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Подписная цѣна на годъ 6 рублей. Плата за объявленія въ офиціал. ч. 20 коп., 

въ неофиціал.—10 коп. за строку петита; за разсылку 100 объявленій 1 руб.

Циркулярно.
ПРИЧТАМЪ ЦЕРКВЕЙ ТУРКЕСТАНСКОЙ ЕПАРХІИ.

Туркестанская Духовная Консисторія, во исполненіе резолюціи 
Его Преосвященства за № 2637, положенной на отношеніи Предсѣ
дателя Православнаго Миссіонерскаго Общества, отъ 27 октября 
1907 года за № 1005, предписываетъ причтамъ церквей епархіи: і) 
во всѣхъ церквахъ и монастыряхъ, въ теченіе первой седьмицы свя
той четыредесятницы 1908 года въ притворахъ церквей выставить 
воззванія съ приглашеніемъ къ пожертвованіямъ въ пользу 
Православнаго Миссіонерскаго Общества; 2) въ недѣлю Правосла
вія во всѣхъ церквахъ и монастыряхъ произвести тарелочный 
сборъ на распространеніе христіанства между язычниками Имперіи, 
при чемъ къ блюдамъ должны быть приложены надписи, коковыя 
надписи могутъ быть потомъ прилагаемы и къ существующимъ уже и 
обносимымъ въ церквахъ, по указу Святѣйшаго Синода отъ 28 августа 
1865 года, кружкамъ для сбора пожертвованій на сей предметъ; 3) 
въ недѣлю Православія неупустительно произнести поученія о мис
сіонерскомъ дѣлѣ, напечатанныя въ началѣ 1888 и 1889 г.г. въ 
Церковныхъ Вѣдомостяхъ, издаваемыхъ при Святѣйшемъ Синодѣ, 
или ‘же составленныя по ихъ образцу самими проповѣдниками и 
4) собранныя пожертвованія принтами и старостами церквей должны 
быть сосчитаны и отосланы въ теченіи великаго поста мѣстнымъ благо
чиннымъ, а сими—въ Туркестанскій Комитетъ Православнаго Мис
сіонерскаго Общества, который, причисливъ деньги къ суммамъ за
паснаго капитала, не приминетъ сообщить о томъ свѣдѣніе Совѣту 
Православнаго Миссіонерскаго Общества.
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Вмѣстѣ съ симъ, имѣя въ виДу, что во всякое время года мо
гутъ найтись жертвователи на великое дѣло Православнаго Россій
скаго Миссіонерства, при семъ препровождается подписной листъ 
съ тѣмъ, чтобы по окончаніи года, этотъ листъ съ собранными по 
нему пожертвованіями былъ представленъ въ мѣстный Епархіальный 
Миссіонерскій Комитетъ. 25 января 1908 г. № 552.

Циркулярно.
УКАЗЪ БЛАГОЧИННЫМЪ ЦЕРКВЕЙ ТУРКЕСТАНСКОЙ ЕПАРХІИ.

Туркестанская Духовная Консисторія, вслѣдствіе отношенія Ко
митета по сооруженію храма Св. Благовѣрнаго Великаго Князя 
Александра Невскаго въ г. Москвѣ, предлагаетъ о.о. Благочиннымъ 
оповѣстить духовенство ввѣренныхъ имъ благочиній, что установ
ленный Св. Синодомъ 17 —19 мая 1896 г. за № 76 Всероссійскій 
сборъ пожертвованій на сооруженіе въ гор. Москвѣ храма во имя 
Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго, въ память 
освобожденія крестьянъ отъ Крѣпостной зависимости въ семъ 1908 г. 
долженъ быть произведенъ въ воскресный день 17-го февраля, и что 
о.о. Настоятели всѣхъ храмовъ приглашаются располагать прихо
жанъ поученіями къ усиленію пожертвованій на это благое дѣло. 
Января 25 дня 1908 г. № 550.

Ц и р к у л я р н о.
УКАЗЪ НАСТОЯТЕЛЯМЪ ЦЕРКВЕЙ ТУРКЕСТАНСКОЙ ЕПАРХІИ

Туркестанская Духовная Консисторія слушали сданный при ре
золюціи Его Преосвященства отъ 5 сего января за № 35 рескриптъ 
Предсѣдательницы Императорскаго Православнаго Палестинскаго Об
щества, Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Елисаве
ты Ѳеодоровны, отъ 15 Декабря 1907 г. за М 18, слѣдующаго со
держанія: «Вмѣняю себѣ въ пріятный долгъ выразить Вашему Прео
священству мою глубокую благодарность за успѣшно произведен
ный въ церквахъ ввѣренной Вамъ епархіи за богослуженіями въ 
дни Вербной недѣли 1907 гола тарелочный сборъ на нужды право
славныхъ въ Іерусалимѣ и Святой землѣ.

При вступленіи 21 мая 1907 года во вторую четверть вѣка слу
женія православію в*ь  Святой землѣ, русскимъ богомольцамъ у Гро
ба Господня и научному знанію о Святыняхъ Востока, руководимое 
Мною Императорское Православное Палестинское Общество было осчаст
ливлено благосклоннымъ вниманіемъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРА10РА, 
удостоившаго его своимъ милостивымъ рескриптомъ, съ выраженіемъ 
благодарности за 25-ти лѣтнюю дѣятельность на пользу русскаго на
рода, и съ благоговѣніемъ приняло отъ Святѣйшаго Синода икону 
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Воскресенія Христова—*-какъ  благословеніе Божіе на дальнѣйшіе тру
ды въ Святой землѣ въ духѣ мира и любви. Почерпая въ милости
вомъ благоволеніи Монарха и благословеніи Святѣйшаго Синода но
выя силы и бодрость для дальнѣйшихъ трудовъ на избранномт, 
общественномъ поприщѣ, я выражаю твердую надежду, что, не взи
рая йа временное нестроеніе народной жизни, при сочувствіи Архи
пастырей Русской церкви, отзывчивости духовныхъ пастырей и под
держкѣ всего боголюбиваго православнаго русскаго народа, Пале
стинское Общество получить возможность и впредь стоять въ Свя
той землѣ на высотѣ своего долга.

Вполнѣ увѣренная въ Вашей отзывчивости и всегдашней готов
ности споспѣшествовать мнѣ въ достиженіи цѣлей Общества, я, въ 
виду приближенія времени для производства въ наступающемъ 
1908 году разрѣшеннаго Святѣйшимъ Синодомъ тарелочнаго сбора 
за бого'служеняіми праздника Входа Господня въ Іерусалимъ, вновь 
обращаюсь къ Вашему Преосвященству съ убѣдительною просьбою 
оказать, какъ и въ прежніе годы, Ваше благостное содѣйствіе успѣш
ности сего вербнаго сбора—главнѣйшаго источника денежныхъ 
средствъ Общества, въ которыхъ оно испытываетъ нынѣ крайнюю 
потребность.

Вмѣстѣ съ тѣмъ я поручила канцеляріи Общества доставить 
въ Туркестанскую Духовную Консисторію, для своевременной раз
сылки во всѣ церкви епархіи правила для сбора, надписи къ сбор
нымъ блюдамъ, пастырскія воззванія и собесѣдованія. На означен
номъ раскриптѣ за А? 18, резолюція Его Преосвященства за А? 35, 
послѣдовала такая: «Въ Консисторію для немедленнаго соотвѣтству
ющаго распоряженія. Глубоко увѣренъ, что о.о. настоятели, вооду
шевленные милостивымъ рескриптомъ, расположатъ своихъ пасо
мыхъ къ доброму дѣлу посильнымъ щедрымъ пожертвованіемъ на 
нужды дорогой для сердца каждаго христіанина Святой земли». О 
чемъ и дается сей указъ о.о. настоятелямъ церквей Туркестанской 
епархіи для надлежащаго, въ чемъ слѣдуетъ, исполненія. 25 января 
1908 года. № 551. ________

Ц и р к у л я рн о.

Указъ прпчтамъ церквей Туркестанской епархіи.
Туркестанская Духовная Консисторія, сдуцшли отношеніе Импера

торскаго Ііравослагб Палестинскаго Общества, отъ 14 декабря 1907 г. 
за № 1899, относительно тарелочнаго сбора во время богослуженій 
недѣли Ваій 1908 года на нужды православныхъ въ Іерусалимѣ и 
св. земли. Приказали: предписать (и предписывается) причтамъ церк
вей епархіи произвести въ недѣлю Ваій 1908 г. тарелочный сборъ 
въ пользу Православнаго Палестинскаго Общества и собранныя 
деньги представить мѣстнымъ благочиннымъ, а сіи послѣдній—въ 
Духовную Консисторію. 25 января 1908 года. № 553.
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Циркулярно.
Благочиннымъ и причтамъ епархіальныхъ и военныхъ 

церквей Туркестанской епархіи.
Въ виду наступающаго времени истребованія отъ принтовъ 

церквей какъ епархіальныхъ, такъ и военныхъ, денегъ на выписку 
бланковыхъ листовъ для веденія церковнаго письмоводства въ 1909, 
1910 и 1911 г.г., укупорочныхъ и пересылочныхъ для пересылки 
причтамъ въ теченіи 3-хъ лѣтъ бланковыхъ листовъ, Туркестанская 
Духовная Консисторія предписываетъ причтамъ епархіальныхъ и во
енныхъ церквей озаботиться скорѣйшимъ доставленіемъ денегъ въ 
Консисторію на вышеуказанную надобность чрезъ своихъ мѣстныхъ 
благочиныхъ по формѣ, при семъ прилагаемой. Вѣдомости на блан
ковый матеріалъ должны, быть составлены на каждый годъ отдѣль
но. Для военныхъ церквей, гдѣ находятся епархіальныя прихожане, 
бланки для веденія церковнаго письмоводства должны быть выпи
саны слѣдующія: для метрическихъ обыскныхъ книгъ, метрическія 
выписи о родившихся, бракосочетавшихся, умершихъ, для исповѣд
ныхъ росписей, метрическія вЫписи для составленія призывного 
списка къ исполненію воинской повинности. 25 января 1908 г. № 554.

II е р е м ѣ щ е н і я.
Опредѣленіемъ Туркестанскаго Епархіальнаго Начальства, отъ 8 

ноября 1907 г.—і января 1908 г. за № 259-—90, священникъ Сар- 
канской миссіи о. Владиміръ Червинскій перемѣщенъ .къ церкви вы
селка Тополевскаго, а на его мѣсто перемѣщенъ священникъ церкви 
станицы Сарканской о. Кодратъ Казанскій (онъ-же Благочинный и 
Уѣздный Наблюдатель церковно-гірпходскихъ школъ).

Псаломщикъ-діаконъ церкви села Ванновскаго Василій Чесноковъ, 
резолюціей Его Преосвященства, отъ 18 января сего года за № 167, 
перемѣщенъ, согласно прошенію, къ епархільной церкви гор. Чим
кента.

Вакантныя мѣста.
Втораго священника въ Туркестанскомъ каѳедральномъ соборѣ;. 

священника и псаломщика въ церкви села, Ванновскаго, діаконское при 
церкви станицы Больше-Алматинской и псаломщика при церквахъ 
села Токмакъ и станицы Сарканской.

ОТЧЕТЪ
Туркестанскаго Общества религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ 

г. Ташкентѣ за 1907 годъ.
(Общество открыто іу октября іроб года).

Въ отчетномъ первомъ году существованія Общества поступило на приходъ 
412 руб. 77 коп., израсходовано 241 руб. 27 коп.
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Движеніе суммъ за истекшій годъ видно изъ слѣдующей таблицы.
ПРИХОДЪ.

1. Особыя пожертвованія . . . Не было.
2. Взносы членовъ . '. . 2Г6 р.
3. Отъ церквей . . . . 190 р.
4. По капиталу ..... . 1р. 77 к.
5. Единовременныя пожертвованія 5 р.

Итого . 412 р. 77 к.
Р А С X О д ъ.

1. По управленію . . . . 66 р. 27 и.
2. На изданія брошюръ о Св Іоаннѣ Златоустѣ . 95 р.
3. Покупка инвентаря . . . . . 80 р.

Итого . 241 р. 27 к.
Къ 1 Января 1908 года въ остаткѣ. . . 171 р. 50 к.

Членовъ общества Въ 1907 г. было 77; два члена пожизненные на основаніи 
§ 9 устава (вдова статскаго совѣтника Т. Н. ГоризДро и Е. И. Сумеркова): 
остальные члены всѣ дѣйствительные.

Членскихъ взносовъ поступило 216 руб.
Пожертовованій отъ церквей поступило: 1) Іосифо-Георгіевской церви города 

Ташкента 50 р. 2) Церкви ташкентскаго реальнаго училища 10 р. 3) Благовѣ
щенской вокзальной гор. Ташканта 25 р. 4) Церкви ташкентской мужской гим
назіи 10 р. 5) Тюремной города Ташкента церкви 5 р. 6) Сергіевской гор. Таш
кента церкви 5 р. 7) Церкви селенія Никольскаго, ташкентскаго уѣзда 10 р. 8) 
Туркестанской военной церкви 10 р. 9) Чимкентской военной церкви 10 р. 10) Аулі- 
эатинской военной церкви ІО р. 11) Ташкентскаго военнаго Преображенскаго собора 
25 р. Всего же 190 р. Единовременныхъ пожертвованій поступило 5 р. оть священ
ника ташкентской Сергіевской церкви 3. Филиппова на изданіе брошюры о Св. 
Іоаннѣ Златоустѣ. По капиталу значится на приходѣ 1 р. 77 к. проценты за 
1907 годъ на капиталъ, хранящійся по книжкѣ сберегательной кассы за № 35196.

Въ расходѣ за 1907 г. значится: 1) по управленію 66 р. 27 к. Сюда вклю
чены расходы на пріобрѣтеніе книгъ для отчетности и бланокъ для веденія отчет
ности, покупка коросина и свѣчей для освѣщенія запа городского училища въ 
дни чтеній, плата сторожамъ училища за уборку помѣщеній для чтеніи, плата 
пѣвчимъ нижнимъ чинамъ ташкентскаго военнаго собора За пѣніе на чтеніяхъ 
общества. На покупку инвентаря въ расходѣ значится 80 руб. При открытіи об
щества, согласно постановленія совѣта общества, казначеемъ было пріобрѣтено 
двѣ съ полевиною дюжины вѣнскихъ стульевъ по 32 руб. за дюжину.

Въ истекшемъ году значится въ расходѣ 95 руб. на изданіе брошюры о Св. 
Іоаннѣ Златоустѣ. Въ виду исполнившагося 14 сентября 1907 года 1500-лѣтія Со 
дня кончины вселенскаго учителя Іоанна Златоуста, членъ совѣта священникъ П. 
Н. Богородицкій, по порученію совѣта, составилъ брошюру о Св. Іоаннѣ Злато
устѣ, которая и была отпечатана въ количествѣ 10,000 экземпл. Брошюра эта въ 
день празднованія памяти великаго Святителя раздавалась безплатно во всѣхъ 
церквахъ города Ташкента богомольцамъ; была она также разослана во всѣ части 
войскъ ташкентскаго гарнизона для раздачи нижнимъ чинамъ. Всего въ расходѣ 
за истекшій годъ значится 241 р. 77 к. Къ 1 января 1903 года въ остаткѣ 171 р. 
50 к. Деньги эти хранятся въ сберегательной кассѣ при ташкентскомъ отдѣленіи 
Государственнаго Банка по книжкѣ за № 35196.

Со дня открытія общества всѣхъ чтеній было 29 на различныя темы. Въ 
большинствѣ лекторами выступали священники, какъ епархіальныхъ, такъ и во
енныхъ церквей города Ташкента. Первое чтеніе общества состоялось 16 декабря



— 14 —

1906 года въ запѣ военнаго собранія, а остальныя чтенія въ залѣ ташкентскаго 
городского 4-хъ класснаго училища. Слушателей на чтеніяхъ бывало достаточно 
не менѣе 100—200 чел. На нѣкоторыхъ чтеніяхъ залъ городского училища даже 
не вмѣщалъ всѣхъ слушателей. На чтеніяхъ пѣли поочередно церковные хоры 
городскихъ церквей города Ташкента. Чтенія со дня открытія общества распредѣ
лены слѣдующимъ образомъ: 16 декабря 1906 г. въ залѣ ташкентскаго военаго собра
нія-протоіерей К. Н. Богородицкій на тему „О нашихъ обязанностяхъ въ отно
шеніи къ потомству въ переживаемое нами время"*.  27 декабря 1906 г. въ залѣ 
городского училища протоіерей Марковъ на тему „О значеніи праздника Рожде
ства Христова". 7 января 1907 г. тамъ-же священникъ Уклонскій на тему „Сча
стіе въ жизни христіанина"*.  (Это чтеніе перепечатано въ журналѣ „Кормчій" и 
издано отдѣльной брошюрой подъ заглавіемъ „Земное Счастіе"). 14 января про
тоіерей Гусевъ на тему: „Общественность, ея основаніе и тактика". 21 января— 
священникъ Николаевъ на тему: „Основной законъ истинно-человѣческой жизни 
не есть борьба за существованіе, а христіанская любовь". 28—января—священ
никъ П. Н. Богородицкій—„О недугахъ современнаго воспитанія"*.  4 февраля— 
священникъ Филипповъ—„О Божіей Матери". 18 февраля —священникъ Брицкій 
— „О Христіанскомъ патріотизмѣ". 4 марта—учитель И. И. Санинъ—„Родители, 
воспитатели, дѣтей". 11 марта—священникъ Студеныі)—„О почитаніи св. иконъ". 
18 марта священникъ Маллицкій на тему „Христосъ на судѣ у Понтія Пилата". 
25 марта священникъ Омелюстый на тему: „Черты изъ жизни замѣчательныхъ 
женщинъ-христіанокъ древне-греческаго и древне-римскаго міра". 1 апрѣля—Тя- 
желовъ „О преподобной Маріи Египетской". 8 апрѣля—священникъ Боголюбовъ 
на тему: „Наши Кресты". 15 апрѣля—священникъ Любимскій на тему: „Господа 
и слуги. О ихъ взаимныхъ отношеніяхъ". 1 октября—протіерей Марковъ на тему: 
„Основы христіанскаго вѣроученія" по 5 гл. Еван. Матѳія*).  7 октября—протоі
ерей Гусевъ на тему: „Священство въ эпоху св. благовѣрнаго царя Юстиніана". 
14 октября—-священникъ Уклонскій на тему: „О наученіи дѣтей религіи". 22 ок
тября—священникъ Филипповъ „Объ иконахъ Божіей Матери". 28 октября—свя- 

, щенникъ П. Н. Богородицкій на тему: „Отчего зависитъ упадокъ нравственности 
въ нашемъ православномъ народѣ"*.  4 ноября—учитель городского училища А. 
В. Виноградскій на тему: „О земцетрясеніяхъ", На этомъ чтеніи были показаны 
и объяснены лекторомъ туманныя картины. 11 ноября—протоіерей К. Н. Богоро
дицкій на тему: „Жизнь и труды Св. Іоанна Златоуста"*.  18 ноября—священ
никъ Омелюстый на тему: „Уроки, даваемые провидѣніемъ въ грозныхъ предо
стерегающихъ событіяхъ, какъ отдѣльнымъ личностямъ, такъ и цѣлымъ народамъ 
и пользуется-ли должнымъ образомъ русскій народъ этими уроками". 25 ноября—- 
священникъ Боголюбовъ на тему: „Христіанское времяпрепровожденіе", 2 декабря 
—учитель городского училища А. В. Виноградскій на тему: „Жизнь и дѣла Су
ворова". На этомъ чтеніи были лекторомъ показаны туманныя картины. 9 де
кабря—священникъ Малицкій на тему: „Власть самодержавная по ученію Слова 
Божія и Св. Православной церкви". 16 декабря—протоіерей К. Н. Богородицкій 
на тему: „О первомъ русскомъ патріархѣ Іовѣ". 23 декабря—священникъ Моск
винъ на тему: „Вѣра и добрыя дѣла". 30 декабря—священникъ Андреевъ—„Рож
дество Христово".

Примѣчаніе. Чтенія, отмѣченныя знакомъ *,  напечатаны были въ Туркестан. 
Епарх. Вѣдом.

Подлинный отчетъ подписали: Предсѣдатель Совѣта Общества, протоіерей 
Конст. Богородицкій и Казначей Общества священникъ Длекоандръ Малицкій.

*) Чтеніе это было проведено въ присутствіи пребывавшаго въ г. Ташкентѣ его преосвя
щенства, преосвященнаго Димитрія, епископа туркестанскаго._________________________________

Содержаніе офиціальной части. Циркулярныя распоряженія Епархіальной 
власти.—Перемѣщенія.—Вакантныя мѣста.—Отчетъ Туркестанскаго Общества ре- 
лигіо зно-нравственнаго просвѣщенія.

И. д. редактора, священникъ В. Антоновъ.



(Бесѣда къ простому народу).
I

«И познайте истину, и истина сдѣлаетъ вась сво
бодными». Іоан. VIII, 32.
«Въ Немъ была жизнь, и жизнь была свѣтъ .чело
вѣкъ». Іоан. I. 4.

братія! При тяжелыхъ обстоятельствахъ мы начинаемъ свое 
трудное дѣло.

Вѣра оскудѣла, благочестіе подвергается осмѣянію, добродѣ
тельная жизнь считается удѣломъ низшей рассы, достояніемъ нераз
витаго человѣка. Все, что раньше украшало нашъ русскій народъ, 
что сдѣлало его сильнымъ, могучимъ, страшнымъ, теперь все это 
сдается въ архивъ, какъ старое ненужное дѣло, выбрасывается какъ 

никуда негодная ветошь...
И наоборотъ, все, что почиталось ранѣе дикимъ, злымъ, недо

стойнымъ христіанина, все теперь выдается, за лучшія качества, за 
украшеніе человѣческой жизни...

Посмотрите... ни что не/осталось безъ осмѣянія...
О вѣрѣ въ Бога, говорятъ, это пережитокъ старины; она нужна 

была, когда человѣчество было младенческимъ... О чистотѣ брака—.это 
называютъ предразсудкомъ.О цѣломудріи, о дѣвствѣ—это называ
ютъ юродстрбмъ... Мужество, готовность лечь костьми за дорогую ро
дину, за тронъ нашихъ державныхъ правителей—называютъ лестью, 
искательствомъ.

Ничего, святаго не осталось безъ осмѣянія...
Говорятъ о свободѣ, но свободой хотятъ . воспользоваться для 

того, чтобы разрушить въ сердцахъ нашихъ вѣру въ Бога,чтобы искалѣ
чить духовную и нравственную жизнь простого вѣрующаго человѣка...

И многимъ это удается...
Надѣвъ на сеоя личины мудрецовъ и народныхъ просвѣтителей, 

эти учители новой жизни, съ лукавствомъ древняго змія, пользуются 
всѣми недостатками нашей минувшей жизни и строятъ изъ нихъ 
ступени къ какому-то новому счастью, но къ счастью/без^> Христа...

Они говорятъ—вотъ ваши недостатки... Вы сами сознаете ихъ... 
•..Недостатки эуи,. продолжаютъ они, произошли, отъ нестроеній ва

шей прежней жизни... Значитъ она плоха, и всѣ основы, на кото
рыхъ она зиждется—всѣ плохи... Бросьте ихъ и вы будете счаст
ливы...
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И легковѣрные вѣрятъ, вѣрятъ ихъ сладкимъ лукавымъ словамъ 
вѣрятъ къ сожалѣнію, безъ провѣрки...

