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-«I 'ІіІГІ’І! НФІЦІІіІІІІіІІіІйі І>
.Распоряженіе Епархіальнаго начальства
*
Святѣйшимъ Синодомъ разрѣшено
произвести тарелочный сборъ въ теку
щемъ году въ 29-й день августа мѣся
ца въ пользу „Общества по призрѣнію
дѣтей лицъ, погибшихъ при исполненіи
служебныхъ обязанностей". Въ.: виду
чего духовенство епархіи приглашается
принять всѣ возможныя мѣры къ болѣе
успѣшному производству сего сбора.
Резолюціей Его Преосвященства отъ
31 іюля с. г. за № 2038, личный по
четный гражданинъ Стефанъ Сладкое»
назначенъ и. д. псаломщика Ходжентской городской церкви.
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Резолюціей Е'о Преосвященства отъ
20 Ж)|я с. г. за .№ 19ѲЗ, діаконъ Боль
ше-Алматинскаго войскового 'собора
Александръ Гурьяновб перемѣщенъ на
стоятелемъ Покровской церкви села
Алексѣевска: о„ Пржевальскаго уѣзда, съ
рукоположеніемъ въ санъ священника.
Резолюціей Его Преосвященства отъ
20 іюля с. г. за № 1904, псаломщикъ
Нов ъБухарскѳй церкви діаконъ Николай
Пѣвцовб переведенъ къ Больше-Алма
тинскому войсковому собору.
Резолюціей Его Преосвященства отъ
23 іюля с. г. за № 1955, окончившій
4-е Московскіе пастырскіе курсы и пред
назначенный Св. Синодомъ на дол
жность настоятеля прихода села Але
ксандровскаго, Вѣрненскаі о уѣзда, свя
щенникъ Андрей Домшіковб, утвер
жденъ въ названной должности.
Резолюціей Его Преосвященства отъ
23 іюля с. г. за № 1974, псаломщикъ
Чарджуйской городской церкви, діаконъ
Симеонъ Тавлуевб уволенъ по проше
нью отъ занимаемой должности, а на
его мѣсто переведенъ псаломщикъ ваго
на-церкви Св. Царицы Александры,
Мургабской вѣтки, Ср.-Азіат. ж. д., Сте
фанъ Захватову съ рукоположеніемъ
въ санъ діакона.
Резолюціей Его Преосвященства отъ
24 іюля с. г. за ЛЬ 1926, окончившій
4-е Московскіе пастырскіе курсы и пред
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назначенный Св. Синодомъ къ прихо ду
пос. Аксаковки, Лепсинскаго уѣзда, свя
щенникъ Іоаннъ Р&йкз утвержденъ въ
названной должности.
Резолюціей Его Преосвященства отъ
24 іюля с г. за № 1963., окончившій
4-е Московскіе пастырскіе курсы и пред
назначенный Св. Синодомъ на долж
ность настоятеля въ приходъ пос. Бур
но-Ивановскаго 3-го, Ауліэ-Атинскаго
уѣзда, священникъ Павелъ Ефішова,
утвержденъ въ названной должности.
Резолюціей Его Преосвященства., ютъ
24 ііюля с. г. .за ,№ 1964. -окончившій
4-е Московскіе пастырскіе курсы и пред
назначенный св. Синодомъ на долж
ность настоятеля въ приходъ пос. Воз
несенскаго., Ковальскаго уѣзда, священ
никъ Владимиръ Джуриискій, утвер
жденъ въ названной должности
Резолюціей Его Преосвященства отъ
24 іюля с. г. за
ІЯ65, окончившій
4-е Московскіе пастырскіе курсы и пред
назначенный св. Си йодомъ «на должность
настоятеля разъѣздного причта Анди
жанскаго уѣзда, священникъ Михаилъ
Елисѣевъ, утвержденъ въ названной
должности.
Резолюціей Его Преосвященства отъ
23 іюля с. г. за № 19
*72,
и. д. псалом
щика Подгорненскаго молитвеннаго до
ма, Джаркентскаго уѣзда, Арсеній Нако
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нечный, переведенъ въ с. Александров
ское, Вѣрненскаго уѣзда.
Резолюціей Его Преосвященства отъ
28 іюля с. г. За № 2018 воспитанникъ
Подольской Духовной Семинаріи Григорій
Громовб назначенъ и. д. псаломщика
прихода с. Владимировки, Копальскаго
уѣзда.
Резолюціей Его Преосвященства отъ
28 іюля с. г. за № 2017, окончившій 4-е
Московскіе пастырскіе курсы и предна
значенный св. Синодомъ въ приходъ пос.
Владимировки, Копальскаго уъзда, на дол
жность настоятеля, священникъ Петръ
Московченко, утвержденъ въ названной
Должности.
Резолюціей Его Преосвященства отъ
29 іюля с г. за 2020, священникъ ц. с.
Успенскаго, Ферганской обл., Петръ Гри~
юрьевб. согласно прошенію, перемѣщенъ
въ с. Стефановское, Лепсинскаго уѣзда.
Резолюціей Его Преосвященства отъ
28 іюля с. г. за <№ 2012, священникъ ц.
с, Валыкчи, Чимкентскаго ѵѣзда, Симеонъ
Витвицкій, согласно прошенію и по бо
лѣзни, уволенъ за штатъ.
Резолюціей Его Преосвященства отъ
29 іюля с- г. за № 2022, священникъ ц.
ст. Голубевекой, Джаркентскаго уѣзда,
Илія Ріыштка, по прошенію, перемѣ
щенъ къ Ц с. Валыкчи, Чимкентскаго
уѣзда.
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Резшюпіей Его Преосвяіценстйй отъ
29 іюля с. г. за Ле 2026, псаломщикъ
Глинковской церкви, Чимкентскаго уѣзда,
Викторъ Замяітнб, по прошенію пере
мѣщенъ къ вагону—церкви, Мургабекой
вѣтви ср.-Азіат. ж. д.
Резолюціей Его Преосвященства отъ
31 іюля с. г. за № 2041: а) состоящій на
вакансіи иподіакона Каѳедральнаго собора
діаконъ Матѳій Иваній перемѣщенъ на
дщконскѵю вакансію при томъже сбборѣ;
б) состоящій на вакансіи псаломщив Ка
ѳедральнаго собора, діаконъ Стефанъ ДудНІІКб перемѣщенъ на иподіаконсйѵю ва
кансію при томъ же соборѣ и в) послуш
никъ Ѳеодоръ Сіъровб иаз’начёнъ на пса
ломщическую вакансію при Каѳедраль
номъ соборѣ,—всѣ съ 1 августа с г.
Резолюціей Его Преосвяпіенства отъ
31 ію.тя с. г. за № 2049, псаломщикъ
Пекровской церкви, Ошскаго уѣзда.,-А лек
сандръ Вдовцевб, по прошенію перемѣ
щенъ въ выс. Илійскій, Вѣрненскаго уѣз.
Резолюціей Его Преосвященства отъ
23 іюля с. г. за М 1854, заштатный свя
щенникъ Викторъ Успенскій, приписанъ
къ Туркестанскому Архіерейскому дому.

Его Преосвященствомъ утверждены въ
должностяхъ церковныхъ староста,: къц.
с. Столыпино, Вѣрненскаго уѣз. Даніилъ
Дениско', къ ц. с Ново-Александровска
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го Пишпекскаю уѣзда, крестьянинъ За
харія Смгьхновб,
Состоящій на Вакансіи псаломщика
Чимкентской городской церкви діаконъ
Михаилъ Шароватовб 20 іюля с. г. въ
городѣ Оренбургѣ рукоположенъ въ санъ
священника.

Резолюціей Его Преосвященства отъ
7 августа с. г. за № 2072, утвержденъ
Чимкентскій церковно-приходскій Совѣтъ
въ составѣ: предсѣдателя Алексія Михаи
ловича Мерзлякова и членовъ: Л. И. Ре
принцева; А. Е. Кочелева-, П. Е. Саражи; Н. С. Тутункина; К И. Кривцова-,,
И. Е. Долгополова: Г. С. СтепановаИ. С. Ѳаддп>ева\ А. И. Репринцева; Н.
И. Шепелева и В. М. Литючаго, каз
начея совѣта Н. В. Руднева и дѣлопро
изводителя, священника Михаила Шаро
ва това.
----------- —■сих

--------•

Членъ Консисторіи, Священникъ Д. Микулинб.

Секретарь М. Богоявленскій.
Столоначальникъ В Соколова.

