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Предложеніе Его Преосвященства Туркестанской Духов
ной Консисторіи.

Достойно начальствующимъ пресвитерамъ должно оказывать 
сугубую честь, особенно тѣмъ, которые трудятся въ словѣ и 
ученіи (I Тим. 5, 17). Итакъ отдавайте всякому должное: кому 
честь, честь (Рим. 13, 7).

Въ исторіи Русской Христовой Церкви въ Закаспійской 
области, 27 лѣтъ тому назадъ присоединенной къ Имперіи, без
спорно видное мѣсто должно быть отведено о. Михаилу Коло
бову, въ продолженіи многихъ лѣтъ состоявшему здѣсь област
нымъ епархіальнымъ благочиннымъ. Благодаря необычайному 
его трудолюбію, незнанію покоя, кипучей всесторонней пастыр
ской дѣятельности, богатой предпріимчивости и талантливымъ 
статьямъ его, въ разное время появлявшимся въ духовномъ ор
ганѣ Грузинскаго Экзархата и въ мѣстныхъ Туркестанскихъ 
газетахъ, прямо и смѣло должно быть сказано, совершенно мо
лодая , церковно-приходская жизнь Закаспійской области стала 
привлекать къ. себѣ большее вниманіе церковныхъ и военныхъ 
властей и, замѣтно для всѣхъ укрѣпившись, прочно съоргани- 
зовалась. Нельзя не помнить, что трудами и не останавливаю
щейся ни передъ чѣмъ энергіей о. Михаила, постоянными, на
стойчивыми, строго обоснованными, терпѣливыми просьбами 
его предъ власть имущими былъ созданъ въ областномъ’уородѣ 
Асхабадѣ первый приходскій храмъ—-Церковь-школа Св. Креста, 
при его-жѳ дѣятельномъ участіи была построена и Кладбищен
ская Асхабадская церковь. Не малое также значеніе имѣлъ о. 
Михаилъ въ ускореніи вопроса о постройкѣ въ гор. Асхабадѣ 
епархіальнаго собора. Онъ, какъ представитель епархіальной
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ВласТИ въ области, своймй заявленіями докладами о неотложжой 
нуждѣ Имѣть въ новомъ русскомъ Городѣ храмъ, который хоть 
отчасти СОотйѣТствовалѣ-бЫ Могуществу И величію Православ
наго Русскаго Царства, сумѣлъ заинтересовать этимъ граждан
скую власть и дѣло постройки собора Стало однимъ Изъ люби
мыхъ и дорогихъ дѣлъ г.г. Начальниковъ области, заботами, 
ходатайствами й трудами которыхъ бала собрана по всей Рос
сіи 'святая лепта и въ ’чеіѣіре только гоДа былъ вытянутъ гро- 
мадйЫй превосходный каменный соборъ. И вотъ нынѣ, ми
лостью Божіей, городъ Асхабадъ можетъ хвалиться своимъ кра
савцемъ соборомъ не только предъ городами Скобелевымъ и 
Самаркандомъ, мало думающими, вѣрнѣе недопускающими со
всѣмъ мысли объ епархіальныхъ соборахъ, но и предъ многими 
губернеии-ми -городами Бвро-пейекей Россіи. ®ся честь постройки 
собора Асхабадскаго, повторяемъ открыто, принадлежитъ бла
городныхъ, незабвеннымъ начальникамъ Закаспійской области, 
бывшимъ и нынѣшнему, увѣнчавшему славнымъ вѣнцомъ это 
великое дѣло-, но въ -исторіи его не незамѣтенъ іи о. Михаилъ. 
Плодотворная дѣятельность этого пастыря не ограничилась 
однимъ областнымъ городомъ, не внѣ его почти всѣ приходскія 
цёркйй ЗайаепійСкбй области Сохраняютъ слѣды Заботъ быв
шаго бѣоёТо бйаі’бййНйаѣО'.

■Много'‘й ’ііолёЭЖб йоТрудйЛСй о. Михаилъ въ городѣ Асха-- 
бадѣ и для духовнаго просвѣщенія народа. Имъ было открыто 
Съ этой цѣлью браТст'Йд Св. Креста, заведены были регулярныя, 
нравсТйёЙйо^рёлиГіозныя народный ИТёнія, была іучрёйсдена при
ходская благотворительность и имъ же и егб‘супругой Анной 
Аѳітййёьйййбй ■прййОО'ХбДно 'поставлена была двухклассная цёр- 
Ковйо-прйхоДПка'Я АйХабйдскаЯ Школа, помѣстившаяся ѢѢ отроМ- 
Помъ свѣтломъ дбмѣ съ церковью Св. Креёта, ’рука-ми о. Ми
хаила вбздвПгПутОмъ. >Въ вйДу всего этоТо 'давно у меня 'зрѣло 
зкелйніё угбѣорйть о. МйХНйпа Возвратиться въ Асхабадъ й 
вновь вйяѣь въ свби опытный руки управленіе прихбдсйймй 
церквами Зйѣ'асйійё-кбй' области, дабы снова развернулись во 
ѢСю МоіЦь ‘'ГалайтлйИйЯ е'го ’паСТЫрёкая Дѣятельность, добрыми 
плодами кгіёй -уДѣШался-бы ёПиск'опъ, не "Одной тысячей верстѣ 
'дѣтѣёнёйн&й 'бѣѣ АсййбйДа.1 Оынѣ Л'йёлайіе ■мое'шриблй'ЖаСТсй 
ісь ОсущеСТвДенііо.'О. 'Михаилъ, ск'лО’йѢт'йЬій’ моНМъ преДложѣ- 
Йі’ёмъ, ’рй Дй' 'іібсйу шёні я, -рѣШ и Лёй 1 'бФййзйТѢНя 01*ь' ' * ЙрйвилДёГЙ- 
роваййой, вполнѣ ббЗЗНечИНа&йіѢй и Въ На'сТОйііДемѣ й въ 'бу1 
ДуйХ'ёМъ сёйью ёГо, 'закойоуПительской (Ніуяібѣі НвСей ’пъВѣр- 
Пенскбй муЗк'СѢЪй гимназіи И принять ''должность чгастоятеля 
А'дк баДсѣ&гй1 ёбббрй,:-1со!еДійнё-ййуіО''Мн'ою'СЪіупрйвДёні,еМѣ''йсѣМЙ 
ёпархіайѣйіШй -цёрѢФамй % Шкоййми ЗВѣйсйійсѣ’бй ‘ОблабТи/

Считаю ’НраЙётвёйЙЫМъ долгомъ подѣлиться Съ подвѣдомбй 
Мнѣ КонсиСТоріѳй, ЦтО, Отправляя о. Михаила въ Ашхабадъ, !я
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лишаюсь многаго, ибо въ продолженіе почти трехъ лѣтъ онъ 
былъ самьтмъ дѣятельнымъ, самымъ неустаннымъ помощникомъ 
моимъ во івйѣхѣ частяхъ епархіальнаго управленія и всѣ во.зда- 
лагаймыя на него безчисленныя порученія исполнялъ съ боль
шимъ умѣньемъ и польйой для дѣла.

Какъ онъ цѣлыхъ два года совершенно безкорыстно трудил
ся надъ нашимъ трехлѣтнимъ епархіальнымъ журналомъ, какъ 
хорошо поставилъ его, не смотря на всевозможныя безконечныя 
препятствія и непріятности, объ этомъ не приходится много гово
рить «Туркестанскія Епархіал. Вѣдом.» въ состояніи сами засви
дѣтельствовать о способностяхъ и трудахъ своего о. редактора.

Только желаніе, чтобы въ Закаспійской области церковно
приходской жизнь, Сильно понизившаяся съ уходомъ оттуда о. 
Михаилѣ Колобова, вновь забила бы ключемъ живой воды, мог
ла заставить меня рѣшиться выпустить изъ Вѣрнаго этого не
утомимаго церковнаго дѣятеля. О Господѣ надѣюсь, что о. Ми
хаилъ, оставаясь и впредь такимъ-же добрымъ помощникомъ 
моимъ, на новомъ мѣстѣ болѣе самостоятельнаго служенія сво
его принесетъ Церкви Божіей большую пользу.

12 іюня въ церкви Вѣрнёнской женской общины о. Михаилъ 
Колобовъ возведенъ мною въ санъ Протоіерея, какъ «настоятель 
Асхабадскаго епархіальнаго областного собора.

О. Протоіерей Колобовъ назййчаеѣёя Предсѣдателемъ За- 
каспій'скаёо Отдѣленія Туркестанскаго Еп'архіаЛѣнаго 'Училищ 
на Го Совѣта, Благочиннымъ всѣхъ церквей Закаспійской обла
сти, желѣзно' дорожныхъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Управленія 
Средне-Авіатской желѣзной дороги, (кромѣ вокзальной города 
Ташкентй,Благовѣщенской церкви, и вагона-церквиАлексайдрб- 
Невской) Черняево-Авдйжа'нъ. которыми управляетъ п имѣетъ 
Управлять о."М. Андреевъ) бригадныхъ церквей ѴЦ округа отдѢдь- 
наго.корпуса пограничной стражи и епархіальныхъ приходскихъ и 
домовыхъ. Йъ.виду того, что мое постоянное мѣстопребываніе «на
ходится въ г. Вѣрномъ, отдалённомъ ютъ Закаспійской области, тб 
поэтому блюститёльствО За преподаваніемъ Закона Бо?кій‘..м ре- 
лиі’і'дзно-нравственнымъ воспитаніемъ въ среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія и 
желѣзно-дорожныхъ Закаспійской области поручаю о. Михаилу 
Колобову. О. благочинный Андреевъ, оё'гайайёй-въдоііжйоетй бла- 
йіяіиййа'гд' желѣзйс-доройшых'ѣ церквей, состоящихъ въ вѣдѣніи 
Управленія Оронбургъ-Ташкентской желѣзной дороги, сдастъ 
о. Михаилу Колобову всѣ дѣла и церкви, вс шедшія въ поставъ 
благочинія Закаспійской области.
‘ 1 -О. Алексѣй Мйркбйсѣій бёйоббжДйётѣя Ъ’уь врёйёнйагэ’^йО 
волненія обязанностей благочиннаго ’ Зайасйійской области и 
Предсѣдателя Закаспійскаго Отдѣленія Туркестанскаго /Епархі
альнаго Училищнаго Совѣта и обязывается всѣ дѣла сдать о. Ми-
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халѵ Колобову немедленно, по пріѣздѣ его въ городъ Асхабад'
О. Алексѣю Марковскому зд исполненіе обязанностей блг 

гочиннаго и Предсѣдателя Отдѣленія объявляю Дрхипастм] 
скую благодарность и назначаю членомъ Закаспійскаго Отді 
ленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. Епископъ. Димитрій

ПР о г Л. М М
занятій Туркестанскаго 1-го Епархіальнаго Съѣзда духовенства, сосігіас 

ленная предсъгьздногі комиссіей.
1) . Докладъ Туркестанскаго Епархіальнаго Наблюдателя церковныхъ школ 

д. с- с. Ивана Львовича Брызгалова „Объ открытіи въ Туркестанской Епархі 
средняго духовно-учебнаго заведенія”.

2) . Докладъ священника Д. Л- Муромцева „Объ устройствѣ Епархіальнаг 
свѣчного завода въ г. Вѣрномъ, въ связи съ предложеніемъ . поставщика воско 
выхъ свѣчей Ив. Д. Хапилина о продажѣ имъ своего завода епархіи".

3) . Доклады протоіерея М. В. Колобова .,0 желательной постановкѣ противо 
сектантскаго миссіонерскаго дѣла", а именно:

а) „о миссіонерскихъ противосектантскихъ курсахъ (временныхъ)",
б) „о приходскихъ миссіонерскихъ кружкахъ",
в) „о борьбѣ съ сектантствомъ путемъ печатныхъ произведеній".
4) . Докладъ протоіерея М. Б-Колобова „О преобразованіи Саркандской миссіі 

въ противосектантскую".
5) . Докладъ священника В. В. Антонова „О попыткахъ къ совращенію въ ма 

гометанство и о причинахъ сравнительной успѣшнести магометанской пропаган 
ды среди православнаго населенія края".

6) . Докладъ священника В. В. Антонова „О посылкѣ, двухъ кандидатовъ н< 
Казанскіе миссіонерскіе курсы и объ изысканіи средствъ на ихъ содержаніе".

7) . Докладъ священника П. А. Остроумова „О постановкѣ протйвомагойётан- 
ской миссіи въ Туркестанѣ".

8) . Докладъ священника Д. Л. Муромцева „О возможной постановкѣ проти
вомагометанскаго миссіонерскаго дѣла въ благочинническомъ округѣ".

9) . Докладъ ключаря Туркѳст. Каеедр. Собора, священика о. Сергія Аполлова 
„Объ открытіи эмеритальной кассы духовенства въ Туркестанской Епархіи, о 
погребальной кассѣ и о кассѣ взаимопомощи".

10) . Докладъ священника М. И. Омѳлюстаго „Объ уравненіи духовенства Тур
кестанской Епархіи въ служебныхъ правахъ съ чинами другихъ вѣдомствъ, слу
жащими въ отдаленныхъ мѣстностяхъ имперіи".

