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Высочайшія награды.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу 

Синодальнаго Оберъ-Прокурора въ 6-й день м. мая сего года 
Всемилостивѣйше соизволилъ удостоить награжденія за службу 
по военному вѣдомству протоіерея Ташкентскаго военнаго со
бора Константина Богородицкаго орденомъ Св. Владиміра 4 й ст.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Всемилостивѣйше соизволилъ 
къ 6-му мая текущаго года наградить бывшаго Архиваріуса- 
Регистратора, а нынѣ столоначальника Консисторіи, Коллежска
го Регистратора Ивана Соколова золотой медалью для ношенія 
на груди на Станиславской лентѣ.

ЦИРКУЛЯРНО.
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Самодержца Все

россійскаго изъ Туркестанской Духовной Консисторіи принтамъ церквей 
Туркестанской епархіи.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Тур
кестанская Духовная Консисторія слушали: указъ Святѣйшаго 
Правительствующаго Синода на имя Его Преосвященства, отъ 
11 Декабря 1907 г. за № 14931, такого содержанія: „По указѵ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Прави
тельствующій Синодъ слушали: предложеніе г. Товарища Си
нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 16 сего ноября за № 8738, 
отношеніе Главнаго Штаба, отъ 1-го сего же ноября за № 8381 6, 
о воспослѣдованіи въ 30 день октября с. г. Высочайшаго соиз
воленія ЕГО ИПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на продленіе 
повсемѣстнаго въ Имперіи сбора пожертвованій на сооруженіе 
Каѳедральнаго Собора въ г. Ташкентѣ еще на трехлѣтній срокъ. 
И, по справкѣ, приказали: Объ изъясненномъ ЕГО ИПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніи дать знать Вашему Преосвя
щенству указомъ, а для напечатанія объ ономъ въ Церковныхъ 
Вѣдомостяхъ и Правительственномъ Вѣстникѣ сообщить въ Ре-
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Іакшгі этихъ Журналовъ По Принятому порядку. Притаили: 
Объявйѣъ объ излЬжейПОМъ причзйм’ь церкней 'Турйесп’МййісоЙ 
ёііархій, разрѣшитъ йЙъ поставить въ ІЦе^кШхѣ кружки для 
сбора -пожертвованій въ теченіе трехъ лѣтъ на сооруженіе въ 
г. Тайікейѣѣ Каѳедральнаго Собора, съ тѣмъ чтобы пожертвованія 
направлялись -Комитету по сбору этихъ пожертвованій, 
нйхддяій'еііуёя ’В'ъ Т. 'ГйУпКеііѣѣ, ййи, йёйосредственно, въ Таш
кентское КазначеЙстгіЪ, Гдѣ открытъ для сего особый счетъ. 
Ійінй 6 дйя 1908 г. № 377’Э.

Назначеніе и рукоположеніе.
Послушникъ Туркестанскаго Архіерейскаго дома Василій Аги

баловъ, революціей Его Преосвященства, отъ 21 апрѣля с. г. за 
№ 838, принятъ въ дѵховйое званіе, назначенъ псаломщикомъ 
къ церкви г. ІІеровска й рукоположенъ 22 мая с. г. въ санъ діакона.

Увольненіе за штатъ.
ДіакОнъ-псаломщикъ церкви г. ІІеровска Петръ Громовъ, оп

редѣленіемъ Туркестанскаго Епархіальнаго Начальства, отъ 2в/зі 
марта с. г. за № 109/тоз, уволенъ за штатъ, согласно прошенію.

Уволненія въ отііуски.
Законоучителю и Настоятелю церкви Ташкентскаго реаль

наго училища, священнику о. Александру Покровскому и законо
учителю мужской гимназіи г. Скобелева, священнику о.. Михаилу 
Николаеву, резолюціями Его преосвященства, отъ 15 и 19 мая 
с. г. за №№ 1066 и 1084, разрѣшено воспользоваться отпуска
ми въ теченіи конйкулярнаго времени.

Діаконъ-псаломщикъ церкви станиЦы Вольше-Аііматинской 
Александръ Гурьяновъ и діаконъ Туркестанскаго каѳедральнаго со
бора Сѵмеонъ-Банченко, Туркестанскимъ Епархіальнымъ Началь
ствомъ уволены въ отпускъ оба съ 3 Іюня нЪ 3 Августа, для 
леченія болѣзни.

Утвержденіе въ должности.
'Крестьянинъ Андрей Шаповаловъ, резолюціей Его 'Преосвя

щенства, отъ 12 мая с. г. за № 1053, утвержденъ въ должности 
церковнаго сѣаросты Джулекскойцёрйви, на первое Трехлѣтіе.

Канцелярія Консисторіи проситъ о.о. благочинныхъ озабо
титься скорѣйшимъ доставленіемъ -метрическихъ книгъ, клиро
выхъ вѣдомостей и свѣдѣній для отчета Епископа и Секретаря 
Консисторіи.^..... .................................................................

Содержаніе офиціальной части. Высочайшія награды.—Указъ Консисторіи. 
—Назначеніе и рукоположеніе,—Увольненіе за штатъ.—Увольненіе въ оТпуски.— 
Утвержденіе въ 'должности.—Объявленіе' канцеляріи Консисторіи.

Редакторъ офйц. части, священникъ В. Антоновъ.



Тропари и кондаки великихъ праздник
I. Рождества Пресвятой Богородицы

ТРОПАРЬ.

„НЫНѢ ОТПУЩАЕПЩ4/

Твое рожденье, Дѣва пресвятая, 
Возвеселило цѣлый міръ:
Вѣдь изъ Тебя намъ Солнце, правды

Теперь-то, на закатѣ дня, 
По слову Твоему, меня,
Владыко, съ миромъ отпускаешь: 
Благословивъ на трудъ дневной, 
Теперь отческой рукой . . 
Меня на сонъ, благословляешь.
На Твой надѣяся покровъ, 
И смертнымъ сномъ уснуть готовъ

*) Прим^ч. Вопросъ 
русскій языкъ .настойчиво

о переводѣ священныхъ пѣснопѣній со славянскаго на 
требуетъ своего разрѣшенія. Греческая церковь давно

уже пришла къ необходимости озаботиться переводомъ свящ. книгъ съ древне
греческаго на новогреческій языкъ. Давно пора и намъ, русскимъ, подумать объ 
этомъ. Сколько непонятнаго и недоступнаго нашему уму и сердцу остается въ 
священной поэзіи! Она скрыта подъ оболочкой мертваго языка и скоро-ли будетъ
Раскрыта? Мы съ радостью помѣщаемъ на страницахъ епархіальнаго органа трудъ
высокопреосвященнаго автора, съ любовью посвятившаго свои досуги на закатѣ 
жизни богоугодному дѣлу перевода священныхъ пѣсней на доступный нашему 
сердцу и уму языкъ. Быть можетъ, первый опытъ въ этомъ родѣ покажется кому-л. 
Не чуждьімъ нѣкоторыхъ недочетовъ, но наше сердце исполнено благодарности и за 
совершенное. Примѣръ можетъ вызвать—какъ-бы мы желали этого!—подражаніе. 
Дай Богъ! Р е д. К. Е. В.
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Христосъ Спаситель возсіялъ. 
Разрушивъ древнее проклятье, 
Благословенье преподалъ, 
И, смерть поправши, вѣчной 

жизни 
Блаженство съ неба даровалъ.

КОНДАКЪ,

Въ Твоемъ рожденіи, Святая, 
Твои родители—безчадства, 
Адамъ же съ Евой—тли спаслись. 
Мы, это празднуя сердечно, 
Взываемъ: Анна родила 
Питательницу нашей жизни.
II. Входа во Храмъ Пресвятыя Бо

городицы.

ТРОПАРЬ.

Вотъ образъ милости Господней 
И о спасеньи нашемъ вѣсть: 
Является во храмѣ Дѣва 
И возвѣщаетъ всѣмъ Христа...
И мы Ей радостно воскликнемъ; 
Ч ы—исполненье Божьихъ словъ

КОНДАКЪ.

Пречистый Божій Храмъ, святое 
Сокровище, Марія Дѣва 
Во Храмъ Господень вводится, а 

съ Ней 
И благодать святая,—и поютъ 
Ей ангелы: Ты—Божіе жилище.
Благовѣщенія Пресв. Богородицы.

ТРОПАРЬ.

Благовѣщенія день, 
Благовѣщенія праздникъ!
Неба радостный привѣтъ
И отвѣтъ земли смиренный,— 
Нашего спасенья часъ
И явленья тайны вѣчной...
Какъ не возглашать Тебѣ, 
Благодатная Марія:
Радуйся! Господь съ Тобой!

КОНДАКЪ.

Тебѣ, избранной Воеводѣ, 
Спасенные отъ злыхъ враговъ, 
Поемъ хвалу благодаренья... 
Непобѣдимая Держава,
Отъ всякихъ бѣдъ избави насъ; 
Поющихъ: радуйся всегда, 
Невѣста неневѣстная Марія!

IV. Рождества Христова.

ТРОПАРЬ.

Твое рожденіе,Христе нащъБоже, 
Духовнымъ свѣтомъ осіяло міръ,- 
И вотъ звѣздамъ, служащіе волхвы 
Звѣздою учатся: съ высотъ во

стока 
Тебя знать Солнце правды и слу

жить 
Тебѣ усердно,—слава Тебѣ!

КОНДАКЪ.

Вотъ Дѣва Сущаго рождаетъ: 
Земля Ему пещеру принесла, 
И пастыри пѣснь ангельскую 

слышатъ; 
Волхвы же путеводятся звѣздой; 
Родился намъ младенецъ-Богъ 

предвѣчный.

V. Срѣтенія Господня.

ТРОПАРЬ.

Радуйся, святая Дѣва-Матерь!
Изъ Тебя намъ вѣрнымъ возсіяло 
Солнце правды—Богъ Господь 

Христосъ, 
Всѣхъ во тьмѣ сидящихъ про

свѣщающій. 
Веселись и ты, смиренный ста

рецъ, 
Обнимая Спаса нашихъ душъ, 
Подающаго намъ воскресенье.
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КОНДАКЪ.

Освятившій дѣвственное чрево 
И благословившій руки Симеона, 
Какъ подобало, насъ спаси, 
Умиря наше достоянье 
И паря побѣдами вѣнчая.

VI. Крещенія Господня.
ТРОПАРЬ.

ВоІорданѣТы крестился,Боже,— 
И поклоненье Троицы явилось: 
Отца гласъ съ неба объявилъ 
Тебя своимъ возлюбленнѣйшимъ 

Сыномъ, 
И Духъ Святый, во голубиномъ 

видѣ, 
Удостовѣрилъ истину глаголовъ 

неба. 
Явившійся Христѣ, нашъ Боже, 

слава 
Тебѣ, что просвѣтилъ весь міръ!

КОНДАКЪ.

Сегодня Ты явился всей вселен
ной,— 

И свѣтъ Твой, Боже, просіялъ 
на насъ, 

Разумно прославляющихъ Тебя: 
Пришелъ Ты и явился, непри

ступный Свѣтъ!

VII. Преображенія Господня.
ТРОПАРЬ.

Преобразился на горѣ Ты, Боже, 
Твоимъ ученикамъ являя славу, 
Насколько созерцать ее могли: 
Да возсіяетъ свѣтъ Твой при

сносущный 
И намъ смиреннымъ, по молитвамъ 
Благословенной Матери Твоей.

КОНДАКЪ.

Ты на горѣ, Христе, преобразил
ся,— 

И славу видѣли Твои ученики. 
Понявши вольное Твое страданье, 
Они повѣдали потомъ вселенной, 
Что Ты воистину Сіяніе Отца.

VIII. Въ недѣлю Ваій.

ТРОПАРЬ 1-й.

Предъ Твоимъ страданьемъ на 
крестѣ 

Людей всѣхъ воскресенье увѣряя, 
Ты, Боже, Лазаря воздвигъ изъ 

мертвыхъ,— 
И мы, какъ дѣти съ вѣтвями 

побѣды, 
Тебѣ, какъ побѣдителю, поемъ: 
Осанна въ вышнихъ! Будь бла

гословенъ 
Христосъ, во имя Божіе грядущій!

ТРОПАРЬ 2-й.

Тебѣ, спогребшися крещеньемъ, 
Мы воскресеньемъ Твоимъ 
Сподобились безсмертной жизни. 
Осанна въ вышнихъ, —радостно 

поемъ,— 
Благословенъ, воимя Божіе гря

дущій!
КОНДАКЪ.

Тамъ на престолѣ въ небесахъ, а 
здѣсь 

Сѣдящій на осленкѣ юномъ, 
Христе, нашъ Боже Господи, Ты 

принялъ 
И ангеловъ и отроковъ хваленья... 
Благословенъ Ты, волею идущій 
Воззвать Адама изъ нѣдръ смерти!

IX. Вознесенія Господня
ТРОПАРЬ.

Во славѣ Ты вознесся, Боже 
нашъ Христе, 

Апостоловъ обрадовавъ обѣто- 
ВіІНЬСМЪ 
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Святаго Духа, ихъ благословив
шій, 

Какъ Божій Сынъ, Спаситель 
міра.

КОНДАКЪ.

Исполнивъ Божіе о насъ смот
рѣнье 

И родъ земной соединивъ съ не
беснымъ, 

Во славѣ Ты вознесся, Христе 
Боже, 

Отъ насъ никакъ не. отлучаясь,-— 
Но пребывая съ нами, неотступ

ный, .
И. любящимъ Тебя внушая: 
«Всегда Я съ вами и никто на 

на васъ»!
X. Въ недѣлю св. Пятидесятницы.