^чредаеніе противом^с^льмансцой
миссіи въ Т^рцестансі<ой епархіи.
Прошло уже 47 лѣтъ съ того времени, какъ
безсмертный генералъ Черняевъ и его соратники, пе
ренесли побѣдное Русское знамя за Уралъ и безъ
особенныхъ затрудненій присоединили къ Русской
державѣ Туркестанскій край съ разнохарактернымъ
населеніемъ, исповѣдующимъ исламъ. Съ присоедине
ніемъ обширныхъ владѣній Туркестанскаго края от
крылись новыя задачи для русской гражданскойи цер
ковной власти. Многое сдѣлано теперь для благоуст
ройства края въ культурномъ отношеніи. Тамъ гдѣ еще
недавно въ непроходимыхъ пустыняхъ жили только
туземцы, теперь уже утвердились благоустроенные
города, проведены желѣзныя дороги, поставлены ко
лоссальныя гидравлическія сооруженія, образовались
русскія селенія съ православными храмами, въ коихъ
прославляется всесвятое имя Божіе. Охраненіе и
распространеніе Православія, охраненіе чистоты нра
вовъ и искорененіе обычаевъ и явленій нежелатель
ныхъ съ православной точки зрѣнія, наконецъ, ог
ражденіе отъ вреднаго вліянія ислама на русское
населеніе, живущее въ краѣ, составляло необходи
мую задачу русскаго правительства въ новозавоеван
номъ краѣ. Опыты христіанскихъ народовъ доказы
ваютъ, что христіанство есть единственное благодат
ное средство, способное улучшить, смягчить и об
лагородить нравы какъ русскаго, такъ и инородче
скаго населенія; христіанство служитъ вѣрной осно
вой для цѣлей цивилизаціи, для утвержденія граж
данственности и для укрѣпленія въ народѣ любви и
привязанности къ Царю и Отечеству. Въ этихъ бла
гихъ цѣляхъ имя Христово проповѣдуется у насъ
во всѣхъ углахъ нашего отечества и внѣ отечества.
Если бы мы въ настоящее время обозрѣли своимъ
мысленнымъ взоромъ весь земной шаръ, то узнали
бы, что стопы инославныхъ проповѣдниковъ прошли
черезъ Канаду, Южную и Среднюю Америку, Афри
ку, Индію, Китай, Японію и Малайскій Архипелагъ.
Если мы перенесемся мысленно на нѣсколько сто
лѣтій назадъ, къ первымъ днямъ завоеванія восточ
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ной Россіи и Сибири и окинемъ своимъ взоромъ
всѣ годы до настоящаго включительно, мы увидимъ
множество православныхъ самоотверженныхъ про
повѣдниковъ разнаго званія, положенія и національ
ностей, среди которыхъ иные, можетъ быть, уже
прославлены небесною славою, а всѣ они носили
единый Христовъ духъ, заняты были одною мыслью
и всѣ они были горячо преданы дѣлу распростране
нія истины среди поклонниковъ магометанства, ша
манства и язычества. Милліоны и тысячи иновѣрцевъ
составляли для нихъ великое поле миссіонерской
дѣятельности. Христова церковь, именуемая вселен
ской, дѣйствительно занимаетъ всѣ страны необъят
ной вселенной. Прослѣдивъ ходъ просвѣщенія ино
родцевъ всѣхъ окраинъ, невольно наталкиваешься на
вопросъ,—почему небыла учреждена миссія до сихъ
поръ среди мусульманъ Туркестанскаго края?—То
му были причиной: фанатизмъ населенія, человѣконе
навистничество, разлитое въ предписаніяхъ Корана,
масса мусульманскихъ святынь, имѣющихся въ краѣ,
высшія богословскія школы, малое сближеніе съ рус
скими и слабое проявленіе на первыхъ порахъ вѣр
ноподданническихъ чувствъ у туземцевъ.
Если миссію призвать къ жизни, то нужно ли
придумывать какія либо новыя системы, новыя ор
ганизаціи, съ новыми замысловатыми уставами и
слѣдовать строго выработанному методическому по
рядку? Нѣтъ.—Самъ Господь указалъ эти методы
просвѣщенія міра—проповѣдь, ученіе книжное, поу
ченіе устное, врачеваніе, молитва, укрѣпленія міра
на землѣ. Наконецъ, нужно ли проповѣдывать Еван
геліе среди послѣдователей ислама, такъ какъ исламъ
и христіанство радикально противоположны и въ
своихъ тезисахъ на бѣглый взглядъ кажутся двумя
параллельными линіями, которыя никогда не могутъ
сойтись? Отвѣтъ на этотъ вопросъ находимъ въ
славахъ писанія «всѣ души Мои». Почему Онъ счи
таетъ ихъ своими?—Потому что Онъ искупилъ ихъ
Своею драгоцѣнною кровію.
Мысль объ открытіи миссіи въ Туркестанской
епархіи принадлежитъ Преосвященному Димитрію
бывшему епископу Туркестанскому (нынѣ Таврическо
му). По ходатайству его св. Сѵнодъ постановленіемъ отъ
12 апрѣля 1912 г. за № 5121, опредѣляетъ; «Соглас
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но постановленію Казанскаго Миссіонерскаго Съѣзда
и заключеніе особаго Миссіонерскаго Совѣщанія, въ
цѣляхъ ближайшаго руководства приходскаго духо
венства въ дѣлѣ борьбы съ вліяніемъ и пропагандой
ислама, учредить въ Туркестанской епархіи долж
ность епархіальнаго противомусульманскаго миссіо
нера—проповѣдника». На подлинномъ указѣ резолю
ція Его Преосвященства послѣдовала отъ 25 апрѣ
ля 1912 года за № 1334 такая. «Въ Консисторію.
Слава Богу. Немедленно приступить къ подысканію
достойнаго кандидата. Епископъ Димитрій.» 11 іюля
Преосвященный Дмитрій телеграфировалъ Тобольско
му миссіонеру подать прошеніе и предложилъ за
нять должность миссіонера въ Туркестанѣ. Согласно
ходатайства предъ св. Синодомъ Его Преосвященст
ва, Преосвященнѣйшаго Иннокентія, Епископа Тур
кестанскаго и Ташкентскаго, опредѣленіемъ св. Си
нода отъ 28 августа 1912 года за № 13009, Тоболь
скій миссіонеръ-протоіерей Ефремъ Елисѣевъ былъ
назначенъ первымъ Туркестанскимъ противомусуль
манскимъ миссіонеромъ-проповѣдникомъ.
Такимъ образомъ нынѣ приходитъ посольство
Христово (Іоан. 20, 21),—открывается миссія въ ли
цѣ однаго миссіонера на весь Туркестанскій край
съ 5 обширными областями, въ которыхъ живетъ
6‘/а милліоновъ мусульманъ и только триста тысячъ
христіанскаго населенія, на площади въ 1,479, 298
квадратныхъ верстъ съ массой мактабовъ (школъ) и
мадрасе (высшихъ мусульманскихъ богословскихъ
школъ), а мечетей въ одномъ только Ташкентѣ 346.
Несомнѣнно много и много нужно дѣятелей, а не мис
сію въ лицѣ одного миссіонера; нужно открыть мис
сію въ нѣсколько становъ. Правда и то, что учредивъ
миссію во многихъ станахъ потребуется много и
средствъ; но чтобы не оставить окончательно запо
вѣдь Божію—«идти въ весь міръ и проповѣдывать
Евангеліе всему народу»,—пока нужно ограничиться
этимъ.
Знаменательна и исторія возникновенія здѣш
ней миссіи. Вотъ что писалъ во Всеподданѣйшемъ
докладѣ первый Туркестанскій генералъ-губернаторъ
К. П. Фонъ-Кауфманъ, которому, какъ доблестному
завоевателю и устроителю края 4 мая 1913 года
въ Ташкентѣ поставленъ и освященъ величествен
ный памятникъ.
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«Въ Туркестанскомъ краѣ, на окраинѣ, гдѣ съ
православною вѣрою соприкасается мусульманство,
можетъ быть самое фонатичное вб свгътп, нельзя
безъ ущерба для государственной религіи и ея зна
ченія забросить Туркестанскую паству. Кромѣ чисто
реллигіознаго значенія, неустройство этой паствы
вліяетъ весьма вредно и на прочность нашего поло
женія въ мусульманскомъ краѣ. Желая фактами до
казать превосходство христіанской цивилизаціи надъ
могометанствомъ, мы должны обнаружить прежде
всего полную и всецѣлую преданность требованіямъ
нашей вѣры. Открытіе архіерейской каѳедры въ
пограничномъ краѣ, населенномъ магометанами и
язычниками, неоспоримо должно будетъ благотворно
повліять не только на русское населеніе, но и на
туземцевъ». *) Такое ходатайство было уважено и
Высочайше утверждено 4 мая 1871 года.
Съ открытіемъ архіерейской каѳедры въ гор.
Вѣрномъ сначала нужно было удовлетворить рели
гіозныя потребности православнаго населенія устрой
ствомъ храмовъ, благолѣпныхъ церковныхъ богослу
женій и увеличеніемъ числа священнослужителей.
Но въ Туркестанской епархіи видное мѣсто занима
ло и миссіонерское дѣло. Въ первые годы открытія
Туркестанской епархіи сектантовъ почти не бы
ло, а раскольники хотя и были, но въ самомъ не
значительномъ количествѣ. Поэтому здѣсь ни противосектанской, ни противораскольнической миссіи
не было. **
) Настоятельная была нужда здѣсь въ
учрежденіи внѣшней миссіи. Туркестанская епархія,
какъ извѣстно, населена шестью съ половиной мил
ліонами мусульманъ. По этой причинѣ попытки къ
учрежденію прэтивомусульманской миссіи были дав
но, но самая миссія не существовала по нѣкоторымъ
политическимъ соображеніямъ.
Въ 1880 году Степной генералъ-губернаторъ Г.
А. Колпаковскій, участникъ завоеванія Туркестан,скаго края, администраторъ Туркестанскаго края и
Степного генералъ-губернаторства, сдѣлалъ всепод
даннѣйшій докладъ Государю Императору о необхо
*) Туркестанскій календарь ст. 4—5
**) Сектанты появились недавно, а теперь правительствомъ
запрещено сектантамъ водворяться въ Туркестанскомъ краѣ Те
перь существуетъ противосектанская миссія въ Ташкентѣ съ 1910 г.
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димости открыть противомусульманскую миссію сре
ди киргизовъ Семипалатинской области. Дѣятель
ность этой миссіи теперь распространяется и на
Акмолинскую область въ числѣ 8 становъ съ двумя
—мужскимъ и женскимъ—монастырями. Эго хода
тайство Г. А. Колпаковскаго объ открытіи миссій
дало толчекъ и Туркестанскому епархіальному на
чальству учредить въ епархіи миссію и миссіонер
скія учрежденія.
По ходатайству Туркестанскаго преосвященнаго
Александра открывается на средства Православнаго
Миссіонерскаго Общества миссіонерскій Иссыкъ-Кульскій мужской монастырь, Въ устроеніи этого мо
настыря принялъ большое участіе Г. А. Колпаковскій,
который распорядился отпустить 500 десятинъ зем
ли, лѣсу и пр. Монастырь былъ разрушенъ землетря
сеніемъ, а затѣмъ вновь началъ благоустроиться съ
1894 года, когда были выписаны насельники изъ
монаховъ извѣстнаго Валаамскаго монастыря, Новые
иноки благоустроили монастырь въ матеріальномъ
отношеніи, но миссіонерскою проповѣдью среди кир
гизовъ, для чего собственно и созданъ монастырь,
по неимѣнію подготовки не занимались. Епослѣдствіе
участокъ монастыря доведенъ до 2,300 десятинъ
только одной удобной земли. Все это сдѣлано для
миссіонерскихъ цѣлей. Полную картину состоянія мо
настыря и его назначенія даетъ протоіерей Ко
Лобовъ въ своемъ докладѣ 1 Съѣзду Духовенства
Туркестанской епархіи. «Иссыкъ-Кульскій миссіонер
скій монастырь-пишетъ онъ, по мысли его основа
теля просв. Александра, долженъ быть благочестивой
школой будущихъ, основательно подготовленныхъ и
образованныхъ, проповѣдниковъ православія, (См.
его записку, напечатанную въ «Прав. Благов.» и у
автора «Въ Иссыкъ-Кулскомъ монастырѣ»). Съ этой
цѣлью онъ былъ открытъ, какъ духовной, такъ равно
и свѣтской властью. Духовная власть въ лицѣ мѣст
ныхъ владыкъ и Православнаго Миссіонерскаго Об
щества затратила на него болѣе полусотни тысячъ
рублей на устройство его зданій, а свѣтская-отвела
ему около 3000 десятинъ земли, какъ самаго вѣрна
го источника матеріальныхъ средствъ, обезпечива
ющаго его содержаніе. Внѣшнее устроеніе монастырь
на оз. Иссыкъ Кулѣ можно почесть законченнымъ,
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а къ внутреннему его устроенію, т. е. къ приспо
собленію для цѣлей противомагометанской Миссіи въ
краѣ (для чего онъ собственно и созданъ)-не приступлено и до сихъ поръ. Такимъ образомъ, ИссыкъКульскій монастырь находится въ долгу предъ госу
дарствомъ, давшимъ ему землю, какъ будущей шко
лѣ образованныхъ миссіонеровъ, предъ Правосл. Миссіон. Обществомъ, затратившимъ свой капиталъ для
той-же высокой цѣли, предъ краемъ, отдѣлившимъ
въ его распоряженіе лучшую полосу земли и предъ
своимъ основателемъ, владыкой Александромъ, выз
вавшимъ его къ жизни съ спеціальнымъ назначені
емъ-» быть благочестивой школой будущихъ осно
вательно подготовленныхъ и образованныхъ пропо
вѣдниковъ православія. Исполнилъ-ли этотъ свой
нравственный долгъ Иссыкъ-Кульскій монастырь?
Могу за него отвѣтить, съ документами въ рукахъ,
что не только не исполнилъ, но и не приступалъ къ
своему исполненію, такъ какъ его монастырская шко
ла грамоты ужъ ни въ коемъ случаѣ не можетъ вы
пустить «основательно подготовленныхъ и образо
ванныхъ проповѣдниковъ», а среди его братіи нѣтъ
и не было такого вождя, который вывелъ-бы обитель
на ту миссіонерскую стезю, итти по которой онъ
обязанъ и предъ Богомъ и предъ Родиной. Сознаніе
собственнаго безсилія проявлялось не однократно въ
самыхъ насельникахъ монастыря и въ его руково
дителяхъ. Преосвященные Александръ, Неофитъ и
Григорій рѣшительно заявляли, что необходимыхъ
руководителей здѣсь нѣтъ и просили Св Сѵнодъ о
командированіи ихъ изъ центра Россіи. Какъ испол
нялись эти просьбы-извѣстно всѣмъ. Долгъ свой
(нравственный) исполнить Иссыкъ-Кульскій монастырь
своими собственными силами не можетъ а потому
мы должны притти ему на помощь и сдѣлать его
тѣмъ, чѣмъ онъ долженъ быть для нашего края, т.
е. благочестивой школой образованныхъ и основа
тельно подготовленныхъ проповѣдниковъ правосла
вія. Поэтому мы должны просить и егіархіалное на
чальство и Св. Сѵнодъ обратить на Иссыкъ-Кульскій
монастырь серьезное вниманіе и отдать его исклю
чительно на миссіонерско-просвѣтительную службу
края, открывъ въ немъ училище пастырства и об
ративъ всѣ, принадлежащія монастырю движимыя и
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недвижимыя имущества, въ источникъ матеріальныхъ
средствъ на содержаніе открываемаго въ немъ учи
лища. Монастырь Иссыкъ-Кульскій находится въ та
кихъ прекрасныхъ жизненныхъ условіяхъ, что мо
жетъ прокормить, обуть, одѣть и научить не 30 а
триста человѣкъ, лишь бы эксплоатація принадле
жащихъ ему богатствъ велась разумно. Бѣдность
обители, на которую такъ часто жалуются ИссыкъКульскіе насельники, обладающіе около 3000 деся
тинъ лучшей и плодороднѣйшей въ краѣ земли, вре
менная и происходитъ она отъ скудости умственныхъ
силъ, не умѣющихъ взяться за дѣло. Поселите на эту
мѣстность 300 семей хлѣборобовъ и она будетъ
давать средства не только на ихъ содержаніе, но и
на содержаніе: церкви, причта, школы и проч. сель
скихъ учрежденій. Слѣдовательно, можно надѣя'тся,
что разумно поставленное монастырское хозяйство
вполнѣ обезпечитъ жизнь училища со стороны ма
теріальной».
Вполнѣ раздѣляя мысль почтеннаго о. протоіерея,
мы съ своей стороны только можемъ радоваться та
кому проэкту, близко подходящему къ положенію
Бійскаго катехизаторскаго училища, Казанской цен
тральной крещено-татарской школы и катехизатор
ской школы въ Японіи, которыя приготовили цѣлый
кадръ катихизаторовъ, сотрудниковъ, учителей и
проповѣдниковъ изъ русскихъ и самихъ инородцевъ,
Но самое училище, я пологаю нужно основать въ
центральныхъ пунктахъ при архіерейскихъ каѳедрахъвъ Ташкентѣ или Вѣрномъ, подобно вышеупомяну
тымъ катихизаторскимъ училищамъ, находящимся
въ городахъ подъ наблюденіемъ епископовъ, гдѣ ско
рѣе найдутся преподаватели, учебники,есть типогра
фіи для печатанія переводовъ и пр. Въ первое время
и я питалъ надежду на участіе въ миссіонерскомъ
дѣлѣ Иссыкъ-Кульскаго монастыря. Съ этою цѣлью
мною было возбуждено предъ Епархіальнымъ Началь
ствомъ ходатайство объ устройствѣ въ г. Ташкентѣ
подворья этого монастыря, чтобы въ этомъ под
ворьѣ на походномъ престолѣ совершалась литургія
и молебны на славянскомъ, сартовскомъ, киргизскомъ
и татарскомъ языкахъ, производилась раздача книгъ
противомусульманскаго и противорасколо-сектантскаго содержанія и ежедневно читались эти кни-
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ги приходящимъ слушателямъ. Это было одобрено
при моемъ словесномъ докладѣ Туркестанскимъ гене
ралъ-губернаторомъ, генераломъ отъ кавалеріи А. В.
Сомсоновымъ, такъ какъ такая миссія была бы не
активная, а нормальная и корректная; мы не втор
гались бы въ толпу и гущу сартовъ и киргизовъ
съ публичною проповѣдью и не вызывали бы среди
нихъ религіознаго возбужденія. Психологія толпы
извѣстна. Толпа быстро возбуждается и дѣйствуетъ
скопомъ. Намъ нужно быть осторожными, тѣмъ бо
лѣе, что при завоеваніи и устроеніи края К. П. ФонъКауфманомъ религія туземцевъ была объявлена непри
косновенной. Эти завѣты туземцы твердо помнятъ
и теперь, почему требовалось при помощи подворья
монастыря устроить въ Ташкентѣ мирную проповѣдь.
Здѣсь было бы такъ: всякій проходящій могъ услы
шать богослуженіе, пѣніе и бесѣду на родномъ языкѣ.
Если у него есть желаніе слушать-слушай, нѣтъпроходи дальше. Сами мусульмане съ минаретовъ
(высотъ) 346 мечетей произносятъ на своемъ языкѣ
молитву Магомету и намъ нужно показать свою мо
литву Христу на ихъ языкѣ. Епархіальное Началь
ство одобривъ мой проэктъ поручило мнѣ снестись
по устройству подворья съ настоятелемъ ИссыкъКульскаго монастыря. Я обратился къ настоятелю
этого монастыря Архимандриту Петру съ просьбой
устроить такое подворье въ Ташкентѣ, съ тѣмъ,
чтобы всѣ расходы по устройству подворья и его
содержанія были произведены на счетъ монастыря.
Архимандритъ Петръ отвѣтилъ письмомъ отъ 15 янв.
1913 г. за № 8, сущность котораго заключалась въ на
деждѣ, что не монастырь,, а я устрою для монастыря
подворье въ Ташкентѣ.
і
Итакъ, я просилъ послужить и помочь миссіи
устройствомъ подворья, а онъ пишетъ, что долженъ
все это сдѣлать я для содержанія 2-3 его никому
ненужныхъ послушниковъ, пріобрѣсти землю, ма
теріалы для постройки,
изыскать средства на
постройку и кормить его послушниковъ на «вѣчныя
времена». Если у меня въ распоряженіи были бы
средства, отпущенныя для миссіонерскихъ надобно
стей, какъ это сдѣлано для Иссыкъ-Кульскаго мо
настыря, то я все устроилъ бы и самъ. А мнѣ пи-