Но подумайте, развѣ можно по недостаткамъ, которые встрѣ
чаются у христіанъ, заключить, что христіане плохи потому, что 
Самъ Христосъ плохъ, потому что несовершенно его ученіе.

Вѣдь это сдѣлать нельзя, но также не слѣдуетъ и по нашимъ 
недочетамъ говорить, что ужъ все у насъ на Руси плохо... Что и 
грѣха таить. Правда, плохого много; но виноваты въ этомъ не 
основы нашего быта, которыя разрушаютъ наши новые учители, а 
мы сами... Мы своими недостатками извратили всю нашу жизнь... 
Не даромъ еще одинъ великій Русскій умъ (Петръ I) сказалъ, что 
законы святы, да исполнители лихіе супостаты...

Каковъ-бы совершенный законъ не былъ данъ человѣчеству, 
оно все-же сумѣетъ окружить его такой оболочкой, въ которой его 
не будетъ видно...

Чего лучше, чего чище, чего возвышеннѣе и прекраснѣе можетъ 
быть евангельскаго ученія, но и его люди разныхъ вѣковъ умѣли 
заключать въ такія оболочки, сквозь которыя какъ-бы на время за
темнялся его смыслъ...

Значитъ не истина, которая заключается въ евангеліи, виновата 
въ нестроеніяхъ нашей жизни, а виноваты мы сами, виноваты люди, 
умѣющія дѣлать пошлымъ все святое и уродливымъ—все прекрасное...

Вотъ съ этой точки зрѣнія мы должны разсматривать и всѣ 
наши нестроенія и нашимъ новымъ учителямъ о соціалистическомъ 
счастьи сказать прямо: много вы обѣщаете, многое сулите на сло
вахъ... Но покажите нынѣ намъ, гдѣ на землѣ люди счистливы бы
ли, напримѣръ, безъ вѣры въ Бога... Даже въ такихъ странахъ, 
какъ Франція, Швейцарія, Сѣв. Америка, вездѣ на ряду съ прочими 
религіями, открыто раздаются гимны во славу Христа... А наши но
вые учители, за Него-то прежде всего и принялись... Его-то и го
нятъ изъ нашего сердца.

Можно-ли намъ христіанамъ получить отъ этихъ учителей 
счастье? Нѣтъ, никогда... Отъ тернія не рождаются смоквы, отъ 
купины не собираются гроздія, такъ и отъ коварства рождается 
только одно коварство...

Братья, неужели кроткій Христосъ, не осудившій даже своихъ 
враговъ, можетъ быть худшимъ учителемъ, чѣмъ эти новые про
повѣдники счастья безъ Христа?

Да, они, безъ всякаго стѣсненія гонятъ Его отъ насъ всякими 
правдами и неправдами, гонятъ Того, Который всегда быдъ и бу
детъ «свѣтомъ человѣковъ».

Пользуясь народной темнотой, учители новаго счастья безъ 
Бога, безъ Христа ведутъ свое дѣло тонко... Они сначала отыскива
ютъ всѣ недостатки націей жизни, указываютъ на недостатки правя-
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шей власти, указываютъ на тѣ нестроенія, которыми богата столь- 
наша жизнь и во' всемъ винятъ... Христа, требующаго прежде 
всего вынимать бревна изъ своихъ глазъ, а потомъ . уже браться и 
за сучки въглазахъ братьевъ.

Лицедѣи! Они, проповѣдуя о свободѣ, о братствѣ и равенствѣ, 
дышатъ злобой и безпредѣльной ненавистью на всѣхъ тѣхъ, 
которые несогласны съ ними; они готовы распять всякаго, кто пой
детъ противъ нихъ.

Гдѣ же Тутъ свобода, братство и равенство... Истина, только 
одна истина сдѣлаетъ ‘ насъ свободными. А ее-то у нихъ и нѣтъ. 
Ее нѣтъ... Азъ ес.мь истина, сказалъ Христосъ... А они-то Его гонятъ,.

По ихъ ученью, если кто не раздѣляетъ ихъ взглядовъ, значитъ 
тотъ достоинъ презрѣнія... А въ худшемъ случаѣ--достоинъ смерти...

По вѣдь при такихъ взглядахъ на свободу наши учители пере
рѣжутъ весь міръ, если онъ только не согласится съ ихъ ученіемъ...

Новые учители—подвергаютъ всякимъ опасностямъ своихъ вра
говъ и радуются, когда они одолѣютъ своего противника, хотя-бы 
и путемъ неправды...

Гдѣ-же тутъ братство?
Паши учители трактуютъ намъ о равенствѣ, а многіе изъ нихъ 

продолжаютъ занимать выгодныя должности и не подаютъ рукъ 
■своимъ противникамъ только потому, что они не раздѣляютъ ихъ 
утопій... Гдѣ-же тутъ равенство?

Трудъ, умъ, твердая воля—вотъ, что насъ уравняетъ...
А лѣнтяіо вездѣ и всегда будетъ плохо....
Не даромъ говорится—что глупому сыну не въ помощь отцов

ское богатство...
У Христа Бога наше го вѣрный, точный и непреложный законъ: 

всѣ люди братья; но они братья до тѣхъ поръ, пока заповѣдь его 
исполняютъ, пока люди «не дѣлаютъ того другимъ, чего, себѣ не 
желаютъ». . ...

Значитъ не христіанскій законъ виноватъ во всѣхъ нашихъ 
грѣхахъ, но мы сами. Укрѣпить въ насъ сознаніе своего личнаго, 
недостоинстйа ’и успокоить умы—вотъ одна изъ нашихъ задачъ.

Повторяю, при трудныхъ условіяхъ начинаемъ мы свое дѣло, 
нб Аы его начинаемъ съ любовію.

Мы хотимъ,, мы искренно желаемъ дать народу 1 здоровую ду
ховную пищу. У насъ одна мысль, одно намѣреніе—быть полезны
ми и всѣмъ, чѣмъ можемъ, готовы служить достиженію намѣченной 
нами цѣли. Чего-ж'е мы хотимъ? Праздный ворросъ! Всякій .видитъ, 
что1 ж'изнь наша переверну лаісь, на сценѣ ея появилось много та
кихъ' ’Ѣо'просоѣѢ, ѣбтбрые считались раньше' давно разрѣшенными, 
и первый вопросѣ изъ нихъ: какъ жить дальше? Какъ справляться 
съ тѣми опасностями, которыя окружаютъ насъ? Дать отвѣтъ на 
это'тѣ .вопросъ—вотъ еще одна изъ нашихъ задачъ. Но однимъ 
словомъ на этотъ вопросъ не отвѣтишь. А поэтому, мы прежде 
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всего постараемся исполнить это постепенно, и рядомъ чтеній от
вѣчать на тѣ вопросы, которые не только здѣсь на мѣстѣ насъ болѣе 
всего интересуютъ, но которыми, такъ сказать, живетъ и волнуется 
теперь вся наша св. Русь.

А Русь, дѣйствительно, волновалась и волновалась сильно, шум
но, страстно. Вотъ эти два года даже у насъ въ г. Вѣрномъ то и 
дѣло, и старые и молодые собирались на разные митинги, чтобы рѣ
шать тѣ или иные вопросы, волновавшіе нашу жизнь. Имъ всѣмъ 
хотѣлось получить скорый и вѣрный отвѣтъ, учители ихъ имъ это 
обѣщали. Увлеченные жгучимъ интересомъ и горячимъ призывомъ 
глашатаевъ новаго счастья, жаждущіе отвѣтовъ на свои сомнѣнія, 
шли на призывы этихъ глашатаевъ, шли толпами, бросая все и по
кой, и семью, и насиженное мѣсто... Шли въ горы, шли несмотря 
на запрещенія... Что-же ихъ влекло туда? Влекла ихъ туда можетъ 
быть не столько жажда новой неизвѣданной жизни, сколько горяч
ность призыва проповѣдниковъ новыхъ порядковъ... Они звали... и 
многіе шли А потомъ наступало разочарованіе, охладѣвали въ рве
ніяхъ и учители и слушатели... Скажутъ охладѣли отъ того, что 
власти—не давали... Но вѣдь знаетели и дать нельзя... Новые учи
тели проповѣдывали «свободу», но проповѣдывали ее только для 
себя, а для людей съ ними несогласныхъ они съ готовностью при
мѣняли всяческія насилія, начиная отъ грубой брани, до побоевъ.

И здѣсь мы слышали: долой Бога, долой паря, долой всѣ ста
рые порядки! И были легковѣрные, которые соглашались съ этими 
безумными криками... Неужели и дальше можно терпѣть эти крики!

Нѣтъ, такъ не должно быть! И вотъ первый совѣтъ: Ничего 
не должно принимать на вѣру, въ особенности, въ нынѣшнее время. 
Съ этими глашатаями нужно поступать также, какъ поступаютъ они. 
Къ нимъ нужно подходить такъ-же открыто и также прямо, говорить 
имъ, какъ и они говорятъ объ недостаткахъ нашихъ порядковъ.

Ну, напримѣръ, если крикнетъ какой-нибудь лжемудрецъ: «нѣтъ 
Бога!» Такъ ты ему не сразу вѣрь, а скажи:. иди-ка сюда Божій 
человѣкъ и покажи кто ты есть такой? Раскажи намъ, какими пу
тями ты пришелъ къ этой безумной мысли, что Бога нѣтъ; ты говоришь 
Бога нѣтъ —ты называешь себя мудрецомъ, въ такомъ случаѣ разскажи 
намъ, какъ появилась вся вселенная? Кто установилъ законы движенія 
свѣтилъ небесныхъ? Кто далъ землѣ ея творящую силу? Кто награ
дилъ человѣка разумомъ? Онъ скажетъ природа. А откуда взялась 
вся эта природа? Вѣдь изъ ничего ничего и не бываетъ. Онъ от
вѣтитъ: да вѣрно, но раньше была матерія, разсѣянная по всей все
ленной въ видѣ тумана, а изъ нея уже все создалось само-собой.

Ну допустимъ, что міръ создался самъ собой изъ матеріи, но 
откуда взялась она? Кто былъ причиной ея появленія?

Не одинъ мудрецъ, отрицающій существованіе Бога, не отвѣ
титъ на этотъ вопросъ, а слѣдовательно—-всѣ его рѣчи, что Бога 
нѣтъ—чистѣйшая ложь, а отрицающій Бога лжецъ.
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Вотъ такъ нужно говорить съ новыми пророками, а не вѣрить 
имъ на слово. Тогда н у нихъ пройдетъ охота проповѣдывать то, 
-о чемъ они сами не знаютъ.

Или о порядкахъ они будутъ говорить, что «порядки теперь 
не хороши».

Что и говорить? Порядки наши хвалить нельзя. Чего хорошаго, 
когда другъ друга ѣдимъ, другъ другу ногу подставляемъ и только 
себя самихъ хорошими величаемъ. Всегда-то они были плохи, но 
зато мы знаемъ, что хорошими они были у тѣхъ, -которые хорошо 
понимали евангеліе и старались жить по его слову.

Нѣтъ—наши новые учители говорятъ—и по евангелію жить 
плохо. А вотъ, говорятъ, когда будутъ хорошіе порядки, когда 
жизнь будетъ устроена по нашимъ мыслямъ, тогда только будетъ 
и счастье на землѣ.

Вѣрить, или нѣтъ ихъ словамъ, вы сами знаете .. Я только что въ 
началѣ моей рѣчи говорилъ объ этомъ—что все ихъ ученье о счастьи 
■безъ Христа только однѣ пустыя слова и принято нами, христіана
ми, быть не можетъ. .

Послѣдователи Л. Н. Толстаго пробовали по новому плану 
устроить свое счастье. Они низвели Христа на степень простаго, 
хотя и геніальнаго человѣка, покупили себѣ участки земли на Кав
казѣ жили общимъ хозяйствомъ, по братски—-всѣ одной семьей и, 
въ концѣ концовъ, перессорившись другъ съ другомъ, бросили свои 
«райскія» колоніи и бросили ихъ отъ своихъ-же собственныхъ не
строеній. Вотъ вамъ и счастье по новому рецепту!..

Но, не думайте, что мы защитники всѣхъ тѣхъ безобразій и 
нестроеній, которыми стала такъ богата наша жизнь... Нѣтъ, мы 
враги этихъ нестроеній и даже болѣе, можетъ быть, отъ нихъ стра
даемъ, чѣмъ эти новые учители новой жизни—о счастьѣ безъ Христа. 
Но мы сторонники спокойнаго, мирнаго, и постепеннаго улучшенія 
всего нашего быта путемъ собственнаго постояннаго самосовершен
ствованія.

Мы во всемъ винимъ не Христа и Его ученіе, а самихъ себя и 
путемъ самосовершенствованія, путемъ внутренняго перерожденія 
человѣка хотимъ подойти къ тому счастью, о которомъ кричатъ 
такъ страстно наши противники и которое мы считаемъ возмож
нымъ только со Христомъ, а не безъ Него.

Мы враги разрушенія... Мы точно знаемъ, что насиліемъ еще 
несоздавалось на землѣ человѣческаго счастья. Римская имперія со
здала себѣ своимъ мечемъ и славу, и могущество, но не создала 
счастья, а потому она и распалась.

Царство Христово устроилось словомъ двѣнадцати галилейскихъ 
рыбаковъ, создалось безъ насилій проповѣдью безоружныхъ апо
столовъ и всѣ, которые живутъ въ этомъ царствѣ по евангельскимъ 
законамъ—всѣ они и довольны, и счастливы... Обвиняютъ христі
анъ, что и они Прибѣгали къ защитѣ мечемъ своего ученія. Вѣрно.



— Го6! —

Все это было. Но и тутъ не Христосъ виноватъ, а виноваты тѣ 
христіане, которые такъ неразумно защищали Его ученіе: истина не 
нуждается въ такой защитѣ, а посему заіцйТники эти нельзя ска-’ 
зать, чтобы оказали хорошія’ріАіуги ЦарсТву^Божію:

Но закончу на сегодня этимъ свою первую бесѣду и считаю 
долгомъ повторить, что можетъ быть такими краткими бесѣдами 
мы и не дадимъ подііаго удовлетворенія на всѣ волнующія насъ 
вопросы, но мы надѣемся дать на нихъ отвѣты постепенно,-—рядомъ 
чтеній, содержаніе которыхъ мы постараемся подбирать такъ, чтобы 
онѣ служили отвѣтами нр интересующіе насъ вопросы'..

Кромѣ того, мы будёмъ Давать здѣсь и такія чтенія, въ кото
рыхъ будутъ излагаться совѣты объ укрѣпленіи народной нрав
ственности и благочестія, о народномъ здравіи, о народной трезво
сти, объ улучщегіи сельскаго хозяйства, а также, время отъ вре
мени, конечно беЭъ всякихъ кривотолковъ, будемъ Сообщать и но
вости изъ Государственной Думы и, такимъ образомъ, по мѣрѣ силъ 
своихъ будемъ служить другъ другу1 чѣмъ можемъ.

Недовольнымъ нашими трудами мы теперь-Тке заявляемъ: кто 
лучше насъ можетъ сдѣлать предназначенное ,намп дѣло—милости 
просимъ—дѣлайте... Здѣсь всѣмъ мѣста и работы хватитъ... Лишь 
была-бы охота, да искреннее желаніе придти на помощь другъ-дру
гу во всѣхъ нашихъ нуждахъ.

Мы заранѣе извиняемся за всѣ наши будущіе недостатки и мо
гущія быть ошибки—ибо «неошибается только тотъ, кто ничего 
не дѣлаетъ»

8. февраля 1907 года. Колобовъ.

То, что Іосифо-Георгіевская церковь не военная и не имѣла 
своего особаго причта, отчасти подтверждаютъ: послужной списокъ 
священника Ширяева, показаніе клировыхъ вѣдомостей (наприм. за 
1879 г.) и объясненіе прот'біерея Малова, а именно:' а)’священникъ- 
Ширяевъ;въ. 1866 году назначенъ' Уъ Ташкентъ къ церкви (а въ 
ту пору была бдна Александро-Невская) на священпичиское' мѣсто 
по штату комендантскаго управленія;. б) церковь пр’инадлёікавш'ая 
войскамъ (а. ішъ въ то время ггрййадлейкала Александро-Невская) 
передала въ вѣдѣніе комендантскаго управленія, и в). Александро-

*) С'м. у» і' ТуркД^Еиарх. Вфд. за . 1908 г.- •
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^евская походная церковь не есть какая-либо новая, а та самая, 
которая была при войскахъ при занятіи Ташкента. Отсюда слѣ
дуетъ заключить, что комендантскому управленію должна была пе
редаваться и состоять въ его вѣдѣніи не Іосифо-Георгіевская цер
ковь, до конца і868 года не существовавшая, а Александро-Нев
ская, находившаяся при войскахъ при занятіи Ташкента и суще
ствующая до сего времени; 3) при Іосифо-Георгіевской церкви не 
было учреждено штатнаго военнаго причта, равно не было при ней 
и особаго приходскаго; ни въ дѣлахъ консисторіи, ни въ клиро
выхъ вѣдомостяхъ нѣтъ даже и намека, чтобы когда-либо даже 
возбуждалось объ этомъ ходатайство предъ духовнымъ началь
ствомъ. На основаніи этихъ данныхъ и соображеній, консисторія 
остановилась на слѣдующихъ заключеніяхъ: а) Іосифо-Георгіевску.ю 
церковь считать не военною и не имѣющею штатнаго приходскаго 
причта; б) состоящихъ при церкви священнослужителей считать 
лишь прикомандированными къ ней; в) возбудить установленнымъ 
порядкомъ ходатайство объ учрежденіи при Іосифо-Георгіевской 
церкви приходскаго причта въ составѣ двухъ священниковъ, діакона 
и двухъ псаломшиковъ, предварительно пригласивъ населеніе города 
Ташкента обезпечить предполагаемый къ учрежденію причтъ со
держаніемъ—жалованіемъ и квартирными.