11) . Докладъ о томъ-же священника Симеона Овсянкина.
12) . О прекращеніи отсылки процентнаго отчисленія на Оренбургскую духов

ную семинарію съ церквей Туркестанской епархіи съ 1-го янв. 1909 г. и объ 
обращеніи его на образованіе капитала на устройство будущаго духовно-учебнаго 
заведенія въ Туркестанской епархіи.

13) . Объ организаціи благочинническихъ совѣтовъ.
14) . Докладъ протоіерея М- Б. Колобова „Объ открытіи въ г. Ташкентѣ осо

бой архіепископской каѳедры".
15) Объ устройствѣ въ приходахъ (городскихъ и сельскихъ) причтовыхъ до

мовъ, ремонтѣ ихъ на средства церквей и содержаніи этихъ домовъ.
16) . Докладъ протоіерея М.В. Колобова „Объ учрежденіи стипендіи имени Прео

священнаго Димитрія для содержанія на Миссіонерскихъ курсахъ въ г. Казани од
ного кандидата отъ Туркестанской Епархіи".

17) . О записи въ синодики церквей умершихъ свящённо-церковно-служите- 
лей для всегдашняго поминовенія или 40-дневнаго.
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18) . Объ установленіи однообразія въ требованіи предбрачныхъ документовъ.
19) . О приведеніи въ извѣстность капитала, образовавшагося отъ 2-хъ 

рублеваго попуднаго свѣчного сбора (предложеніе Пржевальскаго и Лепсинскаго 
благочиній).

20) .' Докладъ протоіерея М. В. Колобова „Объ открытіи при Иссыкъ-Куль- 
скомъ мужскомъ монастырѣ пастырскихъ миссіонерскихъ курсовъ".

Подписали: Предсѣдатель Комиссіи, Протоіерей М. Колобовъ. Члены Ко
миссіи: Епарх. Наблюдатель Ив- Брызгаловъ, священникъ В- Антоновъ, свя
щенникъ С- Аполловъ, священникъ М- Омелюстый, Секретарь, священникъ 
Д. Муромцевъ. ■

О тг ІТ 0 о іс гв.
членамъ I Туркестанскаго Епархіальнаго Съѣзда, составленный Предсъѣзд- 

ной Комиссіей седьмого іюля ірор года.
1. Михаилъ Бонифатьевичъ Колобовъ, протоіерей.
2. Михаилъ Петровичѣ Омелюстый, благочинный, священникъ.
Отъ благочинія Туркестанскаго каѳедральнаго собора. Протоколъ 4 мая сего года.
3. Владиміръ Васильевичъ Антоновъ, благочинный, священникъ.
Отъ Вѣрненскаго городского благочинническаго округа. Журн. 30 апр, сего года.
4. Димитрій Львовичъ Муромцевъ, благочинный, священникъ.
5. Поліевктъ Меликовъ, священникъ.
Отъ Вѣрненскаго благочинническаго округа, Журн. 21 мая 1909 г.
6. Алексѣй Марковскій, священникъ, вр. и. д, благочиннаго.
Отъ Закаспійскаго благочинія. Журн. іо іюня 1909 года.
7. Викторъ Моталевъ, священникъ, благочинный.
Отъ Самаркандскаго благочинія. Журн 27 мая 1909 года.
8. Михаилъ Михайловичъ Андреевъ, священникъ, благочинный.
Отъ желѣзно-дорожнаго благочинія. Актъ 27 мая 1909 года.
9. Алексѣй Іоанновичъ Марковъ, протоіерей, благочинный.
Отъ градо-ташкент. благочинія. Проток. 11 мая сего года.
10. Петръ Николаевичъ Богородицкій, протоіерей, благочинный.
Отъ благочинія Ташкентскаго округа. Проток: 2'1 апр. сего года.
11. Михаилъ Заозерскій, священникъ, благочинный.
Отъ Чимкентскаго благоч. округа. Пост. 15 апр. 1909 года.
12. Іоаннъ Ѳивейскій, священникъ.
13. Григорій Богословскій, священникъ, благочинный’
Отъ Ауліэатинскаго благочин. округа. Актъ 28 апр. сего года.
14. Сергій Удальцевъ, священникъ.
Отъ Пиіппекскаго благочин. округа. Проток. 14 апрѣля сего года.
15. Михаилъ Хоперскій, священникъ.
Отъ Лепсинскаго благ.. Пост. № 2, 9 апр. сего года.
1'6. Іоаннъ Гранитовъ, священникъ.
Отъ Пржевальскаго благочинія. Пост. № 12, 28 апр, 1909 года.
17.
18.
19. Депутатъ отъ военнаго духовенства, протоіерей Константинъ Никола

евичъ Богородицкій.
Предсѣдатель Предсъѣздной Комиссіи,

Прот. М. Колобовъ.
Содержаніе Офиціальной части. Предложеніе Духовн. Конс.—Программа 

съѣзда.—Списокъ членамъ.

Редакторъ офиціальной части, свящ. В. Аптоновъ.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1909 г.
на ежедневную большую, политическую, безпартійную газету

О О66Т? Й'.щичлошФс

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА отчетами объ ея засѣданіяхъ.
Въ газетѣ принимаютъ ближайшее участіе:

3. Д. Аваловъ, С. А. Адріановъ. К. К. Арсеньевъ, К; С. Баранцевичъ, Н. А. Бер
дяевъ,. С. Н. Булгаковъ, П. К. Бѣлецкій, А. Васильевъ,. А. Вергежскій, Н. М. Вол- 
ковьіскій,'тЗ. С. 'Голубевъ, 'А. Ві Карташевъ, Максимъ Кремлевскій',- А. "Ѳ.Кони, 
проф. Несторъ Котляревскій, С:А. Котляревскій’, В/Д: Кузь'м^йъ-Караваевъ, Н. Н. 
Львовъ, П. И. Люблинскій, В. А. Маклаковъ, Гр. Спир. Петровъ, проф. А. Л. По
годинъ, Вл. А. Поссе, М. Я. Притдкинъ, М.. А. Славинскій, Старый земецъ, П. Б.

Н. Трубецкой, Н. И. Фалѣевъ, С. Л. Франкъ, Д.
. Н. Яснопольскій. М.іМлѲедо- 

інчфЯ <гтО

99»:

ОМ =ГМОЯЭЖ7М сГНОИЭ

■яи» ъЕЕ.

Струве.Щ. А. Тверской, кн. П.
Н. Шиповъ, Г. Н. Штильманъ,. А. Е. Яновскій. Л,

• і.о . ; ■ ІГ7--I ровъ,’ Иі дру.Г.

Фельетоны:
И В. Жилкинъ, С. Б. ЛюбощицъуСптимиотъ, 43.

Чуженинъ и друг.
Въ литературно-художественнрмъ отдѣлѣ принимаютъ участіе:

Г. Танъ, (Богоразъ). Чужъ-

A. Блокъ, П. Д Боборыкинъ, Л. Я. Гуревичъ, Сергѣй Городецкій, А. А. Измай
ловъ, В. Каррйкъ, С. С. КундурушкиНъ, И. И. Крыжановскій И. И. Лазаревскій,
B. Лихачевъ, Тадеушъ НалепинС'кій, А; В.'ОсгіовСкій, А. Ремизовъ, Н. Рерихъ, И.

Рѣпинъ, . Ѳедорѣ Сологубъ, ДМйтрГй; Цензорѣ, Теорій Чулковъ, Ольга Сумина. 
О. Шапиръ, Т. Л. Щегікина-Куперникъ, И. Л. Щегловъ (Леонтьевъ), и друг, 

Подписная цѣна на ф мѣсяцевъ съ 1 Іюля по 1 Января 6 рублей съ
доставкой и пересылкой. - :■'.■■■(, , ? ,3 ктглнМ ,І I

На Г годъ 12 р., 6 м,—6 р., 4 м.—4 р., 3 м.—3, 2 м.—2 р. 15' к., 1 м.—
1 р. 10 к., за границу: на годъ 20 р., 6 м.—-11 р., 4 м—8 р., .3 м.—-6 р., 2 м.—
4 р., 1 м,-—2 р., для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ,. Волостныхъ и 
сельскихъ обществъ, сельскаго духовенства, учителей и учительницѣ и фельдше
ровъ на годъ 8 р., на 6 м.—4 р., 4 м.—3 р., Зй—2. 25 к ’, 2 и,—Ѵ’ р. 50 кЩ 1’ м.-—80 к. 
Подписка принимается въ Главной Кбйтор.Ь, С. Петербургъ;Невскій, д. 92.

Для ознакомленія номеръ. іа^еіцы "высылаемся Дезплсілііно. [
Издатель М. М. ѲЕДОРОВЪ. Редакторъ С. А. .АДРІАНОВЪ.

вдо'і ао^;. я';-; готв-.з ; За.'а.ж<(2-еДч5



Нребёвящвйііагб Димитрія, епископа туркестанскго и ташкептаскаго, произ
несенное иъ туркестанскомъ каѳедральномъ соборѣ предъ молебствіемъ по 

случаю 200-лѣтняго юбилея побѣды Йбдъ ІІолгавбй.

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВ ДУХА.
'ч- ■ ■ ж

И будеіъ вамъ день сей въ память, и празднуйте той 
праздникъ Господу во всѣ роды в іша. И воэвѣстишй сыну твое
му въ день онь глаголя: сего ради сотворилъ росполь Богъ мнѣ, 
егда исхождахъ изъ Египта, (Йсх. XII, 14; XII', 8).

Былъ нѣкогда Израиль въ рабствѣ, утѣсненіи и угнетеніи въ 
странѣ Египетской и призрѣлъ на него Господь, рукоіо крѣпкою и 
мышцею Своею высокою освободилъ его отъ Египтянъ, чудеснымъ 
образомъ извелъ его изъ пещи желѣзной, перевелъ его какъ по суху 
чрезъ Чермное море и содѣлалъ его народомъ свободнымъ, цар
ствомъ священнымъ, носителемъ Истины Небесной. Благодарные Бо
гу сыны Израилевы твердо помнили день дивнаго избавленія своего, 
день исхода изъ Египта и справедливо считали день этотъ празднич
комъ всѣхъ праздниковъ своихъ. Вѣрные завѣтамъ Господа Своего, 
возвѣщеннымъ имт? перво-вождемъ ихъ Боговидцемъ Моисеемъ, 
хранили они въ потомствѣ своемъ благоговѣйную память объ этомъ 
свѣтломъ и спасительномъ днѣ своей народной жизни.

Но не у одного только Израильскаго народа былъ подобный 
приснопамятный счастливый день жизни. Едва-ли можно встрѣтить 
среди народовъ земли, жившихъ такъ называемой исторической 
жизнью (т. е., имѣвшихъ свое государство, разумѣю, по своимъ ка
кимъ-либо письменнымъ законамъ существовавшихъ) такой, кото
рый, хвалясь} не могъ-бы указать тотъ иди другой отличный, доро
гой въ жизни своей день, заставляющій радостно трепетать его 
сердце и возсылать Провидѣнію благодарственно-хвалебныя пѣсни 
за дарованіе этого памятнаго дня.

Вотъ и мы, сыны Россіи, нынѣ духовно торжествуемъ, прино
симъ Спасителю Богу,, въ Троицѣ покланяем'ому, благоговѣйнѣйшее 
чувство б лагодаренія, радуемся и веселимся, ибо воспоминаемъ одинъ 
изъ славнѣйшихъ и величайшихъ дней нашей жизни, тотъ благо
словенный и незабвенный день, когда Промыслителю Царстбъ и на
родовъ благоугодно было ниспослать 200 лѣтъ тому назадъ царю 
нашему Петру полную побѣду надъ врагами на поляхъ Полтавскихъ.
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Много тяжелыхъ, страшныхъ и губительныхъ войнъ видѣла 
Русь за тысячелѣтнее свое бытіе, многими удивительными, достойно
памятными, одолѣніями супостатовъ утѣшала рать русскую всемогу
щая, щедро-дательная десница Господа Саваоѳа, но ни одинъ изъ 
безчисленныхъ побѣдныхъ дней не имѣлъ такого великаго значенія 
для земли Русской, какой имѣла и будетъ вѣчно имѣть для насъ 
побѣда Полтавская. Двѣсти лѣтъ тому назадъ Царство Русское, хо
тя и было широко раскинуто по лицу земному, хотя и было не 
малолюдно въ сравненіи съ современными ему государствами, но, 
по своей замкнутости отъ остальныхъ просвѣщенныхъ христіанскихъ 
государствъ, по своей отсталости отъ нихъ, имѣло такое-же при
близительно значеніе среди вел-икихъ царствъ міра, какое имѣютъ 
въ наше время нѣкоторыя азіатскія, сосѣднія съ Россіеіі царства, т. 
е. великія государства, считающія себя просвѣщенными и призван
ными рѣшать судьбы народовъ, мало или совсѣмъ не обращали вни
манія на Царство Русское. Достаточно будетъ сказать, что въ спи
скахъ царствъ и царей, составленномъ въ началѣ і8 столѣтія въ 
столицѣ одной изъ великихъ державъ Европы, во Франціи, въ Па
рижѣ, не было внесено ни названія Царства Русскаго, ни имени 
Русскаго Царя. Почти или, вѣрнѣе сказать, совсѣмъ не знакомые съ 
прошлымъ народа русскаго, не имѣя никакого представленія о вѣрѣ 
его, не зная, не желая и не умѣя знать его духовныхъ совершенствъ, 
свойствъ его души, качествъ его ума, его характера, его обычаевъ 
и законовъ, на Царство Русское просвѣщенные народы смотрѣли, 
какъ на Царство дикое, къ развитію, доброму движенію впередъ 
не способное, предназначенное не къ долгой жизни, а къ смерти 
близкой, къ вымиранію, исчезновенію, словомъ, народъ Русскій счи
тали стихійной силой, силой видной, но не обузданной, силой не 
созидательной, а разрушительной, поэтому и вредоносной. Для сво
ихъ выгодъ европейскія государства при случаѣ не прочь бывало 
пользоваться этой силой, но считали за лучшее, еслй-бы ея и со
всѣмъ не существовало. Разбить, уничтожить, искоренить эту силу 
рѣшилъ взять на себя ближайшій сосѣдъ народа Русскаго —народъ 
швудскій. Верховнымъ вождемъ этого враждебнаго Руси народа 
былъгвъг'Оіп^сываемое время Карлъ XII, одинъ изъ королей-героевъ, 
выдаіощійся;ті0лк0В0децъ. :,:облаДаю'щій- страшнымъ для всякаго цар
ства ВОЙСКОМЪ, считавшійся непобѣдймвімѣг 'О іоТС
•ынИо совѣтытіс’че^овѣческіе ^-.не ісбйѣТй/-'БЬжгй ’И -ѣуТш чОгоіІѣче- 