— 363 Сали изъ Ташкента въ Тобольскъ, что удобнѣе бы
ло бы основать миссію и устроиться въ ИссыкъКульскомъ монастырѣ!?
Чтобы имѣть «яркій свѣточъ провославія» въ
самомъ центрѣ края-Ташкентѣ, въ которомъ, по об
разному выраженію преосвященнаго владыки Григо
рія, стоялъ «престолъ сатаны, распространявшій отъ
себя далеко во всѣ стороны, мракъ и смрадъ пло
тоугодливаго и богохульнаго мухамеданства» (предст.
преосвященнаго Григорія св. Сѵн. отъ 1 марта 1895 г.
№ 37), въ 1893 году открыта Миссіонерская Нико
лаевская женская община, которая теперь переиме
нована въ монастырь, и этотъ монастырь по мѣрѣ
своихъ силъ выполняетъ миссіонерскія задачи, тутъ
были случаи крещенія и обученія въ монастырѣ,
случаи увѣщанія и укрѣпленія въ вѣрѣ отпавшихъ
изъ православія въ исламъ и перешедшихъ оконча
тельно для сожительства съ сартами, вѣдь такими пе
чальными явленіями переполненъ весь Ташкентъ.
Преосвященный Григорій въ то же время хода
тайствовалъ объ учрежденіи въ епархіи особой про
тивомусульманской миссіи, проектируя организовать
эту миссію въ количестѣ 11 становъ въ главнѣй
шихъ пунктахъ края, по примѣру Алтайской миссіи,
съ сосредоточіемъ миссіи въ Иссыкъ-Кульскомъ мо
настырѣ. Ходатайство это ен было при немъ раз
смотрѣно. Нельзя не отмѣтить здѣсь веІсма спра
ведливые мотивы ходатайства преосвященнаго Гри
горія. взявшаго основаніемъ длясего Алтайскую мис
сію. Въ вѣдѣніи Алтайской миссіи, всего 36 тысячъ
язычниковъ при чемъ половина ихъ крещеные. Въ
миссіи теперь 25 становъ, а число благовѣстниковъ
миссіонеровъ, сотрудниковъ, псаломщиковъ, учителей
и катихизаторовъ,-насчитывается, болѣе ста чело
вѣкъ. На 6*7'1 милліоновъ мусульманъ Туркестанска
го края назначеніе благовѣстниковъ по числу мис
сіонеровъ Алтайской миссіи и даже болѣе было бы
весьма справедливо.
Хотя неофиціально, но миссія въ Туркестанской
епархіи существовала, были ревнители, проповѣдни
ки и собесѣдники, какъ среди духовенства, такъ и
мірянъ. А благотворительныя учрежденія—КазанскоБогородичное Братство, а впослѣдствіи Туркестан
скій Епархіальный Комитетъ Миссіонерскаго Общет
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ства оказывали матеріальныя пособія новокрещеннымъ. Какъ видимъ духовенство къ учрежденію про
тивомусульманской миссіи, —этого весьма желатель
наго и благодѣтельнаго учрежденія для епархіи-отнеслось съ похвальнымъ усердіемъ, о чемъ свидѣ
тельствуютъ обстоятельные доклады протоіерея о.
Вл. Антонова о печальныхъ явленіяхъ отпаденія изъ
Православія въ исламъ не только инородцевъ, но и
русскихъ черезъ легкомысленное увлеченіе женщи
нами, такъ же доклады протоіерея о. Иваницкаго,
священника о. Д. Муромцева и священника о. Петра
Остроумова съ напечатанными въ Туркестанскихъ
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ письмами Директора
Туркестанской Учительской Симинаріи д. с. с. Н. П.
Остроумова. Священника о. Петра Остроумова я ви
дѣлъ даже въ числѣ посѣщающихъ классы сартовскаго языка, устроеннаго въ г. Ташкентѣ, куда онъ
два раза въ недѣлю пріѣзжалъ изъ своего поселка
въ городъ вечеромъ и возвращался ночью.
Такъ обстояло дѣло миссіи до 1 го Туркестан
скаго Епархіальнаго съѣзда духовенства, бывшаго въ
іюлѣ 1909 года. Въ виду дѣйствительной опасности
для христіанскаго населенія края,—какъ сказано въ
постановленіи съѣзда,—со стороны ислама съѣздъ
постановилъ:
1) Ходатайствовать объ учрежденіи въ краѣ
должности противомусульманскаго миссіонера...
2) Посредствомъ живой проповѣди разъяснитъ
превосходство и спасительность христіанства предъ
магометанствомъ...
3) Въ приходахъ образовать противомагометан
скіе кружки выписать противомагометанскія брошю
ры, проповѣди и поученія на русскомъ, татарскомъ
киргизскомъ и мартовскомъ нарѣчіяхъ....
Вполнѣ соглашаясь съ мнѣніемъ почтенныхъ
о. о. съѣзда, я съ своей стороны скажу, что недо
статки лучше видимы при освѣщеніи ихъ со сторо
ны. Поэтому необходимость христіанской проповѣди
совмѣстно съ критикой мусульманства-внѣ всякаго
сомнѣнія. Признаніе съ русской стороны этихъ правъ
будетъ актомъ глубокой справедливости; надо ско
рѣе знакомить это племя съ христіанствомъ. Мусуль
мане въ самомъ Коранѣ, гдѣ упоминается о Спаси
телѣ всего міра-Іисусѣ, искажаютъ факты и даютъ
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ны самимъ себѣ, считаютъ себя просвѣщенными и
непобѣдимыми, и, пожалуй, готовы всегда бросить
«камень осужденія» въ христіанъ, не видя и не за
мѣчая бревна во оцѣ своемъ. А вѣдь Христосъ осно
валъ Церковь Свою для борьбы съ вратами, адовыми,
т. е. съ усиліями и ухищреніями зла и лжи въ чело
вѣчествѣ, въ особенности для огражденія отъ нихъ
того человѣческаго большинства, которое какъ и
могометане, неспособно само оградить себя отъ лжи.
Жизнь магометанина течетъ ненормально,—онъ сбил
ся съ прямой дороги, его религія умножаетъ только
сумму страданій и несчастій, притупляетъ умъ, огра
ничиваетъ его дѣятельность, съуживаетъ горизонтъ
его мысли, охлаждаетъ ко всему прекрасному въ мі
рѣ, отторгаетъ отъ чистой любви. А по природѣ че
ловѣка, любящаго все грѣховное, идти по наклон
ной плоскости легче, чѣмъ по ровной дорогѣ или
подниматься въ гору. Что судно по рѣкѣ, то чело
вѣкъ въ житіи. Къ прихотямъ и страстямъ мусуль
манинъ самъ собою плыветъ, какъ судно внизъ по
рѣкѣ, но противъ страстей и всего грѣховнаго пу
ти ему такъ трудно, какъ трудно судну, безъ греб
цовъ и парусовъ, плыть противъ теченія. Потому-то
христіанство исповѣдуетъ самая лучшая часть че
ловѣчества на землѣ, имѣющая правильное понятіе
о существѣ человѣческомъ, а магометанство испо
вѣдуютъ всѣ неразвитые сыны востока. Христіан
ство не льститъ страстямъ, напротивъ, обличаетъ
страсть и призываетъ къ покаянію, обѣщаютъ че-.
ловѣку прежде всего утѣшеніе для его духа, спо
койствіе совѣсти и вѣчную жизнь, а потомъ приложе
ніе (Матѳ. 6. 33) временнаго благополучія.
Поэтому не въ крещеніи только заключается
главная задача миссіи, а въ изъясненіи Божествен
ной истины. Слѣпая приверженность къ исламу за
ставляетъ мусульманина сомнѣваться во всемъ ино
вѣрномъ. Такъ одинъ мусульманинъ при обличеніи
ислама отвѣтилъ: «первый разъ слышу, что въ ис
ламѣ есть черная точка». Если будутъ крещенія, то
нужно сознать, что съ окрещеніемъ однаго спасешь
цѣлое потомство, имѣющее произойти отъ него. Въ
лицѣ св. князя Владиміра съ горсточкою кіевлянъ
окрещена вся многомилліонная Россія. Въ Западной
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Сибири есть цѣлыя селенія татаръ, предки которыхѣ
окрещены митрополитомъ Филоѳеемъ въ лицѣ толь
ко одного родоначальника. Отъ магометанина труд
но добиться полнаго убѣжденія, все-же его необхо
димо выпутывать изъ сѣти магометанства, гдѣ онъ
пребываетъ, не чувствуя своей погибели: такъ нера
зумный младенецъ во время пожара вмѣсто выхода
бѣжитъ по направленію огня и тотъ окажетъ поги
бающему младенцу великое благодѣяніе, кто противъ
его воли вытащитъ его изъ огня, и тѣмъ спасетъ
его. Это уподоблен е приложимо и къ дѣятельности
миссіонера, обращающаго магометанъ въ правосла
віе. Хотя можетъ быть и не съ полнымъ сознаніемъ
окрестишь мусульманина, но уже крещеный выта
щенъ изъ омута магометанства и тѣмъ самымъ спа
сенъ; черезъ нѣкоторое время онъ самъ начинаетъ
благодарить Бога и людей, позаботившихся о его
крещеніи, подобно тому, какъ и младенецъ впослѣд
ствіи распознаетъ цѣну оказанной ему во время по
жара услуги.
(Окончаніе слѣдуетъ).