ТРОПАРЬ.

Благословенъ Ты, Боже нашъ 
Христе, 

Ловцевъ премудрыхъ Ты явилъ, 
Святаго Духа имъ послалъ, и 

тѣми 
Вселенную премудро уловилъ.

КОНДАКЪ.

Когда Всевышній, сшедши, слилъ 
языки, 

Онъ раздѣлилъ языки по нарѣ
чіямъ; 

Когда же огненные языки зна
ки раздавалъ. 

То всѣхъ призвалъ въ соединенье, 
И мы теперь согласно славимъ 

Духа.
XI. Успенія Преев. Богородицы.

ТРОПАРЬ.

Въ рожденіи Христа Ты сохра
нила дѣвство; 

Насъ не оставила въ успеніи 
Твоемъ: 

Въ жизнь вѣчную представилась, 
какъ Матерь Жизни,— 

И тамъ молитвами Твоими предъ 
Христомъ 

Отъ вѣчной смерти избавляешь 
; наши души.

. КОНДАКЪ.

Въ молитвахъ неусыпную Ца- 
: -Т Ъ. : ■ РИДУ,

Въ ходатайствахъ неложную Наг 
.. .. дежду

ІІе удержали гробь и смерть: 
Какъ Матерь Жизни, къ жизни 

вѣчной 
Ее представилъ Сынъ Ея, Сынъ 

Божіи.

XII. Воздвиженія Чести. Креста.

ТРОПАРЬ.

Спаси, о, Господи, Твоихъ людей 
И достояніе Твое благослови, 
Царю побѣды даруй на враговъ 
И достояніе Твое крестомъ Тво

имъ храни.

КОНДАКЪ.

На крестъ восшедшій добро
вольно, 

Щедроты Твои даруй, Христе 
Боже, 

Народу, носящему имя Твое 
святое. 

Божественною силою возвесели 
Царя, побѣдою вѣнчая 
На всѣхъ противниковъ Его; 
Онъ уповаетъ на Твой крестъ — 
Непобѣдимую побѣду.

Святая Пасха.
ТРОПАРЬ.

Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ! 
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Своею смертью смерть поправъ 
И мертвецамъ, вогробахъ су

щимъ, 
Безсмертье жизни даровалъ.

СТИХИРА.

Видя воскресеніе Христово, 
Поклонимся Господу святому 
Іисусу,—Онъ одинъ безгрѣшенъ. 
Твоему кресту, Христе Владыко, 
Поклоняемся, Твое святое 
Воскресеніе поемъ и славимъ. 
Ты одинъ нашъ Богъ: инаго 
Мы не знаемъ,—и Твое святое 
Имя призываемъ. Пріидите, 
Вѣрные, всѣ поклонимся 
Воскресенію Христову. Радость 
Здѣсь крестомъ пришла для всей 

вселенной.
Господа всегда благословляя, 
Мы поемъ Христово воскресенье: 
Претерпѣвъ распятіе, своею 
Смертію нашу смерть разрушилъ.

Тропари воскресные.

ПЕРВАГО ГЛАСА.

Печать на камнѣ гробовомъ, 
И стража римская у гроба,— 
И тьма ужасная кругомъ, 
И явно торжествуетъ злоба... 
А тайно цѣлый рядъ чудесъ 
У гроба Спаса расцвѣтаетъ: 
«Христа здѣсь нѣтъ,—-Христосъ 

воскресъ»,—

Женамъ архангелъ возвѣщаетъ. 
«Христосъ воскресъ»,—среди не

бесъ 
Пѣснь воскресенья раздается; 
Съ Христомъ Адамовъ родъ вос

кресъ,— 
И адъ разрушенный мятется.

ВТОРАГО ГЛАСА.

Когда, Безсмертный къ смерти 
Ты сошелъ,— 

Ты смерть попралъ блистаньемъ
Божества 

И въ преисподнихъ ада воскре
силъ 

Всѣхъ мертвецовъ всевластіемъ 
святымъ. 

Тогда взывали ангелы Тебѣ: 
О Жизнодавче, Боже нашъ, 

Христе,. 
Хвала Тебѣ и слава вѣчно!

ТРЕТЬЯГО ГЛАСА.

Торжествуйте, неба Силы, 
Веселись, земная тварь! 
Изъ трехдневной всталъ могилы 
Всей земли и неба Царь. 
Смерть поправъ Своею смертью, 
Мертвыхъ Первенцемъ Онъ 

сталъ,— 
Насъ избавившій изъ ада, 
Радость вѣчную намъ далъ*).

Архіепископъ Неофитъ.

Церковь на Западѣ и у насъ, въ Россіи, въ ея отно
шеніи къ европейской культурѣ и цивилизаціи.

(Окончаніе).

Между тѣмъ, то чего не додѣлала болѣе благоразумная и здер- 
ж-анная Германія въ эпоху реформаціи, то закончила болѣе легко-

*) Кишиневскія Епарх. Вѣдом. № 19.
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мысленная, болѣе нервная Франція въ эпоху великой революціи. Гер
манія ограничилась ниспроверженіемъ власти намѣстника Божія на 
землѣ; Франція пошла дальше; она въ провозглашеніи культа въ 
Ѣесть человѣческаго разума отвергла власть самого Бога. Какъ не 
странно, но и въ казни короля и въ провозглашеніи культа въ честь 
разума дѣйствуетъ одна и та же сила, одна и та же тенденція: тамъ 
и здѣсь, т. е. въ сферѣ политической и въ сферѣ религіозной тор
жествующая личность стремится освободиться отъ тяготѣвшей надъ 
нею опеки. Правда,—эта временная по видимому вспышка прошла и 
крайности ея появленія какъ это всегда бываетъ въ Европѣ, вызвали 
реакцію; тѣмъ не менѣе она не осталась безслѣдною, ибо не было 
дѣломъ случайнымъ. Къ этой единственной въ своемъ родѣ вакха
наліи Франція, а за нею вся Европа, подготовлялась въ теченіи 
цѣлаго столѣтія путемъ отрицательной литературы съ Вольтеромъ 
во главѣ. Самое обожествленіе человѣческаго разума въ высшей сте
пени характеристично для Европы: здѣсь въ этой случайной, каза- 
лось-бы, вспышкѣ выступила наружу и показалась во всемъ блескѣ 
■своихъ правъ та центральная сила, которою двигается и духовное про- 
свѣіценіеЕвропы и ея матеріальная культура. Франція всегда болѣе геніаль
ная, чѣмъ благоразумная, во мгновеніе ока, такъ сказать, показала евро
пейскому міру то божество, которое имъ управляетъ и которому 
онъ кланяется.

Повидимому многовѣковая борьба началъ единства и свободы 
въ Европѣ стала приходить къ концу. Но приходится сказать, что 
это только повидимому. Какъ древній нечистый духъ, изгнанный 
Христомъ изъ бѣсноватаго, перенесся въ стадо свиное и произвелъ 
въ немъ цѣлую катастрофу, такъ и теперь духъ вражды если не 
изгнанный, то ослабленный въ одной области, поспѣшилъ перене
стись въ другую. Англія подготовляла для этого изгнанника новый 
гостепріимный пріютъ. Характерно то, что на этотъ разъ старая „ 
борьба закипѣла въ той сферѣ жизни, въ которой больше всего 
отразились плоды столь блестящей европейской цивилизаціи. Имѣемъ 
въ виду область матеріальной культуры.

Всѣмъ извѣстно, какой огромный переворотъ въ области соці
ально-экономической произвели открытія Уатта, Аркрайта, Стефенсона, 
Фультона и ихъ продолжателей въ области техники. Многовѣковая ра
бота европейской ученой мысли дала въ практическомъ примѣненіи 
такіе результаты, которые представителямъ старыхъ исторически- 
извѣстныхъ культуръ и не снились: изобрѣтенія шли за изобрѣте
ніями, въ результатѣ чего получилась почти полная замѣна ручного 
производства машиннымъ. Быстрота, съ которою производятся и сбыва
ются продукты машиннаго производства, въ свою очередь повлекла 
за собою быстроту смѣны и вмѣстѣ съ тѣмъ небывалый ростъ ка
питала; въ частныхъ рукахъ стали скопляться такія богатства, .о
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какихъ въ старину не смѣли мечтать даже правительства большихъ 
государствъ. Съ ростомъ капитала стало обозначаться и. его могу
щественное значеніе въ жизни, теперь тотъ самый разумъ, въ честь 
котораго еше не такъ давно воздвигнутъ былъ высокій пьедесталъ, 
сталъ холопски преклоняться предъ этимъ новымъ кумиромъ—сво
имъ законнымъ дѣтищемъ, въ жертву котораго и музы даръ понесли, 
предъ которымъ и вольный геній поработился, отъ котораго и добродѣ
тель и безсонный трудъ стали ждать своей награды. Вообще, этотъ 
новый кумиръ Европы существенно измѣнилъ понятіе о человѣкѣ- 
Съ точки зрѣнія новой догматики человѣкъ цѣнится сообразно съ 
своимъ отношеніемъ къ капиталу; съ точки зрѣнія ея, чтобы сдѣлать 
общество счастливымъ, а народъ довольнымъ даже своимъ жалкимъ 
положеніемъ, необходимо, чтобы громадное большинство людей'остава- 
лось акъ въ бѣдности, такъ и въ невѣжествѣ. Знаніе расширяетъ и 
умножаетъ желанія, а чѣмъ менѣе у человѣка желаній, тѣмъ легче 
могутъ быть удовлетворены его нужды.

Эта одна сторона послѣдствій разсматриваемой революціи въ об
ласти производства. Но есть другая сторона, которая для насъ важ
нѣе первой. Машинное производство по совершенно понятной при
чинѣ должно было убить производство ручное, ибо тотъ самый 
продуктъ, для производства котораго прежде нужна была болѣе 
или менѣе продолжительная работа сотенъ милліоновъ рукъ, теперь 
сталъ производиться не многими машинами въ сравнительно корот
кое время. Понятно, что та часть рабочаго класса, которую машина 
дѣлаетъ такъ, сказать излишнею, выбрасывается, выражаясь техниче
скимъ терминомъ, на улицу, на мостовую. Къ кризису мануфактур
наго производства Европа приготовлена была аналогичнымъ кризи
сомъ въ области землевладѣнія. Постепенное, часто насильственное 
разложеніе общественнаго землевладѣнія въ Европѣ сопровождалось 
развитіемъ частной собстенности, концентраціей земли въ немногихъ ру
кахъ и обезземеліемъ народныхъ массъ.

Лишеніе земли земледѣльцевъ и выбрасываніе на мостовую ра
бочихъ обыкновенно сопровождалось массовыми движеніями и от
дѣльными бунтами, направленными противъ капиталистовъ. Безъ 
преувеличенія можно сказать, что современная Европа, раздѣлив
шись на два враждебныхъ, противуположныхъ лагеря, съ тревогою 
ждетъ того момента, когда начнется борьба. Но наступающая сторона 
не спѣшитъ съ подачею сигнальнаго знака, ибо руководители ея, рѣшив
шись дѣйствовать навѣрняка, готовятся къ бою по опредѣленной прог
раммѣ, сущность которой можетъ быть изложена въ нѣсколькихъ сло
вахъ: весь рабочій людъ, какимъ-бы видомъ труда онъ не занимался, пред
варительно долженъ быть, выражаясь техническимъ языкомъ, пропу
щенъ чрезъ фабричную трубу. Когда затѣмъ скопившіяся на заводахъ и 
фабрикахъ рабочія массы, нищетою, холодомъ и голодомъ доведены 
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будутъ въ своей злобѣ противъ капиталистовъ до бѣлаго, такъ 
сказать, калѣнія, когда ихъ совѣсть въ фабричной трубѣ загрязнит
ся на столько, что сдѣлается способной на все, тогда и настанетъ 
пора дѣйствовать. Отсюда девизъ такъ называемыхъ неомаркистовъ: 
«чѣмъ хуже, тѣмъ лучше».

Таковъ самый послѣдній и самый свѣжій продуктъ европей
ской цивилизаціи. Послѣ всего сказаннаго не трудно понять, что въ 
сферѣ экономической жизни мы имѣемъ дѣло съ тѣмь-же явлені
емъ, съ какимъ раньше встрѣчались въ сферахъ церковной и поли
тической: здѣсь какъ и тамъ эгоизмъ личности, опираясь то на ав
торитетъ церковной власти, то на силу власти государственной, то 
на силу капитала, старается подавить и поработить себѣ другую 
личность, которая въ свою очередь въ своемъ стремленіи къ свободѣ 
не знаетъ предѣловъ, на которыхъ она могла бы остановиться. Здѣсь 
источникъ ученія Дарвина, возведшаго борьбу въ законъ жизни 
и ученіе Фридриха Ницше увѣряющаго, что мораль состраданія есть 
плодъ физіологическаго старѣнія, измельчанія и общаго вырожденія 
человѣчества, что то, что на обычномъ языкѣ называется добродѣ
телью въ сущности «подлая трусость», «жалкая дряблость», «бабья 
мораль», что люди, которыхъ принято называть безнравственными 
преступниками, злодѣями, не должны быть приносимы въ жертву 
обычному понятію о нравственности и что долженъ быть данъ 
полный просторъ для проявленія этимъ людямъ силы, жизни, энер 
ГІИ и т. д.

Такъ исторія Запада засвидѣтельствовала намъ, что онъ, не бу
дучи въ силахъ присмирить начала свободы личности и единства, 
указалъ причину, почему этого онъ не могъ сдѣлать. Ошибка его, 
если можно такъ выразиться, состояла въ томъ, что въ основу 
своей культуры и цивилизаціи онъ положилъ условное начало— 
это эгоизмъ, который ни въ коемъ случаѣ не могъ служить связу
ющимъ цементомъ, гармонически сплачивающимъ людей въ одинъ 
организмъ. А между тѣмъ этотъ цементъ давно указанъ христіан
ствомъ въ законѣ любви.