Ознакомившись съ требованіемъ консисторіи о непризнаніи 
Іосифо-Георгіевской церкви военною, протоіерей Маловъ предста
вилъ преосвященному Неофиту разъясненія, направленныя, къ дока
зательству того, что церковь сія есть дѣйствительно военная. Сущ
ность этихъ разъясненій состоитъ въ слѣдующемъ і) въ Высочай
шемъ рескриптѣ Императора Александра II, даннымъ на имя его, 
Малова, въ іб день апрѣля 1878 года, Іосифо-Георгіевская церковь 
наименована военною, а онъ, Маловъ, протоіереемъ ея, и 2) въ 
1868 году, приказомъ по войскамъ туркестанскаго военнаго округа 
ютъ 26 января за № 14, было учреждено въ Ташкентѣ комендант
ское управленіе, по временному штату котораго была положена цер
ковь и при ней священникъ и на содержаніе ихъ было назначено: 
первой 71 рубль 50 коп. и второго 540 руб. въ годъ. По учреж
деніи комендантскаго управленія, генералъ-адъютантъ фонъ-Кауф- 
манъ, имѣя въ виду, что походная палатка Александро-Невской 
церкви обветшала, приказалъ построить временную пер*-  
ковь во имя преподобныхъ Іосифа и Георгія. Вслѣдствіе сего шта
бомъ войскъ Сыръ-Дарьинской области было отпущено инженеру 
Осипову на постройку церкви штата комендантскаго управленія 
1086 руб. 53 коп. и, кромѣ сего, изъ кредита, ассигнованнаго по 
интендантской смѣтѣ на передвцженір войскъ и не предвидимыя 
Надобности, выдано ему, протоіерею Малову, на этотъ же предметъ 
500 рублей, Изъ эторо же кредита, въ 1869 году, было отпущено:
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закупленныя въ Петербургѣ церковныя принадлежности 650 рублей 
и за доставленіе ихъ въ Ташкентъ 310 руб. 54 коп. Помимо сего, 
для участія въ постройкѣ храма назначались нижніе чины, что вид
но изъ отношенія командира своднаго баталіона въ комендантское 
управленіе отъ 18 мая 1868 года № 1868. Принятіе жертвуемыхъ 
на постройку храма' денегъ было возложено на штабъ войскъ 
Сыръ-Дарьинской области, что доказывается отзывомъ сего штаба 
отъ 15 іюня 1867 года № 6608. Отъ подаяній воинскими чинами 
въ кошелекъ походнаго Александро-Невскаго храма поступило въ 
1865 и 66 годахъ 3095 руб. зз коп. изъ коихъ: уплачено за раз
ныя церковныя принадлежности 2597 руб., израсходовано на нужды 
храма и отослано въ оренбургскую духовную консисторію 352 руб. 
19 коп. и осталось къ 1867 году 144 руб. іб коп. Утварь и иму
щество Александро-Невской церкви, по сооруженіи Іосифо-Геор
гіевской, были перенесены вѣ сію послѣднюю, а походная палатка 
сдана въ комендантское управленіе, сбереженія сдѣланныя по Алек
сандро-Невскому храму въ 1867 и 1868 г.г., также перешли въ соб
ственность Іосифо-Георгіевской церкви й употреблены на нужды ея. 
Такъ какъ 4 линейному б.італіону, на зиму 1868—6.9 Годовъ, на
значенъ былѣ для квартированія Чиназъ, то походная палатка Александ
ро-Невскаго храма, походная утварь и разныя походныя’ вещи были 
препровождены въ это укрѣпленіе, откуда возвратились въ Таш
кентъ въ 1871 году, послѣ чего Палатка была сдана въ' комендайѣ- 
ское управленіе, а утварь взята въ церковь. Изъ этого краткаго 
очерка походной Александро-Невской и Іосифо-Георгіевской церквей 
видно, что сія послѣдняя есть военная, тѣмъ болѣе, что на содер
жаніе ея съ 1869 года отпускается по 71 руб. 56 коп., что видно 
изъ отзывовъ Сыръ-Дарьинскаг.о воинскаго'начальника отъ 24 янва- 
1873' года № 8оі и гі марта 1875 года'А? 2340. Бумаги, получен
ныя этими годами, когда походной церкви! Въ Ташкентѣ не'было, 
вполнѣ доказываютъ несостоятельность -мнѣнія консисторіи, что 
казенныя суммы отпускались на Александро-Невскую, а не на Іосй- 
фо-ГеоргіевСкую. Числившійся при Алексайдро-Невской церкви при
ходъ съ церковнымъ имуществомъ и книгами съ 1.879 года' стали 
писаться при Іосифо-Георгіевской церкви по волѣ генералъ-адъю
танта Фонъ-Кауфмана, который находилъ, что при походномъ.хра
мѣ не могутъ. быть постоянными прихдѣіанамй войска, расположен
ныя-въ Краѣ/и Птб покбднай церковь "нужна лішіь вф время боево
го движенія -отрядовъ и при лагерныхъ сборахъ—въ мирное, же 
Время она не моЖетъ’быть признаваема удобною, надъ .устроенная 
по Походному. Разсмотрѣвъ Объясненіе прбтоіерея , Малова, Конси
сторія ■’ наіпЛіі, ■ оное дКоснбваѣелѢнымъ Но слѣдуйэщийѣ ' сообра
женіямъ: і)- въ Высочайшемъ рескриптѣ объ Іоспфо.-Георгіевской 
церкви не ^поминается, а литѣ Сказано: «протоіерею военной
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церкйй города Ташкента Малову». Изъ рескрипта усматривается, 
что награда пожалована за дѣятельность протоіерея Малова во время 
Алайской экспедиціи 1877 года. Въ экспедиціи же этой протоіерей 
Малбвѣ былъ съ Александро-Невскимъ храмомѣ. Въ клировыхъ пб 
Ібсифо-ГеоргіевскоЙ церкви вѣдомостяхъ за 1877 и 78 года не Объ
яснено, что она—военная; въ первой изъ нихъ прямо сказано: «про
тоіерей состоитъ внѣ штата», а во второй: «при названной церкви, 
строго говоря, штатныхъ священниковъ нѣтъ». Наконецъ, въ озна
ченные годы существовала въ Ташкентѣ и военная церковь Алек- 
сандро-Невская. Въ виду этихъ данныхъ, употребленное въ Высо
чайшемъ рескриптѣ выраженіе «военной церкви» нельзя относить 
къ церкви Іосифб-ГеоргіевскОй, и подъ военною церковью естествен
нѣе разумѣть Александро-Невскую, безспорно военную и 2) приказъ 
За № 14 указываетъ Только на то, что въ Ташкентѣ учреждено 
комендантское управленіе и «при церкви» онаго положенъ священ
никъ, и вовсе не доказываетъ, что Іосифо-Георгіевская церковь 
есть военная и устроена вѣ1 силу этого приказа. Напротивъ, клиро- 
йыя вѣдомости Іосифо-Гергіевской церкви и дѣла консисторій пока
зываютъ, чтб дѣлб о постройкѣ и самая постройка этой церкви на
чалась ранѣе изданія приказа, Именно: въ 1866—67 годахъ, и при 
Этомъ не какъ военной, а какъ памятника чудеснаго спасенія Им
ператора Александра II отъ руки злодѣя. Кромѣ сего, употреблен
ное въ клировой вѣдомости за 1869 годъ выраженіе: «церковь по
ходная вѣ началѣ принадлежала войскамъ, дѣйствовавшимъ при за
нятіи края въ 1765—68 годахъ,'а Затѣмъ переведена въ вѣдѣніе 
комендантскаго управленіе, откуда на содержаніе свое получаетъ 
ёжеіфйно по 70 руб. 50 коп., а Также' отопленіе и прислугу въ 
церкви» достаточно ясно доказываетъ, что упоминаемый приказъ 
Не’имѣ'.7І'ъготношенія къ Іосііфб-Гсбргіейской церкви, а касался Алек- 
сандро-Невской, которая, на основаніи приказа отъ 26 января 1868 
года, и перешла въ вѣдѣніе кОМендднскаго управленія. Объясненія 
цротоіёре'я Малова о распоряженіи генералъ-губернатора относитель
но1 немедленной пёѣтройкй ІОсифо-Георгіевской церкви, какъ вре
менной и взамѣнъ существовавшей ѣоенно-по'ходной Алё'ксандро- 
Неізсйой,1 указаніе на то, что по постройкѣ пері-зой церкви вторая 
была Перенесена въ ЧинаЗъ и потомъ отправлялась въ экспе
дицій,' ц въ мйрнбе .врёМя выставляЛасѣ сре'ди войскъ, указаніе на то, 
чтб' ІосйфбЧѢбргіѵвѴкіія церковь 1 строилась при пособіи суммъ' ин
тендантской САіѣты й даже нижнихъ чийбвъ. п, на'конепѣ, указаніе 
На тб', что имуфествд'УуТйарь и сбсре'жснія Александро-Невской церк
ви перешли вѣ собственность Іосифо-Георгіевской, также составЛУ- 
ібТѢ 'слабКія Доказательства' того,' что сія послѣдняя есть военй&У. 
Йнйціаті^а‘^стрЬЙ&ва' этого'храуѣ- Какѣ віі'.іно "изъ дѣлъ; прйДаМ 
леікитъ не г.-а. Фонѣ-Кауфману, !йбб онъ нііЗначенѢ и прибый^іѣ
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край во второй половинѣ 1867 года, а дѣло по постройкѣ возникло 
еще въ 1866 году и такъ какъ Іосифо-Георгіевская церковь предна
значена была увѣковѣчивать память о чудесномъ спасеніи Государя 
Императора, то сомнительно, чтобы генералъ-губернаторъ далъ рас
поряженіе строить ее какъ временную и для одного удобства войскъ 
въ мирное время. Въ виду этихъ данныхъ правдоподобнѣе полагать, 
что генералъ-губернаторъ лишь споспѣшествовалъ къ скорѣйшему 
сооруженію церкви, что было важно и въ томъ отношеніи, что 
она. до времени сооруженія капитальнаго соборнаго храма, могла 
быть болѣе удобна для православнаго населенія Ташкента уже одной 
вмѣстительностью, чѣмъ Александро-Невская, что сія послѣдня, по 
сооруженіи Іосифо-Георгіевской церкви не упразднилась и, слѣдова
тельно, не замѣнила ее, видно изъ объясненій самого протоіерея 
Малова, что куда бы походная церковь не переносилась, она пере
носилась только на время и, по минованіи надобности, возвраща
лась снова въ Ташкентъ и поступала въ вѣдѣніе комендантскаго 
управленія, а также, что главная святыня храма—св. антиминсъ до 
сихъ поръ находится при этой церкви. Отпускъ изъ суммъ по ин
тендантской смѣтѣ части средствъ, требовавшихся на сооруженіе 
храма и обзаведеніе его утварью также не можетъ служить доста
ночнымъ доказательствомъ въ разрѣшеніи даннаго вопроса, ибо от
пускъ сей могъ быть ни чѣмъ инымъ, какъ пособіемъ къ средствамъ, 
жертвовавшимся на постройку храма, въ которомъ при этомъ не 
могло ощущаться настоятельной нужды для всего ташкентскаго 
православнаго населенія, какъ военнаго, такъ и не военнаго. Что 
нижніе чины назначались для срубки 50 деревьевъ для какой-то 
церкви—это дѣйствительно видно изъ приложенной къ объясненію 
Ма лова бумаги за № 112, но срублены-ли эТи деревья—неизвѣстно, 
можно думать, что нѣтъ, ибо командиръ своднаго баталіона доно
силъ комендантскому управленію, что жители города и предмѣсть- 
евъ рубку не дозволяютъ, такъ что и этотъ, единичный фактъ уча
стія нижнихъ чиновъ въ постройкѣ церкви нисколько неубѣдите
ленъ. Переходъ имущества, утвари и сбереженій Александро-Нев
ской церкви въ собственность Іосифо-Георгіевской также не слу
житъ доказательствомъ того, что сія послѣдняя есть военная и за 
неприведеніемъ данныхъ объ основаніяхъ, въ силу которыхъ пере
дача сія совершилась, свидѣтельствуетъ лишь о фактѣ перехода, но 
безъ надлежащихъ для сего основаній. Хотя протоіерей Маловъ и 
утверждаетъ, что передача послѣдовала по волѣ генералъ-губерна
тора, но доказательствъ этого не представляетъ. Представленными 
протоіереемъ Маловымъ бумагами такъ-же не разрѣшается вопроса: 
какъ считать Іосифо-Георгіевскую церковь, военною или не военною, 
и почему именно бумаги сіи будто-бы доказываютъ, что названный 
храмъ есть военный, протоіерей Маловъ не разъясняетъ. Изъ выше-
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приведенныхъ данныхъ о положеніи Александро-Невской и Іосифо- 
Георгіевской церквей консисторія вывела слѣдующее заключеніе: 
«хотя Іосифо-Георгіевская церковь и не была военной и, вслѣдствіе 
этого не имѣла права требовать средства на свое содержаніе отъ 
военнаго вѣдомства какъ не военная, но такъ какъ въ ней служили 
священники военные и, по преимуществу для сословія военнаго, 
составлявшаго славный континентъ населенія, то и стали именовать 
ее военною и давать ей пособіе въ видѣ отопленія и хотя пособіе 
это какъ видно изъ бумагъ, препровождалось къ священнику таш
кентской военной церкви, но не говорилось Іосифо-Георгіевской. 
Впрочемъ если-бы даже въ бумагахъ была поименована Іосйфо-Ге- 
оргіевская церковь, а не Александро-Невская, то и это обстоятель
ство ничего-бы не доказывало: церковь Александро-Невская въ ту 
пору находилась въ Чиназѣ и, вѣроятно, содержаніе свое получала 
по чиназскому штату, а причтъ ея оставался въ Ташкентѣ и от
правлялъ служеніе въ Іосифо-Георгіевской церкви, которая потому 
и имѣла основаніе получить деньги, ассигнованныя на Александро- 
Невскій храмъ. Такъ какъ представленными протоіеремъ Маловымъ 
объясненіями и доказательствами вопросъ о томъ, какою признавать 
Іосифо-Георгіевскую церковь военною или не военною^—не разрѣ
шается, то консисторія положила: церковь сію считать «не военною» 
и именованіе ее «военною» признать неосновательнымъ, какъ про
исшедшее лишь отъ того, что богослуженіе въ ней отправляли вре
менно священнослужители, состоявшіе и состоящіе въ штатахъ воен
ныхъ управленій». Настоящее мнѣніе его преосвященство, епископъ 
туркестанскій й ташкентскій Неофитъ, изволилъ утвердить. Безусловно, 
раздѣляя мнѣніе туркестанской Духовной консисторіи, что Іосифо- 
Георгіевская церковь, воздвигнутая іі въ теченій 20 лѣтъ существо
вавшая на доброхотныя приношенія православнаго населенія, нево
енная и никоТда Таковою не была, комиссія'накопитъ нужнымъ, въ 
развитіи этого мнѣнія, высказать нижеслѣдующія соображенія: і) 
орснбургская духовная Консисторія, по иниціативѣ которой ’ была 
начата постройка Іосифо-Георгіевской церкви, устранивъ себя, въ 
виду отдѣленія Туркестанской области отъ • Оренбургскаго края, 
отъ 'дальнѣйшихъ хлопотъ по постройкѣ храма, долженствовавшихъ 
лежать уже на администраціи вновь образованнаго в'ъ 1867 году 
Туркестанскаго гейералѣ-губернаторства, предоставила усмотрѣнію 
сей послѣдней ’ заботы' о сформированіи установленнымъ порядкомъ 
церйовй'айо причТа. Туркестанская-'администрація, въ виду1 неимѣнія 
представленій по сему вопросу со сто'роны представителя тогдашняго 
духовенства въ краѣ и строителя храма священника Малова, такъ 
>ѣе не имѣла пбвода Позаботиться" о причтѣ; чему главнымъ обра
зомъ Способствовало то обстоятельство, что новая' церковь, вслѣд
ствіе съ'одной стороны,- тогдапійей -малочисДеннбсти прихЬжанъ ея,
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состоявшихъ изъ служащихъ въ Ташкентѣ по военному и военно,- 
ыародному управленіямъ и нѣсколькихъ лицъ торгово-промышлен
наго сословія, а съ другой, въ виду существованія Александро-Нев
ской походной церкви, священнослужителями которой были воен
ные священники Маловъ и Ширяевъ, числившіеся на службѣ при 
военныхъ управленіяхъ, могла обходиться безъ своего причта, до
вольствуясь названными двумя лицами, конечно находившими вы
годнымъ для себя получать отъ казны содержаніе за фиктивную 
службу въ Александро-Невской церкви, тогда-же приписанной къ 
новой Іосифо-Георгіевской, и за дѣйствительную службу въ сей 
послѣдней и за выполненіе при ней разныхъ требъ, и, въ силу, 
этого, не возбуждать вопроса о причтѣ для новой приходской 
церкви, обходившейся вслѣдствіе сего безъ своихъ священнослужи
телей въ теченіе 20 лѣтъ и, въ концѣ концовъ, получившей наи
менованіе военной, которымъ она обязана именно этому и только 
одному этому своему положенію. Оренбургская духовная консисто
рія, получавшая клировыя вѣдомости отъ церковной администраціи 
отдаленнаго и чуждаго для нея края, относилась къ нимъ не настолько 
внимательно, чтобы замѣтить, что въ нѣкоторыхъ изъ этихъ доку
ментовъ начинаетъ проскальзывать слово военная, туркестанская-же 
духовная консисторія, ближе ставшая къ дѣлу и, въ силу своихъ 
обязанностей, болѣе заинтересованная имъ, не постѣснилась катего
рически высказать въ своемъ протоколѣ, спеціально посвященномъ 
разбору вопроса объ Іосифо-Георгіевской церкви, что священники 
Маловъ и Ширяевъ причислили себя къ этой церкви по неизвѣст
ному распоряженію, а можетъ статься и самопроизвольно; 2) по
становить Іосифо-Георгіевскую церковь, при существованіи Алек
сандро-Невской, въ положеніе военной можно было не иначе какъ 
путемъ игнорированія въ офиціальныхъ документахъ существованія 
послѣдней, какъ дѣйствительно военной, что и было сдѣлано, ибо 
таже консисторія, въ упоминаемомъ выше протоколѣ отъ 27 ноя
бря 1886 года, констатируетъ, что, одновременно съ наименованіемъ 
Іосифо-Георгіевской церкви въ первый разъ военною (въ 1869 г.) 
Александро-Невская военная церковь не только перестала вести кли
ровыя вѣдомости, но даже потерялась изъ виду епархіальнаго на
чальства и снова появилась, и то по распоряженію духовной кон
систоріи—только чрезъ ю лѣтъ (въ 1884 году), но уже къ формѣ 
не самостоятельнаго храма, а приписаннаго вмѣстѣ съ прихожанами 
къ Іосифо-Георгіевской церкви и хотя въ клировыхъ вѣдомостяхъ 
за этотъ годъ, т. е. 1884, и сказано, что отмѣтка о фактѣ припи
ски сдѣлана» согласно предшествовавшимъ годамъ, но, въ дѣйстви
тельности, предшествовавшихъ годахъ (1869—83) такихъ показаній 
не дѣлалось,—такъ что можно съ большимъ основаеніемъ предпо
ложить, что если-бы консисторія не вступилась въ это дѣло и не
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возстановила истины, то Александро-Невская церковь отсутствовала 
бьг документально до сихъ поръ, а за нее выдавалась бы въ каче
ствѣ военной Іосифо-Георгіевская церковь; 3) Іосифо-Георгіевская 
церковь, вопреки закону, нарушенному, при открытіи ея, совершив
шимся, по выраженію консисторій, по неизвѣстному распоряженію, 
а можетъ статься и самопроизвольно, самопричисленіемъ священни
ковъ Малова и Ширяева къ этому храму, никогда причта не имѣла 
и не имѣетъ до сего времени, въ ней служили и служатъ священ
ники военнаго вѣдомства, изъ чего можно заключить, что на при
писку Іосифо-Георгіевской церкви къ Александро-Невской, какъ 
-старѣйшей по времени основанія и въ церковно-административномъ 
отношеніи совершенно самостоятельной, было больше основаній 
чѣмъ наоборотъ, и если-бы таковая приписка была сдѣлана, то со
временнымъ недоразумѣніямъ, которая изъ нихъ военная и которая 
нѣтъ—не было-бы мѣста; 4) протоіерей Маловъ направляющій всѣ 
овой усилія къ доказательству того, что строившаяся имъ Іосифо- 
Георгіевская церковь есть военная, прекрасно сознавалъ, что онъ 
строилъ приходскую церковь, подтвержденіемъ чего служитъ рапортъ 
его, какъ благочиннаго отъ 28 сего ноября 1868 г. за №511 въ виду 
туркестанской духовной консисторіи при разборѣ настоящаго дѣла не
имѣвшійся,—рапортъ, въ которомъ онъ ходатайствовалъ предъ во
еннымъ губернаторомъ сыръ-дарьинской области объ отпускѣ изъ 
какихъ-либо суммъ, на окончаніе работъ по постройкѣ церкви, 
1500 руб., обѣщаясь пополнить этотъ заемъ по мѣрѣ дальнѣйшаго 
сбора пожертвованій изъ кошельковаго сбора,—подтвержденіемъ по
тому, что если-бы о Маловъ строилъ военную церковь (на что, впро
чемъ, существуютъ военные инженеры), то съ просьбою объ отпу
скѣ денегъ онъ обратился-бы не къ губернатору, а или къ коман
дующему войсками или >ке къ начальнику штаба, да и, денегъ про- 
силъ-бы не заимообразно и не давалъ-бы обѣщанія возвратить ихъ 
по накопленіи церковныхъ суммъ, (нужно замѣтить, что не смотря 
на предупрежденіе о. Малова, что въ случаѣ не ассигнованія 1500 р., 
постройка церкви остановится, деньги эти не были отпущены, т’.к’ъ 
Какъ надобность въ нихъ, какъ видно изъ резолюціи генерала Го
ловачева на рапортѣ названнаго іерея, почему-то миновалась) и 5) 
хотя по церковному праву клировыя вѣдомости должны служить 
документальнымъ описаніемъ прихода во всѣхъ его .составныхъ ча
стяхъ, но вѣдомости по Іосифо-Георгіевской церкви, повѣрявшіеся 
священникомъ Маловымъ, по обязанности благочиннаго, не имѣютъ 
права претендовать на это высокое значеніе, ибо протцворѣчатъ одна 
Другой: йъ нихъ Іосифо-Георгіевская церковь называется то военною, 
то не военною, то строившеюся на средства генералъ-губернатора, то 
созидавшеюся на доброхотныя приношенія прихожанъ... а потому 
троекратное обозначеніе въ вѣдомостяхъ (за 1869, 74 и 75 года),
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что церковь сія военная, но юридическаго, ни даже справочнаго 
значенія не имѣютъ и въ виду вышеизложенной исторіи построе
нія церкви, есть результатъ или незнанія или ошибки, или созна
тельнаго искаженія фактовъ, предположеніе о которомъ находитъ 
себѣ оправданіе Въ мнѣніи туркесѣанской духовной консисторіи 
учрежденія болѣе коммисій компетентнаго о самопроизвольномъ са
мопричисленіи священниковъ Малова м Ширяева къ Ісифо-Георгіев- 
скому храму съ момента открытія его. Изъ приведенныхъ данныхъ 
видно, что Іосифо-Георгіевская церковь, хотя и находилась въ вѣ
дѣній бреннаго вѣдомства, но вѣдомству сему никогда не принад
лежала, ' она есть собственность мѣстной нравственной общины. 
Церковь эта, будучи по существу приходской, причта своего до 
1893.’ года не имѣла въ ней, съ самаго основанія ея, служили свя
щенники военнаго вѣдомства, перешедшіе въ 1888 году по принад
лежности въ Сп'асо-Преображенскій соборъ, назначенный мѣстомъ 
молитвы туркестанскихъ войскъ. Хотя по освященіи собора Іосифо- 
Георгіевская церковь и не была закрыта, какъ-бы слѣдовало ожи
дать по случаю перехода служившаго .'въ ней духовенства въ ново- 
открытый тогда храмѣ, но служба въ этой церкви продолжалась 
только потому, что сна, съ разрѣшенія бывшаго преосвященнаго 
Неофита была передана во временное пользованіе туркестанской ли
нейной бригадѣ, у которой былъ свой бригадный священникъ. По
строена она съ цѣлью увѣковѣченія въ памяти населенія чудеснаго 
спасенія Отъ руки злодѣя, Помазанника Божія, Царя Освободителя 
Императора Александра II, и она на вѣки должна остаться Іосифо- 
Георгіевской».

Имѣвшая описанную интересную" историческую судьбу Іосифо- 
Георгіевская церковь'бѣгла построена, въ'Зависимости отъ тогдаш
нихъ строительныхъ и финансовыхъ соображеній, по очень про
стому и незатѣйливому плану. Собственно церковь имѣетъ въ осно
ваніи форму' продолговатаго Четыреугольника. Къ этому четыре
угольнику въ' 1874 году сѣверной и южной стороны были при
строены боковыя террасы. (См. приложеніе къ № і).

Стѣйьі этбТо1 зданія Выстроены Изъ сырцоваго кирпича, на фун
даментѣ изъ булыжнаго камня'й псжолѣ изъ жжёнаго кирпича. 
Колокольйя сложена вся изъ жжёнаго кирпича въ 1877 года.

Площадй," занимаемая церковью составляетъ' всего 50 квадрат
ныхъ, саженъ, что' по дбщёпрйняТОѢу разсчету; было-бы/достаТОчно 
тблькд для 8’об моѣящпхся,'"но 'въ воскресные й праздничные Дни 
эта небольшая Церковь бываетъ переполнена молящимися, вмѣщая 
болѣе’ іооб‘ душ'Ь: ■ Ташкентскій климатъ благопріятствуетъ ёѣбіілЬ- 
нію мФія'ііінхся, 'лдзѣбляя совершать 'богбёл'ужёыіе при оѣкрьіѣыхъ 
дверяхъ, а' въ' большіе' пра'зднгіКщ особенно" ні Пасхуй Вёрбнбё во
скресенье., въ день Преображенія', Ѣ татоке" и въ день Йвл Трбйцы



молящіеся густой стѣной окружаютъ церковь съ западной, южной и 
сѣверной сторонъ. Священниками Іосифо-Георгіевской церкви съ на
чала ея сооруженія были: первымъ священникомъ митрофорный про
тоіерей Андрей Евграфовичъ Маловъ до 1888 года, скончавшійся 
3 апрѣля 1899 года на восемьдесятъ пятомъ году жизни. Популяр
нѣйшій изъ ветерановъ покоренія края, извѣстный не только всему 
Туркестану, но и далеко внѣ предѣловъ края.

2) Священникъ о. Гавріилъ Ширяевъ.
39 Священникъ о. Василій Гавріиловичъ Покровскій (нынѣ во

енный протоіерей въ г. Асхабадѣ).
4) Священникъ о. Алексій Іоанновичъ Марковъ (нынѣ прото

іерей).
5) Священникъ о. Василій Іоанновичъ Ѳедоровъ (скончавшійся 

20 декабря 1906 года).
Всѣ поименованные священники были военнаго вѣдомства.
Какъ выше упомянуто Іосифо-Георгіевская церковь, находив

шаяся до 1893 года въ вѣдѣніи военнаго вѣдомствъ съ іюня мѣся
ца того-же года, стала городской приходской церковью.

Первымъ священникомъ городскимъ былъ назначенъ преосвя
щеннымъ Григоріемъ, окончившій курсъ рязанской духовной семи
наріи Петръ Николаевичъ Богородицкій, рукоположенный во свя
щенники 1 іюня 1893 года архіепископомъ рязанскимъ и зарайскимъ 
Ѳеоктистомъ и прибывшій въ край въ іюнѣ мѣсяцѣ 1893 года. 
Ему сослужилъ сверхштатный діаконъ Ѳеодоръ Андреевичъ Бого
любовъ съ 14 сентября 1893 года по іб іюля 1903 года. Преосвя
щенный Паисій, желая облегчить труды настоятеля по церкви и 
приходу въ августѣ 1903 года, рукоположилъ діакона Боголюбова 
въ санъ священника на діаконскую вакансію, на каковой онъ и чи
слился до своей смерти, которая послѣдовала въ октябрѣ мѣсяцѣ 
1904 года.

Замѣстителемъ о. Боголюбова былъ назначенъ священникъ о. 
Ярославъ Іоанновичъ Студеный, который состоялъ въ должности 
до 8 іюля 1905 года. Послѣ о. Студенаго, получившаго другое на
значеніе, священникомъ на вакансіи діакона съ ав уста мѣсяца 1905 г. 
по 20 мая 1906 г. состоялъ священ. Михаилъ Матвеевичъ Сольскій. 
Послѣ о. Сольскаго, получившаго новое назначеніе, былъ назначенъ 
вторично на діаконскую вакансію священникъ Студеный. Первымъ 
діакономъ епархіальнаго вѣдомства былъ вышеупомянутый Ѳ. Бого
любовъ, послѣ Боголюбова, получившаго священство, діаконами 
были: Автономъ Синякевичъ по мартъ 1904 года. Арсеній Прибыт
ковъ по 8 іюня 1907 года и съ 8 іюня 1907 года Іоаннъ Бруевичъ. 
Первымъ штатнымъ псаломщикомъ былъ Даніилъ Михайловскій съ 
1899 года по іюль 1903 года. Хотя перечисленные о.о. діаконы со
стояли на псаломщической вакансіи, но во время церковнаго бого-
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служенія, въ воскресные и ііразднййѣй^н^'ЙсйблЙ^й обязанности 
діакона, а для псаломщическихъ обязанностей при Іосифо-Георгіев
ской церкви состояли наемные церковники: Николай Даничкинъ, 
Василій Покровскій и Николай Петровъ.