Изъ донесенія о. Противосектантскаго Миссіонера на
імя Его Преосвященства.
Съ 15 по 22 марта я пробылъ въ Самаркандѣ
и провелъ четыре публичныхъ бесѣды съ сектанта
ми. Изъ нихъ 3 бесѣды въ Вокзальной церкви: о
священномъ Преданіи и о таинствѣ Св. Причащенія
Тѣла и Крови Христовой и двѣ бесѣды въ город
ской Покровской церкви: о почитаніи св. Иконъ и о
церковной іерархіи и еще 2 бесѣды частныхъ въ
квартирѣ баптистовъ;сказалъ 2 проповѣди за бого
служеніемъ 16 и 17 марта въ Вокзальной церкви: о
почитаніи Креста Христова, и о значеніи несенія
креста человѣческаго.
Публичныя бесѣды привлекли массу слушателей,
несмотря на будничные дни, храмы: Вокзальный -и
городской-Покровскій далеко не могли вмѣстить
всѣхъ слушатей, которые съ большой жаждой ду
ховныхъ познаній слушали внимательно, простаи
вая на ногахъ около 4 часовъ.
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лись и въ оправданіе своего вѣроученія доказа
тельствъ изъ св. писанія привести не могли. Съ
православной же стороны мною доказано было и
изобличено неправильное сектантское толкованіе тек
стовъ св. писанія: о таинствахъ церкви Христовой
и объ иконопочитаніи. Нѣкоторые слушатели публич
но заявили о томъ, что они, будучи православными
колебались въ предметахъ православной вѣры, а осо
бенно въ почитаніи Креста Христова и поклоненіи
св. иконамъ, а теперь прослушавъ бесѣды, и разсѣявъ
всѣ сомнѣнія, они снова остаются ревнителями пра
вославія.
♦
На сколько замѣтно, за послѣднее время въ Са
маркандѣ баптизмъ ослабъ и остался безъ проповъдниковъ, одни изъ нихъ уѣхали на жительство
въ Ташкентъ, другіе, поссорившись между собою, оста
вили пропаганду. При этомъ священникъ о. Петръ
Ратковскій энергично работаетъ какъ пастырь-миссіонеоъ, и неустанно проповѣдуетъ за богослуженіемъ
слово Божіе и ведетъ внѣбогослужебныя вечернія бе
сѣды съ народомъ въ своемъ храмѣ. Благодаря это
му народившееся сектанство въ Самаркандѣ не мо
жетъ укрѣпить свои силы въ приходѣ Вокзальной
церкви.
Но къ поискорбію баптизмъ вьетъ сильное гнѣз
до на станціи Черняево и въ поселкѣ Срѣтенскомъ
Ходжендскаго уѣзда. На станціи Черняево баптизмъ
за послѣднее время замѣтно укореняется.
23, 24 и 25 марта, я пробылъ въ поселкѣ Срѣ
тенскомъ, гдѣ и провелъ три публичныхъ бесѣды и
двѣ частныхъ бесѣды съ сектантами, а за богослу
женіемъ сказалъ 4 проповѣди. Въ поселкѣ Срѣтен
скомъ послѣ бесѣдъ, одно семейство молоканъ изъя
вило желаніе принять св. крещеніе, которое отложе
но, по нѣкоторымъ обстоятельствомъ, до 21 апрѣ
ля, сего года.
На пасхальной недѣли 16 17-18-и 19 апрѣля, сего
І913 года, въ городѣ Ташкентѣ мною проведены бы
ли четыре публичныхъ бесѣды съ сектантами. Бесѣ
ды ѣелись на открытомъ воздухѣ, на площади при
Вокзальной желѣзно-дорожной церкви; начинались
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въ 5 часовъ вечера, а оканчивались въ 8 часовъ ве
чера. Слушателей на каждой бесѣдѣ было-до 2000
человѣкъ.
1- я Бесѣда была: о необходимости св. крещенія
всякому человѣку, не исключая и младенцевъ.
2- я Бесѣда была: о св. Таинствѣ Причащенія
Тѣла и Крови Христовой.
3- я Бесѣда была: о почитаніи св. Креста Хри
стова.
4- я Бесѣда была: о почитаніи св. Иконъ.
Оппонентами на бесѣдахъ выступали мѣстные
сектант. начетчики: адвентисты, молокане и баптисты.
Благодареніе Господу Богу, всѣ бесѣды прошли
^прекрасно и закончились необычайнымъ подъемомъ
и укрѣпленіемъ духа православныхъ слушателей.
Съ первыхъ чиселъ маота по 30-е апрѣля, сего
1913 года, по распоряженію Ташкентскаго Окружна
го Суда мною произведена была экспертиза-по изслѣ
дованію появившейся въ Ташкентѣ, новой секты
„Ъговистовъ-сіонская вѣсть”. Въ своемъ заключеніи,
представленномъ мною въ Ташкентскій Окружный
Судъ, на основаніи фактическихь данныхъ я указалъ,
что секта .Ъговистовъ сіонская вѣсть" въ вѣроученіи
своемъ:-анархическая, не признающая ни каксй на
землѣ власти, изувѣрная, во всѣхъ отношеніяхъ вред
ная и не можетъ быть терпимой въ православномъ
Госѵдаоствѣ (Секта .'Ѣ"овистовъ—сіонская вѣсть
*
во
многомъ отличается въ вѣроученіи и въ происхожде
ніи своемъ отъ Іеговистовъ-жидовствѵюшчхъ обрѣзан
цевъ. которые также имѣются въ Ташкентѣ въ маломъ
количествѣ).
Въ маѣ и іюнь мѣсяцахъ, сего 1913 года, мною
посѣщены были съ миссіонерской цѣлію слѣдующія
мѣста Епархіи: гор. Арысь, Пеоовскъ Казалинскъ,
поселокъ Аральское-Море и гор. Чимкентъ.
Въ Пеоовскѣ, Казалинскѣ и поселкѣ АральсксеМоре проживающій тамъ раскольники-старообрядцы
отказались рѣшительно отъ всякихъ собесѣдованій,
указывая на то, что они въ настоящее время не имѣ
ютъ у себя подготовленныхъ начетчиковъ и не нуж
даются въ такихъ бесѣдахъ.
оъ гор. Чимкентѣ на праздникъ Св. Троицы-23-и 4 го іюня, состоялись три публичныхъ бесѣды съ
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баптистами: О Священномъ-Преданіи, О Таинствѣ
Причащенія Тѣла и Крови Христовой; О почитаніи
Креста Христова и св. Иконъ.
Бесѣды велись на открытомъ воздухѣ въ саду об
щественнаго Собранія, слушателей каждый разъ было
на бесѣдахъ свыше 500 человѣкъ. Оппонентами со сто
роны баптистовъ выступали извѣстные начетчики-про
повѣдники: Мордовинъ и Морозовъ; бесѣды окончи
лись весьма успѣшно, на православныхъ слушателей
бесѣды произвели самое отрадное- впечатлѣніе, укрѣ
пивъ ихъ въ православной вѣрѣ.
Въ городѣ Ташкентѣ мною ведутся постоянно ча
стныя домашнія бесѣды съ сектантами: баптистами,
адвентистами и молоканами: такія бесѣды происходятъ
чаще всего въ моей квартирѣ, а иногда въ домахъ сек
тантовъ. Частныя бесѣды являются полезными имен
но въ томъ отношеніи, что сектанты, бесѣдуя со мною
наединѣ,
раскрываютъ всю
свою
душу и
не
стѣсняясь высказываютъ тѣ или другія сомнѣнія въ
сектанскомъ вѣроученіи, чего нельзя встрѣтить на пуб
личныхъ бесѣдахъ,
Въ концѣ іюня мѣсяца, благодаря частнымъ бесѣ
дамъ, одно молоканское семейство созналось въ своемъ
заблужденіи и пожелало присоединиться къ православ
ной Церкви; семейство это состоитъ изъ 3 лицъ: му
жа, жены и взрослой дочери, послѣдняя присоедини
лась 25 Іюня, надъ ней совершенъ чинъ св. крещенія
въ Вокзальной Ташкенской ж. д. церкви; отецъ и
мать ея (Бородины) свое крещеніе пока отложили на
нѣкоторое время по семейнымъ обстоятельствамъ.
Другое семейство крестьянина Саратовской губер
ніи Ивана Корчагина, состоящее изъ 4 человѣкъ: му
жа, жены и двухъ взрослыхъ дочерей, увлекшихся уче
ніемъ бапти :товъ и болѣе года находившихся въ сектѣ
баптистовъ, благодаря тѣмъ же частнымъ домашнимъ
бесѣдамъ нынѣ раскаялись въ своемъ заблужденіи и
26 Іюня снова возвратились въ лоно Церкви право
славной.
Туркестанскій епархіальный противосектантскій
миссіонеръ, Священникъ Василіи Ильинб.
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27-го іюля въ гор. Вѣрномъ.
Празднованіе дня памяти св Великомѵч. Панте
леймона въ Вѣрненской Николаевской церкви 27 іюля
нынѣшняго года оставило въ душѣ каждаго моляща
гося чувство глубокой признательности служителямъ
Церкви Божіей за ихъ безпрестанное служеніе въ
теченіи двухъ дней великаго торжества во славу
Вышняго и Его угодника, чудеснаго цѣлителя Пан
телеймона. Еще 25 іюля къ вечеру начали стекаться
паломники изъ дальнихъ селеній и станицъ;-усталые
физически, но бодрые духомъ, они отдѣльными груп
пами, съ посохами въ рукахъ и котомками на спинѣ,
подходили къ Николаевскому храму и съ благодарно
стію за свое путешествіе полагали земные поклоны
передъ образомъ святителя Николая, что на восточ
ной стпр-”Ѣ церкви. Тутъ же они размѣщались
для отдохновенія въ обширныхъ столовыхъ подъ цер
ковію, получая отъ гостепріимныхъ старѵхъ-прихожанокъ хлѣбъ и чай для подкрѣпленія своихъ силъ
послѣ долгаго путешествія. 29 го утромъ, послѣ бо
гослуженія, святыя мощи Вмч. Пантелеймона были
торжественно, при общемъ пѣніи юлящихся, выне
сены на средину храма для чествованія и молебствія.
Въ 12 ч. дня былъ прочитанъ акаѳистъ и отслуженъ
общій молебенъ, продолжавшійся до 6 часовъ, послѣ
чего началось всенощное бдѣніе, окончившееся въ
11 ч. Всѣмъ молящимся былъ предложенъ чай и въ
обиліи хорошій русскій квасъ, но и эти минуты от
дохновенія были посвящены всенародному пѣнію бо
жественныхъ молитвословій въ столовыхъ помѣще
ніяхъ, прерванныхъ ударомъ колокола ровно въ 12-ч.
ночи, призывавшаго къ молебствію и акаѳисту. Мас
са народа, пришлаго и прихожанъ, отдыхавшаго
вокругъ храма и вь помѣщеніи подъ церковію,
на
церковной площади на своихъ телѣгахъ и
въ сосѣднихъ домахъ, начали стекаться къ общей
молитвѣ у святыхъ мощей врача народнаго-цѣлителя
Пантелеймона По окончаніи акаѳиста однимъ изъ
священнослужителей были прочитаны правила ко св.
причащенію. Затѣмъ въ 3 ч., началась ранняя ли