скіе^не пути Божіи. ' Одно думалѣ'б Россіи- К'аіѣіѣ5іХІІ,]0Й[І^паЙі- 
теик даі ра'ьияое ісулишюш народѣ Ру сМ кѣМѢ.ІіВЗеЯУряийѣйѣ ѣоѢд вй'гъ 
Россіи) «еобыииовеннагок Царя»- генййьййіЧУ^ІЗѣгра;1 
лѣшій сдѣтадійгоігвъпсйоумъііцйріеійіѣ чѣб Цй$сі^₽яИой>
народами, таи продюжпімію<йе онъоіуотггД «гаодоч

лИ ватъ-Пна/ Иолях-’Н іПѳлтавсѣ^ѣѣ/пЙрййобййййктй 'Петръ
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Алексѣевичъ, Россійскій Сампсонъ, глубоко вѣрившій, что Богомъ 
поставленъ онъ Царемъ Россіи, крѣпко любившій свой народъ и 
всѣ дни жизни своей посвящавшій на введеніе Православнаго Рус
скаго Царства въ кругъ христіанскихъ просвѣшенныхъ государствъ, 
вступаетъ въ единоборство съ сильнѣйшимъ врагомъ—Карломъ XII. 
Въ теченіи нѣсколькихъ лишь часовъ совершается величайшеевъисто- 
ріи міра чудо: исчезаетъ Карлъ со своимъ сильнымъ, прекрасно-подго- 
товденнымъ войскомъ и рождается новая великая Православная Русская 
Имперія, ложной оказывается чаяніе еретическаго Запада ви
дѣть Русь попранной и оправдывается давнее ожиданіе всего Пра
вославнаго Востока, томимаго, подъ игомъ жестокихъ бусурманъ, 
вновь узрѣть вмѣсто погибшей Византіи, третій Римъ, Православ
наго могущественнаго Императора и Отца и Защитника истины 
Вселенской Христовой Церкви. Величіе совершившагося событія и 
благія послѣдствія его для Міра Православнаго ясны были для всѣхъ. 
Хорошо извѣстно, что . при появленіи на свѣтъ Божій желаннаго 
младенца, не смотря не. всю радость окружающихъ присныхъ его, 
трудно бываетъ предузнать, что отроча сіе будетъ, но. при рожде
ніи на поляхъ Полтавскихъ Имперіи Россійской, ясно былр, какое- 
Займетъ мѣсто въ мірѣ побѣдитель—народъ Русскій. Это ясно по-р 
чувствовалъ прежде всего самъ родитель дня Полтавскаго Врр 
дикій Петръ, подобно Праведному Здхарію, въ пророческомъ 
торгѣ нарекшій, этотъ . благословенный день днемъ Воскресенія Росррц^ 
И дѣйствительно съ. этого дня православный богатырь, народъ $усп 
скій, начинаетъ расти и крѣпнуть на страхъ и горе всѣмъ врараіуъ 
Креста Христова, и на радость и упованіе всѣмъ православно-цспрт 
вѣдующцмъ Христа Бога нашего. , и ля-

Родилась Имперія Русская не на сѣверѣ, болѣе, близкомъ дра^с- 
дебной Швеціи, а на поляхъ Полтавскихъ, на югѣ, вблцзщ'тѣхъ 
градовъ и весей, гдѣ княжилъ Владимиръ Святой, гдѣ 
Русь, откуда пошла и . есть Русская Земля, для того, чтс]0ьр, бьі.у.ь, 
родной и дорогой для всѣхъ племенъ Русскаго народа, населю, 
и Сѣверъ, и Югъ, и Востокъ, и Западъ Свято-Русской . .Б^ди^іцр-. 
ской Земли, дабы всѣ единокровные русскіе, братья, врарр^и н ко
варствомъ раздѣленные, движимые любовью Божеству^пЖ ^дь рр^ 
ной матери своей—Церкви Православной и Отенест^у,. седе^іу^ .сру,-] 
мшились, ца вѣки, въ банѣ огня и меча и выковаліі-^і суд|эдну1ід?і;.н)у1 
дѣлимую великую Русскую. Имперію. Можно-ли. по^дѣ.^егуѵ.^орр, 
народу русскому забыть день Полтавы. . ... ц и унтулытО

Ыужцо-ли много- говорить о томъ, в,оз/р^фіенн^еу.]^|КІ^-кдад^^5 
но должно быть воспоминаніе побѣды ПолтавскоД,,сердцу, {і^рждар^ 
вѣрнаго сына .Россіи и какъ священна. должна^т^'^^ть,^^^?. 
Петра, главнаго виновника славы русскаго нрррдру^^о.вр., ^др^уідрр.-, 
ностыо къ Богу должно быть проникнуто сердэде ^^дау^ру^уар^
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за эту великую милость Небесную, что Петръ Великій былъ сынъ 
народа Русскаго. Исторія всего рода человѣческаго и среди царей и 
вождей не знаетъ подобнаго Петру, превзошедшему всѣхъ своею 
любовью къ Отечеству и не знавшему покоя трудами своими. Кто 
изъ насъ сегодня, въ двухсотлѣтій юбилей нашего воскресенія не 
перенесется мысленно на поле Полтавское и не увидитъ тамъ Вели
каго Петра? Вотъ онъ, краса, хвала Россіи, свершилъ свой подвигъ, 
съ обнаженной головой, съ прострѣленной вражеской пулей шапкой 
въ рукахъ скачетъ на бѣломъ конѣ, благодаритъ воиновъ—богаты
рей за свято-испэлненный долгъ предъ Отечествомъ. Вотъ онъ, про
стертый на землѣ, лобызаетъ святыя иконы, попавшія въ кощун
ственныя руки враговъ и благодаритъ Бога и Его Матеоь, Царицу 
Небесную, за дарованіе жизни, свободы и славы народу Русскому. 
Вотъ онъ, приблизившись къ своимъ ближайшимъ сподвижникамъ, 
птенцамъ своимъ, орламъ Петровымъ, глашаетъ: «Здравствуйте, лю
безные сыны отечества, дѣти мои возлюбленные, потомъ трудовъ 
моихъ родилъ я васъ»... Отвѣтимъ на это съ благодарностью и мы 
Великому Царю: потомъ трудовъ твоихъ родилъ ты не однихъ 
только сподвижниковъ своихъ, но рождена вся Россія. Твоя слава, 
твои дѣла теперь яснѣе видны. Въ страшныхъ мукахъ рождалась 
Твоя Великая Россія. Тяжелый молотъ, которымъ ты неустанно 
билъ, сковывалъ, чтобы выковать несокрушимую стальную Россію, 
■естественно причинялъ нѣкоторымъ твоимъ ближайшимъ друзьямъ 
й приснымъ тяжкія муки, слезы и стенанія, не разъ затемнявшія 
твою славу, но вотъ они теперь всѣ тамъ, гдѣ нѣтъ слезъ и печали, 
трудовъ и болѣзней, теперь и они спокойно взираютъ на твои дѣ
ла, и видя, какъ возвеличилъ ты Россію, вмѣстѣ съ нами благого
вѣйно тебя славятъ.

Да по истинѣ, Петръ Великій и его славныя дѣла—это безпри
мѣрное историческое явленіе и народъ русскій, родившій этого вели
кана и его сподвижниковъ, не можетъ быть народомъ не великимъ, 
не предназначеннымъ Промыслителемъ къ занятію одного изъ пер
выхъ мѣстъ среди народовъ всего міра.

Возблагодаримъ Господа за нынѣшній день, воздавъ честь и 
славу Великому Петру и его сподвижникамъ воинамъ, сыны Россіи, 
Никогда не забывайте, къ чему призвалъ васъ Господь, что васъ 
возвеличило и спасло отъ поглощенія врагомъ. Единственно—вѣра 
въ Бога, преданность Его Святой Церкви, и крѣпкая любовь къ 
Отечеству и Царю, это не разъ исповѣдывалъ предъ всѣми Полтав
скій Побѣдитель и постоянно призывалъ народъ свой къ тщательно
му храненію этихъ спасительныхъ добродѣтелей. Послѣдуемъ, воз
любленные, призыву Великаго Петра и Господь, за это ручается все 
все прошлое Россіи, поведетъ отечество наше радостными побѣдны
ми стезями. А м и н ь.
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Первоначальнинъ русской православной церкви въ Америкѣ.
(Памяти митрофорнаго протоіерея американской православной церкви о. Алексія 

Георгіевича Товта).

Недавно (26 апрѣля с. г.) американская православная церковь 
спустила въ сырую могилу своего неустаннаго миссіонера-труженика, 
Батьку американской православной Руси*),  митрофорнаго протоіерея 
о. Алексѣя Георгіевича Товта.

*) Такъ называли американскіе пастыри покойнаго о. Товта съ легкой руки 
владыки Платона.

Тотъ, кто интересовался судьбами православія въ далекой Аме
рикѣ, кто съ трепетомъ сердечнымъ слѣдилъ за непрерывной борь
бой въ Америкѣ одинокихъ выходцевъ православныхъ—уніатовъ 
изъ Европы съ іезуитской озлобленностью папистовъ, тотъ невольно 
останавливалъ свои мысленные взоры на о. протоіереѣ А. Г. Товтѣ, 
возсоединившемся въ 1891 г. вмѣстѣ съ своимъ Миннеаполискимъ 
уніатскимъ приходомъ съ православною церковью и до самой своей 
кончины не покладавшаго оружія на зашиту Православія.

Къ мужеству, съ которымъ онъ боролся за самобытность сла
вянъ, переселившихся въ Америку, за возвращеніе ихъ въ лоно род
ной имъ прадѣдовской православной церкви, за освобожденіе ихъ 
отъ цѣпкихъ объятій папежниковъ, къ этому апостольскому муже
ству въ лицѣ о. протоіерея Товта, благодатно возсоединялись апо
стольское смиреніе, терпѣніе и кротость, которыми всегда отлича
лись великіе миссіонеры Православія. Съ этими высокими душевными 
качествами, лучшими и самыми благонадежными спутниками миссіо
неровъ, при твердой вѣрѣ въ Бога и въ правоту своего дѣла, свер
шилъ почившій о. Товтъ весь свой нелегкій земной жизненный 
подвигъ, не поколебавшись ни на одну секунду въ своихъ упова
ніяхъ, не поступившись ни на одну Іоту въ своихъ убѣжденіяхъ, 
сохранивъ чистоту ихъ въ непоблекшемъ сіяніи до самой своей мо
гилы...

Только великіе идейные борцы, какимъ былъ о. Товтъ, и мо
гутъ дѣлать такія великія дѣла, каковымъ является дѣло возрожде
нія православія въ Америкѣ, которое, не обинуясь можно сказать, 
совершилось исключительно только его трудами.

Всѣмъ сердцемъ преданный идеѣ возрожденія православія среди 
американскихъ переселенцевъ славянъ, о. Товтъ взялся за ея осу
ществленіе совершенно безкорыстно, рѣшительно не ожидая отъ 
этого никакихъ матеріальныхъ выгодъ.

Душѣ о. Товта, отличавшейся кристально-прозрачной чистотой, 
было противно .видѣть ту ложь, которой опутывали латинскіе бискупы 
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и ихъ подголосники-ксендзы русско-славянское населеніе Америки, и 
при помощи ея старавшихся унизить твердыхъ въ своей вѣрѣ уніа
товъ и вырвать отъ нихъ послѣдніе . помыслы о единеніи съ ста
рымъ обрядомъ, съ отеческимъ православіемъ.

Уніаты-же, какъ овцы безъ пастыря, съ душевной скорбью, 
боясь латинскихъ проклятій, по скромности своей невольно шли въ 
лукавыя папежскія сѣти, тщетно ища вокругъ себя руку помощи и 
долго ея не находили, такъ какъ пастыри ихъ, пришедшіе съ ними, 
оказались настолько малодушными, что ради земныхъ выгодъ, угож
дали и народу и латинскимъ бискупамъ;. предъ первыми они пока
зывали себя послѣдователями греческаго обряда, а предъ послѣдни
ми—открещивались отъ него, какъ отъ презрѣнной ереси.