Настоятель Ташкентской Іосифо-
Георгіевской церкви, священнинъ Петръ Богородицніи.

(Продолженіе слѣдуетъ).

I.

Ясный и теплый. воскресный день медленно догоралъ. Вечернее 
солнце все ниже и ниже опускалось по краю горизонта и, нако
нецъ, бросивъ землѣ, какъ-бы въ прощаніе, еще нѣсколько золоти
сто-розовыхъ. лучец, изчезло за высоко уходящей въ небесную высь 
горой. .

Молокане селенія Ванновскаго, справившись, съ дѣдами' дворо
ваго хозяйства, сходились для «чтенія слова. Божія и благочести
выхъ размышленій?? въ домѣ, зажиточнаго .«брата» Николая Трофи
мовича. Предложили ц мнѣ ■ посѣтить ихъ собраніе, на что я съ удо
вольствіемъ согласился.

Корда я вошелъ въ домъ собранія вѣ немъ .было уже человѣкъ 
десять,*),  сидѣвшихъ на узкихъ скамьяхъ-^-.вокругъ большого высо
каго ртрла, накрытаго бѣлой, скатертью; на стояѢ. лежали въ подер
жанныхъ переплетахъ; Библія,-.. Ерангедіе, Псалтирь и «Собраніе ду
ховныхъ гимновъ».

Настрятеля общества, какъ здѣсь зовутъ молокане Николая 
Трофимовича, въ домѣ еще небыдо и «брадья и . сестры», ожидая 
его, тихо между. собрю. бесѣдовали, цзрѣдка покаціянвая. ■ ....

Я .осмотрѣлся. . .. . . ■.
ІІррстррная горница, освѣщенная ярко, горѣвшей лампой, под

вѣшенной ісь потолку, содержалась чисто и .опрятно. ІІолъ въ ней 
былъ .досчатый; въ углу стояла приличная постель съ мягкимъ тю
фякомъ ;.ц..прдудуримп; врзлѣ рхрдной дврр.н стоядъ- шрафъ,.окра- 
іденныд . чернымъ яркомъ, съ стеклянной^верхцей-. прлоррнкрй,-- въ 
которую смрт.рѣлп раскраіденріыя чар/кц,. чайники и. др, діорудр,, 
■-1 і'С.'іа/ЧСІ гіЯНіЮІ '/1.0'1 ' : КН‘ іІ'-8 Н Ѣ.ІЮ'1 " " Ор і ' 10ІОЙ 8 ОП <ГЯО/І

*,) .Сектантрйі( въ сел.гВанновскомъ жительствуетъ .пять семей; изъ коихъ 
двѣ сеньи не т^къ, дав-но >уѣхрщ ра( жительство да І^івдоз.1^. При, отъѣздѣ, я слы- 
шалъ о(тъ. ниуь,. чро одр^мѣрер^—по .{ірфздѣ .на К^а^^цо9а.;.врсдерирять--. 
вѣру христіанскую. . . д
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На стѣнахъ висѣло нѣсколько свѣтскихъ картинъ, въ простень
кихъ рамкахъ, а въ переднемъ углу красовались, расшитыя темно
зеленымъ гарусомъ, два полотенца.. Ситцевыя занавѣски висѣли на 
трехъ, выходящихъ во дворъ, окнахъ, на которыхъ стояло нѣсколь
ко горшковъ съ душистой геранью.

Николай Трофимовичъ, однако, недолго заставилъ себя ждать: 
скоро онъ появился въ дверяхъ.

Это былъ человѣкъ еще не старый, крѣпкаго тѣлосложенія, съ 
здоровой выпуклой грудью и съ сильными, широкими, какъ лопата, 
руками. Его широкое, румяное лицо, съ безпокойно бѣгающими 
глазами, обрамлялось курчавой тѣмно-русой бородой, въ которой 
кой-гдѣ выступала сѣдина. Волосы на головѣ его, постриженныя въ 
скобку и смазанные коровьимъ масломъ, были гладко причесаны. 
Одѣтъ онъ былъ, какъ одѣваются вообще всѣ крестьяне-малороссы: 
въ длинной свиткѣ, съ борами въ таліи, на ногахъ смазные сапоги.

Первымъ долгомъ войдя въ собраніе Николай Трофимовичъ 
громко прочелъ молитву: «Отче нашъ»... и поклонившись присут
ствующимъ, которые- исключая меня и еще одного православнаго 
христіанина —всѣ были молокане, или, какъ они себя именуютъ— 
«духовные христіане», занялъ свое мѣсто за столомъ, въ переднемъ углу.

Потомъ обратившись къ обществу сказалъ: «Споемъ те что ни- 
будь».—

«Запѣвало», средняго роста мужчина съ лицомъ въ веснушкахъ, 
откашлявшись и степенно опе ршись подбородкомъ на правую руку, 
подпертую въ локоть лѣвой, затянулъ на старо-молоканскій ладъ 
какую-то «пѣснь»; сестры подхватили, но совершенно не въ тотъ 
тонъ, какимъ пѣлъ онъ и вышло: кто въ лѣсъ, кто подрова...

Настоятель общества видя, что «пѣснь не ладится» (о чемъ онъ 
выразился въ полголоса), поспѣшилъ прервать пѣвцовъ говоря: 
«Братья! Споемте-ка лучше изъ второго посланія Петрова»—«Братья» 
снова запѣли стихи: 17, 18 и 19 и на этотъ разъ «вели» ихъ строй
но и восторженно.

Непріятное впечатлѣніе произвело на меня это пѣніе. Оно про
сто для непривычнаго уха дико и страшно рѣзало слухъ. Съ ка
кимъ нетерпѣніемъ я ожидалъ окончанія затянувшихся чуть не на 
полчаса 17, 18 и 19 стиховъ, съ безконечными до утомленія одно
образными переливами и завываніями!

Но вотъ наступилъ конецъ... Сектанты «прикончили» и я, вос
пользовавшись минутой затишья, сказалъ:

«Братія! Бывая нѣсколько разъ на вашихъ собраніяхъ, я съ 
большимъ вниманіемъ слѣдилъ затѣмъ, какъ вы молитесь и о чемъ 
проповѣдуете. Не скрою отъ васъ навѣянныхъ на меня вашею мо
литвою чувствъ. Я болѣлъ сердцемъ отъ мысли о томъ, что моли
тесь вы Богу не во св. православномъ храмѣ, который самъ Богъ 
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освятилъ еще въ ветхомъ завѣтѣ, какъ мѣсто для богослуженія и 
молитвы вѣрующихъ, а въ жиломъ домѣ...

— «Молиться можно на всякомъ мѣстѣ»—прервалъ мена на
стоятель общества.—«Въ писаніи вѣдь сказано, чтобы на всякомъ мѣстѣ 
произносили молитвы мужи, воздѣвая чистыя руки безъ гнѣва и 
сомнѣнія», (і Тимоѳ. II, 8).

— «Безспорно, молиться можно вездѣ, отвѣтилъ я, такъ какъ 
Богъ вездѣсущъ, но получить благодать Божію можно только по
средствомъ спасительныхъ таинствъ, а тѣснѣе объединиться съ Бо
гомъ—только въ храмѣ, достоинство котораго засвидѣтельствовалъ 
Самъ Іисусъ Христосъ. (Мѳ. XXIII, 21).

— «Главную причину, продолжалъ я, заставившую васъ оста
вить церковь православную и образовать самочинное общество, я 
знаю. Васъ, главнымъ образомъ, смущаютъ св. иконы, коими укра
шены и православные храмы и жилища православныхъ христіанъ. 
Напрасно смущаетесь. Иконы—не идолы, какъ вы ихъ по своему 
неразумѣнію называете. Онѣ есть священные картины, напоминаю
щія намъ о Богѣ, о Божіей Матери, объ ангелахъ и св. человѣкахъ. 
Почитая ихъ мы нисколько не погрѣшаемъ противъ второй запо
вѣди... И я хотѣлъ подробно объяснить имъ о тѣхъ идолахъ, о 
которыхъ упоминается во второй заповѣди Закона Божія, но сек
танты переглянувшись прервали меня.

—- «Да ужъ нынѣ поздно объ этомъ толковать... Вотъ вы 
пришли-бы на собраніе денькомъ, въ то время, когда къ намъ прі
ѣдетъ Михаилъ Ивановичъ*).  Вотъ съ нимъ-бы и потолковали о 
вѣрѣ... Да и мы не прочь-бы поговорить съ вами,—да поздновато 
нынѣ... Ужо въ другой разъ»...

*) М. Ив. Тихоновъ, извѣстный московскій начетчикъ и наставникъ.

И сектанты поднявшись со скамеекъ, стали приготовляться къ 
чтенію и пѣнію вечернихъ молитвъ.

Вотъ они выстроились полукругомъ лицемъ къ настоятелю, 
стоявшему на маленькомъ коврикѣ и запѣли:

«Егда истинные поклонники поклоняются Отцу духомъ и 
истинною, ибо Отецъ таковыхъ ищетъ, поклоняющихся Ему. Духъ 
есть Богъ, иже кланяется Ему духомъ и истинною, достоитъ кла
нятися и такъ-же всякою молитвою и моленіемъ молящіеся Ему на 
всякое время духомъ. Аминь. Истинна. Аминь».

Послѣ сей пѣсни опускаются всѣ на колѣни и предстоятель 
читаетъ молитву слѣдующаго содержанія:

«О, Іисусе сладчайшій! Агничь Божій, вземляй грѣхи міра и 
Господь еси всѣхъ! Ты всюду единъ есть Ходатсль о насъ,—Тебѣ 
вѣрующихъ во истинѣ, къ Богу Отпу Твоему и нашему и въ чемъ 
молимъ Тебя Господи: ниспосли Ты на насъ, равно и всѣхъ, силу 
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Духа Твоего Святаго прямо отъ горы (Сѵона) въ лицѣ новыхъ . огней-, 
ныхъ языковъ, въ коемъ мы вѣрно всѣ рабы и рабыни твои охот
но исполнимъ всю нолю Бога Оша Твоего и нашего по 
новой заповѣди Твоей;, навѣрно данной намъ тобою, которая всю.-, 
ду, весьма лично, принудитъ всѣхъ насъ возлюбить другъ друга 
пламенною любовью, яко-же всѣхъ самъ себя и между чемъ видимо 
да исполнится въ насъ весь закон ы Твой и правда духа всѣхъ гла
головъ Твоихъ, о нихъ-же вѣрно рече Самъ, И пусть такъ всюду, 
въ томъ Духѣ Твоемъ Святомъ, вѣчно всегда да снѣсться нами сія 
духовная жертва Твоя, яко плоть и кровь въ знакъ страданія Тво
его, чрезъ которую мы совокупно всѣ въ послѣдній день воскрес
немъ и измѣнимся .и. уже къ тому вторично не умремъ, ибо Духъ 
Твой Святой всегда вселится въ насъ на безконечную.жизнь нашу.- 
Аминь».

«Истинна», говорятъ всѣ присутствующіе хоромъ, поднимаясь 
съ колѣнъ. Затѣмъ поютъ слѣдующую пѣснь:

«Благодать всѣмъ и миръ отъ Сущаго иже бѣ и грядущаго 
—Іисуса Христа, иже есть, свидѣтель вѣрный, первенецъ изъ мерт
выхъ и Князь царей -земныхъ, любяіпа ны и омыша насъ отъ грѣ
ховъ нашихъ кровію своею. И сотворилъ есть насъ цари и іереи 
Богу Отцу своему, тому слава и держава во вѣки вѣковъ. Аминь».

«О, Іисѵсе сладчайшій--читаетъопять предстоятель, ■ опускаясь 
на колѣни, Агнче Божій и Господь еси всѣхъ! Мы нынѣ вкупѣ всѣ 
рабы и рабыни Твсп: молимъ: лично всегда видѣть Тебя прямо ли
цомъ къ лицу-и пусть да дается это намъ равно всѣмъ людемъ твоимъ,, 
членамъ Сѵона и съ-тѣмъ принять отъ Тебя дѣйствія духа прему
дрости, видимо въ. каждое -серднс, которое ясно все въ томъ про
возгласитъ намъ отъ имени Твоего новое пророчество, аки едины
ми устами ѣообразѣ Твоемъ- ко всякому собранію. И чего ради мы 
купно всѣ да познаемъ. лично Тебя, что Ты всюду вездѣ въ духѣэ 
Самъ ходишь посреди насъ, -яко. пастырь въ стадѣ овецъ своихъ, и> 
тѣмъ, вѣчно хранишь, насъ отъ искушенія, почему и надѣемся на 
Тебя, Ходатая своего, и въ томъ вѣримъ, что Ты только единъ 
всюду имѣешь власть" ключу, ада и смерти,. чѣмъ и воскрешаешь и 
перетвОряешь вкупѣ всѣ души и тѣла наши; при чемъ духъ- Твой 
Святый всегда радостно,-. п^кѣтствует^> »аръ о. скоромъ Твоемъ при
шествіи на землю: собрать насъ всѣхъ живыхъ “во едино мѣсто въ 
станъ святыхъ, граевъ воХпдб^снныйГ на тысячу. лѣтъ. АмиНЩ 
Истинна». ’. <

ІІосѵтЬ :с.ей молитвы Всѣ присутствующіе іюдііяішшсь ноютъ:
•■«Достоинъ еси-.принять--книгу іі отворити печати ея, яко за 

клался1 г-и искупилъ еси Богови насъ кровію своек>“ -отъ ■’всякаг'б 
колѣна, языка, .іібЖі и ’йлемсн'ь,,и сотворилъ- еёи гіаѣъ Богови цари 
н іереи и воцаріімся'’на землй, глаголіоіііе 'сѣля'щё.му на престолѣ' и 
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Агнецу: благословеніе и честь и слава и держава во вѣки вѣковъ. 
Аминь».

«О, Іисусе сладчайшій, читаетъ предстоятель стоя на колѣняхъ» 
Агничъ Божій и Господь еси всѣхъ! Ты единъ еси достоинъ всег
да рѣшать печати тайнъ Божіихъ, которыя повѣтствуетъ небесная 
книга Твоя. И въ чемъ молимъ мы тебя Господи: покажи Ты намъ 
въ ней всѣ окончательныя чудеса Твои, кои Ты принялъ отъ Бога 
Отца Твоего и нашего, прямо лично изъ рукъ Его. И при чемъ ви
димъ, что по снятіи всѣхъ печатей ея явится послѣдняя тайна, всю
ду прорекаемая вѣковыми пророками, ихъ-же Самъ посылалъ еси 
возвѣщать о погибели всѣхъ враговъ своихъ и о наградѣ достой
ныхъ Себѣ, вѣчно убиваемыхъ за имя Твое и слова духа пророче
ства, въ коемъ они были всѣ убѣждены. По воскресенію своему изъ 
мертвыхъ воцарятся лично съ Тобою на горѣ Сѵонѣ на тысячу 
лѣтъ; при чемъ также равно и мы всѣ людй Твои избранные—при
числимся тогда къ нимъ въ тую-же вѣчно не умирающую святыню 
Твою. Аминь. Истинна».

Окончивъ сію молитву, предстоятель поднимается и читаетъ 
пѣснь степеней «Изъ глубины воззвахъ къ Тебѣ Господи: Господи 
услыши гласъ мой!» А по окончаніи ея, опускаясь опять на колѣна, 
читаетъ:

«О, Іисусе сладчайшій, Агнецъ Божій и Господь еси всѣхъ! Мо
лимъ Тебя равно всѣ сыны и дщери Твои: уведи Ты насъ, вкупѣ 
всѣхъ, отъ грозы лютаго звѣря, антихриста и злаго времени духа 
его, прямо въ мѣсто убѣжища подъ тѣнь новорайскаго лѣса, яко
же и тогда увелъ жену свою, обличенную отъ лица древняго змія, 
діавола во время вселенскихъ соборовъ. И пусть да возрастетъ тамъ 
у насъ родный сынъ ея, который придя въ мужество сокрушитъ 
всѣ языки, яко горшки глинные. И въ чемъ мы люди Твои равно 
съ нимъ водти всѣ живые, получимъ отъ Тебя новое земное цар
ство на тысячу лѣтъ, а св.умершіе лично при насъ въ то время вос
креснутъ и всѣ воцарятся съ тобою въ горнемъ Твоемъ святѣй
шемъ Сѵонѣ. Аминь».

Всѣ шумно поднимаются и поютъ послѣднюю, довольно не
складную, пѣснь «большимъ голосомъ»:

П -Э& о тт ъ о в ф Т ■рг.
За горами, за лѣсами,
И за быстрыми рѣками, 
Въ самой долѣ Делижанѣ,
При полѣ Гамзачеманѣ, 
Межъ двумя крутыми горами
Прямо надворѣ царя духовъ 
Свѣтъ Господь свой явилъ,
Видимо предъ всѣми небо отворилъ

И всякъ нынѣ это помнитъ—
Свѣтъ сей всюду на мнѣ прибываетъ 
И за что я въ немъ гласно приношу 

за васъ моленья
И, при томъ, взываю рѣчью новаго 

глагола;
«О свѣтъ праведнаго солнца!
Ты все при мнѣ. сіяешь



“Своимъ несозерцаемымъ свѣтомъ, ? 
Ровно по всѣмъ горамъ и холмамъ . 
Тучнаго Кавказа...
ГІрошу и нынѣ Тебя—же
Владыко мой, какъ при сей послѣдней 

минутѣ
Глухой полуночи, твоего пришествія 

на лоно мое.
Озари путь твой невѣстѣ возлюбленной, 
Всегда бдящей у порога твоего чертога, 
И возжги въ сердцѣ ея

Свѣтильникъ неугасимаго елея
И да въ томъ пробудятся всѣ муд

рыя дѣвы
И выйдутъ на встрѣчу тебѣ—
Единому увѣнчанному жениху.
Молю Тебя, Царю всѣхъ сыновъ! 
Соверши дѣло сіе скоро
И въ томъ да возрадуются всѣ 
Возлюбленные сыны и дщери Твои. 
Аминь ... Аллилуія.

Не выдержалъ я и, волнуясь, сказалъ имъ словами митрополита кі
евскаго Платона: «Братія! Вы заблуждаетесь; вы находитесь въ опас
ности погибнуть для вѣчной жизни. Послушайте меня. Я желаю 
вамъ добра и указываю истинный путь къ спасенію. Одумайтесь, 
оставте свою вражду къ намъ, отрѣшитесь отъ заблужденій и воз
вратитесь къ своей матери—Церкви». Но они не хотѣли мена слу
шать и я вышелъ, какъ нѣкогда выходилъ ап. Павелъ изъ Аѳинъ, 
скорбя душою...

И.
Молокане именуемые себя «духовными христіанами» содержатъ 

много обрядовъ и обычаевъ, по внѣшности очень похожихъ на 
установленія православной церкви. Такъ напр. крещеніе совершается 
у нихъ надъ младенцемъ, котораго омывъ по рожденіи «живою 
водою» т, е. «не вареною», приносятъ въ домъ собранія, гдѣ «іерей» 
возложивъ ему руку на главу, читаетъ: «благословляю я тебя во 
имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Да почіетъ на тебѣ даръ Св. 
Духа, который будетъ управлять тобою вся дни живота твоего' 
Аминь.

Засимъ «іерей» дуетъ на младенца три раза духомъ устъ своихъ 
и лобзаетъ его, говоря: «Аминь».

Пѣвцы-же въ это время поютъ: «Радуйся веселись новорожден
ный младенецъ, ибо ты запечатался еси печатью благословенія Бога 
живаго и сотворился еси членомъ горы Сіона. И вы радуйтесь и 
веселитесь родившіе его,—ибо благодать Божія на васъ явилась. 
Аминь. Аллилуія».

Изъ разговоровъ о покаяніи я вынесъ слѣдущеее. Если кто 
сильно заболѣетъ изъ «членовъ Сіона», то немедленно призываютъ 
«іерея», которому болящій и объявляетъ свои согрѣ.шенія; послѣ 
чего іереи читаетъ молитву вмѣстѣ съ болящимъ'. «Вѣрую Господи, 
Богъ мой и Богъ отцевъ моихъ. Вѣрую, что Ты всемогущій Богъ, 
животворишь все живущее. Вѣрую, что жизнь моя и смерть въ 
десницѣ Твоей. Молю Тебя, Господи: возврати мнѣ прежнее мое 
здоровіе Вспомни о мнѣ и услышй меня, какъ Ты услышалъ боль-
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ного Іезекію. А если, .насталъ уже часъ мой іг если я- долженъ уме
реть, то пусть смерть моя примиритъ меня съ Тобоіо и очиститъ 
меня отъ грѣховъ, совершенныхъ мною отъ самой моей юно
сти и до настоящей минуты: вѣдомыхъ п, невѣдомыхъ мнѣ.

Еще молю Тебя Господи: да наслѣдую я рай и вѣчное блажен
ство, которое уготовано для праведниковъ и да сподоблюсь я зрѣть 
пресвѣтлое лице Твое.

Благословенъ Господь Богъ Израилевъ, внемлющій моленіемъ 
нашимъ. Аминь».

Послѣ сей молитвы «іерей» помазуетъ болящаго масломъ, чаще 
всего коровьимъ.

Относительно брака мнѣ пришлось узнать слѣдуібщее. Женихъ, 
избравъ себѣ Невѣсту по любви «духа святаго», 'идётъ съ нею въ 
домъ собранія и говоритъ старцамъ, приблизительно слѣдующее? 
«Объявляемъ мы вамъ свое желаніе Сочетаться намъ обоимъ лю- 
бовю законнаго брака,' равно, какъ первые родоначальники наши 
Адамъ и Ева- сочетались въ раю предъ Богомъ».

На это имъ предстоятель отвѣчаетъ: «Буди по любви вашей. 
Свидѣтель сему Богъ и мы между вами свидѣтели, Будьте вы оба 
въ плоть единѵ. Богъ васъ сочеталъ и человѣкъ не можетъ васъ 
разлучить». Всѣ присутствующіе произносятъ: «Аминь».

Послѣ сего' женихъ и невѣста становятся на колѣни предъ 
«іеремъ», который возложивъ на нихъ руки свои, читаетъ: «Будьте, 
чада наша, благословенны Богомъ Вышнимъ ..'. Да" благословитъ васъ 
Господь благословеніемъ небеснымъ и да умножитъ; Господь Богъ, 
сѣмя ваше, .яко звѣзды небесныя множествомъ и наслѣдуетъ имя 
ваше грады супостатовъ и дастъ вамъ Господь свою благую обѣт'о- 
іъанную землю въ наслѣдіе вѣчное». «Званные»’на бракъ произно
сятъ: «Аминь». 4 '

Отецъ,, взявъ дщерь свою и передавая ее «новобрачному мужу»; 
говорить: «Прими дщерь мою въ жену себѣ по повелѣнію "Бога и 
насъ родителей вашихъ. Рартцтеся и множитеся и наполняйте сію 
благую и обѣтованную землю. Аминь»,ку .; '

Послѣ сего' іерей’ взявъ вѣнецъ, сУСйіінныІІ Тізъ’пвѣ'говъ матерый 
жениха,, полагаетъ, егс> На голову жениха, чіУтая йсилдмъ 20-й.

