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Ж У Р НАЛЪ № 12.
Вечерняго засѣданія 1-ю Туркестанскаго Епархіальнаго Съѣзда духовен

ства іо го іюля ірор года.
СЛУШАЛИ:

Ст. I. Отвѣтную телеграмму Его Высокопревосходительства г. Главнаго На
чальника Туркестанскаго края г.-л. А. ’В. Самсонова на имя Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епискспа Туркестанскаго и Ташкентскаго, слѣду
ющаго содержанія: „Сердечно благодарю Ваше Преосвященство, протоіереевъ Мар
кова, Бого'родицкаго за привѣтствіе. Съ интересомъ буду слѣдить за работами, участ
никовъ Съѣзда, который подъ Вашимъ просвѣщённымъ руководствомъ имѣетъ 
всесторонне выяснить насущныя нужды православной Церкви въ краѣ. Самсоновъ".

Ст. II. Словесный докладъ Предсѣдателя Съѣзда протоіерея о. А. I. Маркова 
о томъ, что онъ по порученію Съѣзда й отъ его имени привѣтствовалъ сего чис
ла Его Преосвященство, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа Туркестанска
го и Ташкентскаго, съ храмовымъ праздникомъ Архіерейской дачной церкви и 
Владыкѣ благоугодно было поручить ему передать благодарность участникамъ 
Съѣзда за привѣтствіе.

II О С Т А Н О В И Л И:
Ст. I. Принять къ свѣдѣнію и пріобщить къ дѣлу.
Ст. II. Принять къ свѣдѣнію.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 20 іюля 

с. г., слѣдующаго содержанія: „смотрѣно. Епископъ ДймгтрІЙ''.

ЖУРНАЛЪ .М 13.
Вечерняго засѣданія І-го Туркестанскаго Епархіальнаго Съѣзда духовен

ства іу-го іюля ірор года.
СЛУШАЯ И:

Ст. I. Представленное на имя Пгедсѣдателя съѣзда протоіерея о. А. I. Мар- 



нова особое мнѣніе протоіерея о. М. Б. Колобова по постановленію съѣзда по 
докладу его объ открытіи при Иссыкъ-Кульскомъ монастырѣ училища пастырства.

ПОСТАНОВИЛИ:
Ст. I; Особое мнѣніе протоіерея о. М. Б. Колобова приложить къ журналу 

съѣзда за № 11 отъ 18 сего іюля.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 17 іюля 

с. г., слѣдующаго содержанія: „Смотрѣно. ЕПИСКОПЪ Димитрій".

ЖУРНАЛЪ № 14.
Вечерняго засѣданія і-го Туркестанскаго Епархіальнаго съѣзда духовен

ства іу-го іюля іуоу года.
С Л У*Ш  А Л И:

Ст. I. Докладъ ключаря Туркестанскаго каѳедральнаго собора священника о. 
С. Аполлова объ учрежденіи кассы взаимопомощи для духовенства Туркестанской 
епархіи.

И О С Т А Н О В И Л И:
Ст. I. Въ виду того, что въ епархіи учреждается эмеритальная и похорон

ная кассы (братство взаимопомощи на случай смерти), потребующія отъ духовен
ства епархіи значительныхъ денежныхъ жертвъ, и принимая во вниманіе, что при 
разбросанности духовенства обширной Туркестанской епархіи нельзя расчитывать 
на практическое значеніе учрежденія этой кассы,-—вопросъ объ учрежденіи кассы 
взаимопомощи отложить до болѣе благопріятнаго времени, о. составителю же 
проекта устава кассы отъ лица съѣзда выразить благодарность за понесенные 
имъ труды по его составленію.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 4 авгу
ста с. г., слѣдующаго содержанія: „Утверждается. Епископъ Дмитрій".

Ж У Р Н А .1Ъ № 15.
Вечерняго засѣданія І-го Туркестанскаго Епархіальнаго Съѣзда духовен
ства іу-го іюля іуоу года по дѣлу объ учрежденіи эмеритальной кассы 

для духовенства Туркестанской епархіи.
СЛУШАЛИ:

Ст. I. Докладъ священника о. С. Алоллова объ учрежденіи съ 1-го января 
1910 года эмиритальной кассы для духовенства Туркестанской епархіи съ пред
ставленіемъ проекта устава этой кассы.

ПОСТАНОВИ! И:
Ст. I. Въ виду назрѣвшей необходимости открытія эмеритальной кассы и 

несомнѣнной пользы ея для духовенства епархіи проектъ устава эмеритальной 
кассы для духовенства Туркестанской епархіи принять и просить Его Преосвя
щенство, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа Туркестанскаго и Ташкентска
го, возбудить ходатайство предъ Св. Синодомъ объ утвержденіи этаго устава, док-
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ладчику же священнику о. Сергію Аполлову выразить отъ лица съѣзда благодар
ность за труды по составленію его.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 4 авгу*-  
ста с. г., слѣдующаго содержанія: „Утверждается. Ходатайство возбудить ЕПИСКОПЪ 
Димитрій".

ЖУРИ А Л Ъ № 16.
Вечерняго засѣданія 1-го Туркестанскаго Епархіальнаго Съѣзда духовен
ства ір-го іюля іуоу года по дгълу объ учрежденіи въ Туркестанской 

епархіи похоронной кассы для духовенства епархіи.
СЛУШАЛИ:

Ст. I. Проектъ устава похоронной кассы для духовенства Туркестанской 
епархіи, составленный священникомъ о. Сергіемъ Аполловымъ.

ПОСТАНОВИЛИ:
Ст. I. Поручить о.о. депутатамъ протоіерею В. Моталеву и священнику М. 

Андрееву окончательно редактировать уставъ похоронной кассы и по редактиро
ваніи представить его на разсмотрѣніе съѣзда, священнику же о. Сергію Апол
лову отъ имени съѣзда выразить благодарность за составленіе проекта устава.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 20 іюля 
с. г. слѣдующаго содержанія: „Утверждается. ЕПИСКОПЪ Димитрій".

Ж У Р Н А Л Ъ № 17.
Вечерняго засѣданія і-го Туркестанскаго Епархіальнаго съгъзда духовенства 

іу іюля ірор года.
СЛУШАЛИ:

Ст. I. Докладъ священника о. М. П. Омелюстаго объ уравненіи православ
наго духовенства Туркестанской епархіи въ служебныхъ правахъ съ чинами дру
гихъ вѣдомствъ Туркестанскаго края, при семъ прилагаемый.

ПОСТАНОВИЛИ:
Ст. I. Просить Его Преесвященство, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Еписко

па Туркестанскаго и Ташкентскаго, возбудить надлежащее ходатайство предъ Св. 
Синодомъ по содержанію доклада, докладчику же выразить отъ лица съѣзда бла
годарность за составленіе обдуманнаго и обоснованнаго доклада.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 28 авгу- 
с. г., слѣдующаго содержанія: „Утверждается. Ходатайство возбудить. Еписнопъ 
Димитрій”.
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ЖУРНАЛЪ^ 18.
Утренняго засѣданія і-го Туркестанскаго Епархіальнаго съѣзда духовенства 

2і іюля ірор года.

С Л У Ш А Л И:
Ст. I. Докладъ священника о. Владиміра Антонова по вопросу о причинахъ 

сравнительной успѣшности магометанской пропаганды въ краѣ, при семъ въ под
линникѣ прилагаемый, отъ 10 іюля с. г., за № 1 и приложеніе къ нему докладъ 
2 Тропаревскаго, отъ 21 мая сего 1909 года

Ст. II. Доклады священника Петра Остроумова и протоіерея Иваницкаго съ 
напечатанными въ Туркестанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ письмами Дирек
тора Туркестанской Учительской Семинаріи д. с. с. Н. П. Остроумова и члена 
Вѣрненскаго окружнаго суда Н. П. Петерсона и свбдку тѣхъ мѣропріятій, кои 
рекомендуются выше названными докладами и письмами, представленную въ ви
дѣ особаго доклада священникомъ о. Владиміромъ Антоновымъ, отъ 9-го іюля 
с. г. за № 2.

II О С Т А Н О В И Л И.
Ст. I. Установивъ наличность нѣсколькихъ случаевъ совращенія православныхъ 

христіанъ въ магометанство и существованіе дѣйствительной опасности для хри
стіанскаго населенія края со стороны послѣдователей лжепророка, съѣздъ, осно
вываясь на лично добытыхъ докладчикомъ свѣдѣніяхъ изъ бесѣдъ съ совращае
мыми въ исламъ лицами, предлагаетъ слѣдующія мѣропріятія, по его мнѣнію, 
достаточно сильныя для того, чтобы оградить христіанскую паству отъ вліянія 
магометанской пропаганды, а именно; а) путемъ катихизическихъ поученій и внѣ
богослужебныхъ собесѣдованій укрѣпить среди христіанъ, особенно крещенныхъ 
инородцевъ, сознаніе безграничнаго превосходства и спасительности христіанства 
надъ магометанствомъ:

2) Возможно широко развить приходскую благотворительность, придавъ ей
характеръ церковно-религіозный, въ противовѣсъ такого именно рода благотво
рительности магометанъ; обратить особенное вниманіе на ненормальную постанов
ку приходской благотворительности въ настоящее время на отвлеченіе церков
ныхъ сборовъ отъ мѣстныхъ приходскихъ нуждъ въ болѣе обезпеченные центры 
и тѣмъ ослабляющихъ приходскую благотворительность. Въ видѣ обилія церков
ныхъ сборовъ въ пользу разныхъ обществъ, комитетовъ и учрежденій, пріурочен
ныхъ почти ко всѣмъ воскреснымъ днямъ и, главнымъ образомъ, двунадесятымъ 
праздникамъ, не только отвлекающихъ матеріальныя средства прихода и мѣша
ющихъ молиться, но и недозволяющихъ пастырямъ, произнесеніемъ соотвѣтству
ющихъ воззваній предъ сборами, исполнять свой первый пастырскій долгъ учи
тельства, просить Епархіальное Начальство войти съ ходатайствомъ предъ Цен
тральнымъ Церковнымъ Управленіемъ объ освобожденіи церквей Туркестанской 
епархіи отъ всякихъ сборовъ. '

Обратить самое серьезное вниманіе на благовѣйное совершеніе нашихъ бо
гослуженій и соотвѣтствующее сему поведеніе въ храмѣ моляЩЙЙ:гі^‘а^особённо 
дѣтей, присутсвующй'хъ здівсь обычно безъ сторонняго' призора и хожденіемъ по 
храму нарушающихъ должное благоговѣніе?  ̂ отвнчуж ДО Л

Въ вйДу того, что докладъ Т. Тропаревскаго, отъ 21 мая сего года, при 
семъ прилагаемый, не вноситъ ничего новаго, пріобщить его къ дѣлу, настоявъ 
на томъ, чтобы церковные старосты строго исполняли пун. 10-й § 22-го данной 
имъ инструкціи, предоставивъ имъ приглашать къ сему помощниковъ.

3) Общими усиліями пастырей и пасомыхъ искоренять часто встрѣчающіеся
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здѣсь случаи сожительства женщинъ христіанокъ съ магометанами, диэдпцж 
обычно къ переходу первыхъ въ магометанство;

4) Необходимо поднять сем.ейнур жизнь, устной коей настолько здѣсь ^поко
леблены, что измѣна другъ другу и отдѣльное другъ отъ друга сожитеньсззая .суп
руговъ,—явленіе самое обычное.

Въ виду крайне широкаго предоставленія учащейся молодежи разнаго '.рода 
удовольствій: концертовъ, спектаклей, танцевальныхъ вечеровъ, каковые «закосно
венно устраиваются наканунѣ праздниковъ, вслѣдствіе чего дѣти еовершетгто не 
посѣщаютъ богослуженій, просить Главнаго Начальника Края, какъ Йоввечмтеля 
Туркестанскаго Учебнаго Округа, рекомендовать Педагогическимъ Совѣтомъ-учеб- 
ныхъ заведеній, родительскимъ Комитетамъ, пр возможности, рѣже представлять 
дѣтямъ означенныя удовольствія и отнюдь не устраивать никакихъ дѣтскихъ ьве- 
черовъ наканунѣ праздниковъ.

5) Бороться ‘съ быстро растущимъ религіознымъ индефферетнзмамтьсреди 
христіанъ, подготовляющимъ благопріятную почву и безвѣрію и магометанской 
пропагандѣ.

6) Обратиться къ пастырямъ епархіи съ призывомъ привлечь вутеипь по
стоянныхъ братскихъ обще'ній съ прихожанами и этихъ послѣднихъ каь'борьбѣ 
съ надвигающейся грозой, въ той увѣренности, что только искреннее, сиищужество 
въ приходской жизни способно охранить ея отдѣльныхъ членовъ отъ.^ЕфЗиценій 
въ исламъ,

Путь къ осуществленію въ приходской жизни этихъ мѣропріятій заклю
чается въ повсемѣстномъ по епархіи учрежденіи приходскихъ братствъ, <та об
разцу братствъ юго-западнаго края, какъ учрежденій—чисто- церковнага, .харак
тера, исторически доказавшихъ свою жизнедѣятельность и силу въ борьбѣ >съ(ка
толичествомъ и способныхъ, на почвѣ единенія и полной солидарности -своихъ 
членовъ,—всѣхъ взрослыхъ прихожанъ, удовлетворять. и религіознымъ, к -просвѣ
щеннымъ и благотворительнымъ, и миссіонерскимъ нуждамъ приходовъ.