Самъ Іисусъ Христосъ, называя любовь къ Богу первою и на
ибольшею заповѣдью, о любви къ Богу и ближнему, выражается, 
что на сихъ двухъ заповѣдяхъ утверждается весь законъ и пророки 
(Матѳ. XXII, 37 — 40). Заповѣдь новую даю вамъ, напоминаетъ Онъ 
своимъ ученикамъ въ послѣдней своей бесѣдѣ, да любите другъ 
друга: какъ Я возлюбилъ васъ, такъ и вы да любите другъ друга. 
Потому узнаютъ всѣ, что вы мои ученики, если будете имѣть лю
бовь между собою (Іоан. XIII, 34 — 35). Любовь, говоритъ апостолъ, 
долго терпитъ, милосердствуетъ, любовь не завидуетъ, любовь не 
превозносится, не гордится, не безчинствуетъ, не ищетъ своего, не 
раздражается, не мыслитъ зла, не радуется неправдѣ, а сорадуется 
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истинѣ, все покрываетъ, всему вѣритъ, все переноситъ (I Кор. XIII, 
4—7). Можетъ-ли человѣческое воображеніе измыслить другое на
чало, слѣдуя которому, человѣческая личность сдѣлалась-бы столь 
пригодной для созданія идеальнаго строя, какою по увѣренію апо
стола становится личность, проникнутая закономъ любви? Отвѣтъ 
очевиденъ. Вопросъ лишь въ томъ: правда-ли это? Правда-ли, что 
любовь имѣетъ такое могущественное, перерождающее дѣйствіе на 
человѣка? Законъ любви есть попреимуществу законъ практической 
жизни, а потому теоритическимъ путемъ къ отвѣту на этотъ во
просъ придти трудно. Но зато, кто хоть разъ любилъ истинною 
любовью отца или мать, брата или сестру, мужа, жену, дѣтей, сло
вомъ близкое къ себѣ существо, тотъ пойметъ, какое магиче
ское дѣйствіе это святое чувство спосособно производить на чело
вѣка; только въ любви должно искать примиреніе двухъ борющихся 
въ исторіи началъ: свободы личности и общественнаго единства.

Послѣ сказаннаго невольно задаешься вопросомъ, какъ могло 
случиться, что Западная Европа XIX вѣковъ тому назадъ, приняв
шая христіанство съ его ученіемъ о любви, теперь, какъ въ дни язы
чества, съ тѣмъ же безсиліемъ стоитъ предъ роковою проблемою, 
не въ силахъ будучи попасть на тотъ путь, который, казалось-бы, 
разстилается предъ еяглазами?

Вопросъ этотъ мы разрѣшимъ, если обратимъ вниманіе на тотъ 
фактъ, что христіанству, гдѣ оно появлялось, должно было пред
варительно выдерживать борьбу съ мѣстной національной стихіей, 
которую не всегда ему легко было побѣдить. Въ чемъ, напримѣръ, 
выражалась національная стихія, идеалъ германскихъ народовъ, ко
торымъ принадлежитъ доминирующая роль въ европейской цивили
заціи? Онъ нашелъ выраженіе въ ученіи о Валгаллѣ. Валгалла—это 
чертоги Одина, куда стекаются души героевъ послѣ смерти. Каждое 
утро выѣзжаютъ они въ сопровожденіи Одина на бой, дѣлятся на 
партіи и рубятъ другъ друга, сколько хватитъ силъ. Къ вечеру от
рубленные члены срастаются, раны заживаютъ съ тѣмъ, чтобы на
завтра опять можно было заняться тѣмъ-же упражненіемъ. Всякая 
борьба обыкновенно ведется съ какою нибудь опредѣленною цѣлью; 
даже хищные звѣри терзаютъ другъ друга, чтобы утолить голодъ. 
Какую-же цѣль преслѣдуютъ герои Валгаллы? Никакой другой кро
мѣ самой рѣзни, въ которой содержится весь смыслъ жизни, все ея 
блаженство. Здѣсь, очевидно, мы имѣемъ дѣло съ профессіональ
ными разбойниками, съ истинными головорѣзами, которымъ на че
ловѣческомъ языкѣ трудно даже придумать настоящее имя. Нужно 
помнить, что ученіе о Валгаллѣ находится въ связи съ общими воз
зрѣніями германской миѳологіи, какъ по крайней мѣрѣ она отрази
лась въ Эддѣ. Міръ, по этому воззрѣнію, созданъ изъ трупа и кро
ви великана Иммера, котораго убилъ Одинъ съ 12 Азами. Затѣмъ, 
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по сигналу Одина, началась борьба съ гигантами, которая служитъ 
прелюдіей къ настоящей борьбѣ, имѣющей наступить при концѣ 
міра: тогда разрушатся всѣ основы мірозданія, выступятъ на борьбу 
всѣ силы природы, въ частности холодъ и огонь вышлютъ своихъ 
враждебныхъ другъ другу демоновъ, и настанетъ послѣдняя борьба, 
въ которой погибнетъ весь міръ, погибнутъ люди, боги и самъ 
Одинъ. Небо въ каждой миѳологіи есть, говорятъ, отраженіе земли, 
Если когда, то, именно, въ данномъ случаѣ эта истина имѣетъ свое 
полное примѣненіе: вспомнимъ похожденія нормановъ, ужасы кото
рыхъ потребовали сочиненія особой молитвы; вспомнимъ неистов
ства берсеркеровъ, приходившихъ въ опьяненіе при видѣ трупа и 
крови и поймемъ, въ какой полной гармоніи небо Германіи нахо
дилось съ землею. «Какой ты вѣры?» спросили одного нормана. «Я 
вѣрю, отвѣчалъ тотъ, только твоему оружію, своей силѣ и храбро
сти». Вотъ первый и главный членъ символа вѣры истиннаго гер
манца. Когда современный намъ державный вождь германскаго на
рода, давая наставленіе своимъ войскамъ, отправлявшимся въ Китай, 
съ высоты престола восклинулъ: плѣнныхъ не берите, пощады не 
давайте! Многіе у насъ содрогнулись отъ этого дикаго возгласа, на
поминавшаго времена державных водждей и повѣлителей азіатска
го [востока. Другихъ-же эта выходка нисколько не удивила, 
ибо въ этомъ возгласѣ послышался знакомый бранный кликъ 
изъ Валгаллы, совершенно искренне вырвавшійся изъ груди 
поклонника Одина, лишь для вида прикрывавшагося именемъ 
Христовымъ. Такъ часто бываетъ въ жизни: истинныя движе
нія души, одерживаемыя до поры до времени внѣшними приличіями, 
подъ воздѣйствіемъ того или другого внѣшняго толчка прорыва
ются на наружу и даютъ о себѣ знать со всею откровенностью.

Христіанская любвь, требующая сердечной теплоты, смиренія 
кротости, не могла владѣть душою германца, потому что на днѣ 
ея лежала толстая глыба льда, растопить которую не было возмож
ности .Это могла-бы сдѣлать церковь своими сверхъестественными, бла
годатными средствами, но мы видѣли, что церковное начало очень 
рано исчезло на западѣ, уступивъ свое мѣсто государственному, вос
принятому отъ стараго языческаго міра.

Если западные народы не въ состояніи рѣшить тѣхъ вопросовъ, 
надъ которыми долгое время бьется человѣчество, то кому или ка
кому народу дано провидѣніемъ въ удѣлъ рѣшить ихъ? Въ прошломъ 
столѣтіи вопросъ этотъ горячо обсуждался у насъ, въ Россіи, при
чемъ, обсуждался въ то время, когда у насъ западная культура и 
цивилизація подверглись строгому анализу, когда со всей ясностью 
и очевидностью представлены были слабыя стороны этой культуры 
и цивилизаціи, а равно и основанія ихъ П. Я. Чаадаевъ, сначала 
одинъ изъ ярыхъ поклонниковъ запада, разочарованный, въ Россіи 
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и въ русскомъ народѣ, ничего неожидавшій отъ него хорошаго, по
слѣ изученія запада, оповѣстилъ міру, что Россія должна нѣкогда 
дать рѣшеніе всѣхъ вопросовъ, надъ которыми безсильно бьется 
Европа. «Въ свое время, писалъ онъ къ князю П. А. Вяземскому, 
мы, конечно, достигнемъ всего благого, изъ чего бьется родъ чело
вѣческій, а можетъ быть, руководимые святою вѣрою нашею и пер
вые узримъ цѣль, Богомъ ему предназначенную»* *).

*) „Вѣстникъ Европы”, 1871 г., ноябрь, стр. 339.
*) Тамъ же, стр. 78.

Тутъ невольно вспоминается отзывъ о славянахъ знаменитаго 
Ренана, который, признавая появленіе славянъ на первомъ планѣ 
міра «самымъ неожиданнымъ явленіемъ нашего вѣка», выражаетъ 
увѣренность, что будущее откроетъ рядъ неожиданностей, храня
щихся въ этомъ, какъ онъ выражается, «изумительномъ славян
скомъ духѣ», съ его пламенною вѣрою, съ его глубокою проница
тельностію, съ его особеннымъ понятіемъ жизни и смерти, съ его 
потребностью мученичества, съ его жаждою идеализма, съ его упорнымъ 
оптимизмомъ, съ его непоколебимою вѣрою въ будущее человѣ
чества.

Что же давало основаніе Чаадаеву признавать за русскимъ на
родомъ такую великую миссію для человѣчества, въ будущемъ? Воп
лощеніе въ немъ въ истинномъ видѣ христіанства и сохраненіе 
его: «Въ Россіи христіанство, пишетъ онъ М. Ѳ. Орлову, осталось 
чистымъ отъ соприкосновенія съ людскими страстями и земными 
интересами, потому что здѣсь оно, какъ его Божественный Осно- і 
ватель, только молилось и смирялось.” *)

Это христіанство, какъ извѣстно намъ, Россія получила отъ 
Византіи. Византіи же по словамъ А. С. Хомякова, не было суж
дено представить исторіи и міру образецъ христіанскаго общества, 
но ей было дано великое дѣло уяснить вполнѣ христіанское ученіе, 
и она совершила этотъ подвигъ не для себя только, но и для 
насъ (Русскихъ), для всего человѣчества, для всѣхъ будущихъ вѣ
ковъ. Это свое великое наслѣдіе, бывшее плодомъ высокаго духов
наго подвига, грекъ передалъ славянскому міру, на челѣ котораго исторія 
поставила Россію. Эта новая почва оказалась вполнѣ блогопріятною: 
семейно-общинное начало, на которомъ цостроенъ бытъ славянъ, 
содержало въ себѣ элементы, сродные тому началу, на которомъ 
построена церковь. Главная основа христіанства—любовь нашла для 
себя самую лучшую почву въ природѣ славянина, въ частности въ 
природѣ русскаго человѣка. Невольно вспоминается здѣсь слѣдую
щій фактъ. У одного изъ болѣе раннихъ византійскихъ истори
ковъ Ѳеофилакта Симокаты (конца VI и начала VII в.) сохрани
лось слѣдующее свидѣтельство: „Когда императоръ Маврикій отгіра- 
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вился во Фракію готовиться къ войнѣ съ аварами, спутниками им
ператора были задержаны три человѣка, невооруженные ни меча
ми, ни другимъ оружіемъ, но только носящіе кифары. Императоръ 
спросилъ, какого они рода, изъ какой земли и зачѣмъ пришли въ 
Римскую землю? Они отвѣчали, что они славяне, жилище ихъ—у 
Западнаго Океана,—что... они потому носятъ кифару, что не умѣ
ютъ обращаться съ оружіемъ, ибо въ землѣ ихъ нѣтъ желѣза14. 
Мы не расположены принимать это свидѣтельство дословно; но что- 
славяне не умѣли такъ владѣть оружіемъ, какъ имъ владѣли гер
манцы, это можно доказать научно. Загляните, хотя бы, напри
мѣръ, въ древнія славянскія могилы и сравните ихъ съ могилами 
германцевъ и увидите, что въ то время, какъ послѣднія переполе- 
ны оружіемъ, во вторыхъ оно почти совершенно отсутсвуетъ. Го
ре, да воинственные сосѣди научили славянина владѣть оружіемъ, 
но гдѣ представлялась возможность, онъ охотно безъ него обхо
дился. Вотъ русскій силачъ вступаетъ въ борьбу съ печенѣжскимъ 
великаномъ у Переяславля (992 г.); смотрите, какъ онъ побѣждаетъ 
врага своего: „и удави печенѣзина въ руку, и у дари имъ о землю". 
Этотъ историческій фактъ воспроизводитъ намъ обычную картину 
боя, съ которою обыкновенно встрѣчаемся въ нашихъ былинахъ, 
съ тою, впрочемъ, разницею, что русскій богатырь, начиная бой на 
конѣ, вслѣдствіе своей неловкости всегда падаетъ съ него, попа
даетъ подъ своего врага и, только оправившись, наноситъ ему окон
чательный ударъ. Легко понять, что люди такого типа не могутъ 
не только настоящей рѣзни, но и какой бы то ни было борьбы, 
ставить своимъ идеаломъ. Отецъ Ильи Муромца, отпуская сына въ 
поѣздку, напутствуетъ его такимъ благословеніемъ.

„Я на добрыя дѣла тебѣ благословенье дамъ, 
„А на худыя дѣла благословенья нѣтъ.
„Поѣдешь ты путемъ и дорогою,
„Не помысли зломъ на татарина,
„Не убей въ чистомъ полѣ христьянина.