К 'пѣвцы въ Зто" время’поіоѣѣ: «Воспойте пѣснь новаго Дщери 
Сіонскія, приходите; и видите на лице украшенія сына Сіона ВЪ.,вѣй-. 
цъ его, коіім ь .увѣнчала его мат^щ^ѴВ'^Д; день .'.обрученія его и въ 
день веселія/сердца его, ЛйкуІітс предъ ними всѣ' Со гласомъ радос
ти, говорите: Ей.,радуйся іг ты дщерь Сіонская,■—‘украшайся .новоб
рачная невѣста; ибо покрылъ. ’ Водъ всѣ' йеправДы ѣвоп не у впиши 
здѣсь зла КѢ'*тоЙу ’ вЬ <тоа и -ном а- іоа-

Бракъ заканчивается пѣніемъ «Нъст?Г'Ж<Ж'П 8 гл. і
Обрядъ йВѣ’ре^Рйія' ѣоверйіается'ѣаКЙМт/. ббр9зомѣ. Прежде чѣмъ

• ■ Ѣ,- ЮЮ;.-.. Д,, ЩЦИ •' :г. е.Д-'о ’ЮД Г - - '' г( Ж..'Н; ■ Ъ
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положить умершаго во гробъ, обмываетъ его и наряжаютъ въ чи
стое бѣлое полотно.

Потомъ, родственники умершаго, гіризываібтъ іерея и пр. «брать
евъ и сестеръ» и поютъ надъ умершимъ братомъ: «Благій Творецъ! 
вопіемъ мы къ Тебѣ о братѣ нашемъ: Прости Ты ему всѣ грѣхи, иже 
имъ содѣланные отъ юности его до гроба сего по просьбѣ сей нашей.

Благій Творецъ, вопіемъ мы къ Тебѣ о немъ: прими Ты его 
къ себѣ лично, яко всюду во всемъ Тебѣ свято и непорочно во 
истиннѣ мужа Тобою создана!

Благій Творецъ, вопіемъ мы къ Тебѣ о немъ: не упрекни Ты 
ему ихъ (т. е. грѣховъ) прямо предъ лицемъ всѣхъ святыхъ Твоихъ, 
ибо всюду есть Твое твореніе и честно супружествомъ рожденное!

Благій Творецъ! вопіемъ мы къ Тебѣ о немъ: воскреси Ты его 
въ томъ тѣлѣ и душѣ по первому своему воскресенію, яко Ты 
вѣчно есть человѣколюбецъ!

Благій Творецъ, вопіемъ мы къ Тебѣ о немъ: даруй Ты ему 
тамъ вѣчный покой и мѣсто со святыми въ пресвѣтломъ Своемъ 
раю, сладости и хлада тѣни дерева жизни!

Благій Творецъ/ вопіемъ мы къ Тебѣ о немъ: отверзи Ты ему 
Самъ врата града горняго новаго Іерусалима со свѣтомъ гласа при
вѣтствія Своего!

Благій Творецъ, вопіемъ мы къ Тебѣ о немъ: введи Ты его 
своею рукою въ него (т. е. въ горній Іерусалимъ), яко-же дальняго 
гостя свѣта Своего съ поцѣлуемъ отеческой любви Своей!

Благій Творецъ, вопіемъ мы къ Тебѣ о немъ: посади Ты его 
тамъ со славою, въ чертогѣ своемъ, яко сына вѣчнаго наслѣдія 
престола Твоего, прямо при бракѣ агнчемъ!

Благій Творецъ, вопіемъ мы къ Тебѣ о немъ: угости Ты его 
тамъ плодомъ древа жизни и водою питія источника вѣчнаго и 
манною хлѣба сокровенія!

Благій Творецъ, вопіемъ мы къ Тебѣ о немъ: дай Ты ему тамъ 
новое сѣдалище вблизи престоловъ Твоихъ небесныхъ силъ, гдѣ 
онъ вѣчно насладится съ ними торжественныхъ пѣсенъ хвала Твоея 
съ плесканіемъ руки своея.

Благій Творецъ, вопіемъ мы къ Тебѣ о немъ: пусть онъ тамъ 
вѣчно воздаетъ Тебѣ единому славу и честь, яко-же и ангелы Твои 
всегда воздаютъ Тебѣ новыя пѣсни въ лонѣ Твоемъ всехвальномъ!

Благій Творецъ, вопіемъ мы къ Т^бѣ: вспомни Ты свои тѣ 
утѣшительныя слова, что блажени мертвіе, умирающіе о Господѣ, 
ілаголетъ бо духъ: да почіютъ отъ трудовъ своихъ, дѣла бо ихъ 
ходятъ вслѣдъ за ними. Аминь».

Если же умершій младенецъ, то поютъ сіи стихи:
Благій Творецъ, вопіемъ мы къ Тебѣ о сынѣ своемъ: не помя

ни Ты ему всѣ грѣхи наши, которые мы по невѣдѣнію своему на- 
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влекоша нань, и коихъ ради онъ не пожиша на землѣ— умроша!
Благій Творецъ, вопіемъ мы къ Тебѣ о немъ: прими Ты его- 

прямо къ себѣ—Въ число всѣхъ святыхъ своихъ—вѣчно невинныхъ 
младенцевъ Твоихъ, Иродомъ избіенныхъ!

Благій Творецъ, вопіемъ мы къ Тебѣ о немъ: не упрекни Ты 
ему во всѣхъ порокахъ нашихъ, яже мы,—родители его, содѣлаша 
надъ нимъ—въ зачатіи его —неразумные!

Благій Творецъ, вопіемъ мы къ Тебѣ о немъ: даруй Ты ему 
тамъ вѣчный Покой, въ обители нетленной своей, это Ты всегда 
есть человѣколюбецъ!

Благій Творецъ, вопіемъ мы къ Тебѣ о немъ: отверзи Ты ему 
Самъ врата пресн! глаго рая, яко отецъ по любви къ чаду своему?

Благій Творецъ, вопіемъ мы къ Тебѣ о немъ: введи Ты его 
прямо въ него (въ рай), яко любезнаго гостя своего и покрой Ты 
его тамъ облакомъ свѣтозарнаго неба!

Благій Творецъ, вопіемъ мы къ Тебѣ о немъ: посади Ты его 
тамъ въ чертогѣ своемъ, вѣчно осѣняющемъ славою не созерцае
маго свѣта своего.

Благій Творецъ, вопіемъ мы къ Тебѣ о немъ: угости Ты его 
тамъ плодомъ древа жизни и водою питія вѣчно кристальнаго по
точнаго и маннаго хлѣба сокровенія, яко на пиру своемъ!

Благій Творецъ, вопіемъ мы къ Тебѣ о-немъ: дозволь Ты ему 
отечески, лично всегда тамъ ликовать и наслаждаться Твоимъ ве
ликолѣпнымъ свѣтомъ. Аминь. Аллилуія».

Затѣмъ выносятъ умершаго изъ дома и, провожая его до «вратъ 
могилы», поютъ «пѣснь плача»: «О, Богъ вседержитель! О, Творецъ 
предвѣчнаго милосердія! О, неизреченный Создатель душъ и тѣлесъ 
нашихъ! Сжалься надъ симъ твореніемъ Твоимъ, ибо Тобою оно 
на вѣкъ создано. Помнимъ, Господи, что Ты въ началѣ сотворилъ 
человѣка по образу своему и наименовалъ ему имя Адамъ, а женѣ 
его: Ева, и коимъ Ты далъ свою вѣчно не преложную заповѣдь, 
которую они не сохранили, за что Ты и предалъ тѣла ихъ смерти 
(тлѣнію), а души на толикое время по вѣрѣ въ адъ, гдѣ оцѣ всегда 
вопили къ Тебѣ—Творцу Своему. Ты-же Богъ ихъ посламъ имъ 
избавителя въ лицѣ--Сына Своего, Господа нашего Іисуса Христа, 
который по власти, данной Тобою рѣшилъ судьбу ихъ, и далъ имъ 
обдамъ вѣчную свободу, а равно съ ними и по нихъ многихъ вы
велъ изъ ада въ рай.

О, Боже отпавъ и Волитель милости, мы всюду нынѣ нерѣдко 
преступаемъ новыя заповѣди Твои въ чемъ и просимъ Тебя Твррца 
Бога всѣхъ: умилосердись немедленно, чрезъ возлюбленнаго Сына 
Твоего Господа нашего Іисуса Христа, воскресить всѣ умершіе сро
дники наши, кои въ духѣ Господа почтили и дай Ты имъ—вкупѣ, 
всѣмъ—видѣться другъ съ другомъ лицемъ къ лицу. Аминь».
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Дойдя до «врдтъ могилы» поютъ еще «надгробный плачъ»: 
«Помни ты, умершій человѣкъ, яко земля еси былъ и паки въ зем
лю идеши и будетъ время твое въ ней до суда новаго воскресенія, 
а что дальше, мы того не желаемъ тебѣ.

И ты данная ему душа, вкупѣ съ духомъ твоимъ возвратись изъ 
тѣла его въ лоно свое и будь ты тамъ, яко непорочная невѣста, 
дондеже воззоветъ тебя на судъ Владыко. И тогда снова оживится 
тѣло твое. И ты, человѣкъ, снова востансшь изъ земли, яко молодой 
юноша и вѣчно потомъ блаженъ и святъ будеши и вмѣстѣ съ нами 
воцаришься на земли на всю тысячу лѣтъ. Аминь».

А затѣмъ опускаютъ тѣло въ могилу, при этомъ «іерей», взявъ 
въ руку земли и всыпая ее въ могилу, говоритъ: «Помни ты, умер
шій человѣкъ, что земля еси былъ и въ землю отыдеши. Аминь».

Всѣ дѣлаютъ надъ могилой поклонъ и говорятъ: «Прощай, ты, 
переселенецъ нашъ на оный вѣкъ. Жди ты въ томъ насъ къ себѣ; 
ибо и мы изъ того-же состава, движенія, души и тѣла сотворены. 
Аминь».

Сказавъ сіе отходятъ всѣ въ домъ умершаго, поя всю дорогу: 
«О, Святый Владыко, Отецъ нашъ во истиннѣ Богъ всемогущій, 
вѣчно сѣдяшій на престолѣ славы ^воея, яко Ты сей единъ Творецъ 
и земля есть дѣло рукъ Твоихъ, ибо Ты все вездѣ можешь, равно 
и всегда оживлять умершія, низводить и возводить изъ ада, чрезъ 
возлюбленнаго сына Своего Господа нашего Іисуса Христа, о чемъ 
и просимъ мы Его—вкупѣ всѣ живые на землѣ, яко вѣрнаго хода- 
теля своего, скорѣй принять отъ Тебя власть и ключи ада и смерти 
и тѣмъ отверзсти нами засыпанный гробъ, изъ котораго нашъ умер
шій, по власти Твоей и Отчей, самъ выйдетъ изъ земли, яко-же и 
тогда вышелъ, какъ умершій Лазарь. О, Іисусе, Господи нашъ! Со
твори Ты и нынѣ въ насъ такое чудо, видимо или хоть не видимо, 
и пусть въ томъ да прославится хвальное имя Твое, равно въ небѣ 
и на землѣ, въ ангелахъ и человѣкахъ, а особенно лично въ насъ 
рабахъ и рабыняхъ Твоихъ; ибо мы есть людіе Твои и на вѣчно 
Тобою избранные; въ чемъ скоро чаемъ получить спасеніе Твое и 
печать царствія Твоего на землѣ на тысячу лѣтъ и время воскресе
нія всѣхъ діено умершихъ за имя Твое Святое, которое Ты явилъ 
имъ изъ неба Самъ. Аминь».

По приходѣ въ домъ умершаго «предстоятель» читаетъ молитву 
(сродницы и знаеміи умершаго стоятъ въ слезахъ на колѣняхъ) 
«О, Іисусе сладчадшіи, Агнечь Божій, вземляй грѣхи міра и Господь 
еси всѣхъ избранныхъ насъ! Ты всюду есть ходатель о любви во
піющихъ къ Тебѣ во истиннѣ. Молимъ мы Тебя, Господи: скоро 
да утѣшь насъ—равно всѣхъ—плачущихъ о мертвецѣ семъ, пере
селившемся на оный вѣкъ, и въ томъ дай намъ явно познать силу 
воскресенія его изъ ада въ рай, такимъ-же человѣкомъ, яко-же и
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Ты Самъ выходилъ изъ него и тѣмъ на вѣчно разрушилъ всѣ вра
та ада и плѣнилъ его, чѣмъ и опозорилъ власть діавола. И поста
вилъ—вкупѣ всѣмъ намъ—на землѣ живущимъ свое новое небо и 
правду суда спасенія.

И вотъ почему мы вѣримъ Тебѣ, Господи нашъ, что Ты скоро 
нынѣ при насъ воскресишь всѣхъ таковыхъ святыхъ въ духѣ умер
шихъ. Аминь. Истинна. Аминь».

По истеченіи года со дня кончины какого-нибудь «брата», мо
локане устраиваютъ по немъ обѣдъ, на которомъ молятся равно и 
о всѣхъ умершихъ ранѣе сродникахъ, чтобы Господь избавилъ ихъ 
отъ ада и поселилъ-бы въ пресвѣтломъ раю».

Псаломщикъ церкви селенія Ванновскаго, асхабадскаго
уѣзда, закаспійской области, Матѳей Гавриловъ.

іі ноября 1907 года.
С. Ванновское.

Отрицательные тины въ духовенствѣ.
іі. Пастырь—Избранникъ.

(Продолженіе. *)

Древній порядокъ избранія прихожанами къ своимъ при
ходскимъ церквамъ священнослужителей по своему усмотрѣнію 
безусловно самый желанный и въ особенности въ наше время, 
когда духовная связь между паствой и пастырями почти пор
валась окончательно и если эта связь еще кое гдѣ сущест
вуетъ, то она обязана своимъ существованіемъ исключитель
нымъ прекраснымъ душевнымъ качествамъ пастыря.

Поддержать остатки этой связи, укрѣпить ее, несомнѣнно, 
можно только введеніемъ института избираемыхъ пастырей.

Но и такой избирательный порядокъ тоже имѣетъ свои не
достатки, которые могутъ отразиться на духовно-нравственной 
сторонѣ приходской жизни, пожалуй, еще болѣе горькими пос
лѣдствіями, чѣмъ существующій порядокъ—служеніе по назна
ченію. Не знаешь куда и склонить свою голову, которому по
рядку при настоящихъ условіяхъ церковно-приходской жизни 
отдать предпочтеніе? При современномъ, всеобщемъ паденіи 
нравственности во всѣхъ слояхъ общества дѣйствительно, труд
но даже выяснить себя, что будетъ лучше? Когда станешь раз
сматривать этотъ вопросъ со стороны общеизвѣстной истины, 
что между избираемымъ и избирателемъ непремѣнно должны

*) См. № і Турк. Еп. Вѣд. за сей годъ-
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существовать прочныя чувства взаимнаго уваженія и что ува
женіе пастыремъ достигается исключительно его высоконрав
ственной жизнью и постоянной религіозной настроенностью и 
что такой именно избранникъ будетъ всегда лучшимъ пасты
ремъ, то склоняешься невольно къ порядку избранія пастыря 
самими пасомыми. Но когда взглянешь на этотъ порядокъ такъ, 
какимъ его дѣлаетъ жизнь, какъ его могутъ извращать са
ми люди, то невольно опять отклоняешься отъ него...

Оставлю до другого раза описаніе недостатковъ системы 
назначенія пастырей (хотя они общеизвѣстны) и возьму на 
этотъ разъ недостатки системы избирательной,..

Было и есть въ одной епархіи село. Оно называлось и на
зывается на казенномъ языкѣ Семеновское.

Село эго заброшено въ глубь сибирскихъ лѣсовъ и отстоитъ 
отъ своего епархіальнаго города почти на 1000 верстъ.

На первыхъ порахъ село „это было, выражаясь крестьян
скимъ языкомъ, справное11; крестьяне имѣли много скота, посѣ
вы были всегда удачны и сбытъ былъ хорошій.

Выстроили они себѣ небольшую церковку и стали просить 
у начальства — дать имъ священника.

Село было небольшое, а главное, удаленное отъ городовъ, 
а поэтому никому изъ студентовъ семинаріи не хотѣлось ѣхать 
въ такую глушь. Не находилось охотниковъ туда и изъ ,. вто
роразрядныхъ . . Такъ и пустовало это село безъ священника 
много, много лѣтъ.

Епархіальное начальство тогда стало посылать туда пасты
рей насильно. Но и эти отцы долго не заживались: при пер- 
вомъ-жѳ случаѣ, они переходили на лучшіе приходы, а послѣ 
одного такого перемѣщенія, село это осталось вакантнымъ на 
многіе годы и, въ концѣ концовъ, послѣ долгаго ,.вдовства11 началь
ство приписало его къ одному изъ ближайшихъ селъ, называемъ его 
Петровскимъ, въ которомъ была древняя церковь. Былъ въ 
этомъ селѣ Петровскомъ дьяконъ, пользовавшійся въ окрестно
стяхъ весьма дурной репутаціей, Какъ отчаянный пьяница и 
склонный къ разнымъ сутяжническимъ дѣламъ.

Видитъ отецъ дьяконъ, что Семеновское впустуетъ“ и что 
никто въ него нейдетъ, рѣшилъ испробовать свое счастье—по
пасть туда во священники. Обратился онъ за справками по 
этому дѣлу къ отцу благочинному, а для большого вліянія на 
желанный исходъ дѣла, онъ отвезъ ему въ подарокъ парочку 
молодых'1? ягнятъ и поросенка.

Но толку не вышло изъ этой поѣздки. Отецъ благочинный 
на отрѣзъ отказался помочь просителю и даже старайся разу
бѣдить его въ невозможности исполненія затѣянной имъ мечты,
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хотя отъ приношеній не отказался, присовокупивъ, когда при
нималъ ихъ отъ о. діакона, что «всякое даяніе благо.»

Отецъ діаконъ не унываетъ. Онъ посылаетъ прошеніе въ 
губернскій городъ владыкѣ, но и тутъ не удалось: «оставлено 
безъ послѣдствій»...

Испробовавъ всѣ законные пути, отецъ діакопъ рѣшилъ 
перейти къ незаконнымъ. По совѣту одного изъ своихъ дру
зей, жившихъ въ епархіальномъ городѣ, онъ ѣдеть самъ въ 
Семеновское и обращается къ сельскому старостѣ за совѣтомъ. 
Выпитая водка сразу ихъ подружила и указала ту дорогу, по 
которой отцу діакону оказалось возможнымъ пріѣхать въ Се
меновское священникомъ...

На деньги, данныя отцомъ діакономъ, сельскій староста 
покупаетъ полтора ведра водки и угощаетъ ей собранный имъ 
сельскій сходъ.

«Старики» выпили и постановили: «ходатайствовать предъ 
епархіальнымъ начальствомъ о назначеніи къ нимъ на насто
ятельское мѣсто діакона изъ села Петровскаго».

Кто-то на сходѣ крикнулъ, что не мѣшало-бы повидать са
мого просителя и порядиться съ нимъ относительно платы за 
требы.

Сельскій староста самъ сбѣгалъ за отцомъ діакономъ и ря
да началась.

— «Здорово, отецъ діаконъ! оралъ сходъ на встрѣчу буду
щему своему пастырю.

Отецъ діаконъ униженно кланяется ...
— Ты хочешь къ намъ попомъ, али нѣтъ? спрашивали 

горланы.
— Колибъ не хотѣлъ, не пришолъ-бы, отвѣдалъ отецъ діаконъ.
— Ну, если хочешь, давай порядимся, чтобы ты съ насъ 

зря не бралъ ...
Началась ряда...
Мужики сначала «вырядили» все, что по сообщенію самого 

отца діакона могло помѣшать его назначенію, а именно: 1) по
повскаго дома «міру» не строить, а попу довольствоваться отве
денной общественной хатой; 2) жалованья и руги опредѣленой 
не требовать, а довольствоваться доброхотными подаяніями и 
3) попадьѣ и дьячихи нови и «петровщины» не собирать.

На. все соглашается отецъ діаконъ...
При говоръ посылается и отецъ діяконъ назначается въ это 

село настоятелемъ, съ рукоположеніемъ его во священника ...
Двѣнадцать лѣтъ священствовалъ этотъ избранникъ въ Се

меновскомъ приходѣ; что онъ тамъ д;Ьлалъ, только одному Бо
гу извѣстно, да самимъ крестьянамъ ...
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Но каково было его пастырство можно было заключить и 
потому, что сдѣлалось за это время съ селомъ Семеновскимъ: 
мужики совершенно забросили церковь и пропили все, что 
только можно было пропить ... И не мудренно ... Ибо руководи
телемъ и главнымъ зачиніцикомъ всѣхъ этихъ попоекъ былъ 
самъ избранникъ—отецъ настоятель.

Благо—глушь, пей сколько хочешь... И пили... Сначала 
пропили хлѣбъ, потомъ скотину, потомъ стали пропивать избы ... 
Подвернулись голодные годы и крестьяне совсѣмъ раззорп- 
лись, но пить не переставали.

Нищета повлекла за собой пьяницъ къ преступленіямъ и 
болѣзнямъ... Теперь Семеновское самое разбойничье село во 
всемъ округѣ и, за смертью перваго его развратителя- настоя
теля, въ него уже никто нейдетъ и село это съ тѣхъ норъ ста
ло называться «Раззорихой».

Лѣтъ десять тому назадъ, намъ приходилось проѣзжать чрезъ 
«то село. Село это вполнѣ оправдываетъ свое народное назва
ніе «Раззорихи». Около избъ нѣтъ дворовъ, вмѣсто крышъ на 
избахъ торчатъ перекосившіяся стропила, на улицахъ все еще 
много попадается пьяныхъ, и самая гнусная ругань сплошны
ми звуками переполняетъ воздухъ... Въ это время въ Раззо- 
рихѣ былъ священникъ. Мы хотѣли заѣхать къ нему и спроси
ли гдѣ Онъ? Намъ отвѣтили: въ «кабакѣ» ... Мы поѣхали дальше ...

Послѣ смерти перваго пьяницы—настоятеля, прошло около 
50 лѣтъ, а слѣды его погубной службы не только не изглади
лись, но приняли самьте ужасающіе размѣры: пьютъ бабы, 
пьютъ дѣвки и даже малыя дѣти ..,

За это время перемѣнилось въ Раззорихѣ до 30 священ
никовъ и всѣ они не выдерживали и одного года жизни въ 
этомъ селѣ и спѣшили перейти въ другой приходъ или даже 
выйти въ отставку. Изъ этого числа настоятелей пять чело
вѣкъ свились окончательно и здѣсь же положили свои кости...

Приходъ этотъ всегда пустуетъ... Пустуетъ онъ и 
теперь...

Вотъ до чего могутъ, при нынѣшнихъ нравахъ въ деревнѣ, 
доводить приходъ „избранники-пастыри“ ...

(Продолженіе слѣдуетъ)

0 с т і а р і й.
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О ТРЕЗВОСТИ.

ПИРЪ У ТРЕЗВЕННИКОВЪ.
(Воспоминанія трезвеника).