II. Кромѣ изложенныхъ въ ст. I сего журнала мѣропріятій, предложить <е.ще 
слѣдующія:

1) Путемъ живой церковной проповѣди и сообщеній ученикамъ иотшкстамъ 
знакомить христіанское населеніе съ главными положеніями ислама, указывая на 
ихъ несостоятельность и лживость;

2) Ходатайствовать объ учрежденіи въ краѣ должности пропааіжаглкетан- 
скаго миссіонера, пригласивъ на нее опытное въ этомъ дѣлѣ лицо;

.3) На средства Туркестанскаго Миссіонерскаго Комитета и, нт» случаѣ не
достаточности ихъ,—главнаго Миссіонерскаго Совѣта, посылать ежегодно. -еоли 
позволятъ средства, на Казанскіе миссіонерскіе курсы двухъ «зддавдаъжъсизъ 
.мѣстныхъ священниковъ, обязавъ послѣднихъ пятилѣтней службой .ныепархіи 
въ возмѣщеніе понесенныхъ епархіей расходовъ на ихъ образованіе;

.4) Обязать церкви епархіи, на церковныя же средства, пріобрѣсти'суцдгству- 
ющія и пріобрѣтать вновь выходящія сочиненія по вопросамъ о борьбѣ съ (исла
момъ, н.е стѣсняясь размѣрами потребной для сего суммы.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ авгу
ста с. г. слѣдующаго содержанія: „Утверждается. Буду радъ, если подаѣдотжпинѣ 
Духовенство безъ всякихъ, .побудительныхъ, мѣръ,.'.употребитъ всѣ усилія-къ.осу
ществленію положеній, направленныхъ къ педня-йю -нравственнаго уровня ш-агго- 
Мыхъ и, ктз.-.рграждрніір православія отъ иновѣрія, положеній, вырабозѵмыыкъ -ало 
избранниками. Консисторія сдѣлаетъ сношенія сѣ подпехіаіцей:'впас^щ.?лфі^- 
емыя симъ журналовъ. ЕпЙскЬпі Димитрій".

цвпе аоиэивтэя
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Ж У Р И АЛЪ № 19.
Утренняго засѣданія і-ю Туркестанскаго,Епархіальнаго съѣзда депутатовъ- 

духовенства 21 іюля 1909 года.
СЛУШАЛИ:

Ст. I. Докладъ священника Димитрія Муромцева, отъ 21 мая 1909 г., за 
№ 201, „о возможной постановкѣ противомагометанскаго миссіонерскаго дѣла въ 
благочиническомъ округѣ".

П О С Т А И О В И Л И:
Ст. I. Докладъ о. Муромцева одобрить и принять, рекомендуя пастырямъ 

епархіи образовывать въ приходахъ „противомагомётанскіе кружки" и просить, 
редакціонную комиссію, образованную на Кіевскомъ миссіонерскомъ съѣздѣ въ 
1908 году о высылкѣ краткихъ брошюръ, проповѣдей и бесѣдъ противомагоме- 
танскаго содержанія на русскомъ, киргизскомъ, татарскомъ и сартовскомъ нарѣ
чіяхъ и вообще—противомагометснской литературы на церковныя средства, по> 
требованіямъ настоятелей приходскихъ церквей, кои не должны стѣсняться раз
мѣрами потребной для сего суммы.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 4 авгу
ста с. г., слѣдующаго содержанія: „Утверждается. Рекомендуется выписывать бро
шюры на русскомъ языкѣ преимущественно, какъ особенно нужны для нашихъ 
пасомыхъ. Епископъ Димитрій".

Ж У Р Н А Л Ъ № 20
Вечерняго засѣданія 1-го Туркестанскаго Епархіальнаго Съгъзда депутатовъ 

духовенства, 2і-га іюля 1909 года.
СЛУШАЛИ:

Ст. I. Уставъ Братства взаимопомощи духовенства Туркестанской епархіи 
на случай смерти священноцерковнослужителей.

ПОСТАНОВИЛИ:
Ст. I. Уставъ принять, представить на утвержденіе Его Преосвященства и, 

по утвержденіи, открыть Правленіе Братства въ г. Ташкентѣ, избравъ членовъ 
Правленія на основ. § 26 сего устава.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 11 авгу
ста с. г., слѣдующаго содержанія: „Утверждается. Со стороны своей я согласенъ. 
По сношеніи съ Властями, представить къ утвержденію. Епископъ Димитрій" •

ЖУРНАЛЪ № 21..
Вечерняго засѣданія І-го Туркестанскаго Епархіалиггаю Съѣзда депута

товъ духовенства 21 іюля 1909 года
СЛУШАЛИ:

Ст. I. Объ учрежденіи въ Туркестанской епархіи Благочинническихъ Совѣ
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товъ при Благочинныхъ для рѣшенія мѣстныхъ вопросовъ по приходской жизни, 
отмѣтокъ въ графѣ о поведеніи священноцерковнослужителей въ клировыхъ вѣ
домостяхъ и предварительныхъ обсужденій проступковъ духовенства округа про
тивъ должности и благоповеденія. Докладъ протоіерея М. Колобова при семъ 
прилагается.

ПОСТАНОВИЛ И:

Ст. Г Баллотировкой, большинствомъ 17 голосовъ противъ 2, учрежденіе 
благочинническихъ Совѣтовъ отклонить, повергнувъ на благовоззрѣніе Его Пре
освященства покорнѣйшую просьбу о.о. депутатовъ епархіальнаго съѣзда о воз
бужденіи предъ Св. Синодомъ ходатайства объ отмѣнѣ установленныхъ инструк
цій благочинныхъ отмѣтокъ въ клировыхъ вѣдомостяхъ о поведеніи членовъ 
причта, такъ какъ необходимыя свѣдѣнія о дѣятельности и нравственныхъ каче
ствахъ священноцерковнослужителей предоставляются благочинными въ отчетныхъ 
рапортахъ.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 4 авгу
ста с. г. слѣдующаго содержанія: „Утверждается. ЕПИСКОПЪ Димитрій".

Циркулярно.
Уѣзднымъ Отдѣленіямъ Туркестанскаго Епархіальнаго Училищнаго 

Совѣта и О.о. завгъдывающимъ церковными школами.
Заслушавъ циркулярное предложеніе г. оберъ-прокурора Св. Синода, отъ 20 

іюля с. г. за № 6069, о томъ, что Управленіе Главнаго Врачебнаго Инспектора, 
10 іюля 1909 года за № 6662, увѣдомило канцелярію Оберъ-Прокурора, что при 
разсмотрѣніи одного частнаго дѣла Медицинскій Совѣтъ, войдя въ разъясненія 
вопроса объ условіяхъ посѣщенія учебныхъ заведеній учащимися, больными тра
хомою, пришелъ къ заключенію, принимая во вниманіе длительность трахоматоз
наго заболѣванія, что дѣти, больныя трахомою, не должны посѣщать учебныхъ 
заведеній впредь до тѣхъ поръ, пока подъ вліяніемъ леченія не прекратиться 
выдѣленіе изъ глазъ, но не до полнаго излеченія, въ строгомъ смыслѣ этого по
нятія и допущенныя при такихъ условіяхъ дѣти въ школахъ должны находиться 
подъ особымъ надзоромъ учителей и врачей, Туркестанскій Епархіальный Учили
щный Совѣтъ постановилъ: сообщить (и сообщается) для свѣдѣнія уѣзднымъ от
дѣленіямъ и о.о. завѣдывающимъ церковными школами Туркестанской епархіи.

НАЗНАЧЕНІЯ.
Его Преосвященствомъ назначены: состоящій на должности псаломщика церк

ви станицы Николаевской, Закаспійской области, діаконъ Кириллъ Шаповаловъ— 
священникомъ церкви Острова Долгаго, той же области; учитель 2-хъ класснаго 
училища этой же станицы Евгеній Звѣревъ,—священникомъ церкви Николаевской 
станицы, Закаспійской области; кончившій курсъ въ Вологодской Духовной Семи
наріи Іоаннъ Даманскій—священникомъ церкви села Солдатскаго, Ташкентскаго 
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уѣйлас; Ажжгавдръ Шатровинъ—и. д. псаломщика Тедженской городской епархіаль
ной! -іеркви; занимавшія псаломщическія вакансіи по вольному найму при быв
шихъ ямпныхѣ, нынѣ епархіальныхъ, желѣзно-дорожныхъ церквахъ Средне-Азіато 
окоти желѣзной дороги Колюаный—(при Самаркандской церкви) и Шутиовъ—- 
(при Чарджуйской церкви) переведены и назначены: первый и. д. псаломщика при 
Чардждо&хой желѣзно-дорожной церкви и второй и. д. псаломщика при Красно- 
водской желѣзно-дорожной церкви; окончившій курсъ Духовнаго училища Сергій 
Омвдяина.—псаломщикомъ церкви села Петропавловскаго, Чимкентскаго уѣзда и Ѳѳо- 
доръ, Курбагсзъ и Михаилъ Харлампіезъ—и. д. псаломщиковъ церквей: первый— 
села. Сшщжгскаго, Ташкентскаго уѣзда и второй—Асхабадской кладбищенской.

ПЕРЕМѢЩЕНІЯ.
Эостотвдій на должности псаломщика Асхабадской кладбищенской церкви 

.діаконъ. ЗЙВДОВЪ перемѣщенъ Его Преосвященствомъ, согласно прошенію, на ва
кансіи»- няаломщика при Самаркандской желѣзно-дорожной церкви.

УТВЕРЖДЕНІЕ ВЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ.

Его- Преосвященствомъ утверждены въ должностяхъ церковныхъ старостъ: 
■крестьяне Ѳеодоръ Моисеевъ—церкви села Джергесъ, Пржевальскаго уѣзда, Евеикій По- 
заиарвЕЖЕВЬ-—-церкви села Ново-Троицкаго, ПишпеКскаго уѣзда, Андрей Матвіенко— 
церкви сежа Успенскаго, Ферганской области и Ѳеодоръ Праоько—церкви села Ми- 
хайлоясжаго, Аулізатинскаго уѣзда, казаки Тимоѳей ОВЧИННИКОВЪ церкви станицы 
Голуйевсжой, Джаркентскаго уѣзда и Василій Воеводинъ Церкви станицы Саркан- 
ской;, Канальскаго уѣзда и урядники Димитрій Барбанаио-ЗЪ-Меркви' станицы Кара- 
бугаксжой, Копаяьскаго уѣзда и Дмитрій АНТОНОВЪ-—церкви выселка 'Хоргоскаго, 
Дзюзмеятскак-о уѣзда. ■ ■ "'г- -

II АГР АЖДЕНІЯ
Ет®. Преосвященствомъ награждены бархатными фіолетовыми скуфьями: за- 

кокоучижел-ь. Вѣрненской мужской гимназіи, священникъ о. Александръ Хлѣбни
ковъ. священникъ Пишпекской военной церкви о. Александръ Вещѳзѳровъ, священ
никъ ідарікви села Константиновскаго, Лепсинскаго уѣзда, о. Андрей ВОЛКОВЪ и 
свяэдвняагагъ церкви села Мамаевки, Чимкентскаго уѣзда, о. Василій Сариинскій-

ПРЕПОДАНІЕ БЛАГОСЛОВЕНІЙ
Преподаны Его Преосвященствомъ Архипастырскія, благословенія состоя

щимъ на должностяхъ псаломщиковъ діаконамъ Іоанну Кузьмину и Александру Бо- 
.жаксдожу и псаломщику Петру Гаврилову, за усердную и полезную ихъ службу.
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іршъ устава шртші кассы дашашва Іуішш- 
-гхишг..!.<эч.-ги ек®й тріи.

I. Общія положенія.
§ і. Эмеритальная касса духовенства Туркестанской епархіи 

имѣетъ цѣлью обезпечить, въ предѣлахъ возможности,, оставляющихъ 
службу по разнымъ причинамъ свяшенноцерковнослу жителей и сеь 
мействъ ихъ, ^выдачей изъ оной пожизненныхъ пенсій или едино- 
временнныхъ пособій, независимо пенсій изъ Государственнаго Каз
начейства или пособій изъ мѣстныхъ попечительныхъ учрежденій,

§ 2, Средства эмеритальной кассы составляются:
а) Изъ ежегоднаго отчисленія въ капиталъ кассы по і% съ 

валоваго дохода свѣчного, кружечнаго и кошельковаго отъ всѣхъ 
епархіальныхъ церквей и соборовъ.

Примѣчаніе. Дѣйствіе пункта а не распространяется: на суммы обо
ротныя: и переходящій, имѣющія' спеціальный характеръ, напримѣръ на 
устройство колокола, на неугасимую лампаду и т. д., на заимообразныя или 
безвозвратныя пособія! на- устройство церквей изъ епархіальныхъ суммъ.

б) Изъ ежегодныхъ, обязательныхъ взносовъ всѣхъ, состоя
щихъ на епархіальной'службѣ въ званіи штатныхъ, сверхштатныхъ 
и исправ. должности свяшенноцерковнослужителей, учителей й 
учительницъ церковно-приходскихъ школъ, если они пожелаютъ. „

е), Изъ добровольныхъ, ежегодныхъ взносовъ лицъ, состоящихъ 
на епархіальной службѣ въ Духовной Консисторій и духовныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ епархіи въ случаѣ открытія ихъ.