Борьба не составляетъ потребности въ жизни русскаго человѣ
ка—славянина, ибо по природѣ своей онъ—человѣкъ мирный. И 
какъ показываетъ исторія русскаго народа любовь нашла въ немъ 
прекрасную почву для своего дѣйствія, она въ соединеніи съ чис
тымъ христіанствомъ, нося извѣстное для насъ имя „Православіе44, 
принесла хорошіе результаты, сдѣлала неоцѣненную услугу для на
шего отечества. Вспомнимъ, какое значеніе „Православіе44 имѣло у 
насъ въ періодъ смутнаго времени?. Возстановленіе порядка въ это 
время въ русскомъ государствѣ, спасеніе нашего отечества, кому бы
ло обязано, какъ не „Православію44?

Любовь какъ абсолютное начало въ жизни человѣка, въ сое
диненіи съ чистымъ христіанствомъуже показала исторіи, что она 
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въ силахъ разрѣшать затрудненія въ жизни народа. Если такъ, то 
почему она въ состояніи разрѣшить ту проблему жизни, кото
рую теперь силиться разрѣшить человѣчество. И теперь мы пере
живаемъ время подобное смутному времени. Нечего скрывать, что 
оно имѣетъ жизненную почву. Нечего скрывать и того факта, что 
если Россія не можетъ уврачевать настоящей своей болѣзни, то это 
потому, что она Для врачеванія ея бёретъ лёкарство съ запада, ко
торое, какъ мы уже видѣли, представляетъ изъ себя средство, да
леко ненадежное. Думается, какъ въ періодъ смутнаго времени, 
русскому народу слѣдовало бы поискать средство для врачева
нія своей жизни у себя, въ „Православіи”, въ церкви христовой.

Есть твердыя данныя ожидать отъ русскаго народа великую 
миссію для человѣчества въ будущемъ; поэтому да позволено мнѣ бу
детъ закончить настоящее чтеніе словами, обращенными А. С. Хо
мяковымъ къ святой Руси:

„Иди! Тебя зовутъ народы.
„И, совершивъ свой бранный пиръ, 
„Даруй имъ даръ святой свободы, 
„Дай мысли жизнь, дай жизни миръ!

И. П. Ракитинъ.

Бабизмъ въ Закаспійской области*)

*) Бабизмъ отъ слова „Бабъ" что значитъ по персидски „врата", какъ 
провозгласилъ себя Али-Магометъ, основатель секты „бабистовъ", сектантовъ-кос- 
мополитовъ въ Персіи.

Прежде чѣмъ сказать о закаспійскихъ «Бабистахъ», этихъ сек- 
тантахъ-космополитахъ, собственно о ихъ ученіи—«Бабизмѣ», счи
таемъ необходимымъ предпослать нѣсколько словъ о самой Закас
пійской области.

Для жителя Средней Россіи Закаспійская область представ
ляется необитаемой, выжженой солнцемъ, пустыней. Объ этомъ го
ворятъ этому жителю наши географіи, географическія карты и, на
конецъ, путешественники, случайно побывавшіе въ ней проѣздомъ 
по желѣзной дорогѣ изъ Красноводска въ Ташкентъ. Особенно и 
вѣроятнѣе всего, остались недовольными областью тѣ путешествен
ники, которые побывали здѣсь въ лѣтніе мѣсяцы... И, дѣйствитель
но, на протяженіи многихъ сотенъ верстъ кругомъ виденъ голый 
камень, да песокъ... Только, подъѣзжая къ Асхабаду, взоръ пут
ника начинаетъ мало по малу утѣшаться рѣдкими зелеными оазиса
ми, состоящими изъ туркменскихъ садовъ или желѣзно-дорожныхъ 
станцій. Глядя на эту пустыню, казалось-бы, что здѣсь нѣтъ мѣста 
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жилью человѣка. Но и эта пустыня оказывается населенной и населена 
она, сравнительно съ количествомъ имѣющейся здѣсь удобной для куль
туры земли, очень густо Аборигены страны—свободолюбивые туркме
ны. Русскіе составляютъ тамъ, какъ и вездѣ на окраинахъ, элементъ 
пришлый, служилый. Среди русскихъ изрѣдка попадаются поляки и 
нѣмцы—колонисты, которые поселились въ двухъ поселкахъ.

Обширна Закаспійская область. Неизмѣримо велики ея степныя 
и горныя пространства. Вся германская имперія не только свободно 
можетъ помѣститься на ея территоріи, но можетъ удѣлить хоро
шій уголокъ для Бельгіи и Голландіи. Границы ея на сѣверѣ Хива, 
Уральская область, на с.-в.—Бухара, на востокѣ—Авганистанъ, на 
югѣ—Персія, на западѣ—Каспійское море. Площадь, которую зани
маетъ она, равняется 531,738 кв. верст. Жителей въ ней насчиты
вается до 400,000 д. об. пола, въ томъ числѣ туркменъ и киргизъ 
330,000 и остальные 50 тыс.—пришлое. На каждаго человѣка при
ходится земли по і '/г кв. версты. Орошенныхъ-же, культивируе- 
емыхъ земель въ области 75 тысячъ десятинъ, т. е. на одной оро
шенной и годной къ обработкѣ десятинѣ земли поселены по з’/з 
чел. об. пола.

Климатъ области континентальный, сухой и жаркій. Средняя 
годовая температура-|-і2,5 В. Лѣто продолжительное и знойное. 
Начиная съ апрѣля мѣсяца и кончая, иногда, сентябремъ, здѣсь сто
итъ тропическая жара, при чистомъ безоблачномъ небѣ. Реомюръ 
въ іюнѣ и іюлѣ почти постоянно показываетъ-)-50—550 на солнцѣ 
114-35—4° въ тѣни. Земля раскаляется на столько сильно, что бо
сому нельзя пройдти далѣе нѣсколькихъ шаговъ, чтобы не почув
ствовать сильныхъ болевыхъ ощущеній отъ огневой почвы. Зары
тое въ песокъ яйцо печется въ нѣсколько минутъ. Городская жизнь 
и полевыя работы въ знойный полдень въ лѣтніе мѣсяцы—пріоста
навливаются и только съ закатомъ солнца все вновь оживаетъ. Са
мое лучшее время года въ Закаспійской области-—весна, когда степь 
и горы покрываются чуднымъ изумруднымъ травянымъ покровомъ 
и пышною ризой изъ цвѣтовъ алаго полеваго мака, при взглядѣ на 
которую невольно напрашивается на мысль образное сравненіе изъ одной 
церковной пѣсни: «Процвѣла есть пустыня, яко крѵнъДГосподи». ., взя
тое святымъ писателемъ, очевидно, съ натуры изъ природы зной
наго Египта,‘или не менѣе знойной Палестины, 
очень похожъ въ нѣкотооыхъ 
пійскаго края.

Побѣда русскихъ войскъ надъ текинцами 12 января 1881 года 
навсегда закрѣпила за Россіей господство надъ Средней Азіей. 
5 марта 1884 года добровольно присоединяется многочисленное на
селеніе Мервскаго оазиса, а 18 марта того-же года Россія твердо 
оперлась на аѳганской границѣ. Съ этихъ поръ администрація это

климатъ которыхъ 
ея мѣстностяхъ на климатъ Закас-
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го вновь, присоединеннаго знойнаго и полупустыннаго края стала 
заботиться о населеніи его кореннымъ русскимъ элементомъ. Особую 
ревность въ этомъ направленіи проявилъ начальникъ области гене
ралъ А. Н. Куропаткинъ. До его назначенія на постъ начальника 
области постройка и ремонтъ пути Закаспійской желѣзной дороги 
находилась преимущественно въ рукахъ рабочихъ-туземцевъ: персовъ, 
туркменъ, кавказцевъ. А. Н. Куропаткинъ нашолъ такой порядокъ 
ненормальнымъ и приказалъ всѣ работы на желѣзной дорогѣ отда
вать исключительно русскимъ, а туземцевъ допускать къ работамъ 
лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Благодаря разнымъ льготнымъ 
условіямъ, на которыхъ приглашались русскіе рабочіе на постройку 
и службу на жел. дор., генералу Куропаткину удалось привлечь на 
желѣзную дорогу до 4100 человѣкъ. Цифра весьма почтенная. При
влекая русское населеніе въ Закаспійскій край на желѣзнодорожныя 
работы и службу, генер. Куропаткинъ принялъ всѣ мѣры къ тому, 
чтобы облегчить этому русскому элементу возможность укрѣпиться 
въ новомъ краѣ навсегда. ІІо желанію Куропаткина управленіе до
роги строило особыя зданія для безплатнаго помѣщенія семейныхъ 
не только служащихъ, но и рабочихъ, обставляло эти помѣщенія 
мебелью и всѣми хозяйственными принадлежностями; покупало и 
доставляло имъ изъ Баку, изъ Астрахани все, что требовалось для 
жизни, начиная съ пищи, платья, обуви и кончая сомоварами..

Для удовлетворенія религіозныхъ нуждъ учреждены были осо
бые желѣзнодорожные принты, которымъ были даны отдѣльные 
служебные вагоны для разъѣздовъ по линіи по требованію право
славной паствы.

Обезпечивъ русскимъ элементомъ желѣзную дорогу, генералъ 
Куропаткинъ задумалъ грандіозное дѣло: русифицировать край хотя 
бы въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ возможна осѣдлая жизнь, гдѣ воз
можна обработка земли.

При той энергіи, при той силѣ воли, которыя проявлялъ генер. 
Куропаткинъ въ свое правленіе Закаспійской областью, и, наконецъ, 
при томъ объемѣ власти, которымъ онъ пользовался—ничего не
возможнаго для него не было. Пожелалъ онъ видѣть русскія посе
ленія на границахъ нашихъ съ Персіей и Аѳганистаномъ и появились 
близь Кушки селенія: Полтавское, Алексѣевское; близь Асхабада: 
^Михайловское, Димитріевское, Саратовское, Скобелевское, Банков
ское, Кельтечинаръ, Куропаткино, Инжирли, Обручево, Невтонов- 
ское, Яблонка, Романовскій, Терсъ-Гумбетъ.

По оффиціальнымъ даннымъ 1889 г., приведеннымъ въ книгѣ 
К. Ѳедорова «Закаспійская область,), пришлое населеніе Закаспій
ской области простиралось до 42.280 чел. Первое мѣсто занимали 
русскіе: 19.077 человѣкъ. По вѣроисповѣданіямъ это населеніе рас
предѣлялось такъ:
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Для 19.077 чел. православнаго населенія въ области, кромѣ же
лѣзнодорожныхъ и военныхъ церквей—въ Александровскомъ фортѣ 
— і, въ Красноводскѣ—2, въ Чикишлярѣ—і, Казанджикѣ—і, Ки- 
зилъ-Арватѣ—і, Асхабадѣ—4, Кара-калѣ—і, Кахкѣ—і, Серахсѣ—і, 
Мервѣ—з, Кушкѣ—2, имѣются еще церкви епархіальнаго вѣдомства: 
въ Асхабадѣ—4, сел. Михайловскомъ—і, Ванновкомъ — і - Никола
евскомъ— і, Долгомъ—і, Тедженѣ—і.

Вотъ, среди этихъ-то 42.280 чел. пришлаго населенія, пріюти
лась огромная семья 5.000 человѣкъ персовъ-бабистотъ, съ ученіемъ 
которыхъ мы и подѣлимся съ нашими читателями.

Это желаніе наше вызывается тѣми заблужденіями, въ которыя 
впадаютъ наши интеллегентные богословствующіе закаспійцы, когда 
говорятъ объ ученіи бабистовъ. Многіе изъ нихъ наивно увѣряютъ, 
что бабисты христіанская секта, выросшая на мусульманской почвѣ, но 
чисто раціоналистическаго характера. Какъ не странны подобныя 
заключенія о вѣроученіи бабистовъ, но онѣ имѣютъ основанія.

Эти-то толкованія являются причиной, вызвавшей появленіе на
шей статьи.

Бабизмъ, какъ религіозная секта, возникъ въ Персіи въ 1844 г. 
Основателемъ его былъ нѣкто Али-Магометъ, назвавшій себя пред
течей грядущаго за нимъ посланника, который явится воплощеніемъ 
Бога и передастъ людямъ его волю, которая будетъ состоять въ из
мѣненіи вѣры и всей жизни человѣчества на началахъ взаимной 
любви, равенствѣ и непосредственномъ общеніи съ Богомъ безъ 
посредниковъ (духовенства), и что все, что требуется для этого—■ 
праведная жизнь, безъ различія того, во что каждый вѣруетъ, какъ 
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это называетъ и чему поклоняется—камню или дереву, которыхъ 
Богъ также слышитъ и въ которыхъ находится*).

*) Тесофич. Обозр. № 7, (с. г.) стр. 541.

Новое ученіе было встрѣчено въ Персіи враждебно. Чернь и 
правительство, подстрекаемыя фанатичнымъ духовенствомъ, съ осо
бой ревностью принялись за истребленіе сектантовъ. Али-Ма- 
гометъ былъ казненъ. Его послѣдователи были объявлены государ
ственными врагами и въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ ихъ погибло 
отъ 20—30 тыс. чел.

Преемникомъ и продолжателемъ дѣла Али-Магомета былъ 
Мирза-Гуссейнъ-Али, происходившій изъ знатной персидской фами
ліи и перенесшій за свою преданность новой вѣрѣ много гоненій, 
лишеніе имѣній и ссылку. Его сынъ—Аббасъ-Эфенди является его 
продолж ателемъ.