тургія въ придѣлѣ св. Великомученицы Варвары, за
которой были удостоены св. причастія всѣ,готовившіяся
къ сему таинству. Всѣ благоговѣйно выслушали бла-
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Годарственную молитву послѣ Причастія и приложи
лись ко св. мощамъ.
Въ 5 ч. утра начало второй ранней литур
гіи въ придѣлѣ Св Пантелеймона, послѣ кото
рой, въ положенное время, ко св. Причастію подош
ла остальная часть молящихся. Послѣ литургіи у
мощей св Пантелеймона былъ совершенъ водосвят
ный молебенъ, продолжавшійся до поздней обѣдни.
Въ 81/» ч. прибылъ въ храмъ Преосвященнѣйшій
Иннокентій и былъ встрѣченъ на паперти настояте
лемъ, прихожанами въ главѣ съ старостой и молящинмися. Прослѣдовавъ въ храмъ, Владыка, встрѣченный
духовенствомъ, преподалъ благословеніе молящимся,
.совершилъ божественную литургію, отличавшуюся су
губой торжественностію въ виду рукоположенія старѣйшдгоизъ вѣрненской священнослужителей діакона Вой
скового Собора о. А. Гурьянова во іерея. Всѣ паломни
ки изъ деревень съ напряженнымъ .вниманіемъ слѣди
ли за невиданнымъ ими совершеніемъ умилительнаго
,аелнкаго-.таинства. Въ положенное время ПреосвященьНЫй, Владыко обратился къ молящимся съ глубоко
назидательнымъ словомъ на тему изъ жизни винов
ника торжества, св. страстотерпца Пантелеймона. По
окончаніи божественной литургіи Владыка, поднявъ
на главу ковчегъ со св. мощами, съ духовенствомъ
„прослѣдовалъ на церковную площадь въ приготовлен
ную, палатку для совершенія молебствія. По возвра
щеніи., к-рестный ходъ обошелъ вокругъ храма, и на
каждой сторонѣ Его Преосвященствомъ была совер_шена краткая литія и окропленъ народъ св. водой, и
-закончилось въ храмѣ торжество служенія положен
нымъ многолѣтіемъ.
Преподавъ благословеніе каждому молящемуся,
„Владыка посѣтилъ второго священника о. С. Поно
марева и послѣ недолгаго отдохновенія отбылъ въ
,- домъ настоятеля, о. А. Скадьскаго, гдѣ раздѣлилъ
предложенную трапезу съ собравшимся духовенствомъ
_ И, другими приглашенными лицами.
А паломникамъ была
предложена трапеза
въ. столовыхъ внизу храма, гдѣ, послѣ общей молит>вы, всѣ трудившіеся нашли отдохновеніе и подкрѣп
леніе своимъ немощамъ для обратнаго путешествія
. въ отдаленные поселки Семирѣчья.
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Миланскій эдиктъ и его значеніе для хри
стіанскаго міра
*
Въ настоящемъ году исполнилось 1600-лѣтіе Ми
ланскаго эдикта, прекратившаго трехвѣковыя гоненія
на христіанъ въ Римской имперіи отъ фанатичныхъ
язычниковъ и открывшаго въ исторіи христіанской
Церкви начало новой эпохи, съ наступленіемъ кото
рой христіанство, освободившись отъ правительствен
ныхъ и народныхъ на него гоненій, твердо стало на
широкій путь благодѣтельнаго вліянія на умы и
жизнь всѣхъ народовъ. Изданіе сего эдикта Констан
тиномъ Великимъ весной 313 года навсегда останет
ся въ христіанскомъ мірѣ однимъ изъ выдающихся и
памятныхъ явленій въ области религіозной жизни
всѣхъ христіанскихъ народовъ всѣхъ, вѣковъ. Понят
но, что весь христіанскій міръ почтилъ или имѣетъ
почтить юбилейный годъ достойнымъ чествованіемъ
и молитвеннымъ благодареніемъ Господу. Напомнимъ
читателямъ кратко основной характеръ содержанія
эдикта и укажемъ его значеніе для церковной жизни.
Собственно эдиктъ 313 года самъ еще не давалъ
христіанству господствующаго положенія среди дру
гихъ религій, онъ только предоставляетъ полную сво
боду каждому слѣдовать той или другой религіи; но
уже этимъ самымъ онъ положилъ начало новыхъ от
ношеній государственной власти въ Римской имперіи
къ христіанской религіи. Самъ Константинъ Великій
всей душей тяготѣлъ къ христіанству. Но по чисто
государственнымъ соображеніямъ онъ вынужденъ
былъ нѣкоторое время въ этихъ чувствахъ проявлять
сдержанность. Явное и широкое покровительство
христіанамъ, соединенное съ стѣснительными мѣрами
противъ язычниковъ, которыхъ въ имперіи было еще
подавляющее большинство, могло вызвать не только
озлобленіе приверженцевъ стараго культа противъ
христіанъ,, но и открытыя вспышки языческаго фана
тизма въ тѣхъ его кровавыхъ формахъ, которыми бо
гата была прошлая исторія хритіанской церкви.
Вслѣдствіи этого свои отношенія къ христіанамъ
имераторъ Константинъ на первыхъ порахъ обле
каетъ въ такія формы, которыя не могли особенно
затрогивать язычество. Она, хотѣлъ подготовить языч-
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НИКОВЪ къ добровольному принятію христіанства и
его первыя распоряженія направлялись главнымъ об
разомъ къ предоставленію христіанской церкви тѣхъ
льготъ, какими пользовался языческій культъ въ им
періи. Такой именно характеръ и значеніе и имѣлъ
эдиктъ 313 г. Въ болѣе опредѣленныхъ формахъ вы
разились отношенія Константина Великаго къ церк
ви, когда онъ, послѣ низложенія Ликинія, сдѣлался
единодержавнымъ государемъ имперіи. Ликиній, съ
самаго начала сталъ въ двухсмысленныя отношенія
къ христіанамъ. Миланскій эдиктъ не соотвѣтствовалъ
его личнымъ убѣжденіямъ, его симпатіи были на
сторонѣ языческаго культа. И, дѣйствительно, Лики
ній скоро открыто заявилъ себя язычникомъ. Въ од
ной войнѣ съ Константиномъ онъ, окруженный жре
цами и гадателями въ одной священной рощѣ совер
шилъ жертвоприношеніе и убѣждалъ всѣхъ къ му
жеству. „Настоящая война, говорилъ онъ, должна
рѣшить споръ между древними отеческими богами и
новымъ чужеземнымъ Богомъ, котораго чтитъ Кон
стантинъ. Если чужо? богъ, котораго мы теперь ос
мѣиваемъ, окажется побѣдоноснымъ, то и мы приз
наемъ его и откажемся отъ своихъ боговъ. Но если
побѣдятъ наши боги, въ чемъ мы не сомнѣваемся,
то, послѣ этой побѣды, мы перейдемъ къ войнѣ про
тивъ враговъ ихъ
.
*
—Такимъ образомъ, въ случаѣ
побѣды Ликинія, христіанъ ожидало впереди тяжелое
испытаніе, можетъ быть, жестокое гоненіе. Но Кон
стантинъ твердо уповалъ на силу крестнаго знаме
нія, которое носилось предъ его войсками, и упова
ніе это не посрамило его. Ликиній былъ два раза раз
битъ, взятъ въ плѣнъ и вскорѣ былъ умерщвленъ.
Эта побѣда произвела могущественное дѣйствіе
на язычниковъ. Язычники теперь цѣлыми массами
стремились въ церковь. Самъ императоръ Констан
тинъ теперь могъ безпрепятственно высказать свое
полное расположеніе къ христіанству. Константинъ
не допускалъ уже теперь того, что могло клониться
къ поддержкѣ язычества; онъ издаетъ рядъ законовъ,
разсчитанныхъ на скорѣйшее уничтоженіе язычества
и обезпеченіе торжества христіанству. Старые раз
валившіеся языческіе храмы запрещено было воставлять; чиновники не должны были участвовать въ
жертвоприношеніяхъ и т. д.
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Ослабляя языческій культъ, императоръ Кон
стантинъ всѣми мѣрами1 старался о благолѣЛій хри
стіанскаго культа. Съ' переходомъ въ христіанство '■
массы язычниковъ, была нужда въ новыхъ христіан
скихъ храмахъ. Императоръ распорядился,. чтобы сЪ‘
пособіемъ отъ казны расширялись прежніе и строи
лись новые храмы. Самъ Константинъ построилъ рядъ-'
великолѣпныхъ базиликъ въ Антіохіи и Никомидіи.
Въ Іерусалимѣ, на мѣстѣ погребенія и воскресенія
Спасителя,возникла великолѣпная церковь св. Гроба
и Воскресенія Спасителя?
Заботясь о внѣшнихъ интересахъ церкви, импе
раторъ Константинъ глубоко входилъ и въ ее внут
ренній бытъ. Когда внутри церкви возникали1 какіелибо споры, ереси иЛи расколы, онъ упОтребЛялъ1,
мѣры для ихъ прекращенія; собиралъ' соборы, покры^
вая расходы на нихъ изъ средствъ" государственнаго
казначейства. Въ сВоемъ личномъ, поведеніи1 импера^'
торъ показывалъ примѣръ сильной религіозности?
Онъ изучалъ св. писаніе, неоПустИТелѣно" посѣщалъ
церковныя богослуженія;' стоя выслушивалъ длин
ныя рѣчи епископовъ, даже самъ составлялъ рели
гіозныя разсужденія и произносилъ ихъпредѣ сво
имъ дворомъ. Во время путешествій при немъ была
дорожная часовня; епископы были его любимыми- сО:
бесѣдниками:
Такимъ истинно-хрйсТіанскимъ настроейіемъ импероторъ Константинъ отличался до самой' сВОей
смерти. Намѣреніе Константина было принять крещеніе въ водахъ Іордана, но оно не осуществилось. Въ
313 году онъ серьезно заболѣлъ и поспѣшилъ . при
нять крещеніе. Евсевій, епископъ никомидійскій, со
вершилъ надъ нимъ это таинство. Гіо смерти цер
ковь признала его святымъ и равноапостольнымъ.
Изъ сказаннаго видно? что МйланскіЙ эдиктъ
313 г., давъ свободу исповѣданію христіанской вѣры,
открылъ самому Константину Великому путь къ ши
рокому покровительству христіанства и свободному
распространенію его среди язычниковъ.
Въ Россіи юбилейное чествованіе 1600-лѣтія из»
данія Миланскаго эдикта, согласно распоряженію- св
*.
Синода, состоится 14 сентября сего года. Денѣ- 14
сентября, въ который церковь празднуетъ Воздвиже
нья честного Креста Господня, имѣетъ ближайшее от
*