г) Изъ единовременныхъ взносовъ при утвержденіи Святѣй
шимъ Синодомъ устава эмеритальной кассы, въ размѣрѣ: съ прото
іерея по 3 руб., священника по 2 руб., діакона й псаломщика по 
Груб.

д) Изъ единовременныхъ, обязательныхъ взносовъ священчо- 
перковно-служителей, перемѣщаемыхъ съ одного мѣста на друѣое по 
собственному желанію. Священникъ, перемѣщенный на другой при
ходъ, дѣлаетъ единовременный взносъ въ кассу въ іо р., діаконъ 
3 р. и псаломщикъ і р.; въ томъ-же размѣрѣ взыскивается въ кассу 
со священно-церковно-служителей переходящихъ на службу изъ 
другихъ епархій, или вновь назначаемыхъ.

е) Изъ единовременныхъ, обязательныхъ взносовъ протоіереевъ 
и священниковъ при полученіи наградъ: при награжденій нѣбёЛрёЙ- 
никомъ з р., скуфьею 5 р., камилавкою 7 р., напёрстй'ЫМІ. КресТбМѢ 
ю р,, саномъ протоіерея Г5 р., отъ обязательныхъ единовременныхъ 
взносовъ освобождаются при полученіи орденскихъ знаковъ.
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ж) Изъ процентовъ съ эмеритальнаго капитала.
з_) Изъ остатковъ эмеритальныхъ пенсій и единовременныхъ 

пособій, не востребованныхъ по разнымъ причинамъ.
и) Изъ добровольныхъ пожертвованій участниковъ кассы по

стороннихъ лицъ, церквей и монастырей.
§ з- Денежныя средства эмеритальной кассы, принадлежатъ къ 

спеціальнымъ средствамъ духовенства Туркестанской епархіи, ни въ 
какомъ случаѣ не могутъ быть употребляемы на иныя цѣли, кромѣ 
указанныхъ въ уставѣ, т. е. на пенсіи и единовременныя пособія 
участникамъ кассы и на расходы по дѣлопроизводству кассы. Заи
мообразно могутъ быть выдаваемы только епархіальнымъ учрежде
ніямъ, напримѣръ свѣчному заводу, или духовному училищу или 
семинаріи, но не иначе, какъ по постановленію не менѣе двухъ 
третей епархіальнаго съѣзда, утвержденному Его Преосвященствомъ, 
на точно указанные сроки и проценты.

II. Взносы и оклады пенсій, выдача пенсій.
§ 4. Обязательные, ежегодные взносы въ эмерительную кассу 

раздѣляются на 4 разряда, при чемъ выборъ того или иного разря
да предоставляется собственному усмотрѣнію участника кассы. Лица, 
избравшія для себя І-й разрядъ, уплачиваютъ ежегодно по 5 руб., 
по II разряду—іо руб., по III разряду—15 руб. и по IV разряду— 
20 руб. въ годъ.

За участниками кассы остается право свободнаго перевода изъ 
одного разряда въ другой. Въ случаѣ перехода съ низшаго на выс
шій разрядъ, участникомъ касы доплачивается разность Между взно
сомъ низшаго разряда и вновь избраннаго высшимъ за Истекшіе 
годы съ соотвѣтственными процентами (по ^/о) при переходѣ-же 
съ высшаго на низшій разрядъ, разница взносовъ вкладчику не 
возвращается.

§ 5. Обязательные: ежегодные взносы представляются по полу
годно впередъ, чрезъ благочинныхъ при вѣдомостяхъ,, вырабо
танныхъ комитетомъ кассы. Чрезъ благочинныхъ-же представляются 
въ кассу и всѣ другіе взносы въ штатные кассы. • • ; л

§ 6. Эмеритальная пенсія можетъ быть полЙ$Р 
службы въ Туркестанской епархіи, Двухтретная зад^УйЬй&^й гйй- 
ловинная за іо лѣтъ службы, при условіи'^т^ного-іке количества 
лѣтъ, оплаченныі(^р^я’ёательііымі(’ежЙгодными‘та<^Ыш?ннэшкаэ ,

§ 7. Оклады эмеритальной пенсіи^ пропорціонально разрядамъ 
ежегодныхъ взносовъ, устанавливаются въ такомъ размѣрѣ; по„ .І-му 
разряду по 50 р. въ годъ по II—юо р., по III—150 и по IV— 
200 р. ВЪ ГОДЪ.
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Примѣчаніе. Лицо вносившее ежегодно въ теченіе 20 лѣтъ взносъ по I разряду 
5 р. въ годъ, при выходѣ за штатъ получаетъ пожизненно пенсіи по 50 р. 
въ годъ, при выходѣ за штатъ чрезъ 15 лѣтъ получаетъ пенсіи по 32 р. 
32 к. въ годъ, при выходѣ за штатъ чрезъ 10 лѣтъ по 25 р. въ годъ.

§ 8. Право участника кассы на полученіе полной, двухтретной 
или половинной пенсіи открывается при выходѣ его за штатъ до
бровольно или по суду. Лица снявшіе съ себя санъ добровольно, 
или лишенные сана по суду лишаются права на участіе въ кассѣ, 
и въ этихъ случаяхъ могутъ получить Обратно свои взносы, но 
безъ начисленія на нихъ процентовъ и за вычетомъ 5°/0 на дѣло
производство кассы.

§ 9. Лица вышедшіе за штатъ и получившіе уже эмеритальную 
пенсію, при новомъ назначеніи ихъ на штатную службу не имѣютъ 
права на полученіе пенсіи, доколѣ снова не выйдутъ за штатъ.

§ іо. Лица не дослужившіе 6 мѣсяцевъ до полнаго, двухтрет
наго или половиннаго числа лѣтъ, дающихъ право на полный, двух
третный, или половинный окладъ пенсіи, пользуются правомъ на 
разрядъ пенсіи какъ за полные годы. Правило это распространяется 
въ соотвѣтствующихъ, случаяхъ и на семейства ихъ.

§ и. Пенсіи выдаются по четвертямъ года за истекшее время. 
Срокомъ назначенія пенсіи считается і-е число мѣсяца, слѣдующаго 
за тѣмъ, въ коей участникъ выбылъ за штатъ или умеръ.

§ 12. Лица, выслужившіе пенсію, но остающіеся на дѣй
ствительной службѣ, не имѣютъ права на полученіе пенсіи и не 
освобождаются отъ ежегодныхъ обязательныхъ взносовъ. Предѣ
ломъ обязательныхъ взносовъ съ означенныхъ лицъ полагается 
тридцатилѣтній срокъ, по истеченіи коего участникъ освобождается 
отъ ежегодныхъ взносовъ, хотя-бы состоялъ на службѣ, оставляя 
за Собою и семействомъ право на полученіе пенсіи при выходѣ за 
штатъ, или смерти.

§ 13. Лица, вышедшіе за штатъ, не выслужившіе полной, двух
третной или половинной пенсіи, могутъ, по желанію, продолжать 
дѣлать ежегодные взносы по избранному ими ранѣе разряду до 
того времени, когда числомъ означенныхъ лѣтъ получатъ право на 
опредѣленную пенсію. Такимъ-же образомъ могутъ поступать вдовы 
или несовершеннолѣтиіе дѣти по смерти главы семейства, участни
ка кассы. При желаніи участниковъ кассы или семействъ ихъ по
добной доплаты, таковые получаютъ единовременное пособіе, со
гласно §§ 20, 21 И 22.

§ 14. Для облегченія полученія пенсіи лицамъ, уже потрудив
шимся въ Туркестанской епархіи не менѣе пяти лѣтъ, предостав
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ляЮтся льготные сроки полученія пенсіи, въ такомъ видѣ. Лицо, 
прослужившее въ Туркестанѣ на епархіальной службѣ не менѣе 
пяти лѣтъ до времени открытія кассы, пользуется'правомъ цолуче- 
ція подной пенсіи, когда со времени открытія кассы пройдетъ не 
менѣе 15 лѣтъ, службы-же того лица въ епархіи будетъ не менѣе 
20 лѣтъ; правомъ двухтретной пенсіи пользуется лицо, прослужив
шее въ епархіи не менѣе 15 лѣтъ, когда .уо времени открытія кас
сы пройдетъ не мерѣе іо лѣтъ; половинная пенсія назначается ли
цу, прослужившему въ епархіи не менѣе ю лѣтъ, когда со времени 
открытія кассы пройдетъ не менѣе 5 лѣтъ. Во всѣхъ указанныхъ 
случаяхъ за предыдущіе пять лѣтъ службы до открытія кассы, взно
сы съ нихъ же взыскиваются.

Слѣдовательно; первое назначеніе эмеритальной пенсіи половин
наго оклада можетъ послѣдовать чрезъ пять лѣтъ со времени от
крытія кассы. ; , 7 ,, лі х ,оі

Примѣчаніе 1-Ѳ. Примѣръ: священникъ , или псаломщикъ,' * поступавшій 
ца службу въ Туркестанскую епархію, напр., 1-го января 1900 г., въ случаѣ, 
если касса будетъ открыта 1-го октября 1909 г., будетъ имѣть право на по
ловинную пенсію 1-го октября 1914 г., тогда какъ по обцрму положенію 
ему могла быть назначена половинная пенсія- только 1 октября 1919 г.

Примѣчаніе'2-ѳ. Дѣйствіе § 14 не распространяется • на лицъ, хотя и 
продолжительное время состоявшихъ на епархіальной службѣ, но н е въ 
предѣлахъ Туркестанской епархіи; равно не распространяется и.на воен
ныхъ священниковъ Туркестанскаго края, перешедшихъ за послѣдніе 5 лѣтъ 
на епархіальную службу.

§15. Лицо, перешедшее изъ Туркестанской епархіи въ другую, 
втЛслучаѣ выслуги Туркестанской эмеритальной пенсіи, сохраняетъ 
за собой право пенсіи и въ предѣлахъ другой ‘ епархіи, если не по
ступитъ на службу на общихъ основаніяхъ. Не цріобрѣтшіс-же 
этого права могутъ продолжать дѣлать взносы иизъ. другц^^ірр,- 
хій, но ТОлькЬ' въ томъ случаѣ, если въ Туркестанской епархіи они. 
уже оплатили не менѣе пяти лѣтъ службы. Во всѣхъ другихъ слу
чаяхъ имъ предоставляется право полученія обратно-своихъ обяза
тельныхъ ежегодныхъ, но не наградныхъ: и другихъ сіДуч^ййііхів 
взносовъ, безъ начисленія процентовъ и съ удержаніемъ 5^/0 на- 
дѢлопріФизводсдаоп каай». «гхынн'ірднсо гмоюкр йѣлоя ійнзмЦн 6'іот 

§16. Права вдовы или дѣте^'уч^^й^
ную пенсію открываются: а) смертію мужа или отца, выслужившаго 
пенсію, б) нахожденіемъ его въ безвѣстномъ отсутствіи не мецѣе 
пдйугдд₽‘'Йпв)'1 постриженіейѣ въ монашество.^ 0€ онэеіѵ1

§ 17. Въ случаѣ смерти, безвѣстнаго отсутствія или постриже- 
монашество’ 'івдоѣД‘.безъ^непрДстооеннтъ2адтеи'-рпйу^^д1 

половину пенсіи, выслуженной мужемъ. На каждаго изъ непри-
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сѣроёйныхъ дѣтей выдается четвертая часть пенсіи глйёы семейства-. 
Но, вообще, на одно сиротское семейство выдается не болѣе той 
пенсіи, на котовую имѣлъ право глква семейства. Тйкймъ Образомъ, 
вдова съ однимъ нспристроеннымъ—получаетъ три четверти пен
сіи мужа, съ двумя или болѣе нейрисТрОенными дѣтьми—ту пен
сію, которую заслужилъ мужъ.

§ і8. Дѣти непристроенныя, бёзъ млтерй, полу*іаютѣ:  одинъ — 
четвертую часть пенсіи отца, двое—половину, трое—трй четверти, 
четверо или пятеро—окладъ пенсіи отца.

§ 19. Пенсій вдовамъ и дѣтямъ участникамъ кассы произво
дятся: і) вдовамъ до Замужества, 2) сыновьямъ до совершеннолѣтія 
(21 г.), 3) дочерямъ до Замужества, 4) увѣчные й неизлѣчимо боль
ные сыновья и дочери пользуются пенсіями пожизненно. Дѣтямъ, 
обучающимся въ учебномъ заведеніи на полномъ содержаніи за ка
зенный счетъ деньги сохранять по сберегательной книжкѣ.

III Единовременныя пособія.

§ 20. Обязательные и добровольные участники эмеритальной 
кассы, не выслужившіе нйкакого оклада пенсіи, получаютъ -въ еди
новременное пособіе при выходѣ за штатъ ту сумму, которая вне
сена ими йъ кассу е5й^гдМ^МЙпвз1ЙдййЛЙ,с-й^'безъ наЧйс'Ленія про- 

,<гао?онеа. дмэшудпутэоп «гмынавцпэы- во эінэдоірдш ,<гщни 
-ак .Йюр^ащ.дхйннэмэдаонніш п нізнзд опнаі’дне^н оп атѵѣд. аінѣр

§ 4?I. Та-же сумма выдается, въ. случаѣ смерти участниковъ 
кассы ихъ вдовамъ или дѣтямъ.