Преслѣдуемые въ Персіи, бабисты направилисть въ Россію. Ихъ 
много найдется на Кавказѣ, въ Баку и въ Закаспійской области. 
Въ г. Асхабадѣ у нихъ есть прекрасный, занимающій лучшее мѣсто 
въ городѣ, молитвенный домъ (мечеть). Всѣ они слывутъ (и на са
момъ дѣлѣ и таковы есть) людьми честными, трудолюбивыми, безко
рыстными. Бабисты торговцы—пользуются за свою честность общи
ми симпатіями. Они не фанатичны. Легко мирятся съ всякими усло
віями жизни и не мстительны. Ни кому они не навязываютъ своей 
вѣры, но охотно говорятъ о своемъ ученіи съ каждымъ. Особенной 
любовью у нихъ пользуется христіанство, къ сожалѣнію превратно 
ими понимаемое и, вслѣдствіе массовыхъ безчинствъ, допускаемыхъ 
христіанами, толкуемое ими какъ ученіе не совершенное. Бабисты 
въ Асхабадѣ трезвы, трудолюбивы, очень вѣжливы, чистоплотны. 
Теперь они имѣютъ свою школу и своихъ учителей. Русское пра
вительство довольно этими своими мирными подданными и стара
ется облегчить имъ жизнь на новой родинѣ.

На празднествѣ отктытія паматника А. С. Пушкину въ городѣ 
Асхабадѣ, среди воспитанниковъ мѣстныхъ учебныхъ заведеній при- 
сутсвовали и ученики-бабисты. , Они читали и пѣли, переведенныя 
на персидскій языкъ, избранныя стихотворенія Пушкина, говорили 
въ честь его рѣчи, произносили цѣлыя стихотворенія.

Отъѣзжавшему изъ области генералу Д. И. Субботичу баби
сты преподнесли адресъ, написанный очень искусно мастеромъ- 
■бабистомъ на серебряной вызолоченой дощечкѣ... Все это говоритъ 
о томъ, что жизнь бабистовъ въ Асхабадѣ течетъ мирнымъ пу
темъ, способствующимъ развитію въ ихъ средѣ искусствъ, просвѣ
щенія и торговли.

Ученіе бабидовъ (или какъ называютъ ихъ въ Асхабадѣ,— 
бабистовъ) не представляетъ изъ себя ничего новаго. Существен-
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ныя черты этого ученія есть несомѣнно отголосокъ христіанства, ко- 
тоторымъ оно пользовалось, какъ во спользовалось иученіе магометанъ. 
Многія изреченія и заповѣди есть перефразъ заповѣдей блаженства 
и евангельскихъ истинъ.

Ученіе бабистовъ интересно для насъ еще и тѣмъ, что народы 
Азіи, несмотря на многовѣковой гнетъ ислама, все-же остались чут
кими къ голосу истины и готовы на него откликнуться, лишь бы
ли бы эти святыя голоса. Рогтъ ученія бабистовъ, такъ сильно раз
вившійся даже и при тѣхъ жестокихъ, воистину драконовыхъ за
конахъ, которые правили Персіей 50 лѣтъ назадъ, подтверждаетъ 
лишній разъ ту святую истину, что распространеніе вѣры среди то
го или другого народа, цѣликомъ зависитъ отъ проповѣдниковъ, вы
шедшихъ изъ среды того-же народа. Въ Персіи было когда-то хри
стіанство... Потому-что были проповѣдники-христіане. Теперь про
повѣдниковъ христіанъ изъ персовъ нѣтъ. На мѣстѣ ихъ появились 
бабисты и своей безхитросной проповѣдью проложили дороги сво
ему' ученію тамъ, гдѣ казалась немыслимой не только проповѣдь 
новой вѣры, но даже и разговоры о ея возможности. «Какъ бу
демъ благовѣстить безъ проповѣдника», сказалъ одинъ изъ апо
столовъ...

Но перейдемъ къ ученію бабистовъ. Вотъ оно по изложенію 
«Теософическаго Обозрѣнія»*).

*) ІЬІ<1. стр. 542.

Начало всей и всякой жизни есть Богъ. Онъ вездѣ и во всемъ. 
Камни, растенія, животныя и люди—суть дѣти Его, и поэтому от
ношенія человѣка къ міру должно быть братское.

Богъ—Безконечность и Сущность, но какъ понятіе о Безконеч
ности недоступно человѣку и онъ не въ состояніи опредѣлить ее 
словами, то нельзя пояснить и сущности Бога. Однако, человѣкъ 
все же стремится дать себѣ опредѣленіе Бога и потому онъ называетъ 
Его тѣмъ, что въ человѣческой жизни есть самое высокое—любовью, 
Истиною.

Но не жизнь, Любовь и Истина есть Богъ, который является 
источникомъ и началомъ и того, и другого, и третьяго—всего су
щаго, которое лишь отражаетъ Его, какъ зеркало. Цѣль существо
ванія міра—проявленіе этой Единой, Вѣчной и Безконечно разноо
бразной сущности для того, чтобы духъ, проявляясь въ соединеніи 
съ матеріей, посредствомъ долгаго и непрерывнаго развитія, пріобрѣ
талъ все болѣе и болѣе высшія способности, познавалъ себя и сущ
ность всего и, въ концѣ концовъ, слился съ этою Единою Сущностью.

Духъ есть сила, создающая соединенія матеріи въ извѣстныхъ 
формахъ и комбинаціяхъ. Проявляясь въ матеріи, проникая ее, духъ 
заставляетъ ее подниматься съ низшей ступени развитія на болѣе
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высшую. Продолжительность соединеній духа съ матеріею ограничена 
и кончается распаденіемъ, но за нимъ идетъ и возобновленіе, т. е. 
воскресеніе для новой, болѣе высшей, чѣмъ прежде, организаціи.

Это четыре ступени духа: духъ минераловъ, духъ растеній, духъ 
животныхъ, духъ человѣка. Каждая изъ нихъ подраздѣляется на сте
пени, пока не достигаетъ ближайшей высшей ступени. Но по своей 
сущности духъ ихъ всѣхъ недѣлимъ. Онъ все тотъ же Единый и Вѣч
ный, который только развивается и проявляется въ той или иной сте
пени, сообразно съ заключающей его въ себѣ формой представля
ющей все большую и большую свободу для его дѣятельности.

Исходя изъ всего сказаннаго, слѣдуетъ, что духъ и матерія раз
вивается въ тѣсномъ соединеніи другъ съ другомъ, и воплощеніе 
духа въ человѣкѣ—конечный предѣлъ результата дѣятельности 
природы.

Отличіе человѣка отъ существъ, ниже его стоящихъ, въ томъ, 
что онъ воспринимаетъ непосредственно отъ Бога при своемъ за
чатіи лучъ Божественнаго свѣта-любви.

Этотъ лучъ и является сущностью человѣческоіі души. Она 
познается различно разными людьми—одними неясно, другими пол
нѣй и глубже. Только она побуждаетъ къ великодушнымъ и бла
городнымъ поступкамъ, изъ нея вытекаетъ и инстиктивное сознаніе 
возвышенности другихъ душъ.

Что касается до взаимныхъ отношеній людей, то онѣ могутъ 
быть кратко опредѣлены ученіемъ Бега-Улла: «вы листья одного и 
того же дерева. Будьте добры одинъ къ другому».

Все зло въ жизни происходитъ отъ того, что каждый чело
вѣкъ смотритъ на себя, какъ на нѣчто совершенно отдѣльное су
щество, а не на ничтожную часть общей сущности, которая недѣ
лима.

Единственно вѣрный путь, ведущій къ Богу,—состраданіе, ми
лосердіе, любовь ко всѣмъ людямъ, безъ различія странъ, племенъ 
и вѣръ.

Сущность истинной религіи и состоитъ въ любви къ Богу и 
къ людямъ. И какимъ бы именемъ не называли бы Бога, въ обра
щеніи къ Нему —Онъ одинаково услышитъ и отвѣтитъ.

Богъ слышитъ и язычника, который поклоняется камню. Спа
сеніе не въ томъ, кто какъ себя называетъ и то, чему поклоняется, 
а въ добрыхъ дѣлахъ.

Такова новая религія, которая теперь распространяется на ближ
немъ Востокѣ, фанатичномъ мусульманскомъ Востокѣ.

Вотъ нѣсколько извлеченій изъ посланій или «табличекъ» Бегъ- 
Улла и теперешняго главы бабидовъ Аббаса-Эффенди.

«О, дѣти мои! Вы, пившіе отъ чистаго вина дѣйствительности! 
Соединяйтесь со всѣми народами, земли съ людьми всѣхъ религій, въ
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согласіи и гармоніи, въ духѣ радости и благоуханія! Говорите имъ 
о томъ, что служитъ для блага всѣхъ людей, но остерегайтесь, что
бы слово Божіе не стало причиною паденія человѣка, источникомъ 
ненависти. Языкъ любви привлекаетъ сердца:, это мечь духа. Рѣчь 
любви—какъ бы небеса для восходящаго солнца мудрости и знанія.

Благословенъ тотъ, кто ночью приближается къ своему ложу 
съ сердцемъ, очищеннымъ отъ всякой злобы и ненависти.

Истинно говорю вамъ, что Господь преисполненъ состраданія и 
благости.

Всѣ живыя существа созданы любовью, да живутъ же онѣ въ 
дружбѣ и единеніи—таково повелѣніе Единаго, Оскорбленнаго, къ 
святымъ своимъ и искреннимъ.

Если вы знаете о какой-либо неправдѣ или грѣхѣ другихъ не 
открывайте имъ этого, чтобы и онъ не открылъ вашихъ грѣховъ, 
передъ ними, ибо онъ тотъ, кто часто укрываетъ, онъ—податель, 
Благій.

Самая высокая ступень въ томъ, чтобы понять великія слова: 
всѣ живыя существа—плоды одного дерева, листья одной вѣтки, 
капли одного моря.

Думайте о томъ, что сказано раньше: О, дѣти, знанія! Глазъ 
вашъ на можетъ видѣть міра и того, что въ немъ есть, если пе
редъ нимъ только тонкая завѣса. Что-же будетъ, если глаза вашего 
сердца будутъ покрыты густой завѣсой привязанности?

Слушайте: мечь мудрости сильнѣе лѣтняго зноя и острѣе сталь
ного меча. Поднимите мечъ этотъ во имя мое и силою моею вор
витесь съ нимъ въ города сердецъ, укрѣпленные крѣпостями же
ланія!

О, Сынъ Духа! да будетъ сердце твое исполнено добра чисто
ты и свѣта, ибо только въ такомъ сердцѣ царство Божіе, Вѣчное, 
Непреходящее, Древнее.

Дороже всего для меня справедливость! Не бросай ее въ сто
рону, если ты хочешь меня!

О, сынъ человѣческій! Я былъ въ моей древней сущности, въ 
моемъ Вѣчномъ Бытіи. Я зналъ заранѣе мою любовь къ тебѣ и по
тому Я создалъ тебя и далъ тебѣ подобіе Мое, и проявилъ въ тебѣ 
всю красоту Мою. Люби Меня, чтобы могъ Я признать тебя сво
имъ и въ духѣ жизни утвердить тебя.

О, Сынъ Бытія! Люби Меня, чтобы ты могъ познать Мою 
любовь къ тебѣ. Если ты не любишь Меня—любовь моя никогда 
не можетъ достигнуть до тебя. Знай это, слуга мой! Если хочешь 
Меня,—не люби себя. Если ищешь милосердія Моего, не цѣни вы
соко своего милосердія. И тогда перейдешь въ Меня и Я пребуду 
въ тебѣ вѣчно. Мое царство—любовь Моя. Всякій, входящій въ
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него, спасенъ, будетъ: тотъ-же, кто не ищетъ его, идетъ ложнымъ 
путемъ и погибаетъ.

. /О, Сынъ Истины! ты Моего царства; войди-же въ него, чтобы 
могъ ты достичь Вѣчной Истины.

, О, Сршъ Духа! Я осыпалъ тебя богатствами, какъ-же случи
лось, что ты бѣденъ? Я создалъ тебя могучимъ, поч,ему-же счи
таешь ты себя слабымъ? Изъ сущности знанія Я вывелъ тебя,— 
отчего же ты ищешь иного, кромѣ Меня? Изъ любви Я слѣпилъ 
тебя,—что же ты отвращаешься отъ Меня? Направь взглядъ свой 
въ себя,, чтобы могъ ты найти Меня въ себѣ Могучаго, Властнаго, 
Великаго.

О, Сынъ Истины! Обратись къ лицу Моему и отстранись отъ 
всего, помимо Меня, ибо истинно говорю тебѣ: власть Моя пребу
детъ во-вѣки, и царство Мое—нескончаемо.

Если ты ищешь чего помимо Меня, ты не найдешь этого, если 
даже будешь искать во всей вселенной до скончанія вѣковъ.

О, Сынъ Бытія! До тѣхъ поръ, пока самъ.грѣшишь, не говори 
слова о грѣхахъ другихъ.

О, Сынъ Духа! Не возлагай на. другихъ того, чего не хочешь, 
чтобы на тебя возложили, и никогда не обѣщай того, что не хо
чешь самъ исполнить. Знай, что кто призываетъ къ исполненію 
закона, а самъ творитъ беззаконіе,—не Мой, хотя бы и носилъ 
Мое имя.

О, сынъ человѣческій! Не отвращайся отъ человѣка, прося
щаго у тебя чего-либо, ибо лицо его, - Мое лицо, а Меня долженъ 
ты чтить. Каждый день взвѣшивай тщательно дѣла твои, какъ 
если бы тебѣ предстояло быть судимымъ за нихъ, ибо истинно 
говорю тебѣ: смерть грядетъ къ тебѣ и тогда дѣла твои будутъ 
судить тебя.