ношеніе къ Миланскому эдикту, ибо составляетъ пря
мое продолженіе святого дѣла царя Константина на>
утвержденіе и распространеніе христіанской ;вѣры. Уразумѣвъ-во время войнъ съ врагами силу
*
Распятаго
на;-крестѣ Христа, онъ < крестился во имя Его вмѣстѣ
съ достохвальной матерію своею Еленою, которую, по
ея' великому благочестію,- и послалъ въ Іерусалимъ
*'
съ
большимъ’ богатствомъ для обрѣтенія честнаго
креста‘Господняя Царица Елена? отправившись въ Іе
русалимъ, обошла святыя мѣста, очистила ихъ отъ
идольского оскверненія и изнесла на
*
свѣтъ многія
мощи' святыхъ. Патріархомъ- въ
*
*
Іерусалимѣ
былъ
тогда-Макарій? который встрѣтилъ царицу съ' пода
*
бающими
почестями. Блаженная царица ■ Елена, же
*
лая найти скрытый іудеями животворящій -КрестъГосподомъ, призвала всѣхъ Іудеевъ- и просила<ихъ,
чтобы-они паказали ей- мѣсто,1 гдѣ скрытъ» чейтйыйі
Крестъ Господень
*
Когда же они стали отрекаться,
чтб не знаютъ, царица«Елена угрожала имъ мученія
*
*и
мн
смертію.' Тогда они показали^ей нѣкоего стар
ца, по имени Іуду, говоря, что онъ можетъ показать
царицѣ5 то/ чего она ищетъ, потому что онъ сынъ
уважаемаго'пророка. Несмотря на продолжительныя
истязанія, Іуда отказывался-повѣдать • о мѣстѣ/ гдѣ:
скрытъ1 Крестѣ' Господень. Тогда царица Елена-при^
*'
казала
ввергнуть его въ-трубокій ровъг Пробывъ
*'
въ
нейЪ нѣ’которое' время? Іуда, наконецъ? обѣщалъ *ска
*
затѣ'
о зарытомъ-въ землю Крестѣ Христовомъ Тог»-'
да<вывелй-его' изъ рва и, по его указанію, пришли
на' мѣсто, гдѣ былъ1 большей холмъ изъ земли и
камней? на которомъ царь Римскій Адріанъ-уже» по
*'
строилъ1 храмъ въ честь языческой1 богини Венеры
*и
поставилъ въ немъидола. Іуда показалъ, что здѣсь имен
но скрытъ Крестъ Христовъ. Царица-Елена повелѣла
разрушить идольскій храмъ,- землю же и камни раз
рыть. П0п совершеніи1 патріархомъ Макаріемъ на мѣ
*
стѣ“ томъ молитвы; разлилось въ воздухѣ'благоуханіе;
и тотчасъ, по направленію къ востоку, были обрѣте
*
ны- Тробъ Христовъ- и лобное мѣсто, и близь его
нашли зарытыми три креста, а потомъ и гвозди;
коими-былъ пригвожденъ ко кресту Господь. Когда
же'не" могли опредѣлить, какой изъ-найденныхъ кре
*
стовъ—Крестъ Христовъ, случилось, что въ то врв
*
мя вынесли нѣкоего мертвеца для погребенія
*,
’ Тог
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да патріархъ Макарій приказалъ носильщикамъ оста
новиться и кресты были возлагаемы по очереди на
мертвеца. Когда былъ возложенъ на него Крестъ
Христовъ, меотвецъ тотчасъ воскресъ, и, силою Бо
жественнаго Креста Господня, всталъ живымъ. Ца
рица съ радостію принявъ честный Крестъ, поклони
лась ему и облобызала его,—: также и всѣ бывшіе съ
нею начальники и вельможи воинскіе и гражданскіе.
Нѣкоторые въ то время, по прининѣ тѣсноты, не
имѣли возможности увидѣть и облобызать святый
Крестъ и просили, чтобы по крайней мѣрѣ издали
показали бы его имъ. Тогда Макарій, патріархъ Іеру
салимскій, сталъ на возвышеннѣйшемъ мѣстѣ и, воз
двигая Крестъ, показывалъ его. народу. А народъ
восклицалъ: „Господи помилуй”!
Отсюда и получилъ свое начало и названіе
праздникъ Воздвиженія честнаго Креста Господня.
Такимъ образомъ обрѣтеніе подлиннаго Креста
Господня и воздвиженіе его явилось естественнымъ
со стороны Константина Великаго и матери его Еле
ны выраженіемъ благодарности къ Тому, Кто силою
креста Своего неоднократно и видимо помогалъ царю
Константину одерживать побѣды надъ врагами. И въ
этомъ отношеніе праздникъ Воздвиженія честнаго
Креста Господня имѣетъ тѣсную связь съ Милан
скимъ эдиктомъ. Изданіе этого эдикта въ Миланѣ
въ 313 году послѣдовало послѣ побѣды царя Констан
тина Великаго подъ знаменемъ Креста и явилось
выраженіемъ вѣры, что побѣда окончена силоюи по
мощію св. Креста, и благодарности- къ Тому, .Кто
былъ распятъ на Крестѣ. Обрѣтеніе же подлиннаго
Креста Господня и воздвиженіе его довершили выра
женія этихъ чувствъ.со стороны царя Константина
и матери его Елены.
Посему, принимая во вниманіе: I) что день изда
нія Миланскаго эдикта въ 313 году въ точности не
извѣстенъ и 2) что день памяти святаго равноапос
тольнаго царя Константина Великаго, съ именемъ ко
его неразрывно связано изданіе сего эдикта, упадетъ
на время, когда сельское населеніе занято полевыми
работами, а учащіеся въ церковно-приходскихъ шко
лахъ и въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ заняты экза
менами и въ нѣкоторыхъ случаяхъ отпущены въ до
ма родителей, Святѣйшій Синодъ опредѣлилъ. (Опред,