§ 2?. Возвращенію не подлежатъ, хотя и обязательные взносы, 
но имѣющіе, случайный характеръ, наприм., взносъ при переходѣ въ 
Туркестанскую епархію изъ другой, взносъ, уплачиваемый при на- 

агтйтщ й8 пітыдна о гпйнннгоілг'д імнздѢяотхш

Примѣчаніе, примѣръ; священникъ, вновь Назначенный на мѣсто, упла^ 
тилъ въ кассу: 10 р. при полученіи.мѣста, годичный взносъ, напримѣръ по 

. 1-му разряду 5 руб., черезъ годъ сново уплатилъ гоэдічнаго взноса 5 руб. 
и за награжденіе набедренникомъ 3 руб. Такимъ образомъ въ те- 

Т* 1*$Укъ  лѣтъ уплатою» ‘231 руо;,'но*  при"ЙіХодѣ за штаѢъ’чрезѣ эти 
два года іонъ самЪ или его семейство получаетъ въ единовременное пособіе 
■только 10 р., составившихся изъ ежегодныхъ разрядныхъ взносовъ.■

§ 23. ймабщіч
’йтВ;' уставѣ? г? ^?1Ѣдбіш’ь^вступившіе:

дб; ЧоВерщеЙЙНлъ^^ДО^е^Й '§ЙщёдШіе:;рамужъ, еди-
НОТІ^Й&ЙнЙЪ ЧіойІИ§Нйс ЧЭ 0П ОЮНЭП «Й ЕЙЫШ

24. Вдовы, вышедшіе замужъ и вновь овдовѣвшія, не имѣютъ •НННцП ЙММѴЭ 7ІЭІГЛ 0Г^ШГ4П*Н(рМ€  <ГН , КЩІОі’ШуТиОП <1X1 . Т;-, у 



права на пенсію или единовременное пособіе за службу перваго 
мужа, Дочери, вышедшіе замужъ и овдовѣвшія, не имѣютъ права 
на пенсію или единовременное пособіе за службу отца.

ІУ. Управленіе и дѣлопроизводство. ,

§ 25. Эмеритальная касса; состоитъ подъ высшимъ наблюде
ніемъ мѣстнаго епархіальнаго Епископа.

§ 26. Дѣлами кассы завѣдываетъ Эмеритальный Комитетъ, со
стоящій изъ трехъ избранныхъ на три года епархіальнымъ съѣз
домъ священноцерковнослужителей и трехъ кандидатовъ къ нимъ, 
которые имѣютъ право присутствовать при рѣшеніи дѣлъ комите
томъ съ совѣщательнымъ голосомъ.

§ 27. Члены Комитета и Кандидаты утверждаются въ этихъ 
должностяхъ Преосвященнымъ,

§ 28. Члены Комитета по взаимному соглашенію распредѣ
ляютъ между собою занятія, но подъ отвѣтственностью всего Ко
митета.

■ . икгнзпоаопоот ■’ . .02 §
§ 29. Предметъ занятій Комитета: веденіе .списка церквей и 

всѣхъ обязательныхъ и добровольныхъ участниковъ кассы, пріемъ, 
храненіе и расходъ суммъ, веденіе приходо-расходныхъ и другихъ 
книгъ, наблюденіе за исправнымъ поступленіемъ взносовъ, разсмот
рѣніе дѣлъ по назначенію пенсіи и единовременныхъ пособій, ве
деніе списка получающихъ пенсіи и единовременныя пособія, со
ставленіе годичныхъ отчетовъ.

§ 30. Назначеніе пенсій и единовременныхъ пособій произво
дится по письменному заявленію лицъ, имѣющихъ право на пен
сію или пособіе, или опекуновъ ихъ. Къ заявленіямъ прилагается 
удостовѣреніе благочиннаго о выбытіи за штатъ или смерти участ
ника кассы, къ удостовѣренію прилагается выписка изъ формуляра 
лица, заслуживавшаго пенсію. Въ должныхъ случаяхъ Комитетъ не
посредственно собираетъ необходимыя справки и, по разсмотрѣніи 
дѣла, постановленіе свое о назначеніи пенсіи или пособія представ
ляетъ на утвержденіе Преосвященнаго,, Въ случаяхъ утвержденія, 
Комитетъ приводитъ свое постановленіе въ исполненіе порядкомъ,, 
выработаннымъ имъ, чрезъ благочинныхъ, или причтовъ.

При ежегодной выдачѣ пенсій Комитетъ получаетъ отъ причта 
или учрежденія, въ коемъ состоялъ или состоитъ пенсіонеръ, сви
дѣтельство, что пенсіонеръ находится въ живыхъ и не потерялъ 
права на пенсію.

§ Зі. Всѣ поступающія въ эмеритальную кассу суммы прини-
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маются однимъ изъ членовъ, вносятся въ приходную книгу и сда-' 
ются или на книжку безсрочныхъ вкладовъ, или обращаются въ 
Государственныя процентныя бумаги, которыя немедленно сдаются 
на храненіе въ Казначейство.

§ 32. По прошествіи мѣсяца движеніе суммъ провѣряется чле
нами Комитета по приходо-расходнымъ, квитанціонной, входящей 
и другимъ книгамъ и такая провѣрка утверждается подпйсомъ всѣхъ, 
производящихъ свидѣтельство. Л ыаието эинрот ясно

§ 33. По окончаніи года, Эмеритальный Комитетъ составляетъ 
годовой отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ эмеритальной 
кассы и представляетъ оный Его Преосвященству, который для про
вѣрки отчета и суммъ по оному назначаетъ особыхъ лицъ по 
■своему усмотрѣнію. По провѣркѣ, отчетъ печатается въ епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ. .

§ 34. По усмотрѣнію Преосвященнаго повѣрка суммъ и дѣло
производство кассы можетъ быть произведена внезапно, во всякое 
время, чрезъ лицъ, назначенныхъ Его Преосвященствомъ.

§ 35. Члены Комитета за свои труды первые, три года сущэг 
ствованія кассы вознагражденія не получаютъ. Члену, прослужив
шему три года, предоставляется входить съ просьбою къ духовен
ству епархіальнаго съѣзда о выдачѣ ему единовременнаго поощренія. 
По истеченіи трёхъ лѣтъ со времени открытія кассы, по опредѣле
нію съѣзда духовенства, членамъ Комитета можетъ быть назначено 
и постоянное опредѣленное жалованье.

§ 36. На канцелярскіе расходы изъ эмеритальныхъ суммъ рас
ходуется не свыше юо руб. ^ежегодно, смотря по надобности.

§ 37. Эмеритальная касса имѣетъ собственную печать съ над
писью: «Печать эмеритальной кассы духовенства Туркестанской 
епархіи». Ч |е

§ 38. Епархіальные, съѣзды духовенства входятъ въ обсужденіе 
всѣхъ вообще дѣлъ по эліеріѣгальнбй ка'ссѣ, ■ Д/редстайияя свои за
ключенія на благоусмотрѣніе Его Преосвященства.

§ 39. Порядокъ выбора новыхъ членовъ Комитета за невоз
можностью епархіальныхъ съѣздовъ можетъ быть принятъ въ та
комъ видѣ:

Эмеритальный Комитетъ, заблаговременно, до наступленія сро
ка окнчанія полномочій онаго, заявляетъ о томъ Духовной Конси
сторіи. Консисторія съ утвержденія Его Преосвященства, назна
чаетъ мѣстный съѣздъ всѣхъ Ташкентскихъ городскихъ и близ
кихъ къ Ташкенту принтовъ, каковымъ и производятся новые вы-
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бору, представляются на утвержденіе Его Преосвященства. О по- 
слѣдовавшемъ утвержденіи новаго состава Комитета публикуется 
ръ «Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ». Члены, выбывшіе изъ состава 
Комитета до истеченія трехлѣтняго срока, замѣняются кандидатами.

§ 40. Въ случаяхъ желательныхъ измѣненій устава; Эмериталь
ный Комитетъ составляетъ подробную записку, которая Препро
вождается . о.о. благочиннымъ епархіи, ‘ а послѣдніе отбираютъ по 
оной точные отзывы всѣхъ участниковъ кассы своего округа и пре
провождаютъ ®оные на разсмотрѣніе Комитета, каковой рѣшаетъ 
желательное измѣненіе устава по большинству двухъ третей отзы
вовъ и представляетъ оное на утвержденіе Его Преосвященства. ' 
-оцп вкд ммгртоя ^уялснэшк.чэоцдП отЛ йнн «гтэйішвтэдэцп н іазэся 
ТТЛ—-ч Г1У ■'''—Т7 Д'Нѵч"','"Г—<Г"!'9.і.ЧІ!Ц ІЧІП ѴМШ Ч1' ! ?''"]?11 * СТз-’ТѴ "ТН'п'.Т"
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I жштшві итшвй иртйішмипро щегіий' 
еш® ііла въ еіфм.

(Докладъ протоіерея Колобова).

О противосектантскихъ временныхъ курсахъ.

Самымъ больнымъ вопросомъ въ нашей епархіальной жизни 
является вопросъ миссіонерскій,

Какъ и почему вопросъ этотъ залуживаетъ такого названія, 
отвѣчать подробно считаю излишнимъ.

Каждый приходскій пастырь по собственному пастырскому опы
ту знаетъ, что миссіонерство, наше равно нулю, если не считать 
слабыхъ попытокъ нѣкоторыхъ одинокихъ пастырей, стремившихся 
дать отпоръ сектантству личными силами.

Пользуясь нашей безпомощностью, сектантство бодро подняло 
свою голову въ нашей епархіи, почти открыто ведетъ свою разру
шительную работу, и, не встрѣчая въ средѣ нашей достойнаго от
раженія, оно быстро пойдетъ впередъ*).

*) Въ гор. Асхабадѣ я самъ лично наблюдалъ одну открытую бесѣду бап
тистовъ въ прошломъ году.

Весьма возможно, что успѣхи его будутъ незначительны по 
количеству отпавшихъ отъ православія, но то броженіе умовъ въ 
средѣ чадъ церкви и, вообще, въ мѣстной общественной жизни, 
которое вызываютъ сактанты проповѣдью своего лжеученія,—это 
броженіе весьма опасно, въ особенности въ наше время—оскудѣнія 
вѣры, и ослабленія нравственности.

Сектантское броженіе опасно еще и тѣмъ, что имъ пользуются 
открытые враги церкви—члены всѣхъ лѣвыхъ партій—и ревностно 
поддерживаютъ его, не взирая на то, что броженіе это часто вы
зывается невѣжественной средой.

Сектантское броженіе умовъ на руку лѣвымъ партіямъ—оно 
помогаетъ имъ вѣрнѣе двигаться къ своей цѣли—къ сокрушенію глав
наго основнаго столпа нашей государственной жизни—Православія.

Бесѣдуя съ разными лицами (во время моей поѣздки отъ Крас- 
новодска и до Ташкентска), о вопросахъ религіозныхъ, я изъ этихъ 
краткихъ бесѣдъ вынесъ твердое убѣжденіе, что сектантскимъ бро-
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женіемъ поражены серьезно почти всѣ нащи желѣзнодорожные 
центры.

Это мое заключеніе раздѣляли многія лица, такъ или иначе, 
заинтересованныя въ церковной жизни.

Къ тому-же заключенію, судя по корреспонденціи, напечатанной 
въ «В. В. Д.», надо полагать пришло и пастырское собраніе таш
кентскаго военнаго духовенства, выяснявшее причины появленія штун- 
до-баптизма даже среди войскъ (правда въ единичныхъ случаяхъ).

Имѣя ввиду грядущую опасность для мѣстной приходской жиз
ни, которую несутъ намъ сектанты разныхъ толковъ, мы должны 
согласиться, что намъ предстоитъ неизбѣжная и серьезная борьба 
съ броженіемъ, которое идетъ вслѣдъ за появленіемъ сектантской 
пропаганды. .

Невольно является вопросъ: подготовлены-ли мы къ этой борь
бѣ? Можемъ-ли мы защитить своихъ слабыхъ, колеблющихся въ 
вѣрѣ, членовъ церкви отъ всей армады хищниковъ?

Какъ не тяжело сознаться въ собственномъ безсиліи, но при
ходится сказать, что при тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ сверціается 
наша церковная жизнь, мы не можемъ.

Не можемъ потому, что всѣ мы, во і-хъ обременены приходски
ми обязанностями—по церкви и школѣ И во 2-хъ—у насъ нѣтъ 
для этого спеціальной миссіонерской подготовки, не было практи
ческихъ примѣровъ, по крайней мѣрѣ, у двухъ третей нашего пас
тырства.

Сектантскому движенію въ нашей епархіи, значитъ открытъ 
свободный доступъ: мы заняты, мы слабо знакомы съ противосек
тантской борьбой.

Отсюда ясенъ выводъ, что мы нуждаемся въ особыхъ, знаю
щихъ свое дѣло, помощникахъ, которые были-бы въ то-же время 
и нашими учителями въ борьбѣ съ сектантствомъ; и 2—въ попо
лненіи своихъ знаній по противосектанскому миссіон. вопросу.

Этими помощниками и учителями нашими должны быть осо
бые епархіальные миссіонеры-пропоВѣдники.