Все это видѣлъ русскій народъ и не могъ, конечно, оставаться 
равнодушнымъ къ этой лжи, но-для обличенія ея у него не было 
подходящаго единомышленнаго защитника.

Таковымъ явился отецъ протоіерей Тоетъ. Онъ первый, изъ 
всѣхъ пастырей .протянулъ имъ свою руку, и протянувши, уже не 
отнималъ ее отъ нихъ даже тогда,, когда ему приходилось йзъ за 
нихъ быть много разъ безъ куска насущнаго хлѣба.

Отецъ А. Товтъ родомъ русскій (изъ галичанъ Прикарпатской 
Руси), родился въ Венгріи. Онъ былъ сынъ уніатскаго священника 
и въ молодые ,годы служилъ у дяди своего, Пряшевскапо уніатскаго 
енцскопа, Николая Товта, секретаремъ и отъ него.-же, надо пола
гать, получилъ и санъ священника.

По смерти своего дяди, о. Товтъ, 36-лѣтнимъ мужемъ, полнымъ 
здоровья и силъ, переселяется въ С. Америку, гдѣ и выступилъ от
крыто на защиту старой русской вѣры.

Сразу уяснивъ себѣ ту низкую роль, которую заняли здѣсь 
уніатскіе русскіе. священники и корыстное направленіе, кая одиче
скихъ епископовъ, о. Товтъ рѣшилъ вывести и тѣхъ и другихъ, 
какъ говорится, на чистую воду. Прежде всего, ему, конечно, жела
лось, заставить русскихъ уніатскихъ священниковъ блюсти интере
сы своего народа и его вѣры. .

Единеніе—самое важное условіе въ 'борьбѣ, да еще съ такимъ 
могучимъ врагомъ, какъ латинская ересь; чтобы достигнуть, спаси
тельнаго единенія, о. Товтъ добивается съѣзда уніатскаго/ духовен
ства, каковой и осуществился, подъ его предсѣдательствомъ.

На этомъ съѣздѣ, подъ вліяніемъ рѣчей о. Товта, тайно , отъ 
католическаго бискупа, было, рѣшено—принять православіе,.но когда 
дѣло дощло до осуществленія, то мужество оставило всѣхъ чле
новъ съѣзда и возсоединился съ православіемъ только одинъ о. 
Товтъ.

Узнавъ, что въ С,-Франписко живетъ православный русскій
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епископъ, онъ изъ всего духовенства блинъ подошелъ подъ его 
юрисдикцію вмѣстѣ съ своимъ приходомъ.

Съ этихъ поръ начинается самая горячая миссіонерская дѣя
тельность о. Товта по насажденію въ Америкѣ православія и обра
щенія въ него своихъ собратій. Русскіе, его одноземцы, благодарили 
его, а враги разразились проклятіями и распространяли о немъ вся
кую ложь. Но о. Товтъ, какъ безстрашный витязь на ратномъ полѣ 
являлся вездѣ въ опасныхъ мѣстахъ и мужественно отражалъ вра
говъ своимъ огневымъ словомъ. ГІечатно и устно сражался онъ съ 
ними много лѣтъ, летая, какъ соколъ, изъ одного края въ другой, 
туда, гдѣ ждали его защиты, гдѣ больше всего нуждались въ его 
помощи.

И труды его увѣнчались полнымъ успѣхомъ: имъ основано бы
ло семнадцать православныхъ приходовъ. Латинство было имъ по
срамлено.

Но труды эти дались ему не даромъ.
Въ своей брошюрѣ: «.Еще нѣсколько откровенныхъ словъ» онъ между 

прочимъ пишетъ:
„Меня начали подозрѣвать и обвинять въ томъ, что изъ за матеріальныхъ 

выгодъ я. „перемѣнилъ свою вѣру". А между тѣмъ больше года по принятіи пра
вославія я висѣлъ, что называется, между небомъ и землей.

Жалованья я не получалъ, привиллегій никакихъ не имѣлъ, а, напротивъ, 
терпѣлъ и былъ преслѣдуемъ въ это время до крайности. С. Полскій арциби- 
окупъ требовалъ отозвать меня, какъ виновника и предсѣдателя священническаго; 
съѣзда, въ Европу. Пряшевскій епископъ исполнилъ его желаніе, но я не бро
силъ ввѣренной мнѣ паствы на произволъ судьбы и въ жертву хищнымъ латин
скимъ волкамъ... Посыпались проклятія, будто я продалъ свою совѣсть и вѣру за 
30 тысячъ рублей „шизматикамъ и москалямъ", прибыли апостольскіе энциклики 
пряшевскаго епископа, полные нелѣпостей, оскорбляли покойнаго моего отца и 
прч. и прч., а на дѣлѣ у меня много разъ не было и насущнаго хлѣба... 
Отъ запугиваній, и застращиваній перешли къ послѣдствіямъ, предлагали оста
вить Миннеаполисъ и на время переселиться въ другой какой нибудь приходъ 
въ Америкѣ, а затѣмъ возвратиться назадъ,—все, молъ, будетъ прощено, забыто 
и на карьерѣ моей дальнѣйшей не отразится... Но, при всѣхъ лишеніяхъ, я не 
свернулъ съ моей тернистой дороги"...

О. Товтъ не свернулъ съ своей дороги до самой могилы и 
всей своей примѣрной жизнью и дѣятельностью подготовилъ себѣ 
такихъ-же достойныхъ продолжателей своего дѣла.

Неизвѣстный авторъ статьи: «Кто былъ о. протоіерей Товтъ?», 
помѣщенной въ «Амер. Прав. Вѣсти.», въ такихъ горячихъ словахъ 
■отзывается объ о. Товтѣ:
':ІЧ ••„Прекрасный, какъ никто другой въ миссіи, знатокъ латинства и уніи, 

психологъ, -проникшій во всѣ тайники души родныхъ ему австр. русиновъ, иску- 
снѣййгійЖ-с'ь -Чэ’гѣѣнкбмъГ: юмора, полемистъ; не тяжкодумъ, а быстро на лету 
схватывающій явленія жизни и дающій имъ глубокое и вѣрное толкованіе, о. 
Товтъ такъ сильно потрясъ унІідг’ѣік^^ОЙрвбйіё^гЙйрьіВД'Всѣ-'Айтрдсплетенныя 
лжемудрётвдваній -'п^ик:^ётнеі₽ пЙйі ЙШйѴйй^'ЖЗТс-ййу цра-
вдспавія отъ нй-падокъ4 враговъ, ѣто ‘найъСі-п^о'дблжатёЯЙітъ’-'ёЛг' йёНйОгд^ЬѢйк йё 
остается ничего новаго сказать въ этомъ отношеніи и слѣдуетъ только по вни-
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мательнѣе вчитаться въ писанія о. Товта и щедрой рукой черпать .оттуда вѣч
ныя, святыя, имъ въ сердцѣ выношенныя и душою выстраданныя, истины. А ма
ленькая книжка «Гдѣ глядати правды", такъ много сдѣлавшая въ дѣлѣ 
распространенія православія между р. народомъ й въ Авбтріи, навсегда останется 
какъ бы катихизисомъ исторической и догматической истины православія и 
лжи уніи.

Можно сказать, что за 18 лѣтъ ничто важное въ нашей миссіи не совер
шилось безъ о. Товта, который, если иногда лично и не участвовалъ, то непре
мѣнно давалъ свои совѣты, указанія, которыя пользовались у насъ непререкае
мымъ авторитетомъ.

Фраза: „Такъ Товтъ сказалъ" имѣла въ рѣшеніи того или другого важна
го вопросу магическую силу. И это потому, что и архипастыри и пастыри были 
глубоко убѣждены въ беззавѣтной преданности о. Товта православію и глубоко 
вѣрили въ его великій умъ и знаніе наррдной души.

Что касается простого народа, такъ онъ прямо благоговѣлъ предъ своимъ 
просвѣтителемъ, считалъ его воистину своимъ батькомъ, видѣть и говорить съ 
которымъ считалось уже своего рода счастьемъ и предметомъ гордости.

Враги, конечно, съ бѣшенствомъ и проклятіями произносили имя о. Товта, 
но и они въ душѣ не могли не преклониться предъ этой замѣчательной лич
ностью и не стѣснялись открыто выражать сожалѣнія по поводу ухода о. Товта 
въ православіе.

Вотъ кто такой былъ о. протоіерей Товтъ".
Въ своей рѣчи, произнесенной у гроба о. Товта, преосвящен

ный американскій Платонъ, такъ обрисовалъ личность о. Товта:
„Когда онъ прибылъ въ Америку, то на цѣломъ материкѣ Соединенныхъ 

Штатовъ не было ни одного русскаго православнаго прихода, ни одной русской 
православной церкви за исключеніемъ каѳедральной въ С. Франциско. Въ орга
низаціи 17 приходовъ онъ лично участвовалъ. Было время, когда онъ, по его сло
вамъ, завѣдывалъ новоорганизованными приходами на разстояніи 1500-миль. Ему 
постоянно приходилось ѣздить, требы исполнять, церкви строить.... А какими 
„удобствами" при этомъ пользовался онъ, когда нужно было бороться и съ тем
нотою народною и съ кознями уніатскихъ ксендзовъ, о томъ извѣстно всѣмъ на
шимъ миссіонерамъ, трудящимся во славу святого православія. Онъ пережилъ 
искушенія и покушенія, злобу и проклятія со стороны папистовъ, клевету, напа
денія и такую борьбу, что, какъ не разъ говорилъ онъ, самъ не повѣрилъ бы, 
что это было, если бы этого не испыталъ на себѣ.

Но что всего хуже, ему приходилось бороться не только съ внѣшними, а 
и съ внутренними врагами, вести борьбу, между прочимъ, и за насущный кусокъ 
хлѣба.

Вскорѣ послѣ его присоединенія къ Православной Церкви (25 марта 1891 
года), кто-то распустилъ молву, что онъ своихъ прикожанъ продалъ „шизма'ти- 
камъ" за тысячи долларовъ. Тогдашніе прихожане его повѣрили этой „глупой' 
баснѣ" и перестали платить ему жалованьи. Въ это время епископъ алеутскій 
Владимиръ былъ отозванъ въ Россію, а о. Товтъ остался даже безъ моральной 
поддержки, буквально нуждаясь въ кускѣ хлѣба. Нападки папистовъ на него дѣ
лались все сильнѣе и сильнѣе. 8І. — РаиГсі Ій арцибискупъ, при содѣйствіи уні- 
атскйго Пряшевскаго бискупа, щедро снабжали его прихожанъ „апостольскими 
посланіями" и, наконецъ, не разъ говорилъ покойный, я удостоился великой че
сти быть проклятымъ самимъ римскимъ папою".

Что—же? Растерялся онъ послѣ этаго? Ничуть, ■;
Онъ только усилилъ свою дѣятельность. Онъ. всѣ силы свои отдаетъ > на то, ■ 

чтобы просвѣтить въ Америкѣ бѣдный, отуманенный въ Утріи и Галичинѣ, русскій 
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народъ. Онъ пишетъ и издаетъ брошюру—„Гдѣ глядати",—ту брошюру, ко
торой мало кто не знаетъ теперь изъ здѣшнихъ русскихъ людей, и, между про
чимъ, одинъ экземпляръ посылается самому парѣ въ Римъ,—-онъ пишетъ, рас
пространяетъ въ народѣ воззванія и листки. Онъ будитъ національное русское са
мосознаніе, онъ стремится къ тому, чтобы соединить въ одно, въ одну семью 
здѣшнихъ русскихъ людей, связать ихъ не только религіозно и морально, но и 
матеріально. По его иниціативѣ въ 1895 году учреждается „Православное Об
щество Взаимопомощи", которое имѣетъ въ себѣ теперь окрло 150 братствъ и 
которое служитъ теперь и'фундаментомъ для Миссіи и цементомъ, связующимъ 
въ одно цѣлое членовъ ей, которое помогаетъ строить храмы Божіи и поддер
живаетъ сиротскій пріютъ. Онъ наноситъ удары уніи, и его голосѣ, какъ вѣче
вой колоколъ, раздается во всѣхъ концахъ Американской Руси,—онъ зоветъ 
всѣхъ русскихъ людей къ своей родной вѣрѣ, къ вѣрѣ своихъ дѣдовъ и прадѣдовъ.

Вотъ какого человѣка, какого миссіонера мы нынѣ хоронимо. Отъ дѣятель
ности его остались неизгладимые слѣды и его имя навсегда написано на стра
ницахъ исторіи православія въ Америкѣ. Этотъ могучій дѣятель всегда будетъ 
живъ въ памяти Православной Американской Руси и память о немъ не изгла
дится.

Могутъ-ли забыть о. Товта и забуцутъ-ли его ближайшіе сотрудники, о. о. 
миссіонеры? Никогда.