О, сынъ невидимаго царства Духовнаго! Я сдѣлалъ для тебя 
смерть подобной радостной вѣсти,—что же ты отчаиваешься при 
видѣ ея? Я далъ тебѣ-свѣтъ, чтобы видѣнъ былъ тебѣ путь твой, 
почему же ты прячешься отъ него?

О, сынъ человѣческій! Не будь горестенъ какъ только тогда, 
когда ты далеко отъ Меня. Не будь радостенъ какъ только тогда, 
когда ты возвращаешься ко Мнѣ, когда ты вблизи Меня!

О, Сынъ Бытія! Страдай съ радостнымъ сердцемъ за дѣло Мое, 
съ благодарностью принимай все, что Я предназначилъ тебѣ.

Что дороже тебѣ: умереть ли на ложѣ твоемъ, или испустить 
духъ твой въ пыли послѣ мученій во имя Мое, чтобы стать зарею 
дѣла Моего, проявленіемъ Свѣта Моего? Будь же мудръ, о, слуга 
Мой!

О, сынъ человѣческій! Для всего есть свой знакъ, и знакъ 
любви—терпѣніе въ испытаніяхъ, ниспосылаемыхъ іМною. Истинно 



любящій жаждетъ испытанія такъ же, какъ преступникъ милосер
дія. Если ты избѣгаешь горестей, какъ можешь ты ходить тяже
лымъ путемъ тѣхъ, которьте довольны лишь тѣмъ, что дорого Мнѣ? 
Если ты боишься, что страданіе ждетъ тебя на пути Моемъ, какъ 
можешь ты достичь свѣта величія Моего? Страданіе—благоволеніе 
Мое. Внѣ его—огонь мщенія, въ немъ—свѣтъ и милосердіе.

О, сынъ человѣческій. Если счастье посѣтитъ тебя, не радуйся; 
если будешь въ униженіи, не огорчайся, ибо воистину будетъ время, 
когда и то и другое кончится и не будетъ болѣе. Ты жаждешь бо
гатства, а Я—твоего избавленія отъ нихъ. Ты думаешь найти бо
гатствъ въ накопленіи богатствъ, а Я знаю, что богатство твое въ 
•очищеніи отъ нихъ. То—твое воображеніе, а это—Мое Знаніе. Раздай 
золото твое бѣднымъ Моимъ, чтобы могъ ты черпать въ небесахъ 
изъ сокровищницы восторга неисчерпаемой.

О, Чада Человѣческія: Знаете ли вы, для чего Я создалъ васъ 
изъ одного праха?

Для того, чтобы ни единый изъ васъ не возвышалъ себя 
надъ другими, помня о происхожденіи своемъ. Я создалъ васъ изъ 
одной и той же сущности—будьте какъ одно. Ходите на однихъ 
ногахъ, питайтесь единымъ ртомъ, живите въ одной странѣ, пока 
въ природѣ вашей не явятся знаки Соединенія и сущность Един
ства.

О, дѣти свѣта! Вы—сокровища Мои, ибо въ васъ Я собралъ 
перлы тайнъ Моихъ, драгоцѣнныя каменья Знанія Моего. Храните 
ихъ, дабы невѣрующіе среди народа Моего и злые среди созданій 
Моихъ, открывши, не похитили ихъ.

О, сынъ человѣческій! На скрижаляхъ души твоей запиши все, 
что Я повелѣлъ тебѣ, чернилами свѣта, а не можешь,—напиши 
чернилами сердца своего, а если и этого не можешь—красными 
чернилами, пролитыми за дѣло Мое, которыя воистину дороже для 
Меня всякихъ другихъ.

Свящ. М. Колобовъ.

Епархіальная и общая хроника*
Ш 50 лѣтній юбилей архіепископа Неофита. 21 мая, послѣ литургіи, 

совершенной его преосвященствомъ въ каѳедральномъ соборѣ, владыка изволилъ 
совершить благодарственное Господу Богу молебствіе съ провозглашеніемъ мно
голѣтія архіепископу Неофиту. Затѣмъ юбиляру была услана слѣдующаго содер
жанія телеграмма:

„Измаилъ, высонопреосвященнгъйиіему архіеписнопу Неофиту.
Православные Туркестанцы въ пятидесятилѣтній день славнаго служенія ва

шего церкви Христовой и Государству Русскому, помянувъ дѣятельную любовь, 
молитвенныя слезы, дивное иноческое воздержаніе ваше, невольно переносящее 
въ святой исторіи Ѳиваиды,въ продолженіе деьяти лѣтъ неустанно пссѣваЕшіяся 



“415

вами въ ведрахъ церкви туркестанской, вознесли въ своемъ главномъ храмѣ бла
годарственныя моленія Господу Богу о здравіи и спасеніи вашемъ и сыновне радо
стно привѣтствуютъ своего незабвеннаго дорогого отца и архипастыря съ великой 
милостью Божіей, рѣдкимъ въ жизни святителей юбилеемъ. Много лѣтъ, да здрав
ствуетъ маститый, смиреннѣйшій слуга Христовъ, святитель Неофитъ, дабы живая 
вѣра и благочестіе его, служа похвалой Церкви Русской, примѣромъ своимъ воз- 
буждали-бъ къ подраженію всѣхъ ищущихъ спасенія.

Димитрій. Епископъ Туркестанскій".
Въ отвѣтъ на это привѣтствіе, архіепископъ Неофитъ прислалъ телеграмму слѣ

дующаго содержанія:
„Върный. Епископу Димитрію, Туркестанскому.

Сердечно благодарю за молитвы, добрую память и братскую любовь, 
Архіепископъ Неофитъ".

Престольный праздникъ. 9 Мая въ Никольскомъ селеніи близь гор. 
Ташкента въ день храмового И приходскаго праздника служилъ литургію благо
чинный церквей ташкентскаго округа П. Н. Богородицкій вмѣстѣ съ настоятелемъ 
храма П. А. Остроумовымъ, священникомъ Ташкентскаго военнаго Собора А. В. 
Маллицкимъ и діакономъ Ташкентской женской гимназіи Сысоевымъ. За этимъ 
служеніемъ все было сдѣлано, чтобы современные невѣры, и ищущіе вѣры внѣ 
церкви сектанты и сектанствующіе, если бы посѣтили въ этотъ день храмъ, то 
призадумались бы надъ своими бреднями. Священникъ Остроумовъ сказалъ слово 
противосектанскаго направленія о нетлѣніи св. мощей, о почитаніи Святыхъ и о 
воспитаніи дѣтей въ духѣ роднаго православія; наканунѣ имъ же за всенощнымъ 
бденіемъ прочитанъ акаѳистъ святителю Николаю. Мѣстный діаконъ Лазурьевскій, 
управляя организованнымъ имъ хоромъ, мелодичными напѣвами вызывалъ лучшія 
христіанскія чувства, Послѣ литургіи былъ крестный ходъ вокругъ храма и мо
лебенъ на церковной площади подъ предстоятельствомъ заштатнаго протоіерея 
Г. И. Гусева. Отрадно было видѣть густыя толпы православныхъ дюдей, которые 
тѣснились около сонма торжествующаго священства и св. иконъ крестнаго хода. 
Все это говорило о томъ, что сильна жажда религіознаго утѣшенія въ русскомъ 
человѣкѣ... Общее настроеніе молящихся было бодрое, радостное, благоговѣйное. 
Среди молящихся, кромѣ прихожанъ, было множество ташкентскихъ жителей. 
Ежегодно, 9-го мая прибываютъ они, въ благолѣпный Николаевскій храмъ, чтобы 
послѣ богомолья отдохнуть отъ городского шума и духоты среди сельской природы.

Къ чести о. благочиннаго Богородицкаго нужно сказать, что онъ вниматель
но относится къ бурливому пригороду и не смотря на сложность своихъ обязан
ностей, находитъ нужнымъ и возможнымъ отличать храмовой праздникъ селенія 
Никольскаго торжественнымъ богослуженіемъ.

День Кирилла и Меѳодія въ Ташкентѣ. И мая, въ день памяти св. 
первоучителей славянскихъ Меѳодія и Кирилла въ Ташкентѣ, согласно синодаль
наго распоряженія, по примѣру предшествующихъ лѣтъ былъ устроенъ актъ въ 
зданіи Іосифо-Георгіевской церковно-приходской школы. Въ этотъ день въ зданіи наз
ванной школы собрались учащіеся Іосифо-Георгіевской школы, монастырской школы 
грамоты при Свято-Николаевскомъ Ташкентскомъ женскомъ монастырѣ съ уча
щимъ персоналомъ и родителями учащихся дѣтей.

Актъ начался пѣніемъ молебна Св. Меѳодію и Кириллу. Пѣлъ хоръ учени
ковъ Іосифо-Георгіевской школы подъ управленіемъ жены завѣдывающаго таш
кентской церк.-прих. школы Александры Ивановны Богородицкой. Хоръ пѣлъ 
безукоризненно и съ воодушевленіемъ. Молебенъ былъ совершенъ соборне пред
сѣдателемъ ташкентскаго отдѣленія туркестанскаго епархіальнаго училищнаго со
вѣта, протоіереемъ А. Марковымъ, послѣ котораго дѣти пропѣли гимнъ Кириллу 
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и Меѳодію, дѣтскій праздничный маршъ, а затѣмъ, окончившимъ курсъ учащимся, 
были выданы свидѣтельства съ похвальными листами; для руководства же въ вѣ
рѣ и жизни—-дано по экземпляру св. Евангелія и по одному экземпляру книжки 
„Уроки Закона Божія", любезна подаренной авторомъ, законоучителемъ ташкент
ской мужской гимназіи и членомъ отдѣленія, о. Сергіемъ Уклонскимъ. Послѣ 
этого всѣмъ учащимся были розданы сласти. Закончился актъ, который почтили 
своимъ присутствіемъ, кромѣ Предсѣдателя, нѣкоторые члѣны Отдѣленія, пѣніемъ 
народнаго гимна. Актомъ остались довольны всѣ присутствовавшіе.

По поводу упомянутаго акта считаетъ умѣстнымъ прибавить, что установ
леніе празднованія дня памяти св. первоучителей славянскихъ Меѳодія и Кирил
ла имѣетъ цѣлью:—закрѣпить въ юныхъ сердцахъ учащихся благоговѣй
ное и признательное воспоминаніе подвиговъ св. Меѳодія и Кирилла, положив
шихъ начало христіанскому просвѣщенію славянскаго народа въ духѣ св. право
славной церкви. Для выполненія этой великой задачи наряду со школами Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія въ началѣ 80 годовъ возродились церковно-при
ходскія школы, которые тихо и скромно вносятъ свой посильный трудъ въ обще 
государственное дѣло народнаго просвѣщенія.

Въ Ташкентѣ существуютъ двѣ одноклассныя церковно-приходскія школы: 
одна при Іосифо-Георгіевской церкви, а другая при Сергіевской. Первая открыта 
15 Марта 1887 года, а другая 22 Августа 1899 года. Обѣ эти школы имѣютъ 
собтвенныя помѣщенія*).

*) А куда же исчезла желѣзнодорожная ц -п. школа при вокзальной церкви, открытая 
покойнымъ о. В. Ѳедоровымъ? Ужъ невиноваты-ли тутъ новыя вѣянія, какъ извѣстно, враждеб
но относящіяся къ ііерк. школамъ. Р е д.

Въ означенныхъ двухъ школахъ со времени ихъ открытія по 1908 г. обу- 
чалолось: въ Іосифо-Георгіевской 1064 человѣка, а въ Сергіевской 414 человѣкъ. 
Число обучавшихся въ названныхъ школахъ дѣтей постепенно возрастало: при 
открытіи Іосифо-Георгіевской школы въ 1887 году было всего 27 человѣкъ (18 
мальчиковъ и 9 дѣвочекъ), а въ настояшемъ 1908 г. въ школѣ обучается 70 
мальчиковъ; при открытіи Сергіевской школы въ 1899 году поступило въ нее 
21 человѣкъ (19 мальчиковъ и 2 дѣвочки), а въ настоящемъ 1908 обучается 45 
мальчиковъ (дѣвочекъ въ числѣ учащихся въ названныхъ школахъ нѣтъ).

Приведенныя цыфры ясно свидѣтельствуютъ, что довѣріе родителей къ цер
ковнымъ школамъ Ташкента не уменьшается, такъ какъ, не смотря на увеличе
ніе числа министерскихъ школъ въ Ташкентѣ за время съ 1887 года по 1908 г. 
число учащихся въ церковно приходской Іосифо-Георгіевской школѣ почти утрои
лось, а въ Сергіевской—удвоилось. Обучавшіеся въ Церковныхъ школахъ дѣти, 
вмѣстѣ съ необходимымъ въ житейскомъ быту умѣньемъ читать, писать и счи
тать, получали элементарныя историческія и географическія свѣдѣнія, необходимыя 
каждому православно-русскому человѣку. Вообще свѣдѣнія, полученныя учащи
мися церковно-приходскихъ школъ были настолько удовлетворительны и закон
ченны, что значительная часть учащихся, по желанію своихъ родителей, поступа
ла въ другія учебныя заведенія, не исключая даже гимназіи и реальнаго учили
ща для продолженія своего образованія и Іосифо-Георгіевская школа для такихъ 
дѣтей въ теченіи 20 лѣтъ и Сергіевская въ теченіи 7 лѣтъ, помимо своей пря
мой задачи, служили подготовительнымъ учебнымъ заведеніемъ; другія дѣти бо
лѣе нуждающихся родителей, ограничивши свое обученіе въ церковной школѣ, по
лучали свидѣтельство на льготу 3-го разряда по воинской повинности и при
страивались къ разной практической дѣятельности, оплачиваемой вознагражденіемъ: 
въ мѣстныя типографіи, въ торговые магазины и конторы, а другія безъ сомнѣ
нія, являлись въ своихъ семьяхъ хорошими помощниками своимъ родителямъ.