Объ этомъ его преосвященство, преосвященнѣйшій Димитрій, 
уже заботился: онъ посылалъ, какъ извѣстно и почтенному Собра
нію, меня и И П. Ракитина на ІѴ-й Кіевскій Миссіонерскій Съѣздъ, 
съ просьбой поддержать наше ходатайство о назначеніи къ намъ 
въ епархію двухъ миссіонеровъ, съ содержаніемъ по 3000 руб. въ 
годъ-отъ казны. . ' ' вплотэ, ртедн<ж>о.о

IV Кіевс .13 Миссіонерскій Съѣздъ поддерйсалъ наше хода
тайство. ' ' г ОЬ Н ВМЗДОвОН

Посему полагаю нужнымъ предложить І-му Туркестанскому 
Епархіальному Съѣзду, не найдетъ-ли нужнымъ почтенное собраніе 
ЙбстайбйІ?ГБ'ѣт-Т-ьо ундо лпвйэтавн оннйп «гивэ н .401 <8 (*



«Просить Его Преосвященство возбудить вновь ходатайство о 
о назначеніи къ намъ въ епархію двухъ миссіонеровъ (противосек
тантскихъ), такъ какъ нужда въ этомъ въ настоящее время еше 
болѣе увеличилась»

Но такъ какъ назначеніе это, весьма возможно, можетъ затя
нуться на долгое время, а враги церкви—сектанты и ихъ покро
вители—будутъ неустанно итги къ своей цѣли, то я полагалъ-бы 
прибѣгнуть къ организаціи въ нашей епархіи, въ особенности въ 
мѣстностяхъ, угрожаемыхъ отъ сектантства, временныхъ миссіонер
скихъ противдеекпшнпіекйхъ ' курсовъ, на которыхъ могутъ подготов
ляться мѣстные приходскіе пастыри къ борьбѣ съ сектантствомъ.

Если предложеніе это будетъ поддержано почтеннымъ собра
ніемъ, то не найдетъ-ли оно нужнымъ постановить:

1) Просить Его Преосвященство возбудить ходатайство предъ 
Св. Синодомъ объ открытіи въ. нашей епархіи временныхъ проти
восектантскихъ курсовъ, въ тѣхъ городахъ, гдѣ въ этомъ ощу
щается наибольшая потребность, какъ наприм.: Ташкентѣ, Самар
кандѣ, Асхабадѣ.

2) Руководителей для означенныхъ курсовъ просить разрѣшенія 
у Св. Синода командировать изъ внутреннихъ губерній Россіи, изъ 
наиболѣе опытныхъ миссіонеровъ, каковыми могутъ быть: Тамбовскій 
противосектантскій миссіонеръ г. Третьяковъ, С.-Петербургскій—г. 
Боголюбовъ и Владикавказскій—г. Сквозняковъ,

3) Средства на содержаніе командированныхъ миссіонеровъ— 
руководители курсовъ, испросить у Св. Синода, а для слушателей 
—изъ мѣстныхъ средствъ.

Примѣчаніе. По 300 руб. (триста руб.) каждому миссіонеру 
руководителю, если онъ проведетъ курсы въ теченіи мѣсяца.
4) Къ слушанію противосектантскихъ курсовъ привлечь кромѣ 

священноцерковнослужителей, учителей церковныхъ школъ, предсѣда
телей (предсѣдательницъ) и желающихъ членовъ мѣстныхъ миссіонер
скихъ кружковъ, гдѣ таковые существуютъ, и частныхъ лицъ, по
желавшихъ послужить церкви въ качествѣ добровольцевъ-миссіо- 
неровъ.

5) Размѣръ платы руководителямъ установить по 5 руб. су
точныхъ и прогонные отъ мѣста жительства впередъ и обратно. 
(Стоимость билетовъ II кл. по жел. дор.).

Считаю долгомъ доложить почтенному собранію, что на по
ѣздку къ намъ въ епархію для руководства временными курсами 
изъявили желаніе миссіонеры:, г.г. Третьяковъ и Сквозняковъ, съ 
успѣшной дѣятельностью которыхъ почтенные пастыри нашей епар
хіи могли ознакомиться изъ періодической миссіонерской печати.

Временные курсы эти Еесьма важны тѣмъ, что подготовятъ 
намъ приходскихъ противосектантскихъ миссіонеровъ и ознакомятъ 

’ГЭ
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духовенство съ средствами борьбы, а также съ тактикой и пріема
ми, къ которымъ прибѣгаютъ сектанты на своихъ публичныхъ вы
ступленіяхъ.

Каждый изъ насъ долженъ согласиться, что если не будетъ 
обладать искусствомъ вести борьбу съ нашими врагами-сектантами, 
не будетъ знать средствъ, при помощи которыхъ они нападаютъ, 
то и борьба наша не будетъ успѣшной.

Противосектантскія библіотеки, изданія разныхъ сортовъ по 
сему же вопросу и проч. только тогда могутъ принести существенную 
пользу, когда въ мѣстной приходской жизни будетъ поднятъ ин
тересъ къ вѣроисповѣднымъ вопросамъ вообще, и въ частности— 
противосектантскимъ.

Этотъ интересъ могутъ возбудить, конечно, только такіе пасты
ри и дѣятели, которые сами живо интересуются жизнью сектантства, 
занятые работой надъ созданіемъ такихъ условій, при которыхъ 
можно будетъ если не одержать окончательную побѣду надъ нимъ, 
то, по крайней мѣрѣ, держать его на почтительномъ разстояніи.

Несомнѣнно—временные миссіонерскіе противосектантскіе курсы 
будутъ наилучщимъ возбудителемъ этого интереса и въ пастыряхъ 
и въ паствѣ.

Это, кромѣ подготовки противосектантскихъ миссіонеровъ, 
вторая важная причина, оправдывающая необходимость временныхъ 
противосектантскихъ курсовъ.

I ршгішо-нравстшмо и церовнр-админнстративиомъ 
йтяіжв герркпъ придавъ въ ©іисп.

„• ? !Ы: / ; ;ГѴ - і'И)Ч і і і ..ГИДО Лдуг! '

Богатая и слаявная, по плодородію и климату, Феграна въ 
послѣднее время стала обогащаться и въ церкнвно-религіозномъ 
-Отношеніи. Вмѣсто двухъ—трехъ православныхъ приходовъ, откры
тыхъ по завоеваніи края, мы теперь находимъ такихъ приходовъ въ 
Ферганѣ до 15-ти. Ростъ православнаго населенія въ краѣ идетъ впередъ 
гигантскими шагами. Пропорціонально-же развитію народонаселенія 
въ краѣ увеличивается и количество вновь открываемыхъ право
славныхъ приходовъ. И если въ послѣдніе годы, начиная съ 1903 г. 
весь Туркестанъ въ церковно-административномъ отношеніи сталъ 
неузнаваемъ, если количество православныхъ приходовъ въ краѣ 
почти удвоилось, если религіозно-нравственное просвѣщаніе право
славнаго населенія въ краѣ поднялось на значительную высоту, 
если Авторитетъ православнаго духовенства во всемъ краѣ въ силь
ной степени повысился, если во всѣхъ почти городахъ Туркестана 
появились соборные Храмы и. городское населеніе дождалось; нако
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нецъ-то, такъ желанной ежедневной божественной службы, то и 
•богоспасаемую Фергану ждетъ тотъ-же религіозный жребій.

Къ несчастію, на пути своего религіозно-нравственнаго 'про
свѣщенія Ферганѣ приходится преодолѣвать случайно поставленный 
-ей страшно тяжелый тормазъ. Благодаря близорукой агитаціи Фер
ганскаго духовенства, домогавшагося улучшить свой матеріальный 
бытъ перечисленіемъ въ военное вѣдомство, таковое перечисленіе 
его въ 1900 году дѣйствительно состоялось. 23 марта и 30 іюня 
1900 года состоялось опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода (приказъ по 
военному вѣдомству—0900 г. № 346) о перечисленіи епархіальныхъ 
Причтовъ церквей при воинскихъ управленіяхъ Ферганской области 
въ военное вѣдомство. Разъ состоялось такое перечисленіе епархі
альныхъ причтовъ, явилась необходомость и въ перечисленіи въ воен
ное вѣдомство городскихъ во всей Ферганѣ храмовъ. И дѣйствитель
но. въ 1901 г. состоялось опредѣленіе Св. Сѵнода отъ 8/гі августа за 
№ 3044 ° перечйсленіи въ военное вѣдомство всѣхъ городскихъ 
церквей Ферганской области. Православное населеніе городовъ, не 
вполнѣ уяснявшее себѣ эту церковно-административную мѣру, не 
особенно протестовало передачѣ военному вѣдомству городскихъ 
храмовъ. Тѣмъ не менѣе полная передача храмовъ состоялась едва 
лишь чрезъ три—четыре года (въ 1905 г.) и то безъ окружав
шихъ эти храмы скверовъ и даже безъ тѣхъ клочковъ земли, 
на которыхъ стоятъ храмы. Но вотъ прошло еще два—три года и 
городское населеніе въ всей Ферганѣ всполошилось. Вѣдь, время 
совершенно измѣнилось. Военный элементъ въ городахъ сократился, 
а городское населеніе растетъ чуть не ежечасно. Въ 1907 году

• ноября іб полипіймейстеръ гор. Нов. Маргеланч (нынѣ Скобелева), 
на оффиціальный запросъ благочиннаго Моталева, іЬобшилъ за 
№ 8704, что православнаго населенія въ г. Скобелевѣ числится 
1759 человѣкъ. По забранной-же нынѣ справкѣ, православныхъ жи
телей въ гор. Скобелевѣ (не считая, конечно, войскъ и жителей 
поселеній окрестнымъ) оказывается 7028 Человѣкъ. На запросъ то- 
го-же благочиннаго о количествѣ православныхъ жителей Въ гОр. 
Андижанѣ, начальникъ уѣзда Куропаткинъ 28 ноября 1907 года. 
За А? 13.027 отвѣтилъ, чтб Таковыхъ жителей въ гор. Андижанѣ 
числится 3120, не считая множества православныхъ жителей при 
многочисленныхъ окрестныхъ хлпковыхъ заводамъ. ' СколькО-же 
ихъ въ Андижанѣ нынѣ?.. Съ увеличеніемъ городского населенія, 
появились . новыя Школы, Напр.: коммёрчесѣо'ё училище—въ Ко- 
кандѣ, приходское—въ Скобелевѣ, городское— въ Наманганѣ, го
родское (открывается) въ Андижанѣ (здѣсь-же ’ и на прогим
назію поступила ассигновка), жел.-дор.' мйнистёр. "училище—въ 
Кокандѣ, Горчаковѣ и {Андижанѣ (уже открыты). Имѣютъ вскорѣ 
-открыться и еще во многихъ мѣстахъ школы. Съ открытіемъ школъ, 
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въ городскомъ населеніи проявляются и новые запросы. Народъ, 
жаждетъ новой, свѣжей, живой проповѣди и ежедневной службы, 
литургіи. Гдѣ-же нынѣ одному военному духовенству удовлетво
рить всѣмъ этимъ назрѣвшимъ вопросамъ? Вотъ почему населеніе 
городовъ Ферганы неустанно молитъ Архипастыря объ открытіи у 
нихъ епархіальныхъ приходовъ и просить его ходатайства о возвра
щеніи, по праву, принадлежащихъ имъ храмовъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
не странно-ли, напр., въ Андижанѣ: отъ 3-хъ до 4-хъ тысячъ горо
жанъ, храмъ построенный на средства жертвователей, отнятъ и пе
реданъ воинскому начальнику, при которомъ всего числится 642 че
ловѣка и-го Туркестанскаго стрѣлковаго баталіона (свѣдѣніе оффи
ціальное)? Въ этомъ отношеніи, т. е., въ отношеніи ходатайствъ о 
возвращеніи причтовъ и храмовъ, примѣръ прочимъ городамъ по
даютъ Скобелевцы и Наманганцы. Жители гор. Намангана, на ра
достяхъ объ открытіи у нихъ епархіальнаго прихода, ассигнуютъ 
ежегодно по боо руб. епархіальному причту подъ квартиры. А такой 
богатый и коммерческій городъ, какъ Кокандъ, и не ожидалъ по
мощи епархіальнаго начальства, но на собсвтенныя средства выстро
илъ великолѣпный храмъ, а также и дома для епархіальнаго причта. 
Но для прочихъ бѣдныхъ городовъ Ферганы наступила эра подачи 
жалобъ и прошеній не только Епархіальному Начальству, но и 
Святѣйшему Сѵноду. Свои просьбы горожане мотивируютъ тѣмъ,, 
что у нихъ до 1900 года и не было военнаго духовенства; что 
ихъ городскіе храмы, какъ и школы, построены не на военныя 
средства, а на средства или жертвователей, или интендантства и 
и благоукрашались на городскія средства; что при управленіяхъ 
воинскихъ начальниковъ прихожанъ, по большей части, очень ма
ло; что онѣ, горожане, остаются безъ Божьихъ храмовъ; что въ 
нѣкоторыхъ городахъ (напр. въ Скобелевѣ) имѣется по два величе
ственныхъ военныхъ храма; что ихъ, горожанъ, дѣти остаются въ 
школахъ безъ обученія Закону Божію; что они, горожане, крайне 
нуждаются въ совершеніи для нихъ принтами ежедневной боже
ственной литургіи и въ живомъ проповѣдническомъ словѣ.