-зпСв- Синода отъ 4—8марта 1913 г. за № 1960. Церк.
Вѣд М? 11): . 1) благословитъ по всей Россійской Цер
кви торжественное воспоминаніеІбОО-лѣтія со време
ни изданія Миланскго эдикта, пріурочивъ празднова
ніе сего событія къ 14-му сентября 1913 года, къ пра
зднику Воздвиженія честнаго и животворящаго Кре
ста Господня, такъ какъ самое объявленіе этого эдик
та явилось знаменемъ побѣды Креста Христова надъ
заблужденіемъ язычества; 2) для сего благословить со
вершеніе въ указанный день во всѣхъ храмахъ Импе
ріи, въ коихъ будетъ отправляться въ этотъ день по
ложенное по уставу церковное богослуженіе, послѣ бо
жественной литургіи, молебствій честному и животво
рящему Кресту Господню и святому равноапостоль
ному царю Константину съ крестнымъ ходомъ, пред
варивъ, по возможности, эти молебствія произнесе
ніемъ посвященныхъ вспоминаемому событію поуче
ній, и съ цѣлодневномъ затѣмъ церковнымъ звономъ
въ знакъ духовной радости о побѣдѣ христіанства
надъ языческимъ заблужденіемъ: 3) въ духовно-учеб
ныхъ, церковно-учительскихъ и второклассныхъ шко
лахъ устроить въ этотъ день торжественныя собра
нія съ произнесеніемъ рѣчи и докладовъ, посвящен
ныхъ воспоминаемому событію, а въ церковно-приход
скихъ шкалахъ—чтеній для учащихся и простого
*
народа.
Напоминаемъ приходскимъ пастырямъ и школь
нымъ дѣятелямъ объ этомъ опредѣленіи Св. Синода,
дабы они не упустили изъ виду надлежаще пригото
виться и достойно и назидательно отпраздновать зна
менательный юбилей провозглашенія свободнаго распрострненія христіанства на благо и спасеніе человѣ
чества.
----------- -