Описанные результаты дѣятельности названныхъ школъ не только оправ



дываютъ ихъ настоящее существованіе въ Ташкентѣ наряду съ школами 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, но и удовлетворяютъ дѣйствитель
ной потребности народнаго образованія нашего большого города.

Приходскій священникъ.
Ко всему сказанному Редакція можетъ только прибавить, что церк.-прих. 

школы въ нынѣшнее смутное время:—есть единственные школы, въ которыхъ ду
ховенство свободно можетъ воспитывать дѣтей въ духѣ Православія, Самодержа
вія и Народности... Единственными ■ въ этомъ смыслѣ ихъ можно назвать безъ 
всякаго преувеличенія, такъ какъ „освободительная ложь'*  стала проникать въ 
народъ почти исключительно чрезъ народныя школы, чрезъ ихъ руководителей— 
учителей и только церковныя школы, несмотия на грозныя бури минувшихъ смутъ, 
остались вѣрны своему долгу. Добрые пастыри, не языкомъ только любящіе свое 
св. дѣло, но и самымъ дѣломъ, повсюду теперь открываютъ хотя-бы и маленькіе 
школки и тамъ сѣять св. сѣмена христіанскаго ученія и любви къ Родинѣ... Въ 
такомъ приходѣ, какъ желѣзно-дорожный приходъ г. Ташкента, не имѣть церков
ной школы не только стыдно прихожанамъ, но и грѣшно,—если не сказать больше...

Вниманію нравославнаго духовенства Туркестанской 
епархіи.

(Отъ Редакціи).

Послѣ объявленія о. Овсянкинымъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
телеграммы, посланной ему преосвященнымъ Архипастыремъ объ от
клоненіи учрежденія стипендіи его имени, въ Редакціи стали полу
чаться множество писемъ отъ разныхъ лицъ о томъ, чтобы начатое 
о. Овсянкинымъ дѣло объ учрежденіи стипендіи имени его пре
освященства не прекращать, а привести въ исполненіе. Въ основу 
такого желанія всѣ авторы, присланныхъ въ редакцію писемъ, пола
гаютъ однѣ и тѣже побудительныя причины, а именно:

a) учрежденіе стипендіи при одномъ изъ среди, учебн. заведеній 
вызывается насущной необходимостью вслѣдствіе массы необезпечен
ныхъ сиротъ изъ духовнаго званія, живущихъ въ Туркестанѣ;

b) отсутствіемъ епархіальныхъ духовно-учебныхъ заведеній, въ 
которыхъ эти сироты могли-бы пользоваться если не безплатнымъ, 
то хотя-бы льготнымъ обученіемъ;

c) отсутствіемъ въ епархіи различныхъ ссудо-вспомогательщныхъ 
Учрежденій, изъ коихъ сироты могли бы пользоваться помоыо во 
время своего обученія, какъ-то: эмеритальной и похоронной кассъ и 
кассы взаимопомощи;

сі) отсутствіемъ епархіальныхъ стипендій для дѣтей духовенства 
при пансіонахъ мѣстныхъ среднихъ учебныхъ заведеній;

е) значительной удаленностью многихъ сельскихъ приходовъ 
°тъ областныхъ городовъ, гдѣ имѣются гимназіи;

і) и наконецъ—страшной распущенностью нравовъ современной
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учащейся молодежи, особенно той изъ нихъ, которая живетъ 
на частныхъ квартирахъ.■

Изъ этихъ пунктовъ каждый можетъ убѣдиться насколько важ
на для духовенства организація и существованіе особыхъ стипендій 
для его же собственныхъ дѣтей и чѣмъ больше будетъ у насъ въ 
епархіи такихъ стипендій, тѣмъ лучше будетъ нашимъ-же дѣтямъ и лег
че будетъ нашимъ сиротамъ выбираться на добрый жизненный путь.

Разсматривая съ этой стороны вопросъ объ организаціи сти
пендій (а съ другой стороны онъ и не можетъ разсматриваться), 
является совершенно излишнимъ вопросъ о томъ, съ чьимъ име- 
нетъ будетъ связана эта стипендія. Но гораздо лучше и отраднѣе 
связать ее съ именемъ того человѣка, свѣтлую и добрую память о 
которомъ мы желаемъ закрѣпить и въ будущемъ среди нашего по
томства. Такимъ человѣкомъ, какъ это видно изъ множества пи
семъ, поступившихъ въ Редакцію, является нашъ высокоуважаемый 
Архипастырь, преосвященный владыка Димитрій.

О заслугахъ его преосвященства, оказанныхъ. имъ епархіи и 
духовенству, говорить въ настоящее время мы не можемъ. Этого не 
желаетъ и самъ владыка... Но нельзя не упомянуть и отрицать 
тѣхъ, дѣйствительно существующихъ фактовъ, которыми свидѣтель
ствуется лучше нашихъ словъ его, воистину, отеческія заботы объ 
улучшеніи быта туркестанскаго духовенства. Положа руку на серд
це, пусть скажетъ кто нибудь изъ нашей братіи—кого обошла лас
ка и доброта владыки Димитрія? Можеть быть только того, кто 
самъ не хотѣлъ ею воспользоваться, или кто безконечно и неиспра
вимо злоупотребляетъ ей...

Его жизнь, его дѣятельность, тѣ сердечныя родственныя отно
шеніи, которыя установились между нимъ и пастырями, извѣстны 
каждому изъ насъ ' и распространяться объ этомъ нѣтъ особой 
нужды...

По этому-то Редакція почитаетъ вполнѣ законными желаніе 
приславшаго свои письма въ Редакцію духовенства о присвоеніи бу
дущей стипендіи имени его преосвященства.

Чтобы не быть голословными въ приведенныхъ заключеніяхъ, при
ведемъ здѣсь польностыо одно изъ писемъ, полученныхъ Редакціей 
по сему вопросу.

Ваше Высокоблагословеніе,
Глубокоуважаемый о. Михаилъ!

Прошу извиненія, что рѣшаюсь написать Вамъ по поводу одного 
вопроса, очень симпатичнаго по существу и къ сожалѣнію пріоста
новленнаго въ самомъ началѣ. Я говорю о предположеніи о. Овсян
кина собрать капиталъ на стипендію имени нашего владыки. Вла-



— 4^9 —

дыка, по своей скромности, отклонилъ такое благое дѣло, и мы не 
въ правѣ настаивать на нарушеніи его воли, но мы (я говорю отъ 
себя, но въ интересахъ всѣхъ собратій нашей епархіи) сдѣлаемъ 
большую ошибку, если не воспользуемся добрымъ предложеніемъ. 
Почему намъ, при посредствѣ Епархіальныхъ Вѣдомостей не разъяс
нить нашему духовенству очевидную и несомнѣнную пользу его-же 
(нашего духовенства) отъ составленія посильными и непремѣнно до
бровольными сборами какого-либо капитала, хотя-бы въ нѣсколько 
сотъ рублей для начала добраго дѣла, т. е. стипендіи, которою-бы 
пользовался одинъ изъ сыновей или дочерей нашего духовенства 
въ мѣстныхъ (разумѣю гимназіи областныхъ городовъ всего нашего 
края) гимназіяхъ. Стипендія эта можетъ переходить изъ города въ 
городъ. Правила стипендіи можно выработать потомъ. Намъ, при 
нашей бѣдности, не слѣдуетъ пропускать хорошаго случая или по
вода къ тому, чтобы добровольными рублями и гривенниками (что 
не можетъ быть обременительно) положить начало капиталу епар
хіальнаго духовенства съ тѣмъ, чтобы этотъ капиталъ, хотя-бы по 
первому сбору въ юо рублей, не прекращался въ будущемъ, а, по 
напоминанію епархіальнаго органа, ежегодно увеличивался-бы также 
добровольными пожертвованіями. Пусть не жертвуетъ ни копѣйки 
тотъ, кто не хочетъ, но я не допускаю мысли, чтобы у кого ни- 
будь изъ нашихъ собратій повернулся языкъ сказать, что это празд
ная затѣя... Пусть каждый по совѣсти подумаетъ про себя, не по- 
тратилъ-ли онъ когда-нибудь совершенно безполезно одного рубля... 
Намъ слѣдуетъ брать примѣръ отъ мірскихъ людей, которые по 
собственной иниціативѣ, при сознаніи своихъ нуждъ, постоянно 
устраиваютъ общественные вклады, кассы и т. п. А что касается 
размѣра добровольныхъ взносовъ, то не грѣхъ поруководиться при
мѣромъ болѣе насъ развитыхъ и оборотистыхъ иностранцевъ, ко
торые давно сознали, что и маленькій капиталъ отъ времени воз
растаетъ. Такъ и нашъ, хотя-бы юо-рублевый на первый разъ капи
талъ, положенный на книжку въ государственный банкъ (на счета 
ссудо-сберегательной кассы) будетъ не замѣтно, хотя и медленно, 
возрастать, а главное заложеніе этого капитала будетъ служить для 
всѣхъ насъ напоминаніемъ о безусловно добромъ дѣлѣ, за которое 
если не наши дѣти, то наши внуки скажутъ намъ вѣчную память.

И такъ, глубокоувожаемый о. Михаилъ, подумайте и, если со
гласитесь съ моимъ настоящимъ предложеніемъ, то испросите бла
гословеніе напдего добраго владыки на общее доброе дѣло и напе
чатайте въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ соотвѣтствующее воззваніе, 

•съ указаніемъ куда направлять добровольныя пожертвованія. А за
тѣмъ не откажите оповѣстить о.о. благочинныхъ, которые съ своей 
стороны пригласятъ къ посильнымъ пожертвованіямъ, подвѣдомые 
имъ церковные причты.
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Въ увѣренности, что доброе начало составляетъ. половину дѣла, 
прошу принять искреннее уваженіе и преданность. , • ■ <;

2і мая 1.908 года, . : Д . , . .,
Г. Ташкентъ.

Приводя въ извѣстность содержаніе1 этого письма, Редакція счи
таетъ своимъ нравственнымъ долгомъ проситъ' православное дѵхо- 
•ховенство Туркестанскаго края и г.г. церковныхъ старостъ обратить 
на него свое вниманіе и откликнуться на это доброе дѣло своимъ согла
сіемъ. . .

Собираніе капитала на стипендію въ настоящее время, ввиду 
высказаннаго его преосвященствомъ желанія, мы не будемъ пока, 
впредь до полученія желанной цифры, связывать съ именемъ его 
преосвященства, но имѣя ввиду главную цѣль Этого собиранія, йе 
будемъ откладывать начала въ «долгій ящикъ» и начнемъ теперь-же.

Посему Редакція покорнѣйше проситъ .о.о. благочинныхъ, реви
зующихъ церкви ввѣреннаго имъ района, попутно запросить принты 
о ихъ желаніяхъ по вопросу объ учрежденіи упомянутой стипендіи 
и о тѣхъ изъ нихъ, которыя пожелаютъ имѣть одну или двѣ сти
пендіи, сообщать въ Редакцію, съ пропиской пожертвованной имй 
суммы и указаніемъ въ какой срокъ она можетъ быть выплачена 
жертвователемъ.

Капиталъ, на %% съ котораго можно было-бы содержать въ 
одномъ изъ пансіоновъ одного воспитанника духовнаго званія, дол
женъ быть, по крайней мѣрѣ, не менѣе $соо руб. Капиталъ этотъ 
будетъ составляться постепенно въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ изъ 
добровольныхъ пожертвованій, или обязательныхъ взносовъ въ 
томъ размѣрѣ, въ какомъ установитъ само духовенство на своихъ 
благочинническихъ съѣздахъ, или, какъ сказано выше, самими жер- 
вователями въ письмахъ.

Лица, желающія присоединиться къ сему предложенію, пригла
шаются выслать свои пожертвованія на стипендію въ Редакцію Епар
хіальныхъ Вѣдомостей, при чемъ жертвователи должны указать имя 
того лица, съ которымъ желаетъ связать существованіе стипендіи.

О деньгахъ, высланныхъ на стипендію, Редакція будетъ пуб
ликовать по мѣрѣ поступленія и хранить ихъ въ мѣстномъ казна
чействѣ.

Редакція выражаетъ увѣренность въ томъ, что и военное ду
ховенство не откажетъ въ братской помощи.

Если-бы духовенство епархіи пожелало имѣть двѣ стипендіи, 
то оно должно Собрать капиталъ въ ю.ооо руб., на что пришлось 
бы, имѣя юо церквей, пожертвовать по юо руб. съ причта, если 
взносы разложить на 2 года, то—по 50 руб. съ причта. Сумма не
большая, а дѣло, которое-бы мы сдѣлали было-бы великое! Отклик
нитесь, братья! Поратуйте на двѣ стипендіи!
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Отцы благочинные, какъ смѣетъ надѣяться Редакція, каждый въ 
отдѣльности,, посовѣтовавшись съ духовенствомъ и старостами, не- 
замедлять сообщить Редакціи по сему вопросу о' своихъ мнѣніяхъ 
и мнѣніяхъ подчиненнаго имъ духовенства, съ присылкой списковъ 
жертвователей, указаній пожертвованной суммы и сроковъ посте
пеннаго взноса, установленныхъ самимъ жертвователемъ.