Къ счастью, покойный Преосвященный Паисій и нынѣш
ній Преосвященный Димитрій быстро уяснили себѣ «допущенную 
ошибку и пошли навстрѣчу этимъ вполнѣ естественнымъ и закон
нымъ народнымъ воплямъ... Нужно вѣрить, что и Святѣйшій Сѵ
нодъ скорѣе пойдетъ на встрѣчу удовлетворенія религіозныхъ нуждъ 
православныхъ жителей Ферганскаго края, нежели на встрѣчу ма
теріальнымъ разсчетамъ военнаго духовенства. А, вѣдь,—того 
еще забывать нельзя, что въ послѣднее время города Ферганскіе 
начинаютъ населять сильно молокане, баптисты и старообрядцы...

Благочинный церквей ферганской области,
священникъ Петръ Нваснгъцній.



Памяти с. Іоанна Кронштадтскаго.
Въ № і8 «Туркестанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей» напе

чатано нѣсколько разсказовъ свящ. Титова, служащихъ къ про
славленію имени великаго молитвенника земли Русской—отца Іоан
на Кронштадтскаго. Эти разсказы какъ-бы напомнили мнѣ, что я 
не имѣю права молчать о томъ, что и мнѣ на себѣ пришлось ис
пытать силу молитвъ этого праведника. Могъ-бы я привести много 
другихъ разсказовъ, когда жители нашей окраины, какъ цѣлыми 
обществами, такъ и отдѣльными личностями обращались къ отцу 
Іоанну, прося его молитвъ при разныхъ трудныхъ обстоятельствахъ 
своей жизни и по его молитвамъ часто получали просимое, но 
такъ какъ все это было мною слышано въ разное время и отъ 
разныхъ лицъ, то я и намѣренъ повѣдать только то, что я на се
бѣ испыталъ...

И хотя для меня крайне непріятно даже одно воспоминаніе о 
моей прошлой слабости, я все-же долженъ разсказать о случившем
ся со мной...

Итакъ я высказалъ побужденія, заставившія меня написать эти 
строки, и напередъ прошу извинить меня за нехитростный разсказъ 
и удѣлить хотя маленькую частичку своего довѣрія...

Въ началѣ моего служенія Церкви Божіей. я былъ назначенъ 
священникомъ въ одно небольшое село. Будучи молодъ лѣтами и 
■почти совершенно не зная жизни, я сразу попалъ, что называется, 
въ «теплую компанію». Вся имѣвшаяся въ селѣ и окружности де
ревенская интеллигенція, не исключая и дамъ, пьянствовала почти 
на пропалую. Соберутся, бывало, и не знаютъ о чемъ говорить, пока 
не появится на столѣ водка... Только что загремятъ въ сосѣдней 
комнатѣ рюмки, какъ тотчасъ-же всѣ «воодушевятся», завяжутся 
разговоры, послышится пѣсенка, а то и гитарные звуки доморощен
наго виртуоза... Скоро въ этой компаніи и я сталъ «своимъ» че
ловѣкомъ, хотя, при скудости содержанія, мнѣ трудно было тянуться 
за ними... Прихожане мои—казаки уже давно былц почти всѣ пья
ницы. Не пили только тогда, когда денегъ не было, или кабатчикъ 
въ долгъ не давалъ. Ни одно изъ семейныхъ событій, не исключая 
и поминокъ, не проходило безъ винопитія и первая чарка на нихъ- 
подносилась разумѣется «батюшкѣ». Напоить батюшку считалось 
необходимымъ и ставилось какъ. бы въ нѣкоторую заслугу, хо
тя, впрочемъ, имъ-же не нравилось, когда батюшка послѣ угоще
нія просилъ подождать съ требами.

Сосѣди мои священники были люди пожилые, «умѣвшіе» пить 
и ума не пропивать... Я же изъ семинаріи вынесъ толькр нѣкоторую 
способность пить и скоро пьянѣть.. Кромѣ того въ хмѣлю я былъ 
крайне неспокоенъ и часто незаслуженно обижалъ свою жену*  
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такъ что она, бѣдняжка, частенько плакала, но не смотря на всѣ- 
предложенія деревенскихъ аристократокъ выпить—не соглашалась 
на это...

Слухъ о моемъ неодобрительномъ поведеніи достигъ Владыки 
и причинилъ ему не малую скорбь, такъ что узнавъ объ этомъ, 
онъ даже заплакалъ... И теперь часто въ минуты раздумья, какъ 
огнемъ жгутъ эти слезы старика—владыки мое сердце, тѣмъ болѣе, 
что не пришлось мнѣ утѣшить его своимъ поведеніемъ, такъ какъ, 
когда я опомнился и началъ новую жизнь, его уже не было въ 
епархіи и Начало моей новой жизни совпало съ пріѣздомъ новаго 
владыки—трезвенника...

Итакъ, слухъ обо мнѣ дошелъ до преосвященнаго, и онъ вы
нужденъ былъ перевести меня‘на псаломщическую вакансію, хотя 
безъ запрещенія священнослуженія. Согласно указу, я въ самую 
распутицу отправился на новое мѣсто. 'Ѣхать было не мало—около 
тысячи верстъ. Жена ще моя какъ разъ находилась въ такомъ по
ложеніи, когда ей вовсе не слѣДовало-бы ѣздить. Кое-какъ довезъ 
я ее до областного города и здѣсь оставилъ у тестя. Трудно было 
ей разставаться со мной, когда я, оставляя ее, уѣзжалъ на 
свое новое мѣстослуженіе. Я оставлялъ ее одну безъ всякихъ 
средствъ къ жизни, ибо таковыхъ у меня не было... Поѣ
халъ я на новое мѣсто одинъ. Жизнь въ одиночествѣ бы
ла для меня невыносимо тяжела, я опять сталъ выпивать..^. 
Иногда, впрочемъ, я останавливался. Въ одинъ изъ такихъ проме
жутковъ, по распоряженію настоятеля, я отправился служить въ 
приписное село, отстоящее верстахъ въ 12 отъ города. Пьянъ, я 
повторяю, не былъ и даже нѣсколько дней передъ этимъ ничего 
не пилъ. Пріѣхалъ я въ село. Отслужилъ всенощную и по обыкно
венію, отправился на земскую квартиру для ночлега. Здѣсь-то со 
мной и произошелъ случай, который Заставилъ меня ночью-же воз
вратиться въ приходскую церковь, позвать сюда настоятеля и испо
вѣдаться во всемъ... Послѣ этого я почувствовалъ себя какъ-бы 
инымъ человѣкомъ и не только не могъ пить больше водки, но и 
винограднаго вина...

Прошло послѣ этого нѣсколько лѣтъ. Жизнь моя за это время 
много перемѣнилось къ лучшему. Умеръ и отецъ Іоаннъ Крон
штадтскій... Однажды вечеромъ, за самоваромъ, у насъ зашелъ раз
говоръ объ этомъ праведникѣ. Съ глубокимъ благоговѣніемъ го
ворили о немъ моя жена и теща. Вдругъ теща обращается ко мнѣ 
и говоритъ: «А вѣдь и за васъ онъ молился, когда вы были тамъ- 
то» (слѣдовало названіе мѣстности). «Не можетъ быть» говорю я. 
«Нѣтъ это вѣрно. Я послала ему телеграмму»,.. «Не помните-ли въ ка
кое время это было?» перебилъ я ее, чувствуя какое-то особенное 
волненіе. Въ такое-то время—отвѣчаетъ она. Каково-же было мое 
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удивленіе, когда подача телеграммы почти совпала съ тѣмъ време
немъ, когда я безповоротно рѣшилъ начать новую жизнь...

Съ этого времени образъ дорогого пастыря мнѣ сталъ какъ-то 
особенно близокъ и милъ, я сразу понялъ кому обязанъ своимъ 
спасеніемъ..*  Послѣ этого я купилъ его портретъ и съ чувствомъ 
особенной благодарности поминаю его за каждой службой...

Еще разъ прошу извинить меня за нехитростный, но правди
вый разсказъ. Это исповѣдь моей изстрадавшейся души, это похо
ронный звонъ по моемъ тяжеломъ и нерадостномъ прошломъ. 
Глубоко вѣрю, что и тамъ, предстоя у престола всевышняго, о. 
Іоаннъ, имѣя дерзновеніе, всегда предстательствуетъ за тѣхъ, кто 
въ этой жизни, по молодости и неопытности, сбивается съ пути и 
ищетъ у него помощи и заступленія.

Священникъ Е. М. 
1909 года 19 октября.

Г. Вѣрный _______ ___

0. Василій Поливановъ
(4 1909 г. 9 ноября).

9 ноября, послѣ тяжелаго недуга, на 74-мъ году жизни скон
чался духовникъ Вѣрненскихъ городского и окружнаго благочиній 
о. Василій Адріановичъ Поливановъ. Господь судилъ ему дожить 
до глубокой старости, среди постоянныхъ невзгодъ, огорченій и 
испытаній. Продолжительная псаломщическая служба въ небога
тыхъ приходахъ (сначала Сибири, а потомъ Семирѣчья), вызывав
шаяся нуждой погоня за кускомъ насущнаго хлѣба, преждевре
менная смерть сына-священника, оставившаго значительную семью, 
поддержаніе которой выпало на долю бѣдняка-псаломшика,—все 
это, обезпечивая нищету почившему, скупо награждало его радо
стями.

Только въ послѣдніе годы, уже заштатомъ, Господь благосло
вилъ доброе намѣреніе сердца Владыки—порадовать старца—сна
чала возведеніемъ его въ санъ діакона, а потомъ й священника и 
назначеніемъ его духовникомъ двухъ благочиній. Можетъ быть это 
событіе, о которомъ едва-ли почившій когда-либо мечталъ, хотя 
отчасти скрасило невеселые дни состоящаго за штатомъ псаломщи
ка, съ угнетавшими душу воспоминаніями прошлаго и безотрад
нымъ будущимъ, открывавшимъ ему впереди тѣже лишенія и невз
годы, коими устланъ былъ весь пройденный имъ тяжелый жизнен
ный путь. Нынѣ онъ законченъ имъ навсегда и положенъ конецъ 
его земнымъ скорбямъ и страданіямъ. На насъ же всѣхъ лежитъ свя
щеннѣйшій долгъ исполненія усерднѣйшей просьбы почившаго— 
помолиться теперь и въ будущемъ не забывать въ своихъ Молит
вахъ раба Божія Іерея Василія. Кто дОсихъ поръ не успѣлъ еще 
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осуществить пожеланія і-го Туркестанскаго съѣзда духовенства, 
нынѣ, по полученіи настоящей печальной вести, осуществляя его, 
пусть внесетъ въ епархіальный синодикъ своей церкви имя Іерея 
Василія.

Миръ его праху, царствіе небесное его изстрадавшейся душѣ.
іо ноября въ 4 часа по полудни всѣмъ Вѣрненскимъ духовен

ствомъ совершенъ былъ выносъ тѣла почившаго изъ мѣстнаго ла
зарета, гдѣ скончался о. Василій, въ Покровскую городскую цер
ковь. Съ 6 часовъ вечера іо числа и до начала обѣдни' ті числа 
надъ гробомъ почившаго, поочередно, священники и діаконы чита
ли св. Евангеліе. Въ 9 часовъ іі числа, соборне, совершена была 
въ Покровской церкви литургія въ присутствіи Его Преосвященства, 
а послѣ литургіи Владыка въ сослуженіи всего городского духовен
ства совершилъ отпѣваніе и выносъ тѣла на городское кладбище. 
Въ погребе-ніи почившаго о. Василія участвовало 12 священни
ковъ и 8 діаконовъ.

Добрымъ надгробнымъ словомъ почтили усопшаго Владыка и 
о. Гавріилъ Тихонравовъ. Въ дчаса дня гробъ отпущенъ былъ въ могилу.

В А.

28 октября, въ день празднованія 200 лѣтія блаженнной кончины свя
тителя Димитрія Ростовскаго богослуженіе въ каѳедральномъ соборѣ совершилъ 
преосвященный Димитрій. Въ этотъ день учащіеся церковныхъ школъ были осво
бождены отъ занятій и въ полномъ составѣ присутствовали за богослуженіемъ 
въ Каѳедральномъ соборѣ. По окончаніи богослуженія, крестнымъ ходомъ съ хо
ругвями и иконой Святителя, молящіеся прошли въ Епархіальный народный домъ, 
гдѣ Владыкой, въ сослуженіи всего городского духовенства, совершено было мо
лебное пѣніе предъ иконой святителя. Послѣ молебствія С. К. Тропаревскимъ, 
предсѣдателемъ общества хоругвеносцевъ, предложено было вниманію слушателей 
житіе Св. Димитрія Ростовскаго, Покровителя мѣстнаго общества хоругвеносцевъ.