Станица Великопетровская одна изъ такихъ станицъ Оренбургскаго казачь
яго войска, въ которой высшее начальство—-и духовное, и свѣтское бываетъ 
иногда разъ въ цѣлую четверть вѣка, а то и такъ обходится... мѣстнымъ сред
ствами

Станица эта заброшена въ далекую когда-то киргизскую, а еще ранѣе—кал
мыцкую степь, окаймленную съ сѣверной своей стороны не высокими отрогами 
пріуральскихъ горъ, псросшихѣ густымъ сосновымъ боромъ и граничащей съ дру
гой обширной Тургайской областью.

Черезъ эту станицу не проходитъ даже и почтоваго тракта. Почтовую кор
респонденцію привозитъ сюда особый почтарь одинъ разъ въ недѣлю изъ г. Верх
неуральска и тогда же, попутно, отвозитъ письма и бумаги на почту въ Верхне
уральскъ, отстоящій отъ Великопетровской въ 120 верстахъ. Въ этой, когда—то, 
безлюдной степи' разбросаны теперь въ различныхъ мѣстахъ казачьи поселки: 
Варна, Тарутино, Бородино, Парижъ, Берлинъ, Катенинъ, Фершенпенуазъ, Нас
лѣдницкая и много другихъ . .. Какія все громкія историческія имена носятъ эти, 
въ сущности, невзрачные поселки!

^ся эта мѣстность видѣла здѣсь когда-то болѣе трудолюбивыхъ владѣльцевъ, 
чѣмъ тѣ, которые живутъ теперь тамъ.

Объѣзжая эту степь по разнымъ направленіямъ, Приходилось встрѣчать 
остатки-.кочевья прежнихъ ея жильцевъ, слабые признаки ирригаціи и наконецъ 
близь Варны осталось неразрушенной и до нашихъ дней высокая, громадная баш
ня древней, очевидно, буддійской кумирни древнемонгольскаро типа.

Жженный кирпичъ, изъ котораго сложена эта высокая башня, по своему высо
кому качеству и формѣ не имѣетъ въ настоящее время въ той мѣстности себѣ 
равнаго.

Такіе кирпичи намъ приходилось встрѣчать еще на раскопкахъ въ древ
нихъ могильникахъ на озерѣ Иссьікулѣ и на ст. Курумды. Приходилось встрѣтить 
его на могильникахъ же, близь станицы Софійской.

Сравнивая эти Софійскіе и Иссыкульскіе кирпичи съ кирпичами далекой 
оренбургской Варны, изъ которыхъ слѣплена вѣковѣчная башня, и невольно при
ходится заключать, что они какъ будто родные братья, что они вышли изъ рукъ 
одного и того-же древняго трудолюбиваго народа, который заселялъ когда то нашъ 
Туркестанъ вплоть до р. Урала.

Варненскую башню, какъ вообще и всѣ древности въ Русской землѣ, Постиг
ла та же горькая участь—она предоставлена разрушенію. Жители Варны (казаки 
изъ татаръ) въ теченіе долгихъ лѣтъ продолжаютъ строить свои чувалы (печи) 
изъ драгоцѣнныхъ кирпичей этой башни и такимъ образомъ помогаютъ всесокру
шающему времени окончательно истребить слѣды вѣковъ древнихъ ...

Но не этимъ привлекла мое вниманіе станица Великопетровская: она паг^іят- 
на мнѣ> тѣмъ, что она дала мнѣ первые уроки трезвости, которыми не худо бу
детъ воспользоваться и всѣмъ тѣмъ, которые служатъ такъ или иначе развитію 
въ народѣ трезвой жизни.

На Рождествѣ меня позвали въ гости къ церковному сторожу Ивану Артемь
еву. Сторожа церковные въ станицѣ Великопетровской выборные и на эту долж
ность обыкновенно избираютъ изъ зажиточныхъ прихожанъ съ тѣмъ намѣреніемъ, 
чтобы имъ дать возможвость нанять за себя на эту службу другого. Но Артемьевъ. 
псжел~лъ служить самъ.
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На праздничномъ обѣдѣ у Артемьева были всѣ лучшіе люди станицы, сла
вившіеся своей зажиточностью. Позванъ былъ и мѣстный причтъ.

Собрали на столъ Помолились и стали трапезовать. Обѣдъ былъ сытный: 
щи съ бараниной, жареныя утки, гусь, индѣйка, пироги изъ курицы, каша. Изъ 
напитковъ былъ одинъ только хлѣбный квасъ.

За обѣдомъ я завелъ рѣчь о выпивкѣ. Изъ разговоровъ я убѣдился, что 
я попалъ въ общество трезвенниковъ, которыхъ объединила одна мысль—-не пить 
вина, водки и пива.

Прислушавшись къ застольнымъ рѣчамъ, я убѣдился, что мои сотрапезники 
убѣжденные враги водки и ея поклонниковъ.

Вотъ ихъ разговоръ. Онъ выливался въ видѣ прибаутокъ и присловій. Мы 
водки не пьемъ и въ ротъ ее не беремъ. Кто водку пьетъ, тотъ самъ себя бьетъ. 
Писарь, урядникъ Аѳонька, напился и до опорокъ добился. Мой сосѣдъ—мнѣ 
братъ, а какъ сталъ пить (водку) то сталъ Аѳонькинъ (Писаревъ) сватъ. У моего 
брата только и добра—грабли и вилы (осталось) они и у меня охоту (отъ водки) 
отбили. Мой братъ, какъ напьется хвастается, что,, кто водочку пьетъ и куритъ таба
чекъ, тотъ Христовъ мужичекъ", а я ему отвѣчаю: кто куритъ табаки, тотъ хуже соба
ки, кто пьетъ водку, тотъ все (добро) спуститъ въ свою глотку. Кто водку пьетъ, 
да табакъ куритъ, тотъ Христа отъ себя туритъ. Пріѣхалъ нашъ приказный № 
со службы: ходитъ фертомъ, цигарка во рту, сапоги со скрипомъ ... Думаемъ— 
ладно ... Часто сталъ ходить въ кабакъ, и сапогъ нестало ... Оно и лучше: не 
будетъ повадно. .. Приходитъ Дунькинъ мужъ пахать наниматься, а самъ какъ 
тростникъ колыхатся. Говоритъ дешево возьму, только дай денегъ впередъ. А я 
ему говорю—дешево ты у себя работаешь, и нѣтъ нечего. Если такъ и у меня 
будешь работать, то и меня раззоришь—иди, говорю въ кабакъ, тамъ будешь 
работать и такъ (безплатно)...

Кто не любитъ кабакъ, тотъ не любитъ и табакъ. Кто хочетъ быть богатъ, 
тотъ не будь на водку тароватъ ...

Пьяница, пока пьянъ, отъ богатаго (на словахъ) не разнится, а какъ прот
резвится, то и въ нищіе негодится. Всѣ пьяницы, пьяны—хвастунишки, а трезвы 
—хапунишки, (воры). Пить до дна, не видать добра. Онъ не пьетъ, а только за 
ухо льетъ ...

Вся бесѣда наша о разныхъ дѣлахъ, такимъ образомъ, оказалась пересыпан
ной подобными сему прибаутками и разными разказами, осмѣивавшими пьяную 
жизнь. Бесѣда эта сильно запала мнѣ въ душу. Изъ нея я увидѣлъ, что самый 
опасный бичъ для пьянства, это кружокъ трезвенниковъ, непрестанно и словомъ, 
и дѣломъ, и дома, и въ гостяхъ, проповѣдающій о необходимости трезвой жизни 
и осмѣивающій все пьяное...

Вотъ съ тѣхъ поръ и я стадъ серьезнѣе глядѣть на эту ужасную „пьяную" 
народную язву и всѣми мѣрами стараюсь отстранять отъ нея здоровыхъ и лѣ
чить ею зараженныхъ.

Вотъ почему дорога мнѣ память о станицѣ Великопетровской.
м. к.

' Епэрхіальная и общая хроника»
Вѣсти о Соборѣ. „Слово" сообщаетъ, что вопросъ о созывѣ всерос

сійскаго церковнаго Собора, въ высшихъ церковныхъ сферахъ, рѣшонъ отрица
тельно, такъ церковная реформа будетъ произведана самимъ св. синодомъ. На 
дняхъ будто-бы объ этомъ послѣдуетъ офиціальное сообщеніе.

Народныя чтенія. Въ Епархіальномъ Народномъ Домѣ Императора



— 132 —

Николая II состоялись чтенія. Чтенія на первыхъ порахъ посѣщаются публикой 
усердно: залъ всегда бываетъ переполненъ.

Общество ревнителей просвѣщенія (въ г. Вѣрномъ) закрыто по рас
поряженію администраціи за уклоненіе въ своей дѣятельности отъ своихъ прямыхъ 
цѣлей. Одинъ изъ лекторовъ этого общества позволялъ себѣ во время лекціи 
глумленіе надъ религіей и трактовать о предметахъ ничего общаго неимѣющцхъ 
съ просвѣтительными задачами общества.

ѵи> Къ монастырскимъ дѣламъ. Областное по городскимъ дѣламъ Присут
ствіе утвердило журналъ вѣрненской городской думы объ отводѣ земельнаго 
участка подъ монастырскую общину въ г. Вѣрномъ.

Вѣрненск и» 0-во трезвости предполагаетъ открыть свою чайную и 
читальню при ней въ .. Вѣрномъ,

Лишеніе сана- Свящ. Г. С. Петровъ постановленіемъ св. синода ли
шенъ сана за антицерковное и противоправительственное направленіе его лите
ратурной дѣятельности.

Тоже просвѣтители. Въ Сувалкской гимназической церкви былъ допу
щенъ танцевальный вечеръ. На время танцевъ, по сообщенію газеты „Свѣтъ", 
алтарь былъ задрапированъ полотномъ, а иконы вынесены изъ зала ...

Недостаетъ только еще сообщенія, что и о. законоучитель принималъ уча
стіе въ танцахъ ...

Но все-же интересно-бы знать, гдѣ же онъ находился въ это время и по
чему допустилъ такое поруганіе дома молитвы.

Цареубійство въ Португаліи. Въ газетѣ „Свѣтъ" объ этомъ ужас
номъ событіи напечатано слѣдующее.

«Ьок I-Апяеі^еглпередаетъ нѣкоторыя подробности убійства португальска
го короля и наслѣднаго принца, полученныя отъ своего мадридскаго корреспондента.

Первое извѣстіе объ убійствѣ короля получено было испанскимъ министромъ 
иностранныхъ дѣлъ отъ испанскаго посла въ Лиссабонѣ.

Погода стояла прекрасная, и королевская фамилія, посѣтивъ замокъ Вилла- 
Вичоза, возвращалась по рѣкѣ Техо въ шлюпкѣ убранной цвѣтами. Большая ком
мерческая площадь, къ которой должна была пристать шлюпка, была полна на
рода. На пристани собрались всѣ члены правительства и всѣ власти.

По выходѣ изъ лодки, королевская семья сѣла въ открытое ландо. Король 
и королева сѣли на переднее мѣсто, а принцы Люисъ и Маннуэль насупротивъ 
ихъ. Министры и другіе члены правительства сѣли также въ экипажи.

Королевскій поѣздъ двинулся ко дворцу, при громкихъ привѣтственныхъ кли
кахъ толпы. Доѣхавъ до половины площади, экипажи поровнялись съ группою въ 
15 человѣкъ, одѣтыхъ въ длинные плащи, изъ подъ которыхъ они вдругъ вытащили 
карабины и прицѣлились въ королевскую фамилію. Король, замѣтивъ опасность, 
привсталъ, но тотчасъ же упалъ назадъ, пораженный тремя пулями. Нослѣдный 
принцъ, раненый пятью пулями, упалъ на свою мать, которая бросилась къ нему.

Страшный крикъ испуга вырвался изъ всѣхъ устъ. Обезумѣвшая толпа бро
силась въ разныя стороны. Женьщины и дѣти падали на землю.

Когда король и его семья доставлены были въ ближайшій арсеналъ, коляс
ка была полна крови. Черезъ нѣсколько минутъ король и принцъ Люисъ сконча
лись отъ слишкомъ большой потери крови. Королева не выпускала изъ своихъ 
объятій сына, до тѣхъ поръ, пока онъ давалъ слабые признаки жизни.

Только въ семь часовъ вечера, королева возвратилась во дворецъ съ млад-
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шимъ сыномъ; обоихъ душили рыданія; Королева на столько потрясена, что. опа
саются за ея разсудокъ.

Въ 9 часовъ вечера состоялось перенесеніе тѣла короля и наслѣднаго прин
ца изъ арсенала во дворецъ. При печальномъ шествіи присутствовали только 
одни войска, всѣ дома были заперты и городъ казался вымершимъ.

По плечу королевы Амеліи проскользнула пуля въ тотъ моментъ, когда она 
пыталась защитить своимъ тѣломъ наслѣднаго принца. Положеніе королевы тако
во, что опасаются, что она не въ состояніи будетъ выполнить обязанности регент
ши при своемъ м'ладшимъ сынѣ.

Въ другой лондонской телеграмѣ говорится: Королева Амелія выказала нео
бычайное мужество и самоотверженіе. Видя, что король смертельно раненъ, она 
обняла своего сына Люиса, надѣясь защитить его собой отъ убійцъ. Но пуля по
пала ему въ сердце и онъ упалъ умирающій на грудь своей матери.

Парижскій корреспондентъ «Ьосаі- Апяеі^ег» телеграфируетъ, что судя по 
полученнымъ изъ Лиссабона извѣстіямъ, группы вооруженныхъ людей окружили 
домъ министра диктатора Франка, съ крикомъ! „Ты несчастье для страны, на 
твою голову упадетъ пролитая кровь!" Затѣмъ начали бросать палки, въ окна 
перваго этажа, думая что тамъ находится министръ.

Отъ Переселенческаго Управленія. Удовлетвореніе духовныхъ нуждъ 
сибирскихъ переселенцевъ путемъ умноженія церковныхъ приходовъ и числа свя
щенниковъ въ колонизуемыхъ раіонахъ, а также развитія въ нихъ церковнаго 
строительства, составляло особую заботу Правительства со времени проведенія ве
ликаго Сибирскаго пути, вызвавшаго усиленіе переселенческаго движенія въ Сибирь.

Тринадцать лѣтъ тому назадъ, по Высокому почину Августѣйшаго Предсѣда
теля Комитета Сибирской желѣзной дороги, нынѣ благополучно царствующаго Го
сударя Императора и съ соизволенія въ Бозѣ почившаго Императора Александра 
III при Канцеляріи Комитета Министровъ былъ открытъ пріемъ пожертвованій на 
образованіе капитала, которому впослѣдствіи присвоено было названіе фонда 
Имени Императора Александра III, для постройки въ раіонѣ Сибирской жел. до
роги церквей и школъ. Обильный притокъ пожертвованій въ этотъ фондъ обезпе
чилъ возможность постройки церквей во многихъ новообразованныхъ селеніяхъ. 
Насколько значительны были средства фонда, можно судить по тому, что къ 
1903 г., когда завѣдываніе церковно-строительнымъ фондомъ Императора Алек
сандра III, за прекращеніемъ дѣятельности Сибирскаго Комитета, было передано 
въ Святѣйшій Синодъ, общая сумма пожертвованій достигало 2068449 руб. На 
эти деньги лишь къ 1903 г. было сооружено 218 церквей и построено 184 школы.

Съ усиленнымъ притокомъ въ Сибирь новаго населенія, которое приходится 
устраивать въ мѣстностяхъ, удаленныхъ отъ желѣзной дороги и старожильческихъ 
поселковъ, нужда въ храмоздательствѣ все увеличивается. Лишь въ теченіи 
1906—1907 годовъ водворено за Ураломъ до 100 тыс. семействъ, или 600000 душъ.

Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія уже въ мартѣ минувша
го года обратилось къ Святѣйшему Синоду съ ходатайствомъ о нѣкоторыхъ мѣ
рахъ для обезпеченія положенія переселенцевъ на участкахъ, удаленныхъ отъ 
старожильческихъ селеній и приходскихъ церквей. Въ числѣ такихъ мѣръ намѣ- ->
чалось между прочимъ назначеніе особыхъ священниковъ для періодическаго объ
ѣзда поселковъ, съ правомъ совершать церковныя таинства, въ изъятіе изъ обыч
наго порядка, во всѣхъ постоянныхъ храмахъ, молитвенныхъ домахъ или перено
сныхъ палаткахъ. Позднѣе поручено было переселенческимъ чинамъ, завѣдываю- 
Щимъ водвореніемъ, представить мѣстнымъ Преосвященнымъ подробныя предполо
женія о церковныхъ нуждахъ новоселовъ съ указаніемъ, гдѣ именно по мѣстнымъ 
Условіямъ необходимо образованіе новыхъ приходовъ, гдѣ можно обойтись учреж
деніемъ дополнительнаго причта, и гдѣ, наконецъ, вопросъ сводится лишь къ ма-
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теріальной поддержкѣ существующаго прихода для постройки соотвѣтствующаго 
церковнаго зданія или жилищъ для причта.

Въ настоящее время такія предположенія разработаны во всѣхъ Сибирскихъ 
епархіяхъ, разсмотрѣны мѣстными Преосвященными и представляются въ Святѣ- 
йщій Синодъ.

Всего во всѣхъ переселенческихъ районахъ Азіатской Россіи, по ходатайст
вамъ новоселовъ, подтверждаемыхъ, какъ чинами Переселенческаго Управленія, 
такъ и мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, представляется необходимымъ уч
редить 143 новыхъ прихода, построить 137 церковныхъ зданій (въ томъ числѣ 14 
молитвенныхъ домовъ) и учредить 48 дополнительныхъ принтовъ для разъѣздовъ.

Средства для выполненія такой задачи исчисляются, при ограниченіи собст
венно строительной программы, самыми скромными требованіями; по Тургайско- 
Уральскому раіону—258100 р. Тобольскому—-81000 р., Семипалатинскому—102500 
р., Семирѣченскому —72580 р , Акмолинскому—62000 р. Томскому—67200 р., 
Амурскому—78000 р., Приморскому—305600 р., итого 1030380 р. (въ томъ числѣ 
ежегодно 195280 р.). При этомъ въ приведенный итогъ не вошли расходы но 
сооруженію 32 церквей въ Енисейской губерніи и 5—въ Иркутской.

Для удовлетворенія всѣхъ этихъ серьезныхъ нуждъ въ распоряженіи Свя
тѣйшаго Синода имѣется около 50000 р. остатка отъ фонда Императора Александ
ра III и на ту же цѣль въ проэктѣ смѣты Переселенческаго Управленія на 1908 
годъ назначено 72500.

При этихъ условіяхъ въ текущемъ году, очевидно, можно удовлетворить лишь 
малую долю потребности и множеству переселенцевъ на новыхъ мѣстахъ попрѳж- 
нему придется жить въ такомъ отдаленіи отъ храма Божія и священника, при 
которомъ будетъ весьма затруднительно общеніе съ Церковью.

Нашлось лицо, завѣщавшее значительный капиталъ на сооруженіе новыхъ 
церквей въ переселенческихъ районахъ и тѣхъ мѣстностяхъ Европейской Россіи, 
гдѣ замѣчается отсутствіе или недостатокъ храмовъ. Но ни точнаго размѣра это
го капитала, ни того, въ какой мѣрѣ онъ можетъ быть обращенъ на удовлетво
реніе духовныхъ нуждъ въ переселенческихъ поселкахъ, опредѣлить пока по свѣ
дѣніямъ Св. Синода не представляется возможнымъ. Во всякомъ случаѣ, проценты 
съ означеннаго капитала не будутъ въ состояніи существеннымъ образомъ удов
летворить неотложную нужду. Надо надѣяться, что русскіе люди не останутся рав
нодушными зрителями при видѣ духовныхъ лишеній своихъ братьевъ, и посильной 
лептой помогутъ дѣлу церковнаго строительства въ Сибири.

(Осв. Б.)

22 Января 1908 г., съ благословенія его преосвященства, благочиннымъ цер
квей Пржевальскаго округа священникомъ Симеономъ Овсянкинымъ былъ освященъ 
молитвенной домъ въ селеніи Тасьмѣ, Пржевальскаго уѣзда. Первоночально зда
ніе было выстроено въ 1905 г. для школы грамоты. Въ 1906 г. крестьяне селенія 
Тасьмы испросили разрѣшеніе на деревянную пристройку у восточной стѣны зда
нія съ цѣлію приспособить его для богослуженій. Средства на постройку были 
пріобрѣтены частію путемъ добровольныхъ пожертвованій самихъ тасьминцевъ, 
частію сборомъ по епархіи. Чрезъ годъ постройка алтаря была окончена, соору
женъ незатѣйливый иконостасъ; мѣстнымъ иконописцемъ Пуховымъ за 150 руб. 
были написаны необходимѣйшія иконы, пріобрѣтены необходимая утварь, облаче
нія и богослужебныя книги.

Школу крестьяне перенесли временно въ особое, нанятое ими, помѣщеніе.



Тасьминцьі неоднократно просили епископа объ открытіи на Тасьмѣ самостоя
тельнаго прихода и о назначеніи къ нимъ штатнаго священника. На просьбу 
ихъ до сего времени нельзя было удовлетворить, потому что самые крестьяне на 
занятомъ ими земельномъ участкѣ являлись только временными жителями, 
такъ какъ были только арендаторами земли у семирѣченскаго казачьяго войска. 
Раннею весною текущаго года тасьминцамъ будетъ нарѣзано 5500 десятинъ зем
ли, а для причта будетъ нарѣзано 80 дес. При такихъ условіяхъ можно открыть 
самостоятельный приходъ со штатнымъ причтомъ.

Но пока религіозныя нужды могутъ удовлетворять назначаемые епископомъ 
для завѣдыванія приходомъ іеромонахи Иссыкъ-Кульскаго монастыря. Недостатка 
въ способныхъ исполнять псаломщицкія обязанности нѣтъ. Въ церковномъ пись
моводствѣ іеромонаху можетъ помогать назначенный въ школу учителемъ—быв
шій псаломщикъ Ѳ. Соколовъ.