Что насъ всегда влекло къ о. Товту? Почему намъ всегда хотѣлось побы
вать у него и провести съ нимъ время? Почему у него за одно прошлое лѣто 
перебывало 26 священниковъ? Потому-пи, что у него всегда и для всѣхъ госте
пріимно были открыты двери? Потому-ли, что у него всегда можно было найти 
совѣтъ и указанія? Да, отчасти и поэтому, а главнымъ образомъ, потому, что у 
него всѣ могли найти и находили моральную поддержку и ободреніе. У всѣхъ 
имѣлась потребность побывать у этого человѣка, войти съ нимъ въ братское 
общеніе, потому что всѣ не чувствовали только, а и сознавали, что это человѣкъ, 
имѣющій опредѣленные взгляды на все и умѣющій точно излагать свои мысли 
обо всемъ.-Для всякаго ясно было, что въ свое время этотъ человѣкъ пережилъ 
періодъ исканій, нашелъ то, что искалъ, и рѣшительно и навсегда остановился 
на этомъ. Вотъ почему слушаешь, бывало, его рѣчи о томъ, какъ болѣла, томи
лась душа его въ сѣтяхъ папизма, какъ страдалъ онъ, видя и слыша ту уні
атскую ложь, въ сѣтяхъ которой и доселѣ задыхается несчастная часть нашего 
русскаго народа, какъ онъ искалъ выхода изъ невыносимаго Положенія, какъ онъ 
обрѣлъ наконецъ то,' чего искалъ и какъ при этомъ чувствовалъ себя,—слуша
ешь эти рѣчи и такъ хотѣлось бы слушать и слушать ихъ, безъ конца слушать. 
Насъ невольно влекло къ нему, тянуло, потому что это былъ человѣкъ цѣльной 
натуры и сильной воли, человѣкъ, если можно такъ выразиться, опредѣленнаго 
рѣшенія, не шатаній и колебаній. Отъ него каждый изъ насъ не только поучал
ся, а около него чуствовалъ себя увѣреннѣе и, взирая на него, каждый провѣ
рялъ себя. Трудъ въ этомъ былъ небольшой, такъ какъ добрыя качества его на
столько преисполняли душу его, что онъ, при всемъ желаніи и стараніи, не могъ 
скрыть ихъ и каждый могъ видѣть ихъ и читать на его лицѣ какъ въ откры
той книгѣ.

Вотъ кого мы лишились и вотъ почему такъ безутѣшны".
Русское Правительство оцѣнило труды о. Товта по'"достоинству.
Высшей церковной наградой онъ имѣлъ палицу и митру, а изъ 

свѣтскихъ орденовъ онъ былъ представленъ къ ордену св. Анны 
і ст.

Почивай съ миромъ рѣдкій миссіонеръ—труженникъ, о. А. Товтъ! 
Сыны великой Россіи никогда не забудутъ той великой услу
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ги, которую ты оказалъ сынамъ Православной Церкви на далекой 
чужбинѣ!

Пока будетъ жива Русь, пока въ сынахъ ея будетъ биться, сла
вянское сердце, до тѣхъ поръ будетъ памятенъ и здѣсь твой ве
ликій трудъ и высокопочитаемое имя о. протоіерея Товта никогда 
не изгладится со скрижалей Русскаго сердца.

Прими-же, о. протоіерей, на свою могилу и нашъ вѣнокъ, вѣ
нокъ изъ далекаго Туркестана! Помолись предъ Престоломъ Бо
жіимъ о ниспосланіи и въ нашъ азіатскій край миссіонеровъ—дѣя
телей, подобныхъ тебѣ.

Упокой, Господи, душу раба твоего, о. Протоіерея Алексѣя, въ 
селеніяхъ праведныхъ.

О с т і а р і й.

В р Н Е Н О ХС I Й
ИБЕРСКО-СЕРАФИМОБСКІЙ ЖЕНСКІЙ МОНАСТЫРЬ.

(Окончаніе).

О томъ-же. ^Высокая идея о спасеніи своей души путемъ удале

нія отъ міра и «яже въ мірѣ», путемъ уединенія въ особыхъ оби
теляхъ, путемъ отреченія отъ своей воли и подчиненія ея опытно
му въ духовной жизни старцу, сдѣлалась достояніемъ народныхъ 
массъ, только благодаря особымъ избранникамъ, сумѣвшимъ слово 
о спасеніи соединить съ дѣломъ, воплотить ее въ своей земной 
жизни.

Имена этихъ избранниковъ съ любовью сохраняются въ памя
ти народной и вспоминаются церковью при торжественныхъ служ
бахъ несмотря на то, что число ихъ очень велико.

Мы должны, къ сожалѣнію, оговориться, что во многихъ на
шихъ современныхъ обителяхъ иноки почти Совсѣмъ незнаютъ 
исторіи строенія житія иноческаго, а аскетическія творенія лежатъ 
подъ спудомъ.

А, между тѣмъ, какое несмѣтное духовное богатство представ
ляютъ эти творенія и даже самыя житія преподобныхъ отцовъ!

Даже со стороны смотря на современную жизнь иноковъ, ста
новится обидно ?а нихъ, за ихъ духовную скудость, за ихъ рав
нодушное и сонное сидѣніе у самыхъ источниковъ духовныхъ сок
ровищъ, за ихъ нежеланіе пошевельнуть лишній разъ мозгами, что
бы воспользоваться имъ.

Отъ этой духовной лѣни происходятъ въ обителяхъ всѣ по
роки и всѣ н^стрренія. , ... І
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Какъ, въ самомъ дѣлѣ будешь строить домъ, когда не-изу
чалъ плотничныхъ работъ? Поневолѣ приглашаешь умѣлыхъ людей.

Какъ будешь врачевать тѣло, когда незнаешь не только внут
ренняго расположенія органовъ питанія и дыханія, но и самаго 
строенія ихъ?

Какъ будешь спасать свою душу, когда незнаешь науки спа
сенія?

Современные намъ не только простые иноки, но и ихъ вожди— 
игумены и архимандриты въ громадномъ большинствѣ страдаютъ 
именно ^духовной слѣпотой, скудостью знанія въ монашескихъ под
вигахъ и болѣзненнымъ самомнѣніемъ о своей якобы высокой ду
ховной жизни;

Отъ такого ужасающаго невѣжества происходитъ то,, что въ 
многихъ обителяхъ нашихъ некому не только личнымъ примѣромъ 
возгрѣть въ братіи ревность къ' святому подражанію жизни бы
лыхъ духовныхъ богатырей, но тамъ оскудѣло даже самое жела
ніе знакомиться съ ними путемъ чтенія книгъ.

Все духовное образованіе иноковъ въ многихъ монастыряхъ 
ограничивается чтеніемъ Житія Святыхъ въ трапезный часъ.

А такъ какъ житія эти изложены на славянскомъ языкѣ, весь
ма недоступнымъ для многихъ слушателей, и читается очень часто 
плохими чтецами, то и пользу отъ этихъ чтеній едва ли можно 
считать серьезной.

О поученіяхъ въ храмахъ за богослуженіями и говорить нече
го. Такъ они высокопарны и далеки отъ современной жизни, что 
не только не отвлекаютъ вниманія инока отъ мірской суеты, но 
скорѣе развращаютъ его, воспитывая въ немъ безучастное отноше
ніе къ церковной бесѣдѣ и тѣмъ самымъ наталкивая его думы на 
прелести міра.
Бесѣда съ ино 

комъ.
въ монастырѣ спасаютъ свои души. г

Онъ улыбнулся, думая, должно быть, что мой вопросъ заданъ 
по простому любопытству.

Тогда я попросилъ его отнестись къ нему серьезнѣе.
— Очень просто, отвѣтилъ онъ. Мы цѣлый день проводимъ 

или въ молитвѣ, или на послушаніяхъ.
— Какихъ? * ■
— Мы поемъ въ церкви, обрабатываемъ землю, ухаживаемъ за 

скотомъ, добываемъ все необходимое для жизни.
— Но вѣдь это все и въ міру дѣлается.
— Такъ-то оно, такъ, отвѣтилъ мой собесѣдникъ, но въ міру 

работаютъ для себя, а мы на братію.
— Этого■мало для спасенія души: вѣдь и въ міру, въ семьяхъ,
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работаютъ другъ на друга, да еще и на братію оставляютъ. Вотъ 
вы лучше скажите мнѣ, какъ вы обогащаетесь пищей, ведущей въ 
жизнь вѣчную, подвигами духовными?

— Заповѣди Божьи знаемъ и стараемся ихъ исполнять.
— Какими-же путями подходите вы къ исполненію заповѣдей 

Божьихъ. Они «тяжки не суть», иго Божіе благо и бремя Его 
легко есть, но знанія этихъ истинъ мало... Можно, вѣдь, хорошо 
знать, и все-же не исполнять ихъ. Правда-ли?

— Это правда. Но тѣмъ братьямъ, которые это знаютъ, а не 
исполняютъ, отецъ игуменъ внушаетъ, а совсѣмъ нерадивыхъ—на
казываетъ.

— Это все хорошо, но какіе-же помогающія средства онъ даетъ 
тѣмъ, которымъ трудно дается Исполненіе его совѣтовъ? Не читаетъ- 
ли, или не разсказываетъ-ли онъ братіи о томъ, какъ достигали 
высшаго духовнаго житія св.св. отцы?

— Какъ-же! Читаютъ и за трапезой, а иногда и въ церкви. 
Грамотные сами книжки берутъ и намъ, неграмотнымъ, читаютъ... 
Только, вѣдь, нѣкогда намъ этимъ заниматься-то: хозяйство обители 
придетъ въ оскудѣніе.

— Можетъ быть отецъ игуменъ когда нибудь собираетъ бра
тію на бесѣды?

— Когда ему? На все время нужно, а его-то у него и нѣтъ 
Въ храмъ Божій надо сходить, по хозяйству распоряженія дать, а 
гдѣ и самому наблюсти. Затѣмъ—благодѣтелей обители принять, и 
отдохнуть нужно, тоже немощной, Вотъ и день прошелъ!...

Ну, а что-же дѣлаютъ благочинные, казначеи, старшая бра
тія? Отчего они не поучаютъ?

— Да, они всѣ неграмотные: гдѣ имъ бесѣды вести? Хоть-бы 
съ послушаніями справиться!.. Да у насъ и отецъ-то игуменъ не 
дюжъ въ грамотѣ-то!

— Ну, а какъ-же вы, напримѣръ, исполняете заповѣдь о любви 
къ ближнему? Вотъ вокругъ васъ въ селахъ свирѣпствуетъ тифъ и 
холера. Что-же вы помогаете имъ?

— Да какъ-же мы имъ поможемъ? Больницъ у насъ и для себя- 
то нѣтъ, а лѣчить мы не умѣемъ.

— Вонъ кругомъ вашей обители бѣгаютъ грязныя, нечесаныя, 
неученыя крестьянскія дѣти. Что-же вы ихъ въ школу не прибе
рете? Вѣдь васъ батюшками величаютъ, отцами именуютъ. За что- 
же это такъ васъ ублажаютъ, когда вы ни тѣмъ, ни семъ не отзы
ваетесь на самыя коренныя; убійственныя нужды вашихъ духов
ныхъ чадъ?

— Эхъ, милый! И радъ-бы вѣ рай, да грѣхи не пускаютъ... 
Сказалъ я тебѣ по правдѣ, что мы не, обучены всему этому, а ты 
все меня пытаешь: какъ, да почему? Да потому, что некбМу насъ
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учить и... некогда. Вѣдь и мы пить-ѣсть хочемъ, хоть и ангельскій 
чинъ носимъ... И въ писаніи сказано: «Никто-же когда плоть свою 
возненавидитъ, но питаетъ и грѣетъ ю». . Вотъ когда у насъ будутъ 
жить въ монастыряхъ ученые монахи, или хотя-бы ученыхъ игуме
новъ и наставниковъ (іеромонаховъ) намъ давали въ обители, тогда 
другое дѣло будетъ... А то, что вы хотите взять отъ сѣряка-мужи- 
ка? Вѣдь онъ хоть и мантію надѣлъ на себя, а все тѣмъ-же мужи
комъ остался. Какая-же отъ него наука? Онъ самъ-то мало знаетъ... 
А ученые-то монахи къ намъ въ обители нейдутъ... Апостолъ-то 
вотъ вѣдь для всѣхъ сказалъ, что кто не заботится о своихъ прис
ныхъ, тотъ хуже невѣрнаго... А мы-то многими учеными монахами 
забыты... Только еще владыки насъ не бросаютъ...

Монахи ХИ ^Цресѣда наша прекратилась встрѣчей отца настояте- 
ля, наставлявшаго нѣсколькихъ крестьянъ въ житіи и обличавшаго 
ихъ въ томъ, что они травятъ монастырскіе луга...

А вѣдь не то, совсѣмъ не то было въ обителяхъ на зарѣ ихъ 
жизни и въ пору ихъ разцвѣта у насъ на святой Руси!.. Даже XIV 
вѣкъ, вѣкъ упадка на Руси духовнаго просвѣщенія, сохранилъ намъ 
въ лицѣ святителя Алексія, преп. Сергія Радонежскаго, Стефана Пер
мскаго для назиданія имена сихъ великихъ духовныхъ вождей, бога
тыхъ не только недосягаемымъ опытомъ духовной иноческой жизни, 
но и высокимъ книжными просвѣщеніемъ, какъ самой существен
ной основой разумнаго житія иноческаго, которая совсѣмъ забро
шена во многихъ современныхъ обителяхъ.