Руководственныя указанія Таврической Духовн. Консисторіи но 
вопросу о погребеніи самоубійцъ. По правиламъ церковнымъ и законамъ граж
данскимъ христіанскаго погребенія на кладбищахъ должны быть удостоеваемы 
вообще православные христіане, скончавшіеся естественною смертью и съ вѣрою въ заг
робную жизнь. Самоубійцы же, если самоубійство ихъ произошло не въ состояніи умо
поврежденія или безпамятства, или вслѣдствіе какихъ либо болѣзненныхъ при
падковъ, согласно пр. 14 Тим. Алексан,, ст. 178 Ном. и ст. х472 Уложен. о на- 
каз., должны быть лишены церковнаго отпѣванія и христіанскаго погребенія на 
православныхъ кладбищахъ. Даже больше того, по силѣ ст. 710 т. III Св. Зак., 
изд. 1882 г. „тѣло умышленнаго самоубійцы надлежитъ палачу въ безчестное мѣ
сто оттащить и тамъ закопать". По законамъ гражданскимъ (ст/704 т. III Св. 
ЗаК.) изслѣдованіе о состояніи умственныхъ способностей самоубійцъ въ моментъ 
самоубійства начинается полиціей и въ нѣкоторыхъ случаяхъ ею же оканчивается, 
а въ другихъ сопровождается судебно-медицинскимъ осмотромъ; Если по ислѣдо- 
ваціи окажется самоубійство сознательнымъ и, слѣдовательно, -нравственно вмѣг 
няемымъ, то полиціи принадлежитъ распоряженіе закопать самоубійцу безъ уча
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возможнымъ похоронить его, то рѣшеніе вопроса о томъ, по какому обряду, пол
ному или неполному, слѣдуетъ хоронить тѣло, зависитъ не отъ полиціи, а отъ 
усмотрѣнія священника. Въ большинствѣ случаевъ, приходскіе священники, полу
чивъ послѣ судебно-медицинскаго осмотра разрѣшеніе предать тѣло самоубійцы 
землѣ, погребаютъ его по христіанскому обряду на христіанскихъ кладбищахъ съ 
совершеніемъ церковныхъ молитвословій и панихидъ. Повидимому, такое снисхо
дительное отношеніе къ самоубійцамъ одобрялъ и бывшій Митрополитъ С.-Пе
тербургскій Исидоръ, что видно изъ преподаннаго имъ по сему случаю руковод
ственнаго указанія настоятелю церкви одной изъ Петербургскихъ больницъ. На
стоятель спрашивалъ: можно ли погребать самоубійцу, выбросившагося изъ окна 
4-го этажа. Высокопреосвященный Владыка на это ему отвѣтилъ; „Мнѣ переда
вали, что одинъ изъ бывшихъ до меня Петербургскихъ Митрополитовъ разсуж
далъ въ подобныхъ случаяхъ такъ; если діаволъ поругался надъ тѣломъ самоу
бійцы, то мы не допустимъ, чтобы онъ поругался и надъ душею несчастнаго умер
шаго". („Практ. рук. для цаст.“ П. Нечаевъ, стр. 277). Гораздо строже рекомен
дуетъ относиться къ самоубійцамъ Преосвященный Макарій, Архіепископъ Том
скій. Въ своемъ предложеніи подвѣдомственной Консисторіи (см. „Цер. Вѣд." за 
1895 г. за № 29) онъ, между прочимъ, говоритъ; „Современная практика отно
ситъ къ разряду несчастныхъ случаевъ всѣхъ самоубійцъ и даже такихъ, которые 
сегодня совершенно здоровы, веселы, разговорчивы, не обнаруживаютъ никакихъ 
признаковъ болѣзненнаго состоянія, а потомъ вечеромъ, ночью или на другой 
день лишаютъ себя жизнн, оставляя записку—никого не винить въ ихъ смерти... 
Когда лица, производящіе судебно-медицинскій осмотръ, даютъ разрѣшеніе пре
дать тѣло самоубійцы землѣ, то это не значитъ, что они уполномочиваютъ свя
щенника погребать по христіанскому обряду, такъ какъ это не въ предѣлахъ ихъ 
власти и не въ области ихъ вѣдѣнія. Напротивъ священникъ долженъ въ дан
номъ случаѣ взвѣсить всѣ обстоятельства, при которыхъ самоубійца наложилъ на 
себя руку, особенно обратить вниманіе на нравственную его жизнь и исполненіе 
имъ долга и обязанностей христіанина... И если послѣ тщательнаго испытанія 
придетъ къ убѣжденію, что самоубійство совершено не въ умоповрежденіи, то 
нисколько не погрѣшитъ, если участіе свое въ данномъ случаѣ, на основаніи су
дебно-медицинскаго удостовѣренья, ограничитъ только тѣмг, что не воспрепятсву- 
етъ родственникамъ самоубійцы предать тѣло его землѣ на указанномъ имъ мѣ
стѣ, или если проводить тѣло его къ могилѣ съ пѣніемъ только „Святый Боже" 
и совершеніемъ краткой литіи. Совершеніе же панихидъ и поминовеній можетъ 
быть допущено только съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, могущаго послѣ
довать послѣ тщательнаго разсмотрѣнія всѣхъ обстоятельствъ дѣла". Въ зависи
мости отъ такого взгляда на этотъ вопросъ, Архіепископомъ Макаріемъ и было 
слѣлано распоряженіе по епархіи. Таврическая Духовная Консисторія въ виду то
го, что о погребеніи самоубійцъ закономъ недостаточно точно опредѣленъ образъ 
дѣйствій приходскаго священника и, принимая во вниманіе, что чрезмѣрное сни
сходительное отношеніе къ самоубійцамъ можетъ подать поводъ къ ложному зак
люченію о безразличіи для православнаго христіанина образа его смерти, поста
новила преподать приходскнму духовенству на сей случай, и вообще относительно 
самоубійцъ, такое руководственное указаніе! 1) приступать къ погребенію самоу
бійцъ не иначе, какъ послѣ сношенія по сему поводу съ подлежащей судебной 
или Полицейской властью; 2) погребать по христіанскому обряду только такихъ 
самоубійцъ, о которыхъ священнику будетъ доподлинно извѣстно, что они умерли 
въ состояніи умоповрежденія; доказательствомъ невмѣняемости самоубійцы мо
жетъ служить для священника ясный и точный отзывъ о семъ лицъ производившихъ 
судебно-медицинскій осмотръ трупа самоубійцы, или же свидѣтельскія показаія лицъ, 
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хорошо знавшихъ какъ объ обстоятельствахъ смерти, такъ и объ образѣ жизни покой
наго; 3) въ случаяхъ сомнительныхъ священники должны ограничивать свое участіе въ 
погребеніи тѣмъ, что укажутъ мѣсто для погребенія и, если будутъ просить род
ственники самоубійцы, проводить тѣло его до могилы съ пѣніемъ только „Святый 
Боже" и совершеніемъ краткой литіи внѣ церкви; окончательное же сужденіе о 
разрѣшеніи совершить надъ умершимъ погребеніе по обряду православной церкви 
предоставить усмотрѣнію епархіальной власти, для чего родственники или близкіе 
покойнаго должны возбуждать особыя ходатайства съ представленіемъ подробныхъ 
свѣдѣній объ обстоятельствахъ дѣла; 4) въ погребеніи же сознательныхъ самоу
бійцъ священники не только чтобы не участвовали, но и возбраняли бы родствен
никамъ самоубійцъ хоронить ихъ на православныхъ кладбищахъ. (Изъ Т. Е. В.).

ай» Важныя разслѣдованія Великаго князя Николая Михайловича. 
„Пет. Газ.“ сообщаетъ, что Великій князь Николай Михайловичъ прекрасными и 
самостоятельными своими историческими изслѣдованіями освѣщаетъ не мало тем
ныхъ и загадочныхъ историческихъ событій.

Между прочимъ, онъ проливаетъ болѣе яркій свѣтъ, чѣмъ Шильдеръ, и на 
извѣстную легенду о старцѣ Ѳедорѣ Кузьмичѣ, подъ именемъ котораго жилъ 40 
лѣтъ и умеръ имераторъ Александръ I.

Легенда эта до сихъ поръ почитается продуктомъ народной фантазіи, но 
тѣмъ не менѣе, для провѣрки ея реальныхъ основъ, составился спеціальный кру
жокъ изслѣдователей, которому,. прійдется разбираться въ слѣдующихъ фактахъ: 

Онъ лежалъ въ большой комнатѣ, за пологомъ, уже въ агоніи, когда приг
лашенъ былъ къ нему для напутсвія генераломъ Дибичемъ случайно проходив
шій мимо дома (въ Таганрогѣ) протоіерей Федотовъ, котораго удивила обстанов
ка и то, что за пологомъ ничего нельзя разсмотрѣть, однако, онъ далъ умираю
щему глухую исповѣдь и св. Дары.

Операцію эту производилъ сопровождавшій царя лейбъ-хирургъ Тарасовъ, 
племянникъ котораго, нынѣ еще живой, проф. московскаго университета Тарасовъ, 
разсказываетъ, что дядя его не любилъ разговоровъ о кончинѣ Александра 1 и 
не служилъ по немъ панихидъ до 1864 года, когда скончался Ѳедоръ Кузьмичъ. 
Послѣ этаго дядя ежегоно совершалъ по немъ панихиды, но не въ Петропавлов
скомъ соборѣ, а въ другихъ церквахъ.

Тѣло Александра I не было показываемо народу ни въ Москвѣ, ни въ Пе
тербургѣ, по причинѣ его измѣненія до неузнаваемости, такъ что сама императ
рица мать, при видѣ его воскликнула: „Боже, какъ онъ измѣнился!".

Народные толки въ этомъ отношеніи расходятся, что и принимается за до
казательство ихъ легендарности и празднаго вымысла.

По однимъ разсказамъ, погребенъ былъ похожій лицомъ на Царя, сопро
вождавшій его курьеръ и случайно разбившійся на смерть, фамилія его Масковъ. 
Внукъ его недавно умершій профессоръ химіи Курбатовъ, утверждалъ этотъ фактъ 
на томъ основаніи, что Масковымъ-наслѣдникамъ вседа оказывались большія ми
лости и пособія, а дѣти его .воспитывались въ привилегированныхъ заведеніяхъ 
на казенный счетъ.

По другой версіи, похороненъ былъ солдатъ, котораго императоръ, при 
осмотрѣ госпиталя съ бар. Виліе, приказалъ умирающаго доставить во дворецъ. 
За эту подмѣну лейбъ-медикъ Виліе, якобы, получилъ огроммную сумму, но не по
желалъ ею воспользоваться, а устроилъ на нее извѣстную клинику.

Полковникъ Соломко, состоявшій въ Таганрогѣ при Александрѣ І, разска
зывалъ, что въ одинъ темный вечеръ Государь приказалъ осѣдлать трехъ коней, 
выѣхалъ верхомъ съ нимъ и съ генераломъ Дибичемъ за городъ, распрощался, 
далъ шпоры своему коню и скрылся въ темнотѣ навСегла.

Извѣстно, что въ Сибири 40 лѣтъ странствовалъ старецъ, обращавшій на
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-себя вниманіе величіемъ манеръ, знаніемъ тонкости придворной жизни и сход
ствомъ съ Александромъ I, за котораго многіе, видавшіе Царя, его и принимали.

Когда старецъ въ 1864 г. скончался, и хозяинъ его квартиры, купецъ Хро
мовъ, привезъ ко двору въ Петербургъ его вещи, онъ получилъ благодарность.

Замѣчетельно еще то, что могилу Ѳедора Кузьмича посѣщаютъ, при проѣз
дѣ черезъ Томскъ, всѣ высокопоставленныя лица. На ней' поставленъ прекра
сный памятникъ, къ подножію котораго возлагали вѣнки въ разное время покой
ные великій князь Алексѣй Александровичъ и князь Хиликовъ.

Если старецъ Кузьмичъ былъ личностью легендарной, то „кружекъ" долженъ 
раскрыть, кто именно онъ былъ-такой, а если Александръ Благословенный, то 
это подвижникъ святый. (Рус. Зн.)

Письмо изъ Асхабада. „Ш ишть ЛЫ повывати нл людсул
снуй, Сѣть плоть“. Тяжелое впечатлѣніе производитъ на вѣрующихъ хри
стіанъ, въ настоящее время, окружающая обстановка жизни въ большихъ городахъ.

На всеобщую гнилость духа, дикія неистовства нигилизма, ложь, лицемѣріе, 
корыстолюбіе и плотоугодіе, властно дѣйствующихъ въ жителяхъ такихъ горо
довъ, какъ будто слышится и въ настоящее время, допотопное, грозное предопре
дѣленіе Божіе на нечестивыхъ: „Не имать Духъ Мои пребывати въ людехъ сихъ, 
зане суть [плоть", и—за человѣка становится страшно!-—„Нѣсть творяй благое, 
нѣсть до единаго, вси уклонишася, вкупѣ не потребни быша".

Прежде всего бросается въ глаза страшная нравственная распущенность: 
„растлѣша и омерзишася въ беззаконіяхъ". Статистическія данныя показываютъ, 
что за одинъ мѣсяцъ родилось и при одной только церкви окрещено было семе
ро внѣбрачныхъ дѣтей, изъ нихъ пять подкидышей, затѣмъ—явное безбожіе, без- 
религіозность среди христіанъ:—идетъ по улицѣ православная похоронная про
цессія со святыми иконами впереди и съ духовенствомъ, въ церковныхъ облаче
ніяхъ, а на встрѣчу, ѣдутъ нѣкіе господа „интеллигенты", по- наружному виду 
какъ будто русскіе люди,—безцеремонно врѣзываются въ процессію и, не говоря 
о православномъ обычаѣ ограждать себя въ такихъ случаяхъ крестнымь знаме
немъ,—не изволять даже шапки снять; это не какой либо „случайный случай", 
а обыденные факты,—„нѣсть страха Божія предъ очами ихъ". А вотъ, другая 
картина: на праздникъ Воздвиженія Честнаго -Креста, когда вѣрующіе совершали 
поклоненіе Честному Кресту Христову и воспѣвали величайшую, необъятнѣйшую 
тайну-любви Божіей къ грѣшнымъ людямъ, когда въ сердцѣ еще звучало священ
ное пѣснопѣніе: „Кресту Твоему поклоняемся, ВладЫко, и святое воскресеніе Твое 
славимъ"—-въ это время на улицѣ гремѣла веселая музыка: и „публика"; жажда
ла богопротивныхъ зрѣлищъ.