Въ освященіи дома приняли участіе священники: о. Каллистовъ, о. Юзефо
вичъ, о. Н. Ливровъ, о. іеромонахъ Агаѳангелъ. По обычаю, всенощное бдѣніе 
было совершено на срединѣ храма .По освященіи воды, освященіе престола началось въ 
8 час. утра, при большомъ стеченіи молящихся, которыхъ, конечно, не могло вмѣ
стить сравнительно тѣсное помѣщеніе. Весьма стройно и пріятно пѣли два хора 
пѣвчихъ-церкви Преображенской, подъ опытнымъ управленіемъ псаломщика Т. 
Иванова и молодой, но уже достаточно искусный хоръ Тасьминскаго молитвен
наго дома, подъ управленіемъ мѣстнаго крестьянина. Не мало мы дивились силѣ, 
могучести и гибкости женскихъ голосовъ. Непрерывное продолжительное пѣніе 
ихъ нисколько не утомляло, и казалось, что эти голоса способны были бы пѣть 
безъ устали и съ полною живостью цѣлыя сутки. Нельзя требовать организаціи 
по селамъ хоровъ только изъ мужскихъ голосовъ: мальчики безспорно могутъ пѣть 
прекрасно, но при непремѣнномъ условіи хорошихъ голосовъ у нихъ; но то бѣда, 
что хорошіе голоса у мальчиковъ—рѣдкость; напр. въ Пржевальскѣ болѣе 400 
учащихся въ школахъ мальчиковъ, а годныхъ для церковнаго пѣнія почти нѣтъ. 
По большимъ городамъ можно сдѣлать выборъ, по селамъ безъ женскихъ голосовъ 
при организаціи церковныхъ хоровъ не обойтись.—

Торжественность богослуженія и стройное пѣніе видимо производили силь
ное дѣйствіе на молящихся, умиляя сердца. Лица всѣхъ свѣтилось истинно хри
стіанскою праздничною радостью! Запричастнымъ священникомъ о. Овсянкинымъ 
сказано было поученіе на текстт: „И сами, яко каменіе живо, зиждится въ храмѣ 
духовенъ ... возносити жертвы духовныя, благопріятны Богови (1 Петр. 2, 5), по 
такому приблизительно плану: 1) похвала и благословеніе Божіе вамъ, добрые 
христіане, благочестіемъ коихъ и усердіемъ созданъ сей домъ молитвы; 2) не за
ботясь о созданіи и благоукращеніи сего храма вещественнаго, вы наиболѣе долж
ны стараться о созданіи, въ себѣ самихъ храма духовнаго, созидаемаго истинно
христіанскою жизнію, исполненіемъ св. заповѣдей, очищеніемъ сердца отъ грѣхов
ной скверны, отъ страстей и похотей, коими изгоняется изъ храма нашего духов
наго освяшяющая его благодать Св. Духа; 3) если мы, освящаемые благодатію 
Божіею во св. таинствахъ, будемъ сквернить себя пороками, разтлѣвая тѣмъ свой 
духовный храмъ, то и Богъ насъ разтлитъ (1 Норин. 3, 16—17) и отвергнетъ 
самый сей вещественный храмъ, посвященной имени Его; 4) бѣдность и незатѣй
ливая благоукрашенность освященнаго храма не должны повергать въ васъ уны
ніе, ибо и въ семъ бѣдномъ храмѣ Богъ несомнѣнно всегда услышитъ молитвы 
ваши, если они усердно будутъ возноситься отъ чистыхъ сердецъ вашихъ, несом
нѣнно ниспошлетъ Благословеніе Свое на васъ, семьи ваши и ваши труды земле
дѣльческіе, если будете исполнять Его св. заповѣди. Великолѣпенъ былъ храмъ царемъ 
Соломономъ созданный и украшенный золотомъ и драгоцѣнн. камнями, но за нечестія 
іудеевъ, сквернившихъ храмъ языческими мерзастями и себя пороками и богоотступ
ничествомъ, храмъ этотъ былъ Богомъ отвергнутъ и разрушенъ. Бѣденъ былъ вто-
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рой храмъ еврейскій на столько, что благочестивые старцы, помнившіе великолѣ
піе храма Соломонова, плакали о бѣдности его, но по причинѣ пришествія въ 
него обѣщеннаго Спасителя, онъ долженствовалъ быть славнѣе прежняго храма. 
И былъ бы сей храмъ славнѣе, если бы іудеи, не уразумѣвшіе дня посѣщенія 
Господня, не отвергли пришедшаго въ міръ Посланника Божія и не распяли бы 
Его на крестѣ. Но за отверженіе Сына Божія, сей второй храмъ былъ разрушенъ 
и притомъ такъ, что камня на камнѣ не осталось. 5) Такимъ образомъ, и къ 
сему вашему дому молитвы Господь будетъ благоволить, хотя бы онъ оставался 
бѣднымъ во все время, и принимать св. жертвы, въ немъ приносимыя и вамъ 
ниспошлетъ всякія блага земли, если будете исполнять законъ Христовъ, созидать 
въ себѣ изъ добрыхъ дѣлъ, какъ изъ камней, храмъ духовный и приноситъ бла
гопріятныя Богу жертвы чистотѣ и святости.—

На богослуженіи присутствовалъ и. об. начальника Пржевальскаго пересе
ленческаго подрайона Ѳ. И. Мещериковъ и нѣкоторые изъ горожанъ. Были кре
стьяне изъ сосѣднихъ приходовъ, но было бы много больше, если бы не помѣшалъ 
скверный санный путь.

Въ школьномъ помѣщеніи сельскимъ обществомъ предложена была духовен
ству и нѣкоторымъ гостямъ скромная трапеза, за которою добрымъ словомъ 
былъ помянутъ нашъ благостный Архипастырь, много заботящійся о благосостоя- 
яніи церквей и приходовъ ввѣренной ему Епархіи.

Благочинный Священникъ Симеонъ Овсянкинъ.
24 Января 1908.

гор. Пржевальскъ.

Письмо въ редакцію Туркестанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
Въ помѣщенной въ № 3 сего года Туркестанскихъ Епар

хіальныхъ Вѣдомостей замѣткѣ о церковныхъ школахъ Турке
станской епархіи сказано, что данныя въ ней взяты изъ отче
та училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ. Но эта ссылка на источ
никъ оффиціальный не вѣрна. Изъ отчета, въ замѣткѣ взяты 
только цифры школъ, учащихся въ нихъ и мѣстныхъ средствъ, 
поступившихъ на содержаніе школъ въ 1906 году, и осталь
ныя свѣдѣнія заимствованы авторомъ не изъ указаннаго источ
ника и не отвѣчаютъ дѣйствительности.

Такъ въ составѣ инспекціи помѣщены сверхштатные окруж
ные наблюдатели, а таковыхъ въ епархіи не имѣется, мѣстныхъ 
средствъ на инспекціи не расходуется; жалованье епархіальнаго 
наблюдателя указано въ замѣткѣ въ 3700 руб., а въ дѣйстви
тельности отпускается изъ казны на жалованье, столовыя и 
квартирныя епархіальнаго наблюдателя 2160 рублей и т. д. 
Разсчетъ побочныхъ расходовъ на школы не вѣренъ.

Туркестанскій Епархіальный Наблюдатель Брызгаловъ.
ІГримѣч. ред. Замѣтка въ № 3 Т. Е. В. „Церковныя школы въ Туркест. 

краѣ" не помѣчена ссылкой на то, откуда она взята, слѣд., она принадлежитъ Ре
дакціи и составлена по разнымъ источникамъ.

Ссылка на отчетъ училищнаго при св. Синодѣ совѣта касается, какъ это 
видно изъ текста замѣтки, исключительно количества церк. школъ, о чемъ и 
самъ авторъ „письма въ ред.“ заявляетъ, а по сему заявленіе „о невѣрности" 
замѣтка теряетъ свое значеніе.

Въ 1906 году въ числѣ „сверхштатныхъ" наблюдателей состояло два: о. 
Богородицкій и о. Антоновъ. Сверхштатными они названы потому, что неполуьв-
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ли штатнаго казеннаго жалованія, положеннаго отъ казны штатнымъ наблюдате
лямъ въ размѣрѣ 900 руб., а получали только по 240 руб.

Наблюдатель о. Антоновъ получалъ свое жалованья (240 р. въ годъ) изъ 
мѣстныхъ средствъ, а' именно изъ свѣчныхъ суммъ.

Ошибка замѣтки только одна, а именно—-въ показаніи содержанія Епарх. 
Наблюдателю. Но если принять во вниманіе лично присвоенныя Епархіальному 
Наблюдателю „пятилѣтки" которыхъ выкинулъ изъ общей суммы жалованія сообщав
шій о семъ редакціи и разъѣздныя, то и въ этомъ пунктѣ едва ли Редакція погрѣшила?

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТЪ В. И. ПОНОТЙЛО>
На дняхъ стало намъ извѣстно, что военный губернаторъ 

•семирѣченской области г.-м. В. И. Покотило произведенъ за отличіе 
по службѣ въ генералъ-лейтенанты.

Такая Высочайшая милость, оказанная В. И., должна порадовать 
всѣхъ друзей законности и порядка и особенно должна радовать 
насъ, живущихъ въ городѣ Вѣрномъ.

Тотъ, кто переживалъ послѣдніе годы въ Вѣрномъ, тотъ лучше 
всего можетъ оцѣнить по достоинству тѣ неоцѣненныя услуги, ко
торыя оказаны были порядку и законности В. И. за тотъ короткій 
срокъ его управленія областью.

Теперь не только будничные дни, но и всѣ праздники прохо
дятъ чинно и въ полномъ спокойствіи, тогда, какъ годъ тому на
задъ, жители города Вѣрнаго, въ особенности въ праздничные дни, 
не могли показаться на улицѣ безъ опасенія подвергнуться грубымъ 
оскорбленіямъ со стороны разнузданной и пьяной мѣщанской моло
дежи. возбуждаемой и подстрекаемой противъ интеллигентной части 
населенія, свившей себѣ въ г. ВЬрномъ гнѣздо, шайкой рево
люціонеровъ.

А шайка эта дѣйствительно себѣ свила здѣсь прочное гнѣздо. 
Она уже имѣла дѣятельныхъ агентовъ въ разныхъ мѣстахъ области 
и члены ея проникли въ нѣкоторыя мѣстныя учрежденія. Плодомъ 
дѣятельности этой шайки были цѣлыя кипы прокламацій, хотя и 
безграмотныхъ по содержанію, но злостно настраивающихъ нашу 
неустановившуюся молодежь.

Прокламаціи эти разсыпались по базарамъ, по храмамъ, въ мѣ
стахъ общественныхъ собраній; попадались они въ брошюрахъ и 
книгахъ, раздаваемыхъ народу для прочтенія. Онѣ имѣли свое дѣй
ствіе и та часть общества, которая довѣрчиво относилась ко всей 
этой прокламаціонной лжи, уже начала активно проявлять свои 
враждебныя чувства къ правительству, къ церкви и ея представи
телямъ.

Проводы депутатовъ въ Думу носили ярко революціонный 
характеръ. Въ пасхальную недѣлю обыватели всѣ сидѣли назаперти, 
такъ какъ кѣмъ-то пронесена была вѣсть, что будетъ погромъ. 
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Населеніе все болѣе и болѣе тревожилось постоянными, безнаказан
но проходившими, митингами съ ихъ зажигательными рѣчами про
тивоправительственнаго характера. Митинги эти были очень шумные 
и многолюдные. Обыватели видѣли ихъ то въ казенномъ саду, то 
гдѣ-нибудь за городомъ; рѣчи, сказанныя тамъ, передавались изъ 
устъ въ уста и всѣ ждали со дня на день побоища... Тяжелое на
строеніе увеличивалось общей забастовкой, которую устроили рабо
чіе, требуя повышенія заработной платы. Забастовкой руководили 
все тѣ-же лица, которыя были и авторами митинговъ.

Появился «Обстрѣлъ»*),  номера котораго безнаказанно распро
странялись среди войскъ и поиски котораго неувѣнчивались успѣ
хомъ...

Появились какіе-то слухи объ ограбленіи казначейства.
Обыватель все это видѣлъ, слышалъ и жилъ подъ постоян

нымъ страхомъ могущихъ быть безпорядковъ...
Какъ легко вздохнули друзья порядка и законности, услыхавъ 

о назначеніи къ намъ въ г. Вѣрный на губернаторскій постъ ко
реннаго русскаго человѣка, глубоко вѣрующаго, любящаго свою 
православную вѣру и вѣрноподданнаго слугу Государя и Отечества 
Василія Ивановича Покотило.

Извѣстія эти сразу произвели свое дѣйствіе: революціонеры 
притихли. Они избрали для себя другой, болѣе безопасный для 
нихъ образъ дѣйствій — вліять на публику подпольной литературой 
и т. п., а потомъ, когда прибылъ и вступилъ въ отправленіе своихъ 
обязанностей В. И. эти извѣстія вполнѣ оправдались: «Обстрѣлъ» 
нашёлся сразу; шайка безпокойныхъ слугъ и прихвостней «еврейско
освободительнаго движенія» попала на свое .мѣсто- на скамью под
судимыхъ; наиболѣе рьяный противникъ «стараго режима», народ
ная молва котораго уже называла «президентомъ Семирѣченской 
республики», долженъ былъ прекратить свою «освободительную» 
дѣятельность, тайная типографія закрыта, задуманная пожива на 
счетъ вѣрненскаго казначейства сторонникамъ «новаго режима» не- 
ѵдалась, апостолы новой вѣры и новыхъ порядковъ разъѣхались...

Даже разнузданная пьяная мѣщанская молодежь стала рѣже 
появляться на улицахъ съ своими «дубинками» и кистенями вре
менъ троглодитовъ...

Избавленіемъ отъ всѣхъ этихъ золъ область и г. Вѣрный обя
заны исключительно неутомимой энергіи и глубокому, безъ преу
величенія можно сказать, государственному уму В. И. ІІокотило.

«Россія для Русскихъ»—вотъ девизъ службы В. И. и дай Богъ, 
чтобы побольше было на Руси въ настоящее время такихъ высоко
честныхъ и глубокопреданныхъ Царю и Родинѣ правителей, какъ 
достоуважаемый В. И. Покотило.

С. Ф—въ.
*) Подпольный пасквильный листокъ.
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Содержаніе неофиціальной части. О задачахъ лекторовъ Епархіальнаго Нар. Дома.— 
М. Колобовъ.—Лѣтопись Іосифо-Георгіевской церкви. Свящ. П. Богородицкій.—Отри
цательные типы духовенства. Остіарій.—Молокане Закаспійской области. Псаломщ. 
N1. Гавриловъ.—О трезвости. Пиръ у трезвенниковъ. ІИ. Н.—Епархіальная и общая 
хроника.—Освященіе молитвеннаго Дома. Благочин. Семенъ Овсянкинъ.—Письмо въ 
редакцію.—Генер.-лейтен. В. И. Покотило. С. Ф—ВЪ.—Объявленія.

И. д. отвѣтственнаго редактора священникъ М. Колобовъ.

О ПРО/ ОЛЖЕ^ІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА р

Ѵ : 15Ъ 1908 'году? ,
Въ 1908 году подписчики на „Воскресное Чтеніе" за три р. получатъ въ теченіи года:

1) 52 нумера журнала—разнообразнаго духовно-назидательнаго и общеполез
наго содержанія, преимущественно въ духѣ треволненій нашей современной жиз
ни. Сюда между прочимъ будемъ входить: статьи и бесѣды объ истинахъ христ. 
вѣры и нравственности, о христ. праздникахъ и церковныхъ обрядахъ, о жизни 
и подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и явленіяхъ благодатной силы Божіей въ 
православной церкви; статьи и сообщенія о важнѣйшихъ событіяхъ и явленіяхъ 
современной церковно-общественной и государственной жизни; поучительные раз
сказы, особенно ихъ народной жизни; краткія библіографіи и объявленія.

2) Въ приложеніи къ*  журналу будутъ печататься и заблаговременно разсы
паться поученія на всѣ воскресные и праздничные дни года разныхъ проповѣдни
ковъ, подъ общимъ заглавіемъ „Церковная проповѣдъ'"—съ особымъ счетомъ 
страницъ. Поученія будутъ назидательны, просты по изложенію и по возможности 
кратки.

3) Дано будетъ въ теченіи года 20 №№ Поучительныхъ Листковъ для на
роднаго чтенія, по духу и содержанію своему направленныхъ къ огражденію пра
вославно-христіанскаго ученія отъ всякихъ противныхъ оному и зловредныхъ уче
ній и къ искорененію умножающихся въ народѣ пороковъ и беззаконій, потряса
ющихъ покой и благополучіе настоящей жизни и гибильныхъ для будущей вѣч
ной жизни.

4) Всѣмъ подписчикамъ въ маѣ мѣсяцѣ будетъ разослана очень назидатель
ная книга „Прологъ въ нравоучительныхъ бесѣдахъ", выпускъ 4-й,—пригодная и 
для внѣбогослужебныхъ чтеній.

Цѣна за всѣ эти изданія только три руб. съ пересылкой. При этомъ Редак
ція допускаетъ подписку и отдѣльно на поученія. Листки за 1 руб. съ перес.

Сверхъ того, только подписчикамъ своимъ редакція предоставляетъ выпи
сывать у нея по уменьшенной цѣнѣ слѣдующія книги прежняго изданія: 
„Сборникъ статей для внѣбогослуж. чтеній", „Внѣбогослужебныя Чтенія на празд
ники Господни, Богородичны и в. святыхъ" и „Бесѣды о важнѣйшихъ истинахъ 
христ.-пр.-церкви противъ сектантовъ —штундисговъ": 30 к. каждая вмѣсто 75 к. 
съ пересылкой.

Адресъ: Кіевъ, въ Редакцію „Воскреснаго Чтенія" (Почаев. ул., № 4). За 
прежніе годы ж. „Воскр. Чтеніе", съ 1884 г., кромѣ 1902 и 1903, по 1904 года 
включ. можно получать въ сброшурованномъ видѣ за 1 р. 50 к.; за 1905, 1906, 
1907—по 2 руб. безъ приложеній съ пересылкой.
(2 — і) Редакторъ-Издатель Протоіерей Іоаннъ Богородицкій.
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Открыта подписка на 1908 г. на самыя распросрр. въ настоя
щее время изданія Издательнаго Товарищества „КАРДЕКЪа„

іі

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

СПИРИТУАЛИСТЪ
12 КНИЖЕКЪ

ОДИНЪ рубль
СЪ ПЕРЕСЫЛК.

Вѣстникъ общенія съ загробнымъ міромъ. 4-Й годъ изданія'

за границу 3 р.
На веленевой бумагѣ 2 рубля, за
■ , границу—вдвое.

ИЛЛЮСТРИРОВ. ОККУЛЬТНЫЙ (тайныхъ наукъ) ЖУРН. | 
с ‘ IГОЛОСЪ ВСЕОБЩЕЙ ЛЮБВИ ДВА рубля5 >

3«й год~ь изданія. і
■ *»

СЬ ПЕРЕСЫЛК.
За границу—вдвое.

ЕЖЕДНЕВН. иллюстр, спиртуальн -аккульт. газета

Т Т 'У д

1-й г. изд.

і !

! ТРИ РУб.

СЪ
5

166 »ШЕСТЬДЕСЯТЪ
ПЕРЕСЫЛК
Гранину—5 руб.

ПОДПИСЧИКИ на іро8 годъ на каждое изданіе ПОЛУЧИ Т Ъ
?.• Б Е 3 П Л А Т М О ьк*ч

1)Годовой билетъ на посѣщеніе „Спиритуалыю-музыкальн. періодическихъ утръ". 2), Пра
во на участіе въ оккультно-ментальной организаціи на предметъ улучшенія своего нрав
ственнаго и физическаго здоровья, благосостоянія, счастья, успѣха, въ дѣлахъ и т. под, 
Высылаются особыя правила, 3) Право на участіе въ девяти опытахъ: а) передача мыс
лей на разстояніе; білеченіе на разстояніи магнетизмомъ, магнетизированными предметами: 
водою; ватою, воскомъ и т. под., и в) всемпрвые спиритическіе сеансы Опыты состоятся въ 
концѣ 1907 іі въ началѣ 1908 года. Высылается особая инструкція. 4) Автоматическій 
Самогипнотвзеръ на предметъ укрспленія въ себѣ силы воли, способностей, духовныхъ ка
чествъ, энергіи и т. п съ руководствомъ къ его уг.отреблепію. 5) Каждый подписчикъ со
стоитъ участникомъ въ организованной Редакціею съ 1907 г. „Спиритуалистической взаи- 
мопощи" на предметъ пріисканія занятій, этою же организаціею достигается объединеніе 
спиритуалистовъ. Городскіе подписчики всѣ указанныя приложенія получатъ п и подпискѣ 
в'і. Редакціи, а иногородніе—для пересылки билетовъ, правилъ, инструкціи и Самогиііпоги- 

зера съ руководствомъ къ нему благоволятъ выслать три семііконѣечныя марки.
Подписка принимается еъ Редакціи: Москва, Храпъ Спасителя, Обыденскій пер., 
д. Каврнгина. Телефонъ Л? 91—37; въ конторѣ Н. Печковской (Москва, Петровскій ли
нія); въ конторѣ Метцль (Москва, Мясницкая); во всѣхъ магазинахъ „Новаго Времени 
Вольфа, Карбасникова и другихъ. При подпискѣ на журпалъ.Спиритуалистъ", помимо Ре
дакціи приплачиваю! ь еще 15 к , на пересылку денегъ Редакціи. Подписка, заявленная 
Редакціи по телефону, удовлетворяется въ Москвѣ, черезъ спеціальныхъ артельщиковъ, 

съ кот.ірыма и рассылаются безплатныя приложенія.
•ф- Составъ сотрудниковъ будетъ тотъ же, какъ и въ истекшемъ 1907 г. -ф
Въ іуо8 г. начнется печатаніемъ серія лекцій Флауэра и наиболѣе инте

ресныя статьи изъ американскаго журнала «Новыя Мысли'».

а

52 №№

(3-3).
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о т кры т а іі одп и с к л
на новый ежемѣсячный журналъ.

выходящій съ і октября 1907 Г.

і) Всеобщее братство народовъ, безъ различія національности, вѣ
роисповѣданія, касты и пола; 2) Сравнительное изученіе, религій, 
Какъ древнихъ, такъ и новыхъ, философіи и наукъ; 3) Изученіе 

психическихъ силъ человѣка.

фф Девизъ журнала „НѢТЪ РЕЛИГІИ ВЫШЕ ИСТИНЫ".

„Теософическое ()6о;фи>ніс“ ставятъ своею цѣлью духовное объ
единеніе всего человѣчества безъ различія національности, вѣ
роисповѣданія, касты и пола. Всѣ препятствія къ осуществле
нію этого возвышеннаго идеала всемірнаго братства народовъ 
журналъ будетъ стремиться устранять положительнымъ путемъ, 
исключая всякую полемику и критику воззрѣній и поступковъ 
личностей, на основаніи истиннаго христіанства, любви въ лю
дямъ и терпимости.

„Теософическое Обозрѣніе". есть свободный независимый органъ 
печати и не задается цѣлью создать новую секту, или распро
странить какое-либо опредѣленное вѣроученіе; но напротивъ 
призываетъ каждаго вѣрующаго, къ какой-бы религіи онъ не при
надлежалъ, проникнуться тѣми истинами, которыя лежатъ въ- 
основаніи исповѣдуемой имъ религіи.

„Теософическое Офоз]фьніе“ будетъ помѣщать статьи изъ обла
сти сравнительнаго изученія религій, философіи и наукъ какъ 
западныхъ, такъ и восточныхъ народовъ; давать разъясненіе о 
возникновеніи, развитіи и организаціи вселенной, о пути къ 
духовному совершенству и въ высшемъ идеалѣ человѣчества. 
Подписная цѣна: на 1 годъ 4 р., на *7'2  года 2 руб. 50 коп., за-границу на 

1 годъ 7 рублей. Отдѣльный № 50 коп.
Дриускается разсрочка при подпискѣ і р ; къ і декабря, і февраля и і апрѣля по і р. 

Первый октябрскій номеръ вышелъ въ свѣтъ іі высылается для озна
комленія по полученіи 50 к. (можно марками).

Подписка принимается въ конторѣ редакціи журнала: С.-Петербургъ. Вас. Остр., 6-ая 
линія, д. Л? 5 и во всѣхь лучшихъ книжныхъ магазинахъ.