«Эго были, говоритъ проф В. О. Ключевскій*),  образованнѣй
шіе русскіе люди своего вѣка: о нихъ древніе жизнеописатели заг 
мѣчаютъ, что одинъ «всю грамоту добрѣ умѣя?., другой «всяко пи- 
даніе ветхаго и новаго завѣта пройде», третій даже книжкѣ греческія «из- 
выче добрѣ» .. «Митрополитъ Алексій шелъ боевымъ политическимъ 
путемъ, былъ преемственно главнымъ совѣтникомъ трехъ великихъ 
князей Московскихъ, руководилъ ихъ боярской думой, ѣздилъ въ 
Орду ублажать хановъ, отмаливая ихъ отъ злыхъ замысловъ про
тивъ Руси, воинствовалъ съ недругами Москвы всѣми Средствами 
своего сана,' каралъ Церковнымъ отлученіемъ русскихъ князей........... Св.

*) Рѣчь, произнесенная въ память ,преп.. Сергія проф. В. О. Ключевскимъ 
въ торж. собраніи Московск. Дух. Академіи 26 сентября 1892 г.

Стефанъ пошелъ съ христіанскою проповѣдью въ Пермскую землю 
продолжать дѣла (св. Алексія) обрусѣнія и просвѣщенія заволж
скихъ инородцевъ. 'Гакъ церковная іерархія благословила своимъ 
починомъ Двѣ народныя цѣли, достиженіе которыхъ послужило 
основаніемъ самостоятельнаго политическаго существованія нашего 
йарода: это—средоточіе династически раздробленной государственной
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власти въ московскомъ ■ княжескомъ домѣ и пріобщеніе восточно
азіатскихъ и европейскихъ инородцевъ къ русской церкви и народ
ности посредствомъ христіанской проповѣди.

Но, чтобы сбросить варварское иго, построить прочное незави
симое государство и ввести инородцевъ въ ограду христіанской церк
ви, для этого самому русскому обществу должно было стать въ 
уровень столь высокихъ задачъ, приподнять и укрѣпить свои нрав
ственныя силы, приниженныя вѣковымъ порабощеніемъ и уныніемъ.

Этому третьему дѣлу, нравственному воспитанію народа и по
святилъ жизнь’ преподобный Сергій.

И это свое великое дѣло совершилъ преп. Сергій чрезъ устроен
ную имъ школу благочестія—нынѣшнюю Лавру преп. Сергія.

Если эта лавра и достигла своей знаменитости, если она все 
еще продолжаетъ быть школой благочестія для русскаго народа, то- 
этимъ она цѣликомъ обязана своему творцу и вдохновителю, преп. 
Сергію, духъ и завѣты котораго все еще живы среди иноковъ, осно
ванной имъ обители.

Что это былъ за чудесный строитель житія иноческаго, гово
рить здѣсь излишне: житіе его всѣмъ извѣстно; но о тѣхъ чудес
ныхъ средствахъ, которыми располагалъ преп. Сергій при строеніи 
своей иноческой школы повторить не лишне, такъ какъ ими-то и 
не обладаютъ, не скажу, что всѣ, но многіе руководители и стро
ители современныхъ намъ русскихъ обителей, не смотря на то, что 
сни живутъ не въ «варварскій XIV вѣкъ преп. Сергія, авъХХвѣкѣг 
вѣкѣ господства свѣта надъ тьмой, какъ принято это теперь выра
жаться въ кругахъ образованныхъ.

«Онъ началъ съ самого себя, говоритъ въ той-же рѣчи проф. 
Ключевскій, и продолжительнымъ уединеніемъ, исполненнымъ тру
довъ и лишеній среди дремучаго лѣса, приготовился быть руково
дителемъ другихъ пустынножителей. Жизнеописатель, самъ жившій 
въ братствѣ, воспитанномъ Сергіемъ, живыми красками описы
ваетъ, какъ оно воспитывалось, съ какою постепенностью и любовью 
къ человѣку, съ какимъ терпѣніемъ и знаніемъ души человѣческой» 
Мы всѣ читали и перечитывали эти страницы древняго житія, по
вѣствующія о томъ, какъ Сергій, начавъ править собравшейся къ 
нему братіей, былъ для нея поваромъ, пекаремъ, мельникомъ, древо- 
коломъ, портнымъ, плотникомъ, какимъ угодно трудникомъ, слу- 
жилъ ей, какъ рабъ купленый... ни на одинъ часъ не складывалъ рукъ 
для отдыха; какъ потомъ, ставъ настоятелемъ обители и продолжая 
ту-же черную хозяйственную работу, онъ принималъ искавшихъ у 
него постриженія, не спускалъ глазъ съ каждаго новичка, возводя 
его со степени на степень иноческаго искуса, указывая дѣло вся
кому по силамъ, ночью дозоромъ ходилъ мимо келій, легкимъ сту
комъ въ дверь или окно напоминалъ празднословящимъ, что у мо-
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наха есть лучшіе способы проводить досужее время, а поутру осто
рожными намеками, не обличая прямо, не заставляя краснѣть, «тихой 
и кроткой рѣчью» вызывалъ въ нихъ раскаяніе безъ досады»...

Вотъ въ этомъ-то высоко-гармоничномъ воспитаніи своихъ под
чиненныхъ и коренится вся та могучая сила преп. Сергія, не только 
создавшая намъ лавру во имя Св. Живоначальныя Троицы, но при 
помощи которой на евангельскихъ началахъ состроилась не только 
духовная, но и государственная мощь нашей до Петровской Руси.

Укажите, гдѣ, въ какихъ обителяхъ есть игумены, воспитыва
ющіе свою братію по системѣ преп. Сергія и поучающіе ее «не за
ставляя краснѣть»?

Указать можно, но едва-ли вы насчитаете такихъ душъ пасты
рей и до десятка по всей Руси...

Въ наше «образованное» время во многихъ монастыряхъ воца
рилась совсѣмъ иная система воспитанія: не накричишь, да ногами 
не натопаешь, говорятъ, будто-бы, и не научишь...

Лучшіе русскіе люди давно сознали, что наше иночество сошло 
•съ исторической учительной дороги на дорогу мірскую, сошло съ 
пути подвиговъ самоотверженія и лишенія, на путь мірской чести 
и покойной жизни... Сознали это лучшіе иноки и настоятели на 
необходимости принятія особыхъ мѣръ къ поднятію монашеской 
жизни.

Пятаго іюля, текущаго года, по желанію высокопреосвященнаго 
митрополита московскаго Владиміра, созывается монашескій съѣздъ 
для выработки мѣръ къ поднятію уровня благочестивой жизни въ 
нашихъ обителяхъ.

Отъ всей души желаемъ мы нашей юной Иверско-Серафимов- 
ской обители встать на путь, указанный преп. Сергіемъ, который 
училъ свою братію не грозными окриками, не страхомъ наказанія, 
а лаской, да Христовой любовью.

«По послѣдующей самостоятельной дѣятельности*  учениковъ 
преп. Сергія,> говоритъ проф. Ключевскій, видно, что подъ его вос
питательнымъ руководствомъ лица необез шчивалиеь, личныя свой
ства не стирались, (а въ наше время, пока личность не обезличена, 
до тѣхъ поръ она не считается стоящей на пути къ спасенію), каж
дый оставался самъ собой (въ наше время,- Боже избдви! Въ осо
бенности въ монастырькахъ захолустныхъ) и,' становясь на свое мѣ
сто. входилъ въ составь сложнаго и стройнаго цѣлаго, какъ въ 
мозаической иконѣ различные по величинѣ и цвѣту камешки укла
дываются подъ рукою мастера въ гармоническое выразительное изо
браженіе»...

Въ довершеніе всего1 преп. Сергій не гонялся, какъ гоняются 
современные о.о. игумены и архимандриты, за кричащей суетной 
внѣшностью. Онъ не строилъ стотысячныхъ храмовъ и дворцовъ 
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для братіи, онъ не украшалъ свое стадо мягкими одеждами и отка
зался даже отъ золотого креста, преподнесеннаго ему святителемъ 
Алексіемъ.

«Въ его монастырѣ, говоритъ проф. Ключевскій, все было
бѣдно и скудно, или, какъ выразился разочарованно одинъ мужи
чекъ, пришедшій въ обитель преп. Сергія повидать прославленнаго 
игумена, «все худостно, все нищетно, все сиротинско»; въ самой 
оградѣ монастыря первобытный лѣсъ шумѣлъ надъ кельями и осенью 
обсыпалъ ихъ кровли палыми листьями и иглами; вокругъ церкви 
торчали свѣжіе пни и валялись неубранные стволы срубленныхъ 
деревьевъ; въ деревянной церковкѣ за недостаткомъ свѣчъ пахло 
лучиной; въ обиходѣ братіи столько-же недостатковъ, сколько за
платъ на сермяжной ряскѣ игум-ена; чего не хватись, всего нѣтъ; 
случалось, вся братія по цѣлымъ днямъ сидѣла чуть не безъ куска 
хлѣба... Но всѣ дружны между собою и привѣтливы къ пришель
цамъ, во всемъ слѣды порядка и размышленія, каждый дѣлаетъ 
свое дѣло, каждый работаетъ съ молитвой и всѣ молятся послѣ ра
боты; во всѣхъ чуялся скрытый огонь, который безъ искръ и вспы
шекъ обнаруживался живительной теплотой, обдававшею всякаго,, 
кто вступалъ въ эту область труда, мысли и молитвы. Міръ видѣлъ 
все это и уходилъ ободренный и освѣженный, подобно тому, какъ 
мутная волна, прибивая къ прибрежной скалѣ, отлагаетъ отъ себя 
примѣсь, захваченную въ необъятномъ мѣстѣ, и бѣжитъ далѣе 
свѣтлой и прозрачной волной...

Украдкой западая въ массы, это вліяніе вызывало броженіе и 
незамѣтно измѣняло направленіе умовъ, перестраивало весь нрав
ственный строй души русскаго человѣка»...

Вотъ въ чемъ таится могучая чудодѣйственная сила обители 
преп. Сергія! Вотъ эту именно силу чудотворную надо пріобрѣтать 
вновь нашимъ обителямъ и они найдутъ ее, если встанутъ на путь под
виговъ и лишеній, воспитавшихъ преп. Сергія и цѣлую рать пре
подобныхъ иноковъ, вышедшихъ изъ его монастыря и создавшихъ 
цѣлую сѣть, подобныхъ своей воспитавшей матери, обителей, при
шедшихъ въ худость только за послѣднее столѣтіе отъ неумѣлыхъ 
строителей.
Будущее оби

тели.
ловѣчески, надо думать, что вѣрненскую Иверско-Серафимовскую 
обитель ожидаетъ прекрасное будущее.

Съ внѣшной стороны, со стороны окружающихъ обитель усло
вій, и лучшаго не нужно, а внутренняя жизнь обители—зависитъ 
отъ самихъ сестеръ, отъ ихъ богоугодной жизни.

Къ условіямъ, обезпечивающимъ лучшее будущее обители, 
принадлежатъ: близость къ городу и прекрасныя климатическія 
условія.

въ рукахъ Божьихъ, но разсуждая по че-
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Обитель прилегаетъ къ юго-западной грани города Вѣрнаго, 
крайнія улицы котораго подошли вплотную къ самому монастырю.

Сообщеніе города съ монастыремъ происходитъ по прекрасному 
ташкентскому -шоссе. Климатъ здѣсь ровный, мягкій; не суровъ по 
зимамъ и не зноенъ въ лѣтнее время. Вѣрненскій климатъ считается 
врачами весьма здоровымъ. Легочные больные получаютъ исцѣленіе 
въ горныхъ дачахъ.

Изъ плодовыхъ деревьевъ здѣсь отлично растутъ и даютъ пло
ды самыя нѣжныя южныя растенія. Вѣрненскія яблоки—лучшія въ 
Россіи. Вѣрненскія груши по нѣжности и аромату превосходятъ 
крымскія.

Растетъ здѣсь и виноградъ, но на него еще не обращено 
серьезнаго вниманія мѣстными садоводами, а посему и сорта его 
здѣсь не цѣнны.

Хлѣбъ здѣсь родится такъ изобильно, какъ нигдѣ въ Россіи. 
Голодовки отъ неурожаевъ здѣсь бываютъ весьма рѣдки и чаще 
происходятъ отъ того, когда хлѣбные злаки падаютъ и сгниваютъ 
на корняхъ отъ излишней несвоевременной влаги, или-же засыхаютъ 
отъ недостатка воды, отъ неумѣлаго полива.

Ягодныя растенія: клубника, земляника, малина, вишня—даютъ 
такіе крупные и ароматные плоды, какіе только встрѣчаются въ 
Крыму.

Скотоводству способствуетъ богатство растительныхъ травъ, 
зеленѣющихъ до самой зимы и достигающихъ такого роста, какой 
можно встрѣтить только въ южныхъ степяхъ Россіи.

Пасѣки—любимое занятіе мѣстныхъ крестьянъ. Несмотря на всѣ 
условія, благопріятствующія разведенію пчелъ, пчеловодство въ Се- 
мирѣчьи все-же не стоитъ на должной высотѣ. Объясняется это 
грустное явленіе очень просто: богатые дары мѣстной природы, до
ставляющіе въ избыткѣ мѣстному земледѣльческому населенію все 
необходимое къ жизни, даются легко, а посему занятіе пчеловод
ствомъ, какъ требующее кромѣ знанія и болѣе аккуратнаго и кро
потливаго труда, почитается мало выгоднымъ. Взглядъ совершенно 
ошибочный, но тѣмъ не менѣе онъ укоренился въ крестьянской 
средѣ.