А пьянство! Хотя эта зараза и вездѣсуща, но въ большихъ городахъ пьян- 
ное безобразіе особенно ярко выдѣляется во- всей своей неприкровенной наготѣ; 
напримѣръ; въ праздничный день, на главной улицѣ, среди дороги, въ пыли ва
ляются какіе-то существа, съ одной стороны—нельзя сказать, что-бы это были 
люди, а съ другой—какъ будто похожи на людей—барахтаются въ пыли, кри
чатъ, сквернословятъ и не даютъ прохода добрымъ людямъ, особенно „поповъ" 
ругаютъ „неподобной разной бранью, за то, по видимому, что будто бы, „попы" 
мѣшаютъ наслаждаться имъ, ихъ свинскимъ положеніемъ.

Да, тяжелыя, безотрадныя картины!
Діаконъ Василій Чесноковъ.

ь® Чудовищное святотатство- Въ ночь на 10 октября изъ Ченстоховска- 
го Ясногбрскаго монастыря украдены безцѣнныя сокровища съ иконы Ченстохов- 
ской Божьей Матери. Икона эта чтится одинаково какъ католиками, такъ и пра- 
12 славными, и издавна почитается поктовительницею Польши.
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Злоумышленники проникли, вынувъ стекло въ окнѣ рядомъ съ каплицей Св. 
Антонія около башни, въ зданіе монастыря, отперли двери въ большой костелъ, 
затѣмъ черезъ старые хоры и королевскій балконъ спустились въ каплицу Бого
матери и обокрали чудотворную икону.

Снявъ серебрянный покровъ, они сорвали съ иконы жемчужную ризу и 
брилліантовые вѣнцы, а также похитили всѣ такъ наз. „Ѵ0Іа“, пожертвованныя 
богомольцами въ благодарность за полученныя исцѣленія.

Богослуженія въ монастырѣ пріостановлены, и богомольцевъ въ него не 
впускаютъ. У входа стоятъ толпы, скорбно оплакивающія святотатэтвенное пору
ганіе величайшей въ краѣ святыни. Многіе увѣряютъ, что похищена и самая ико
на, а вмѣсто нея ксендзы уже поставили копію

Украденная жемчужная риза (на зеленомъ бархатѣ)—одна изъ трехъ ризъ, 
сдѣланныхъ ко дню торжества коронаціи иконы въ 1714 г. монахомъ монастыря 
Макаріемъ; брилліантовые вѣнцы были присланы папой Климентомъ XI по слу
чаю того же торжества.

Среди ѴОІа были пожертвованія короля Владислава (въ 1635 г.) по случаю 
исцѣленія отъ болѣзни, а также другихъ королей и мнгихъ магнатовъ.

Это свясотатство повидимому дѣло рукъ той же международной масонской 
шайки, которая выслала въ 1904 г. вора Чайкина на похищеніе чудотворной ико
ны Казанской Божьей Матери.' (Свѣтъ).

Содержаніе неофиціальной части: О желатальной постановкѣ противосек
тантскаго миссіонерскаго дѣла. М. Колобовъ.—О религіозно-нравственномъ и цер
ковно-административномъ состояніи городскихъ приходовъ. Петръ Нваснѣцкій.—Па
мяти о. Іоанна Кронштадскаго Е. Н.—О. В. А. Поливановъ В. А.—Епархіальная 
и общая хроника—Объявленія.
_______ Отвѣтственный редакторъ, священникъ В. Антоновъ.________

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

«Почаевскіе Листки» будутъ выходить по два каждую- 
недѣлю. Каждый листокъ будетъ съ картинкой. Въ листкахъ бу
дутъ печататься простыя поученія, житія святыхъ, назидательные 
разсказы и стихи.

Приложенія къ ІІочаевскимъ Листкамъ будутъ расширены до 
3-хъ печатныхъ листовъ.

Приложенія къ Почаевскимъ Листкамъ, насколько то будетъ 
дозволительно по правиламъ духовной цензуры, какъ прежде По- 
чаевскія Извѣстія, будутъ служить русскому крестьянскому народу 
и сѣоять за ВѢРУ, ЦАРЯ и РОССІЮ. Писать будемъ просто, а 
большею частію помѣшать писанія самихъ-же крестьянъ. Пусть 
«Почаевскіе Листки» будутъ голосомъ крестьянскимъ, слышнымъ 
на всю Россію. Пусть чрезъ «Почаевскіе Листки» крестьянство 
имѣетъ общій совѣтъ между собою о томъ, какъ спасать Россію, 
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помогать Царю, какъ истребить крамолу и избавиться отъ обидъ 
и бѣды.
Подписчикамъ, выписывающимъ «Листокъ» съ прибавленіями къ 

нему, будетъ высланъ за первое полугодіе 
Почаевскій Календарь на 1910 годъ, 

а за второе полугодіе
Служебный Апостолъ часть 1-я

(Дѣянія св. апостолъ и соборныя посланія).
Цѣна на годъ «Почаевскихъ Листковъ» 3 руб. Деньги и письма 

шлите: Почаевъ, Редакція «Почаевскаго Листка».

При «Почаевскихъ Листкахъ» за четвертый рубль будетъ вы
сылаться Библіотека по одной книгѣ каждую недѣлю. Цѣль 
изданія—дать возможность вездѣ по селамъ завести библіотеки для 
чтенія съ хорошими и полезными книгами.

Книги будутъ издаваться самаго разнообразнаго содержанія: о 
нашей вѣрѣ о прошлыхъ вѣкахъ нашей родины, о сельскомъ хо
зяйствѣ и ремеслахъ, повѣсти, стихи и прочее. Вотъ списокъ уже 
напечатанныхъ для союзныхъ библіотекъ книгъ съ обозначеніемъ 
числа страницъ.

1) Какъ живется Галичанамъ подъ конституціей—16 стр., 2) Выдѣлка бетон
ной черепицы—8 стр., 3) Разсказы и стихи Правдиной—76 стр., 4) Духовныя 
пѣснопѣнія Хрисанфа Саковича ч. 2—64 стр., 5) Борьба Малороссіи съ Польшей 
—48 стр., 6) „Распни Его“. Поэма въ стихахъ—60 стр., 7) Союзная наука— 
32 стр., 8) Разсказы изъ русской исторіи 1-й выпускъ—52 стр., 9) Почаевскій 
сборникъ стихотвореній—160 стр., 10) Училище благочестія—64 стр., 11) Раз
сказы изъ русской исторіи, выпускъ 2—68 стр., 12) Разсказы изъ исторіи сла
вянъ—292 стр., 13) Разсказы изъ русской исторіи, вып; 3—50 стр., 14) Тоже, 
вып. 4—104 стр., 15) Тоже, вып.’ 5-—48 стр., 16) Битва подъ Берестечкомъ— 
16 страницъ.

Почти всѣ книги украшены многими картинами и рисунками.
 (3-1).

открыта подписка на 1910 годъ 
на единственный вѣ Россіи двухнѣдѳльны'й, рѣд

кій по изяществу,
Худржестввн-Литературный и научный журналъ

і ХІІ-й годъ; 
/художёствен-1 
) но-литера- < 
уг-урной изда-< 
| тедьской ' 
дѣятельности;

съ роскошными многокрасочными картинами 
издаваемый съ 1910 года по образцу самыхъ дорогихъ заграничныхъ иллю- 
.яотэдмнннс,п эн Стриронанныхъ изданій.
Довѣріе и любовь русской интеллигенціи къ журналу ..Пробужденіе" и участіе въ 
немъ выдающихся русскихъ писателей и ученыхъ сдѣлали изданіе однимъ изъ 
распростаненныхъ и “популярныхъ. Въ 1910 г. преобразовывая журналъ „Про
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бужденіе", въ еще небывалое въ Россіи по изяществу періодическое изданіе ко
торое будетъ цѣннымъ вкладомъ въ художественныя библіотеки, редакція обра
титъ особенное вниманіе на усовершенствованіе художественнаго воспроизведенія 
роскошнаго журнала и прилагаемыхъ къ нему картинъ, исполняемыхъ множествомъ 

красокъ въ Берлинѣ, Дрезденѣ, Лейпцигѣ, Мюнхенѣ и С.-Петербургѣ.
Въ журналѣ принимаютъ участіе извѣстные современные русскіе писатели: Леонидъ Андреевъ, 
Арцыбашевъ М. II., Андрусонь Л. И„ Баранцевичъ К С., Бунинъ И. А.. Будищевъ А. Н-, Гу- 
севъ-Оренбургскій С. И., Гнѣдичъ II. П., Городецкій Сергѣй, Измайловъ А. А , Измайловъ Вл,,. 
Каменскій*А  II , Корецкій Н. В., Купринъ. А. И., Купчинскій Ф. Ф., Лазаревскій Б. А., Лен
скій В. Я., Лихачевъ В. С., Муйжель В, В., Найденовъ С. А. Невѣжинъ II. М-, Немировичъ- 
Данченко Вас, Ив., Потапенко И. Н., Позняковъ Н И., Первухинъ М. К , Рышковъ В, А, Сера
фимовичъ А, С.. Скиталепъ, Тихоновъ Вл. А., Тимковскій Н., Толстой А. Н.. Умановъ-Каи- 
луновскій Вл.. Федоровъ А. М., Фофанову К. М., Чириковъ Е. Н , Чеховъ М. П., Щегловъ 

И. Л„ Щепкина-Купер^икъ Т. Л. и мног. друг.
Въ 1Э10 г. журналъ будетъ издаваться по значительно расширенной программѣ:

Романы, повѣсти и разсказы. Историческая беллетристика. Стихотворенія. Очерки изъ исторіи 
и исторіи литературы—русской и всеобщей. Фельетоны. Новости литературы—русской и ино
странной- Сатирическіе и юморестичискіе разсказы. Критика. Исскуство, театръ и музыка- Путе
шествія. Этнографическіе очерки. Записки*  и воспоминанія. Научныя политическіе статьи па 
современныя темы. Текущія событія. Естествознаніе, научныя новости. Вопросы гигіены и фи

зическаго развитія- Драматическія произведенія. Ноты. Библіографія.
Подписавшіеся на 1910 г. получатъ (1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца):
24 роскошныхъ иллюстрированныхъ выпуска Художественно-Литературнаго 

журнала „Пробужденіе" въ великолѣпно исполненныхъ разнообразныхъ папкахъ, 
тисненныхъ барельефами на подобіе скульптурныхъ работъ, золотомъ или кра
сками, съ изящными вклеенными въ журналъ высоко-художественными титульны
ми страницами украшенными исполненными множествомъ красокъ гирляндами 
цвѣтовъ и разноцвѣтными виньетками—рамками на всѣхъ страницахъ текста, съ 
приложеніемъ при каждомъ выпускѣ цѣнныхъ многокрасочныхъ картинъ, авто
типій и портретовъ.

25 картинъ знаменитыхъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ, воспроиз
веденныхъ множествомъ красокъ, частью наклеенныхъ на художественную тиснен
ную золотомъ паспарту изъ оригинальной суконной и бархатной бумаги.

12 роскошныхъ художественныхъ альбомовъ картинъ великихъ художниковъ, 
въ изящныхъ обложкахъ, съ портретами и біографическимъ очеркомъ (Болѣе 
70 картинъ-автотипій на отдѣльныхъ листахъ).

Рафаэль Санти. Избранныя картины величайшаго художника всѣхъ вре
менъ и народовъ.
Рембрандтъ. Выдающіяся картины великаго голландскаго живописца. 
Мурильо. Избранныя картины знаменитаго испанскаго художника. 
Леонардо Да Винчи. Избранныя произведенія величайшаго представителя 
итальянскаго искуства:
Микель Анжело. Выдающіяся картины великаго итальянскаго художника. 
Рубенсъ. Избран. картины знаменитаго фламандскаго живописца. 
Корреджіо. Избран. картины знаменитаго итальянскаго живописца. 
Мейссонье. Выдающіяся картины знамен. французскаго художника. 
Менцель А. Знаменитыя картины нѣмецкаго историческаго живописца. 
Тиціанъ. Избранныя картины великаго итальянскаго художника. 
Альма Тадема. Альбомъ картинъ популярнѣйшаго голлан. художника. 
Михаэль Мункачи. Выдающіяся картины извѣсти, венгерскаго жанриста.

Пплпілгияя ІІ'киЯ*  годъ ^езъ доставки) 6 р.; съ доставкой и пересыл- 
ііиДІШЪпал ЦЬпа, код во ес^ Г0рОда 7 р.; на полгода 4 р,; на 3 мѣсяца 
2 р.; за границу 10 руб. На сроки менѣе 3-хѣ мѣсяцевъ подписка не принимается.

Редакція журнала «Пробужденіе»: С.-Петербургъ, Б. Подъячесная, д, 39. 
Редакторъ-Издатель Н. В. Корецкій. (3—1).
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Типографія штаба войскъ Семирѣч. области.