(3—3) Редакторъ-издатель В. БогуіиенскііІ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на новый двухнедѣльный религіозный журналъ

„ЖИВАЯ ЖИЗНЬ".
Трудное, тяжелое и отвѣтственное время переживаемъ мы. Съ 
страшной силой въ народѣ и въ интеллигенщц развивается не
вѣріе. Соціалистическая пропаганда съ небывалой энергіей от
рываетъ отъ Церкви подростающія поколѣнія. Силы враговъ 
Христовыхъ крѣпнутъ и объединяются въ одну общую рать. 
Пора же и намъ облечься во всеоружіе, объединиться и стать 

на защиту со всѣхъ сторонъ попираемой вѣры Христовой.
Четыре задачи ставитъ себѣ нашъ журналъ:

1. Во-первыхъ, готовить своихъ читателей къ предстоящему собору рус
ской Церкви. Знакомить съ дѣяніями предсоборной комиссіи и со всѣми распоря
женіями правительства, до Собора относящимися. Давать критику всѣхъ частныхъ 
проектовъ церковной реформы, слѣдить за всѣмъ, что появляется въ свѣтской и 
церковной печати о Соборѣ, и оцѣнивать съ точки зрѣнія вѣчныхъ началъ святой 
и апостольской Церкви.

2. Во-вторыхъ, внимательно слѣдить за происходящимъ въ нашемъ обществѣ 
религіознымъ броженіемъ. Отдѣлять плевелы отъ пшеницы. Сочувственно дово
дить до свѣдѣнія нашихъ читателей о всѣхъ добрыхъ попыткахъ и начинаніяхъ. 
Безпощадною критикой обрушиваться на то, что противорѣчитъ святымъ Еванге
ліямъ, Апостоламъ и вселенскимъ преданіямъ православной Церкви.

3. Въ третьихъ, бороться съ ростущимъ невѣріемъ путемъ критики тѣхъ 
началъ на которыхъ невѣріе это зиждется. Дать цѣлый рядъ критическихъ очер
ковъ, написанныхъ спеціалистами и посвященныхъ Штраусу, Ренану, Гарнаку, 
Геккелю, Фейербаху и всѣмъ другимъ крупнымъ отрицателямъ христіанства 
послѣдняго времени, и тѣмъ способствовать тому, чтобы каждый священникъ могъ 
предстать предъ невѣрующими вооруженный всѣми аргументами, какіе могутъ дать: 
современная наука, философія и критическая мысль.

4. Въ четвертыхъ, слѣдить за всѣми новыми книгами по религіознымъ во
просамъ, тщательно рецензировать ихъ, чтобы дать возможность каждому священ
нику разбираться въ массѣ выходящихъ теперь книгъ, пріобрѣтать только до
стойное и на вопросъ: что читать!—сумѣть выбрать для себя и прихожанъ под
ходящее.

Въ журналѣ будутъ участвовать лучшія духовныя и свѣтскія 
литературныя силъц

Журналъ выходитъ съ 1-го декабря. Годовая подписка принимается съ 1-го января 
1908 года по 1-е января 1909 года.

Подписавшіеся и внесшіе всю подписную плату до 31-го декабря 1907 г. получатъ 
БЕЗПЛАТНО три декабрьскихъ №А».

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годъ 5 рублей, на Полгода 2 руб. 50 кои.
Сельскимъ священникамъ, учителямъ и учащимся въ духовныхъ учебныхъ заведе

ніяхъ 10% скидки.
Разсрочка допускается только годовымъ подписчикамъ по слѣдующимъ усло

віямъ: при подпискѣ 3 рубля, 1-го апрѣля 1 руб. и 1-го іюля 1 руб.
Адресъ редакціи и конторы: Моснва, Тверская, домъ Олсуфьева, 

книжн. магазинъ „Братство". (3 з)
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«ПАТРІОТИЗМЪ ВЪ РО/уіО ПОЭЗІИ»
Сборникъ стихотвореній съ годинъ стародавнихъ (за 150 лѣтъ) и до послѣд

нихъ дней, гдѣ ярко выражено, какъ лира ,русскаго поэга всегда звучала во славу 
Русскаго Царя, горя любовью пламенной къ Отчизнѣ. Цѣна: на обыкновенной 
бумагѣ—60 коп.; на веленевой—75 коп. Пересылка заказн. бандер. 16 коп. за 
1 экз.; за 2^-22 коп., за 3—-23 коп. и т. д.; налож. платеж. дорожѣ на 10 коп. 
Выписывать отъ Владиміра Андреевича Баланіева. Моска, Воздвиженка, домъ 
Осиповскаго. Патріотическій складъ. (3—3)

Открыта подписка на 1908 годъ (XIX годъ изданія).
(Подписной годъ начинается съ 1-го ноября).

ПРИРОДА и ЛЮДИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ. 
52 №№ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ЖУРНАЛА, СЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ. Романы и повѣ
сти. Живописные разсказы изъ путешествій по всѣмъ частямъ свѣта. Необычайныя прик
люченія на сушѣ, па морѣ и воздухѣ Описанія чудесъ и великихъ явленій природы. Очер
ки но всѣмъ отраслямъ знанія. Бесѣды о новѣйшихъ открытіяхъ и изобрѣген: Разныя ви

ды спорта. Задачи на преміи и т. п. ы
40 КНИГЪ ПОЛНАГО СОБРАНІЯ РОМАНОВЪ МАИНЪРИДА

Свыше 600 странипъ убористаго шрифта. Первое полное изданіе на русскомъ языкѣ. 
6 КНИГЪ большого формата ПОСМЕРТНАГО СОЧИНЕНІЯ знаменитаго географа учен.

Эл и зэ Рекл ю „ЧЕЛОВѢКЪ И ЗЕМЛЯ
съ массою фотографій, рисунковъ, картъ и. виньетокъ.

6 книгъ нашего изданія „человѣкъ и иі:м.ія“ заключаютъ въ себѣ художественныя описанія 
жизни народовъ отъ происхожденія Человѣка до новѣйшихъ временъ. ІІо глубинѣ мысли и ин
тересу содержанія, заключающаго въ себѣ и дивныя драмы, какихъ не можетъ измыслитъ са
мое пылкое воображенніе, и величественныя но красотѣ сцены жизни народовъ древняго и но
ваго міра, „Человѣкъ и Земля", безспорно, лучшее сочиненіе но исторической геоі рафіи, подоб
но тому, какъ прежній трудъ 9. Реклю—Земля и Люди"—лучшее сочиненіе по описательной 

географіи.

ЦРПМѢ ТПГП всѣмъ г г. подписчикамъ, уплатившимъ сполна подписныя деньги за годъ, хо- 
ПГІЛіІ О I III II, тя бы и въ разсрочку, будетъ выданъ

къ романамъ МАИНЪ-РИДА, воспроизведенныхъ по оригиналамъ извѣстныхъ заг
раничныхъ художниковъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на журналъ „Природа и Люди" со всѣми приложеніями 
на годъ съ доставкой и пересылкой по всей Россіи 7 рублей, безъ доставки въ. 

СПБ 6 руб., въ Москвѣ у Н. Печковской 6 руб. 50 коп,
Допускается разсрочка: при подп. 3 р., къ 1 апр. 2 р. и къ 1 іюля остальн.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная, 12, собственн. домъ Изданіе П. П. Сойнина. 

дробное объявленіе и пробный № высылается за двѣ семи- 
копѣечные марки.(3—3)
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ВЪ 1908 году

Годъ, изданія сорокъ, девятый.
Измѣнившіяся условія и обстоятельства нашей церковной и общественной жизни побуж

даютъ Редакцію журнала Душеполезное Чтеніе нѣсколько измѣнить съ будущаго года преж
нее направленіе журнала, сдѣлать журналъ болѣе жизненымъ и отвѣчающимъ запросамъ 
и стремленіямъ современнаго общества и церкви. Мы полагаемъ, что такія измѣненія не только 
не протинорѣчатъ завѣтамъ покойнаго митрополита Московскаго Филарет'а, При которомъ и 
не иниціативѣ котораго началось изданіе нашего журнала, и основателя и перваго редак
тора журнала, Преосвященнаго Виссаріона, Епископа Костромскаго и Салическаго, несшаго 
труды по редактированію журнала ровно тридцать лѣтъ, равно какъ и продолжателя дѣла 
Преосвященнаго Виссаріона, покойнаго протоіерея Д. 0. Касицына, но и вполнѣ съ ихъ 
завѣтами совпадаютъ. Всѣ эти высокоііросвѣщецные люди ни о чемъ другбмъ не заботи
лись, какъ только о народномъ благѣ, іі стремились къ тому, чтобы журналъ, „Душеполез
ное Чтеніе" всегда неуклонно преслѣдовалъ главную свою цѣль,-—служить, какъ говорилъ 
митрополитъ Филаретъ въ своемъ донесеніи о журналѣ Святѣйшему Синоду, «духовному и 
нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять потребности назидательнаго и понят
наго духовнаго чтенія» Эта главная цѣль журнала будетъ неуклонно преслѣдоваться нами 
и впредь, хотя мы и намѣрены привнести въ будущемъ, насколько хватитъ силъ, въ изда
ніе журнала новыя и свѣжія струи и сдѣлать журналъ еще болѣе доступнымъ и интереснымъ.

Теперь, послѣ почти полстолѣтняго существованія журнала, мы можемъ съ полною 
увѣренностію говорить, что такое долговременное существованіе его не было безполезно и 
безплодно. Надѣемся, что такимъ журналъ будетъ и впредь. Въ то время, какъ многіе дру
гіе духовные журналы, даже тѣ, которые пользовались поддержкой при помощи обязатель
ной подписки, закрывались главнымъ образомъ, конечно, по недостатку къ нимъ обществен
наго вниманія, Душеполезное Чтеніе продолжало интересовать и духовенство и свѣтское 
общество. Ободренная такимъ успѣхомъ, не покидавшимъ журналъ даже въ смутныя и тя
желыя времена, Редакція, оставаясь вѣрною завѣтамъ прошлаго, съ будущаго года, имѣя 
въ своемъ распоряженіи обширный, разнобразный и интересный матеріалъ, позаботится о 
выборѣ и печатаніи такихъ статей, которыя могли бы еще ближе интересовать современное 
духовенство и общество.

Съ привнесеніемъ въ изданіе журнала новой, свѣжей струи послѣдуетъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ обновленіе и всѣхъ отдѣловъ журнала и, гдѣ будетъ нужно, расширеніе и измѣненіе 
его программы.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:

1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. отцевъ и православнаго 
Богослуженія. 2) Статьи вѣроучителыіаго и нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ 
особеннаго вниманія на современныя явленія въ общественной и частной жизни. 3) „Пуб
личныя богословскія чтенія". 4) Слова, поученія и внѣбогослужебныя бесѣды особенно..на 
основаніи святоотеческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви 5) Церков
но-историческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ па
мятниковъ. 6) Воспоминанія о «лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по ду- 
іовно-нравственной жизни. 7) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофана-Зат- 
ворника, іеросхимонаха о. Амвросія Оіпинскаго. 8) Общепонятное и духовно-поучительное
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изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. '91 Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ.
10) Новыя данныя о расколѣ. 11) По возможности документальныя и въ тоже время по- 

.ватныя свѣдѣнія о. западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католичёекоМъ, англиканскомъ, люте
ранскомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. 
12) Литературное обозрѣніе. 13) Современная печать. 14) Критика. 15) Стихотворенія. 
16) Повѣсти и "разсказы. 17) Отклики ііа современность

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1908 году въ „Душеполезномъ Чтеніи" нѣкоторыя 
статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными рисунками.

Въ іуо8 іоду всѣ подписчики получатъ, въ видѣ безплатшпо приложе
нія, альбомъ (24 листа) рисунковъ духовною содержанія,—снимки съ 

работъ извѣстныхъ художниковъ.

Опредѣленіемъ Училищнаг > Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 16—19 іюня 
1898 г. за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, поставле
но: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ „Душеполезное Чтеніе, 
—одобритъ, въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.
Годовая цѣна журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ рубля съ пересылкой. Заграницу ПЯТЬ—рублей.

Адресъ: МОСКВА. Въ редакцію журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ при церкви Свя
тителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.
(з-і).

Открыта подписка на сборникъ романовъ.

СВѢТЪ"
81» 1908 іоду.

ЗА ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ (включая сюда пересылку и доставку во всѣ мѣстности Рос
сійской Имперіи) подписчики получатъ двѣнадцать большихъ томовъ лучшихъ 
романовъ, повѣстей и разсказовъ, какъ оригинальныхъ русскихъ, такъ и перевод

ныхъ, извѣстныхъ во всемъ мірѣ писателей.
Каждый томъ сборника представляетъ большую, напечатанную убористымъ шриф

томъ книгу*  содержащую около двадцати пяти печатныхъ листовъ.
Въ теченіи года подписчики получаютъ цѣлую библіотеку романовъ и другихъ 
художественныхъ произведеній, всего свыше пяти тысячъ большихъ страницъ текста. 
Ни одно періодическое изданіе не даетъ такого громаднаго количества матеріала 

для чтенія и за такую дешевую цѣну, какъ нашъ „Сборникъ".
На

Гг.

годъ съ і января по / На полгода съ і января (л На 3 мѣсяца съ і января , 
декабря за 12 книгъ / или і іюля за 6 книгъ ) і апр., і іюля или і окт. 4 

романовъ. 1 г- романовъ. /С г- за 3 кн. рамановъ. 1 Р>
подписчики, выписывающіе газ. „СВѢТЪ" и „сборникъ романовъ и повѣстей" 

„СВѢТЪ" прилагаютъ:
,, / На 3 мѣсяца сь і январяНа полгода съ і января / , ; , іюля иіи Г

Р. или 1 ,ІОЛЯ- 1 Р- октября.

4 На полгода съ і января 
или 1 іюля за 6 книгъ 

Г- романовъ.

и а іодъ съ і января 
по 51 декабря. 2 р

(3-2).
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Открыта подписка на 1903 годъ
на цервый въ Россіи старообрядческій ежемѣсячный журналъ

, (годъ изданія третій)
посвященный исторіи, выясненію нуждъ и защитѣ старообрядческой церкви.

вдштьм щт и» мшап
Проповѣди и нравоучительныя статьи—Статьи б,ото,словскаг,о содержанія-—Описаш^, религіоз
ныхъ бесѣдъ—Историческіе документы и; письма:'—Статьи историческаго содержанія—Лѣто
пись событій, происходя іы»ъ, какъ въ старообрядчествѣ, такъ и внѣ его.—Статьи по религіоз
но-бытовымъ вопросамъ.— Церковно-общественныя дѣла и вопросы.—Отзывы о вышедшихъ кни

гахъ.—Обзоръ періодической печати.—Разныя извѣстія и замѣтки —Отвѣты редакціи.
Подписчики Старообрядка въ 1908 году получатъ безплатное А|>иложеніе; „ЙЛІОСТРИРОВАН- 

< НЫЙ СТАРООБРЯДЧЕЧЕСКІЙ КллЕНЛАРЬ на 1908 годъ.

„Старообрядецъ4* будетъ издаваться въ 1908 году при участіи епископа Иннокентія^ архиман
дрита Михаила, Мельникова Ѳ. Е., Зенина И. Д. и друг.

Подписная пѣна па годъ пять (5) руб. съ пере’сыА'кбй, допускается разсрочка: при подпискѣ 
Два (2) р, і'мая одинъ (і) р , і іюня (-і) р.‘ и і іюля одинъ (і) рубль.

Подписную плату, письма и всякого рода корреспонденцію посылать по адресу Ниж- 
, ній-Новгородъ, редакціи „Старообрядецъ.

(3 — 2) Редакторъ-Издатель В. Г- Усовъ.

На 1908 годъ принимается подписка на „Почаевскія Извѣстія” и 
„Почаевскій Листокъ”.

„Почаевскія Извѣстія" будутъ выходить йо' прежнему ежедневно, кромѣ вос
кресеній и праздниковъ, и по прежнему „Извѣстія" будутъ служить русскому кресть
янскому народу и стоять за ВѢРУ, ЦАРЯ и РОССІЮ. Писать будемъ просто, а 
большею частію помѣщать писанія самихъ-же крестьянъ. Пусть „Почаевскія Извѣ
стія" будутъ голосомъ крестьянскимъ^ слышнымъ всѣмъ на всю Россію. Пусть чрезъ 
„Почаевскія Извѣстія" крестьянство' имѣетъ общій совѣтъ между собою о томъ, 
какъ Спасать Россію, помогать Царю, какъ истребить крамолу и избавиться отъ 
обидъ и бѣды.

„Почаевскій Листокъ" будетъ выходить съ прибавленіемъ каждую недѣлю. 
Каждый Листокъ будетъ съ картинкой. Въ листкахъ и приложеніяхъ къ нимъ 
будутъ печататься простыя поученія, житія святыхъ, назидательные разсказы и 
стихи. Подписчикамъ, выписывающимъ „Листокъ" и ..Извѣстія", будетч. выслано- 
КАЛЕНДАРЬ Почаевскій на 1908 годъ въ началѣ года, а за второе полугодіе 
ПСАЛТИРЬ славянская съ киноварью.

Цѣна на годъ „Почаевскихъ Извѣстій" и „Листка"—-3 рубля, однихъ „Извѣ
стій" безъ „Листка" и псалтири—2 руб. 50 коп., однихъ „Листковъ" 1 р. 50 к.

(3-3)
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Открыта подписка на 1908 годъ (изд. XXIII Г.)

РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ
Издаете# съ 188 у г.—Одобренъ всѣми вѣдомствами.

«Р. Паломникъ»—единственный вѣ Россіи журналъ для правосл. русской семьи, который 
при самой широкой и разнообразной программѣ, обнимающей всѣ отдѣлы религ.-йравствен. 
чтенія,—даетъ въ приложеніяхъ капитальнѣйшія сочиненія.

«Р. Паломникъ»—единственный въ Россіи духовный журналъ, который иллюстрируетъ 
■свои статьи снимками съ картинъ извѣстныхъ художниковъ на мотивы библейск., церковн., 
историч. и' сОвременно-бытовые, а также фотографическими снимками видовъ, событій и 
лицъ, о которыхъ сообщается въ журналѣ.

«Р, Паломникъ»—единственный въ Россіи духовн. журналъ, котовый не ограничивается 
•сжатьями богословскими, но вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ увлекательные иллюстрированные очерки 
и разсказы изъ общеперковн. и русской исторіи изъ современной жизни, чтобы не только 
удовлетворять интересамъ тѣхъ, кто ищетъ чтенія строго-церковнаго, но и быть другомъ пра
вославной руСск. семьи и школы въ часы досуга.

(.(Русскій Паломникъ» въ іуо8 году дастъ подписчикамъ: '..■■■
52 №№ литературно-художественнаго и роскошно-иллюстрированнаго журнала, 

до 2.000 столбц. текста и до 300 иллюстрацій.
12 КНИГЪ полное собраніе ЖИТІЙ СВЯТЫХЪ большого формата до 2-000 

страницъ подъ редакц. и при ближайш. участіи Е. Поселянина-
Литературно-художественныя повѣствованія на всѣ 12 мѣсяцевъ года по «ЦЕТЬИМЪ~МИ- 
НЕЯМЗс» Святителя Димитрія Ростовскаго и по новѣйшимъ трудамъ въ области исторіи и жи- 

. тійной литературы.

Полное изданіе въ теченіе одного 1908 года.
Нисколько не уступая по полнотѣ другимъ полнымъ собраніямъ «ЖИТІЙ СВЯТЫХЪ», стоя
щимъ въ розничной продажѣ отъ 12 до 15 р. и дороже (какъ еще не законченное изданіе 
Моск. Синод. Типографіи),—настоящее изданіе, какъ приложеніе безъ дополнительной платы, 

является первымъ и единственнымъ общедоступнымъ для всякаго читателя.
6 КНИГЪ до і,ооо станицъ больш. формата. 2-я полой, издан., полнаго собранія твореній СВ.

ТИХОНА ЗАДОНСКАГО.

Лица, не состоявшія подписчиками въ 1907 году и желающія получить первыя 8 книгъ пол
наго собранія Твореній Св. Тихона, прилагаютъ при подпискѣ і руоль, съ пересылкой 

і рубль 45 'Копѣекъ
........ —---------------------- -- ....... .........— ■ -.. ............. — — 1

Подписная цѣна: на журналъ безъ доставки въ Спб. пять руб., съ доставкой и 
пересылкой по всей Россіи шесть руб.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 Апрѣля 2 р., и 1 Іюля остальныя. 
Главная Контора: С.-Петербургъ, Стремянная, 12, собственный домъ. 
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Подписка на „РУССКОЕ ЗНАМЯ" на 1903 годъ.
3-й годъ 
изданія.

3-й годъ 
изданія.

издаваемый подъ редакціей 4. И. Дубровина, 
выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпраздничныхъ. 

Направленіе газеты; за Вѣру православную, Царя Самодержавнаго и Отечество Нераз
дѣльное и „Россія для Русскихъ".
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.РУССКОЕ ЗНАМЯ”, будучи вѣрнымъ истолкователемъ великихъ вачалъ, исповѣдуе

мыхъ Союзомъ Русскаго Народа, ставитъ своей ближайшей задачей правдивое и безпри
страстное изложеніе и освѣщеніе текуіцихъ собцтій, строго обоснованное ^разоблаченіе зло
употребленій, беззаконій и произвола чиновниковъ и общественныхъ дѣятелей и выясненіе 
истийнЙхъ нуждъ ІІосударства и Русскаго Народа, права котораго умышленно попираются 
въ угоду инородцамъ.

Союзъ Русскаго Народа, удостоившійся 3 іюня 1907 года съ высоты Престола Цар
скаго призыва, быть ему надежною опорою, служа для всѣхъ и во всемъ примѣровъ 
законности и порядка, исповѣдуетъ, что Царская воля можетъ осуществляться только 1 > 
при полномъ проявленіи силы Царскаго самодержавія, неразрывно и жизненно связаннаго; 
съ россійскою православною церковью, кононически устроенною. 2) при господствѣ русской 
народности не только в » внутреннихъ губерніяхъ, но и на окраинахъ, 3) при существованія 
Государственной Думы, с^тавлепвой исключительно изъ Русскихъ людей, какъ главной по—‘ 
мбщнйцй Самодержцу въ Е"б трудахъ по государственному строительству, 4) при полномъ, 
соблюденіи основныхъ н ю,кеній С. Р. Н. относительно евреевъ и 5) при удаленіи съ го
сударственной службы чиновниковъ, принадлежащихъ къ противникамъ Царской Самодер
жавной власти.

Подписка принимается: 1) въ С.-Петербургѣ: въ конторѣ редакціи. Изм. полкъ, 4 р.„ 
д. № 6, и въ магазинахъ: „Новаго Времени'*  (Невскій, 40), ІІ. Л. Тузова (Гост. Дворъ). 
„Вѣра и Знаніе” (Невскій. 120) и „Печать правыхъ” (Литейный пр , 46), 2) въ Москвѣг 
въ складѣ Московскаго Отдѣла С. Р. Н. Воздвиженка, д. Осніювскагр и Ивановская ул.. 
д. №15 и 3) во всѣхъ отдѣлахъ СОЮЗА РУССКАГО НАРОДА всей Имперіи по слѣдую
щему росписанію:

Подписная цѣна съ пересылкою по всей Россіи и съ доставкою въ 
С.-Петербургъ: 12 м,—4 р.; 11 м.—3 р. 75 к.; 10 м:—3 р. 50 к.; 9 м.—3 руб. 
25 к:; 8 М.—-3 р.; 7 м.—2 р. 50 к.; 6 м.—2 р.; 5 м.— 1 р. 75 к.; 4 м.—1 р. 50 к.; 
3 м.— 1 р.; 2 м.— 90 к.; 1 м?—50 к. За границу 12 р въ годъ. За перемѣну ад
реса 20 к. почтовыми марками.

При высылкѣ денегъ почтою просимъ обозначать требованіе на самомъ переводѣ, а 
въ отдѣльномъ письмѣ. (3—3)
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