Вода (питьевая) отличнаго качества: горная, холодная и проз
рачная, какъ хрусталь.

Одинъ недостатокъ, и весьма существенный для обители, это 
нѣтъ здѣсь изобилія въ рыбѣ.

Рыба доставляется въ Вѣрный или изъ озера Иссыкъ-Куля (че
бакъ), или изъ оз. Балхаша (окунь) и изъ р. Или (сомъ, сазанъ, 
маринка). Но всѣ эти виды рыбы появляются въ Вѣрномъ только 
въ зимнюю пору. Въ остальное-же время года рыба здѣсь подъ за- 
претомъ.
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Впрочемъ, въ горныхъ рѣчкахъ иногда ловятъ на обѣдъ мѣст
ную форель, (видъ османа), отличающуюся отъ европейской тѣмъ, 
что, вмѣсто красныхъ пятнышекъ, она имѣетъ темныя.

Природа, окружающая городъ Вѣрный,. по своей живописности 
и разнообразію превосходитъ самые смѣлые полеты фантазіи. Г. 
помощникъ туркестанскаго генералъ-губернатора, г.-л. К. А. Кондра
товичъ, при первомъ посѣщеніи имъ г. Вѣрнаго такъ о немъ ото
звался: «Вѣрный, по красотѣ природы—лучшій городъ въ мірѣ!»

Горные виды по своей красотѣ—не уступятъ швейцарскимъ.
Вѣчно покрытая снѣгомъ трехглавая вершина Талгара, похожая 

на исполинскую митру, красивѣе Эльбруса.
Съ проведеніемъ желѣзной дороги Семирѣчье будетъ представ

лять изъ себя самой природой предназначенную исполинскую кли
матическую станцію, гдѣ будутъ искать спасенія отъ своихъ болѣз
ней, изнуренные жарами и маляріей, вѣчно блѣдные обитатели юго- 
западныхъ областей Туркестана, начиная отъ лихорадочнаго Таш
кента и Скобелева, и кончая—знойнымъ Асхабадомъ и Красновод- 
скомъ.

Самымъ-же вѣрнымъ залогомъ, обезпечивающимъ будущее оби
тели, является великая святыня, данная ей въ благословеніе Москов
скимъ Ставропигіальнымъ Донскимъ монастыремъ—это копія св. 
чудотворной иконы Божіей Матери, именуемой Иверской*),  —въ честь 
которой обитель и получила свое названіе.

*) Св. икона Иверской Божіей Матери доставлена изъ Москвы въ Вѣрный 
предсѣдателемъ комитета по постройкѣ общины, свящ. М. К. и благоукрашена 
заново кіотомъ на средства преосвященнаго покровителя обители Владыки Ди
митрія.

**) Изъ канона Пресвятой Богородицѣ.

Незримый покровъ Милостивой Небесной Вратарницы всегда го
товъ покрыть св. обитель и защитить ея насельницъ отъ всякаго 
мірскаго зла и несчастія.

«Пристанище и предстательство тебѣ прибѣгающихъ буди, Дѣво, 
и стѣна нерушимая, прибѣжище-же и покровъ и веселіе»**).

Насельницы. ^Гисло .насельницъ новой обители къ і іюня 1909 г.
достигло 8о человѣкъ. Изъ нихъ одна настоятельница —монахиня 
Паисія, три монахини, 76 послушницъ. Всѣ онѣ пришли изъ семей 
крестьянъ, живущихъ въ Семирѣченской области.

Для жилья у сестеръ имѣется одинъ корпусъ съ трапезной, 
передѣланный изъ старой сторожки, просфорный флигель и флигель 
на казачьей землѣ.

Двѣнадцатаго іюня, сего 1909 года, въ день прославленія мошей 
св. благовѣрной княгини Анны Кашинской, послѣ литургіи, совер-



шена закладка двухъ-этажнаго деревяннаго корпуса1 на 44 Келліи.
Корпусъ этотъ доведенъ до ІІ-го этажа, но работѣ грозитъ 

остановка вслѣдствіе недостачи лѣса. Во всякомъ случаѣ^ остановка 
эта "если и произойдетъ, то она будетъ временной, такъ какъ сред
ства на пбстройкУ этого корпуса уже имѣются*).

*) Лѣсъ уже отпущенъ и работа не останавливается.

Постройкой руководивъ областной архитекторъ, членъ, коми
тета, Сергѣй Константиновичъ Тропаревскій, а обязанности без
платнаго десятника, исполняетъ членъ комитета, Иванъ Аѳонасье- 
вичъ Чумииъ. •

Кромѣ корпуса строится еще магазинъ для хлѣба, келлія у св. 
воротъ для привратнипы, часовня и св. крестъ близь дороги.

Окрестные жители встрѣтили появленіе монастыря сведи нихъ 
съ любовью. Вотъ уже цѣлый годъ, какъ монастырь питается отъ 
ихъ щедротъ: пшеница, мука и оКоши всегда доставляются въ оби
тель благотворителями цѣлыми возами.

.. Большимъ подспорьемъ въ жизни сестеръ служитъ просфорное 
дѣло, дающее отъ іоо—200 руб. ежемѣсячнаго заработка и уходъ 
за могилами. Просфбрней' 'завѣдустѣ- монахиня Ангелина, а ухажи
ваетъ за могилами—сестра Александра.

Врь въ обители свой. Онъ состоитъ изъ. двадца- 

і, къ сожалѣ- 
поетъ смѣло и

Хоръ.
• I .Ш -И|,Ч .Г.ГС Си 4ПК,. , ■•■■■ • і.р і> .

ти человѣкъ. Имъ управляетъ сестра Дарія Платоновна 
нію, весьма часто, страдающая. отъ болѣзней. Хоръ ... 
очень, стройно. Поютъ съ канонархомъ,' Чтеніе псалтйри раздѣлено 
на всѣхъ грамотныхъ сусреръ, обязанныхъ посвящать этому святому 
дѣлу по очереди по два часа въ сутки.

Мастерства. ёВсть въ монастырѣ и золотошвейки. СУнѣ пріѣхали 
. ............ ■ ' > ■ ■ ■ ,
сюда изъ' КовьіляевскаТб монастыря и встрѣчены съ любовью.

Молодыя сестры, кромѣ чёрной дворовой й полевой работы, 
пріучаются и къ золотошвейной работѣ, къ плетенію четокъ и дѣ
ланію иск^ѣстйенйых’ъ цвѣтовъ, къ другимъ домашнимъ; подѣлкамъ. 
Сёстры не чуждаются й черной работы и все время проводятъ за 
трудомъ.

Школа. ^^ухуѵ/іхх ..{'х. х.ххххх.х . х, х ххх.хм ххх.х, .хх ц .х.х..х.х. д...~

есть. Въ монастырь привели двухъ сестеръ-си ротокъ, потомъ еще 
поступило двѣ. . .

Матушка Паисія, лада послушаніе сестрѣ Александрѣ (прибыв
шей тоже ихъ Ковыляевскаго монастыря) обучать ихъ грамотѣ:

. чтенію и письіму,; что сестрой охотно исполняется.
Тязкелый /Йамымъ тяжелымъ и скорбнымъ крестомъ для се- 

крестъ. -ѢХ 1 ,г, х
стеръ обители, при началѣ изъ созидательной работы; является от
сутствіе своеіёо моййётырскаго священника—духовника.

7іДю'Ніі(и[] Г-і'Гин О'н'Ѵ- ...

да^колы при монастырѣ пока нѣтъ, но ученицы уже



Владыка и въ этомъ пришелъ имъ на помощь—назначивъ для 
отправленія монастырскихъ службъ крестовыхъ іеромонаховъ.

Но при всей ихъ любви къ обители, все-же эти о.о. іеромонахи 
ни въ коемъ случаѣ не замѣнятъ своего особаго монастырскаго 
пастыря. Все-же монастырь и сестры для этихъ іеромонаховъ явля
ются «овцами не отъ двора сего», такъ какъ къ приходу ихъ при
надлежатъ овцы не отъ монастырскаго двора... Туда, поближе къ 
своимъ овцамъ, ихъ тянетъ... Идеже бо сокровище ваще. ту бу
детъ и сердце ваше... А сокровище у о.о. іеромонаховъ, конечно, 
въ крестовой церкви.

Кромѣ высокой духовной пользы ,которая сама собой вытекаетъ 
изъ обязанностей особаго монастырскаго іерея-духовника, будетъ 
отъ него для обители большая польза и матеріальная.

Какіе іеромонахи строители? Конечно не всѣ, но очень многіе. 
Они своихъ-то мужскихъ обителей поддерживать въ былой красотѣ 
не могутъ, гдѣ ужъ имъ браться за строеніе женскихъ?

Многіе монахи-игумены строятъ обители «страхомъ»... Но это 
средство не годно и для мужскихъ обителей, а женскую оно убьетъ 
совсѣмъ.

Этимъ я, грѣшный, объясняю «прозябаніе» монастыря женскаго 
въ Ташкентѣ. Просматривая дѣла этой обители, все время наталки
вается на «спасительный страхъ», которымъ время отъ времени 
припугивались сестры этой обители.

Въ концѣ концовъ средство это притупилось, а... сестры къ 
нему привыкли: нѣтъ, нѣтъ, да и теперь изъ этой обители посту
паютъ письменныя жалобы, съ очевиднымъ упованіемъ «на спаси
тельное нагнаніе страха».

Въ царствѣ любви—нѣтъ жалобъ, нѣтъ и страха. Вездѣ и во 
всѣхъ любовь...

Къ такому единенію въ любви можетъ привести обитель, ко
нечно, кромѣ настоятельницы,—добрый духовникъ-пастырь, всей 
душой принадлежащій обители.

Но мы утѣшаемся тѣмъ, что преосв. владыка Димитрій команди
ровку крестовыхъ іеромонаховъ считаетъ временной,, впредь до от
крытія при обители особаго штата и ассигнованія на его содержа
ніе необходимыхъ средствъ отъ казны.

Заключеиіе- заключеніе просимъ всѣхъ добрыхъ людей, со-
чувствующихъ монашескимъ подвигамъ, не оставлять и впредь сей 
юной св. обители безъ своей любви и возможной помощи, какъ не 
оставили ее въ дни ея появленія на свѣтъ.

Милостивый Господь вознаградитъ за это богатыми своими 
милостями, каждаго, сочувствующаго ей.

«Буди, Господи, милость Твоя на наёъ, якО-же уповахомъ на Тя». 
«Пробави милость Твою, вѣдущимъ Тя».

Протоіерей М. Колобовъ.
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Епархіальная и общая хроника.
Курсы пѣнія. Съ 20 іюня въ г. Вѣрномъ открылись курсы пѣнія для 

■учителей церковно-приход. школъ.
Кромѣ пѣнія, на которое отведено 90 часовыхъ уроковъ, учителямъ пред

ложено прослушать образцовые уроки и по другимъ предметамъ, какъ-то: Зак. 
Божію, славянскому чтенію, ариѳметикѣ и русскому языку.

Инспекторомъ курсовъ состоитъ г. Епархіальный Наблюдатель, д. с. с. И. Л. 
Брызгаловъ, а помощникомъ ему—И. П. Ракитинъ.

Лекторами: по Закону Божію—свящ. В. Антоновъ, по славянскому чтенію 
—свящ. Г. Тихонравовъ, по ариѳметикѣ—учитель вѣрнен. гор. училища В. М. 
•Соколовъ, по русскому языку—учитель того-же училища Тамаринъ, по пѣнію— 
«свящ. Д. Адаскалицій. Кромѣ сего будетъ прочитано нѣсколько лекцій о соціа
лизмѣ И. П. Ракитинымъ.

Участниковъ Съѣзда насчитывается до 70 человѣкъ.

ьй® Полтавскія торжества въ г. Вѣрномъ собрали въ народный домъ боль
шое количество народа.

Начались они архіерейскимъ богослуженіемъ въ каѳедральномъ соборѣ, гдѣ 
во время причастна сказалъ приличное случаю слово свящ. В. Антоновъ, а предъ 
молебномъ изволилъ говорить его преосвященство.

Послѣ литургіи тотчасъ же открылись въ Народномъ Домѣ чтенія. Первое 
читалъ свящ. М. Омелюстый, а второе—о. Д. Муромцевъ. Лекторы удостоились 
аплодисментовъ.

Чтеніе прерывалось пѣніемъ архіерейскаго хора, который Исполнилъ народ
ный гимнъ и нѣсколько стихотвореній, посвященныхъ праздничному событію.

Залъ былъ художественно декорированъ за счетъ Казанско-Ббгдродичнаго 
Братства художникомъ С. К Тропаревскимъ.

Чтенія удостоилъ своимъ присутствіемъ преосвященный владыка Димитрій.

Къ Кашинскимъ празднествамъ. Кашинъ. 12 іюня.—Всю ночь на 
12 іюня никто въ Кашинѣ не спалъ. Всѣ преисполнены трепетнымъ благоговѣй
нымъ волненіемъ въ ожиданіи торжества.