Причемъ Редакція считаетъ долгомъ высказать, что срокъ вы
платы пожертвованныхъ взносовъ не слѣдуетъ устанавливать свыше 
5. лѣтъ.

Впрочемъ отъ духовенства зависитъ срокъ этотъ продолжить, 
но не болѣе, какъ на іо лѣтъ.

Редакція. 
БИБЛІОГРАФІЯ.

ЧЕРНЕЦЪ ѲЕОДОСІЙ.
Историческій очеркъ изъ церковно-общественной жизни XVIII 
вѣка. А. А. Осипова. Изданіе П. II. Сойкина СПБ. 196 стр. Цѣ

на 60 коп., съ перес. 65 коп.
Рѣдкая историческая эпоха представляетъ собою такой многообъемлющій и 

широкій интересъ, какъ эпоха Петра Великаго. Преобразованія, начатыя сильной 
личностью Петра, выдвинули и цѣлый рядъ его сподвижниковъ, въ ряду которыхъ 
одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ занимаетъ архіепископъ Ѳеодосій Яновскій. На 
личности этого „Никона XVIII столѣтія", по мѣткому выраженію знаменитаго 
историка С. М. Соловьева, и останавливается въ своей повѣсти авторъ... Тщатель
но обработанная по части фактическаго матеріала и написанная художественнымъ 
стилемъ, повѣсть имѣетъ тѣмъ большій интересъ, что личность Ѳеодосія въ на
шей литературѣ мало извѣстна.

ПУСТЫНЯ.
Часть I и II, Очерки изъ жизни ѳиваидскихъ отшельниковъ. 
Е. Поселянина. Цѣна 75 к., съ перес. 90 коп. Часть III. Очерки 
изъ жизни древнихъ подвижниковъ. Цѣна 75 коп. съ перес.

90 к. Изданіе II. II. Сойкина. СПБ., Стременная, 12.
Въ высокомъ небѣ, царственно раскинувъ крылья, паритъ орелъ, какъ буд

то повелѣвая необъятнымъ моремъ голубой лазури. Какъ далекъ онъ отъ земли, 
какъ ничтожны ему должны съ этой высоты казаться земныя радости, земное го
ре—все волнующее и занимающее людей! Отчего же онъ одинъ? Отчего не всѣ 
парятъ орлами въ поднебесье?—Оттого, что всегда было „много званныхъ, мало 
же избраныхъ". Но, какъ бы то ни было, какими бы цѣпями мы ни приковали 
себя къ землѣ, намъ отрадно слѣдить за смѣлымъ полетомъ въ высочайшія ду
ховныя области этихъ избранниковъ. Насъ тянетъ взглянуть на нихъ, они при
ковываютъ къ себѣ нашъ взоръ, какъ приковываетъ его свободно поднимающаяся 
въ небо птица. Жизнеописанію такихъ людей посвящена настоящая книга, которая 
читается съ большимъ интересомъ отъ начала и до конца.



Йовѣсть изъ до-христіанской эпохи на Руси. Въ 3-хъ частяхъ.
И. Лаврова. Йзданіе П. П. Сойкина. СІІБ. 192 стр. Цѣна 

50 коп., съ перёс. 65 коп
На зарѣ нашей исторіи на Русь съ далекаго византійскаго Востока 

принесенъ былъ свѣточъ великой вѣры Христовой. Зажженной мощной ру
кой мудрой и равноапостольной княгини Ольги, онъ засіялъ яркимъ маякомъ 
•среди безъ просвѣтной тьмы язычества, которая тогда непроницаемой пе
леной покрывала всю жизнь нашего отечества. Сбросить эту пелену, направить 
Русь къ немеркнущему свѣту истины—вотъ въ чемъ видѣла мудрая княгиня за
дачу не то лько своей жизни, но и грядущихъ поколѣній. И Промыслъ Божій ука
залъ ей достойнаго премника въ этомъ великомъ дѣлѣ—въ лицѣ ея внука 
Владимира, впослѣдствіи „Краснаго Солнышка'1, великаго просвѣтителя Руси. Въ 
душу Владимира-язычника его мудрой бабкой еще въ раннемъ дѣтствѣ были за
ронены сѣмена св. вѣры, и настоящее повѣствованіе показываетъ, какъ эти 
сѣмяна разстались въ его душѣ и какъ руководимая имъ древняя Русь неиспо
вѣдимыми судьбами Промысла неудержимо стремилась къ великому свѣту Христо
вой вѣры.

Содержаніе неофиціальной части. Стихотвореніе архіепископа Неофита.—Церковь на 
Западѣ и у насъ, въ Россіи. Н. Ракитинъ.—Бабизмъ въ Закаспійской области. ІИ. 
Колобовъ.—Епархіал. и общая хроника.—Вниманію православнаго духовенства (отъ 
Редакціи) —Библіографія.—Объявленія.

Отвѣтственный редакторъ, священникъ М. Колобовъ.

Поученія на всѣ воскреси, и праздп. дни. Изд. 3-е, 1907 г., значит. до
поли. ц. 1р. 50 коп.

Поученія и рѣчи па разные случаи. Сборникъ, составленный по лучшимъ 
проповѣдническимъ образцамъ, ц. 1 руб. 50 коп.

ОТЗЫВЫ печати: „Въ двухъ книгахъ болѣе 400 поученіи на всѣ положительно 
воскресные, , праздничные высокоторжественные поминальныэ дни. и разные 
-случая изъ практики пастыря... Особенность поученій свящ. Брояковскаго—ихъ жиз
ненность и назидательнрсть. Каждое поученіе—-слово краткое, живое, и дѣйствен
ное. Темы поученія практически современнаго характера. -.Слогъ легкій, языкъ 
простой и понятный, изложеніе литературное... См. „Церк. Вѣд.“ № 41, 1901 г. 
„Кіев. Еп. Вѣд“ № 12, 1901 г. „Богосл. Лист." № 2, 1904 д. „Мисс. Обзор." № 9).

Церковная лѣтопись. Практическое руков. для пастырей при описаніи;при- 
хода историч., рел.-нравств. статист. и др. отношеніяхъ (Подроби, отзывъ „Церк. 
Вѣд.“ ;фГ» 32, 1904 г. стр, 1212). Вып. 1-й 85 к. Вып. 11-й 1 руб.

Отзывы печати: “Церк. Лѣт.“ касается всѣхъ тѣхъ вопросовъ, разработкѣ 
которыхъ долженъ быть посвященъ трудъ каждаго приходскаго лѣтописца. При 
помощи такого практическаго руководства, какч. „Лѣтопись свящ. С. Брояковска- 
го“, трудъ этотъ можетъ быть значительно облегченъ... Смѣло рекомендуемъ наз-
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ванную книгу почтеннаго автора, какъ необходимое пособіе, которое слѣдовало бы 
имѣть каждому пастырю-лѣтописцу.

Спутникъ пастыря. Статьи и замѣтки по вопр. паст. служ. Вып. 1-й ц. 1 ,р. 
ОТЗЫВЫ печатз. „Спутн. паст. представляетъ собраніе прекрасныхъ, живыхъ 

и по содержанію и по языку, полезныхъ для пастырской практики статей, при
надлежащихъ перу извѣстнаго нашего проповѣдника и духовнаго писателя-публи- 
іійста... Въ этой книгѣ дается много цѣнныхъ, почерпнутыхъ изъ опыта, совѣтовъ, 
какъ дѣйствовать, какъ поступать въ различныхъ случаяхъ многотрудной пастыр
ской дѣятельности. Такія книги особенно нужны современнымъ пастырямъ („Церк. 
ІЗѢд." 1903 г. № 21, „Мисс. Обозр." 1903 г.).

Школьный дѣтскій праздникъ. Сборникъ статей, басенъ, стихотв., дѣ
тскихъ игръ и нотъ для школьныхъ празд., для актовъ, литературныхъ вечеровъ 
^.рождественскихъ елокъ. Цѣна 85 коп. (Одобр. отзывы помѣщены: „Мисс. Обозр." 
№ 14, 1904 г., „Кормчій № 47). ,

За вѣру Христову, ц. 1 руб. Очерки и разсказы, ц. 1 р 75 к. Назидатель
ныя вѣро’учйтрльнаго, нравоучит. и ПовѣсТовательнаго содержанія въ стихахъ и 
прозѣ для внебогбслужебн., народнаго школьн. и семейнаго чтенія. (Одобрит. от
зывы объ этихъ Книгахъ въ Кіевск. Еп. Вѣд.“ 1903 г. № 27, „Мисс. Обозр." 
1903 г., стр. 720).

При одновременномъ требованіи во5 книги высылаются за 7 руб. 50 коп. 
Адресъ: Въ м—-ко НАВОЛОЧЬ, Кіевской губерніи свящ. Сѳрапіону Брояковскому.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1908 ГОДУ 
на единственный въ Россіи беллетристическій и публистическій духов

но-литературный и церковно-общественный 
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„КРАСНЫЙ ЗВОНЪ", будучй совершенно Независимъ въ своихъ мнѣніяхъ 
по животрепещущимъ вопросамъ жизни церкви и духовенства, въ своихъ, какъ 
беллетрическихъ, такъ и публицистическихъ статьяхъ всегда будетъ ратовать за 
освобожденіе и обновленіе церкви и ея жизни, раскрѣпощеніе духовенства, возвы
шеніе его авторитета черезъ установленіе живой, органической связи между нимъ 
и паствою и черезъ улучшеніе его духовнаго и матеріальнаго быта.

жѵрнала:
I— Отдѣлъ беллетристическій, въ которомъ помѣщаются романы, повѣсти, 

разсказы, очерки и проч. изъ жизни духовенства, дух.-учебн, заведеній и вообще 
духовнаго сословія.

II— Отдѣлъ публицистическій, въ которомъ помѣщаются: 1) Статьи й 
очерки по вопросамъ церковной жизни, особенно трёбующимъ коренной реформы; 
2) Хроника—краткія сообщенія о событіяхъ и фактахъ общественной и церковной 
жизни; 3) Церковно-общественная жизнь въ Россіи—отмѣчаетъ и освѣщаетъ съ 
идейной точки зрѣнія наиболѣе крупное событія церковно-общественной жиз
ни за истекшій мѣсяцъ; 4) Обзоръ печати,—въ которомъ отмѣчаются 
наиболѣе интересныя мнѣнія періодической печати по вопросамъ церковно-обще
ственной жизни, съ критической оцѣнкой этихъ мнѣній; 5) Церковно-обществен
ная жизнь за границей.—Какова религіозная и церковная жизнь за границей, ка
ково положеніе инославныхъ церквей въ отношеніи къ государству, какія отно
шенія существуютъ въ нихъ между пастыремъ и пасомыми, между высшей іерар
хіей и низшимъ духовенствомъ, какія мѣры принимаются для улучшенія церков
ной жизни—отвѣчать на эти вопросы, способствующіе расширенію кругозора въ 
области жизни отечественной, и является задачей этого отдѣла; 6) Церковное об
новленіе,—гдѣ перепечатывается все, что появляется наиболѣе интереснаго въ
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періодической печати по вопросу объ обновленіи церкви; 7) Духовенство и па- 
ство,—отдѣлъ, посвященный нуждамъ духовенства, паствы и ихъ взаимнымъ, от
ношеніямъ; 8) Корреспонденціи отъ собственныхъ корреспондентовъ; 9) Библіо
графія; 10) Извѣстія и замѣтки; 1.1) Смѣсь; 12) Почтовый яіцикъ.

Являясь единственнымъ церковно-общественнымъ ежемѣсячникомъ беллетри
стическимъ и публистическимъ, «КРАСНЫЙ ЗВОНЪ", при независимости своихъ 
мнѣній и обиліи матеріала по самымъ жгучимъ вопросамъ церковной жизни, пред
ставляетъ особый интересъ для духовенства и его семей.

Журналъ выходитъ по образцу лучшихъ свѣтскихъ ежемѣсячниковъ—книж
ками до 20 печатныхъ листовъ каждая при участіи выдающихся литературныхъ 
и научныхъ силъ.

Условія подписки: на годъ—6 руб., на полгода—3 руб. на 2 мѣс.— 1 р., 
съ дост. и перес. въ Россіи. За границу: на годъ 10—руб., на полгода—5 руб. 
Отдѣльныя книжки журнала по 1 руб. 50 коп. съ перес.; нал. плат. на 10 коп. 
дороже. Книгопродавцы удерживаютъ изъ подписной цѣны 4°/о.

Адресъ Редакціи-. С.-Петербургъ, р-Я Рождественская ул., домъ <Л? 8, 
кв. і. Телефонъ № —8у.
Вслѣдствіе снятія ареста и отмѣны распоряженія о пріостановленіи изданія оставшіе
ся полные комплекты журнала „Звонарь4, за 1907 годъ могутъ быть пріобрѣтаемы по 
цѣнѣ 6 руб. за годъ.—Оглавленіе журнала высылается за 14 коп. почтовыми марк*ми.

(3-1)

Нагрудный знакъ Туркестанскихъ Об
ществъ Трезвости.

1) Для пожизненныхъ членсвъ-зшт'мк
2) Для вДш^ншъ-ссребряный.

Серебряный позолоченый. . . . 15 р.
Серебряный безъ позолоты. . . 13 р.
Металлическій позолоченый. . .7 р. 50 н.
Тоже безъ позолоты........................5 р. 50 н.

Можно поліфчать и дешевые знаки, но болѣе простой работы.
(5—4)-

При этомъ номерѣ прилагается брошюрка «ГряД- 
новая культура хлѣбовъ» Н. А. Демчинскаю.

Типографія штаба войскъ Семирѣчен. обл.