Неумолчно служатся въ Воскресенскомъ соборѣ молебны у раки св. Анны. 
Безпрерывнымъ потокомъ льются въ широко раскрытыя двери собора все новыя 
и новыя толпы вѣрующихъ,—а площадь нисколько не пустѣетъ. Терпѣливо ожи
даютъ очереди не успѣвшіе еще приложиться и съ непостижимою твердостью вы
стаиваютъ въ шеренгѣ, растянувшейся на четыре версты, по 12—14 часовъ.

Въ 7 часовъ утра перезвонъ всѣхъ кашинскихъ храмовъ возвѣстилъ начало 
крестнаго хода. Со всѣхъ концовъ раскинутаго по холмамъ города потянулись къ 
Вознесенской церкви, стоящей почти противъ собора, только на другомъ берегу 
Кашинки, крестные ходы отъ всѣхъ градскихъ церквей.

Грандіозное шествіе.
На обширной площади, съ которой открывается великолѣпнѣйшій видъ на 

соборъ и окружающій его валъ, усыпанный несмѣтнымъ количествомъ богомоль
цевъ, собралось до 400 хоругвей. Духовенство въ богатыхъ парчевыхъ обла
ченіяхъ въ числѣ свыше 300 устроилось попарно и прц пѣніи священ
ныхъ тропарей направилось по Московской и Думской улицамъ къ Воскресенско
му собору. Огромная 30-—40 тысячная толпа шла за ходомъ,

Изъ Воскресенскаго собора навстрѣчу вышелъ соборный крестный ходъ со 
всѣми хоругвями и святынями. Послѣ краткой литіи, всѣ хоругви были уставле
ны по окружности площади. Линія эта составляетъ около четырехъ верстъ (діа
метръ площади—свыше 300 сажень) и на каждой сажени стояла хоругвь съ тре
мя .хоругвеносцами, а на другой сажени—икона. Красота этого лѣса хоругвей по- 
-ложительно не поддается описанію. За линіею хоругвей: плотной стѣною стоялъ
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народъ, едва сдерживаемый цѣпью фанагорійскихъ гренадеръ. Весь валъ, всѣ 
крыши домовъ на площади были усыпаны публикою.

Между линіей хоругвей и соборами протянулась другая линія. Свыше трехъ 
тысячъ'бѣсноватыхъ, параличныхъ, глухихъ, слѣпыхъ, безногихъ, кликушъ, всѣ 
на колѣняхъ ожидали подъ палящими лучами солнца момента выноса раки со 
св. мощами. Тутъ и глубокіе старики, и женщины, и дѣти. Всѣ съ глубокою вѣ
рою въ грядущее чудо стоятъ и молятся. Эта линія калѣкъ производила самое 
глубокое, гнетущее впечатленіе. Тамъ и сямъ-раздавались .громкіе, истерическіе- 
вопли, лай, кудахтанье. Бьющихся женщинъ подхватывали хоругвеносцы и вели 
въ соборъ къ мощамѣ св. Анны, гдѣ онѣ и успокаивались.

Литургія въ Воскресенскомъ соборѣ.
Въ соборѣ йъ это время совершалось величественнѣйшее, торжественное слу

женіе.
Божественную1 литургію совершалъ митрополитъ -московскій Владиміръ въ 

сослуженіи вр’сокопрсссьящснныхъ Алексѣя тверскаго, Александра орловскаго, 
Назарія нижегородскаго; Серафима кишиневскаго, Никона владимирскаго, Гав
ріила Омскаго, Гермогена саратовскаго, Николая вологодскаго, Тихона ярослав
скаго,. Іосифа угличскаго, Алипія старицкаго, десяти архимандритовъ, тридцати 
протоіереевъ, свыше 300 священниковъ, при' Протодіаконѣ моРковСкагР : успенска
го СОбора РОЗОВѢ. 1 ,

Одухотворенныя высшей радостью лица іерарховъ иконописнаго типа, бла
гообразнѣйшіе старцы протоіереи, сонмъ духовенства въ богатѣйшихъ облаче
ніяхъ, богатырь красавецъ протодіаконъ Розовъ, съ могучимъ, дивнаго тембра, го
лосомъ, великолѣпнѣйшіе два хора пѣвчихъ,—4се способствовало неизрѣченному 
благолѣпію, перваго служенія въ честь святой препо'дббной Анны.

Въ соборъ, вмѣщающій до шести тысячъ молящихся, впускались по биле
тамъ,--но тѣмъ не менѣе соборъ былъ переполненъ. :

На богослуженіи присутствовали: ея имп'ёрѣіорское высочесѣво великая кня
гиня Елизавета Ѳеодоровна-съ. своею оберъ-гофмейстериною, графиня Игнатьева 
съ сыномъ и дочерью, оберъ-прокуроръ св. синода С. В. Лукьяновъ.

Крестный ходъ со святыми мощами-
Послѣ литургіи ми'Трополитъ и архіереи, высоко поднявъ на рамена тяже- 

лую серебряную раку съ мощами преподобной Анны, въ. предшествіи крестнаго 
хода' вышли изъ собора на площадь. Раку поддерживали также великая княгиня, 
графиня Игнатьева, оберъ-прокуроръ Лукьяновъ и другір высшіе чины.

Высоко надъ головами молящихся колыхалась ръ озоздухѣ святыня, ярко 
блестя на солнцѣ дивнымъ золотымъ шитьемъ по гранатовому бархату. Линія 
калѣкъ бросалась по пути шествія подъ ноги архипастырей, чтобы попасть подъ 
благотворную тѣнь св. мощей. і.тгоп . чім, . . р

Со всѣхъ концовъ площади полетѣли черезъ цѣпь огражденій платки, сверт
ки полотна, полотенца. Ихъ бережно поднимали и возлагали къ мощамъ. Набра
лось такихъ Приношеній добрыхъ три воза.
' ■ Рака Преподобной обнесена была к-руррмъ собора, причёмъ, .ра^всѣхъ четы
рехъ Сторонахъ читалось евангеліе. О'ОА

По Сторонамъ входа стояли почетные караулы отъ войскъ съ оркестрами- 
При прохожденіи святыни музыка играла „Коль Славенъ". .

По обходѣ собора, рака св. Анны, при пѣніи тропаря, была внесена обратно 
!Хи поставлена подъ сѣнь, изукрашенную поднесенными лампадами. -
оу ннид .чатурох Знамена союза русскаго народа, нмкаіѵаох нмДдо •

Хоругви, стоявшія1 на сплощади,,, свернулись в.ъ ря^ъ. и въ Предшествіи стя 
говъ ярославскаго и костромского союзовъ , русскаго народа, пошли въ СбпровоЖ

вн в кмвлэонэатѵаох пиНародъ'былъ’ допущенъ къ покпен.енію святынѣ. Благодаря, распорядитель^ 
ности тверскаго полицеймейстера ротмистра Гоффенберга, тверскогб йсправник 
Михайлова и кашинскаго—Пономарева, никакой давки, никакой толкотни не бы л 1
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Публикѣ раздавалось безплатно житіе св. Анны, изданное сыномъ извѣстна
го историка тверской земли I.. Я. Кункина.

Около двухъ часовъ дня въ покояхъ архіепископа тверского Алексѣя состо
ялся пріемъ депутацій, чтеніе привѣтствій и адресовъ отъ городовъ-и обществъ и 
поднесейіе даровъ. , '

Всѣхъ адресовъ было свыше 20.
Особенный энтузіазмъ возбудилъ маститый орловскій протоіерей предсѣда

тель Тверс. истор. архел. общ. отецъ Илія Ливанскій, прочитавъ свое прочувство
ванное стихотвореніе.

Къ четыремъ часамъ всѣ почетные гости направились къ городской упра
вѣ, гдѣ городъ давалъ въ честь прибывшихъ обѣдъ.

Двѣ громадныя залы отличнаго для уѣзднаго города зданія думы были устав
лены семью столами на тридцать пэрсонъ каждый.

За среднимъ столомъ заняли мѣста митрополитъ Владиміръ и восемь 
архіереевъ, графиня Игнатьева, оберъ-прокуроръ Лукьяновъ, генер. Плеве, гоф
мейстеръ Штюрмеръ съ супругою, гофм. Чегодаевъ, супруга адмирала Дубасова, 
адмиралъ Бирилевъ, Губернаторъ ф.-Бюнтингъ съ супругою, архимандриту Мака
рій, протоіерей Іоаннъ Аменитскій, княжны Голицыны, графъ Игнатьевъ.

Другіе столы занимали пріѣзжіе почетные гости, игуменьи, архимандриты, 
протоіереи, 'командиры частей, мѣстные помѣщики, городскія власти во главѣ съ 
городскимъ головою, члены распорядительнаго комитета, представители именитыхъ 
кашинскихъ фамилій.

Обѣдъ (уха, отварная лососина, жареная стерлядь и муссъ) былъ постный, 
приготовленный выписанными изъ Москвы поварами.

Разноцвѣтныя рясы духовенства, блестящія лецты и ордена генералитета, 
роскошные лѣтніе туалеты дамъ—представляли рѣдкую для скромнаго Кашина 
картину.

Среди обѣда губернаторъ ф. Бюнтингъ провозгласилъ тостъ за Государя 
Императора, встрѣченный громовымъ „ура*  присутствовавшихъ.

Затѣмъ губернаторъ: огласилъ текстъ телеграммы, посылаемой Государю 
■отъ общества гор. Кашина и собравшихся богомольцевъ.

Послѣ э.т.ого протодіаконъ Розовъ своимъ богатырскимъ басомъ возгласилъ 
Царское многолѣтіе, поддержанное хоромъ всего собранія.

Телеграмма митрополита Владиміра.
Митрополитъ Владиміръ прочелъ телеграмму, посылаемую Самодержцу Все

россійскому отъ собора 12 іерарховъ и духовенства. Телеграмма эта такова: 
ПЕТЕРГОФЪ.

Его Императорскому Величеству.
Какъ теплый, свѣтлый лучъ солнца въ холодный ненастный 

день, озарилъ и согрѣлъ сердца православныхъ русскихъ людей зна
менательный праздникъ въ честь .многоскорбной праведницы св. 
Великой Княгини Анны Кашинской.

Окружая ея священную раку, соборъ тринадцати архіереевъ, 
при участіи сонма духовенства и великаго множества вѣрныхъ чадъ 
Церкви, во главѣ съ ея императорскимъ высочествомъ великой кня
гиней Елисаветой Ѳеодоровной, молится о возлюбленномъ Первен
цѣ Церкви и ея Защитникѣ и Покровителѣ, о Тебѣ, Благочестивѣй
шій Государь и о всей Царственной Семьѣ Твоей.

Да хранитъ Тебя Господь молитвами воспрославленной нынѣ 
преподобной Анны на многая лѣта, да глаголетъ благая въ сердцѣ 
твоемъ о Церкви Своей и народѣ Твоемъ, да поможетъ Тебѣ въ 
великомъ подвигѣ Царскаго служенія родной землѣ въ завѣтахъ 
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родной старины. Молитвенное общеніе со святыми предками—одно 
изъ могучихъ благодатныхъ средствъ къ обновленію и укрѣплейію- 
отечества нашего и залогъ его счастья подъ державою Твоей, Са
модержецъ, Богомъ хранимый и Святой Русью беззавѣтно любимый.

Эту же телеграмму огромнаго значенія, написанную въ почтительныхъ и 
трогательныхъ выраженіяхъ, митрополитъ, выйдя на балконъ, огласилъ при по
мощи протодіакона Розова несмѣтной толпѣ собравшагося на улицѣ народа. На
до было слышать, какими раскатами „ура" покрыто было это чтеніе. Оркестры 
исполнили „Боже Царя храни", публика спѣла гимнъ.

Послѣ этсго губернаторъ огласилъ привѣтственныя телеграммы отъ митро
полита Антонія, епископа уфимскаго Наѳанаила, епископа'туркестанскаго Димит
рія, протоіерея I. Восторгова, графа С. Д. Шереметева, московскаго драгунскаго 
полка, стоявшаго ранѣе въ Кашинѣ, гр. Адлерберга.

Произнесли привѣтственныя рѣчи тверской губернскій предводитель дворян
ства, сенаторъ Ивановъ, адмиралъ Бирилевъ.

Присутствовавшимъ раздавалось описаніе стариннѣйшей иконы св. Анны, 
чеканенной по серебру въ 1676 г. по усердію боярина Хитрово, принадлежавшей 
почившему в. кн. Сергію Александровичу всюду и нынѣ хранящейся въ его хра
мѣ-усыпальницѣ.

• Городъ предложилъ приглашеннымъ альбомъ живописнѣйшихъ видовъ Ка
шина прекрасной фотографіи Клотильщикова.

Около 6 часовъ вечера, обѣдъ окончился. Часть присутствовавшихъ отпра
вилась на вокзалъ провожать отъѣзжавшую великую княгиню; другая часть нап
равилась въ Воскресенскій соборъ на всенощную, которую долженъ былъ слу
жить по древле православному чину преосвященный епископъ саратовскій Гер
могенъ. (Свѣтъ).

Содержаніе неофиціальной части: Слово пресвящ. Димртія —Первоначаль
никъ прав. церкви въ Америкѣ. Оотіарій.—Вѣрненскій Ивер.-Сераф. мннастырь. 
Колобовъ.—Епархіальная и общая хроника.—Объявленіе.

Отвѣтственный редакторъ, Протоіерей М. Нолобовъ.

лоп кд 1 ггдодьн ц ндоа) ні
Типографія штаба войскъ Семирѣч. области.