-- 8

—•-------------

Богослужебныя замѣтки.
Вся благообразно и по чину
да бываютз (1 Кор. 14—40).

На одномъ изъ благочинническихъ собраній Ор
ловской епархіи текущаго года нѣкоторыми священ
никами, между прочимъ предложены были на разрѣ
шеніе собранія слѣдующіе вопросы, касающіеся бого
служебной практики:

Слѣдуетъ ли 8 ноября и 2& марта; въ дни. памя
ти св. Архангеловъ Михаила и Гавріила, выниматьна. проскомидіи частицы въ честь ихъ, какъ дневныхъ свя
тыхъ?
Предъ совершеніемъ литургіи преждеосвященныхъ
.даровъ нужно ли читать входныя молитвы?
Какой соблюдать порядокъ при совершеніи литур
гіи двумя или тремя іереями съ діакономъ или.двумя?
Какъ совершать литургію двумъ или тремъ іереямъ
безъ діакона?
л Для городскихъ священнослужителей вопросы эти
не могутъ представлять интереса. Въ городахъ, особен
но каѳедральныхъ, авященники,участвуя въ аріхерейскихъ служеніяхъ-и присутствуя при оныхъ, точно зна
ютъ порядокъ богослуженія, но -въ сельскихъ клирахъ
порядокъ этотъ, >по неопытности, иногда нарушается,
что и обнаружилось при обсужденіи предложенныхъ
вопросовъ.
Руководствуясь указаніями знаменитаго<знатока
церковнаго устава, протоіерея К. Никольскаго, пред
лагаемъ вниманію сельскихъ священниковъ разъясне
ніе по означеннымъ вопросамъ.
Безплотныя силы, какъ не согрѣшившія и не имѣв
шія нужды въ искупленіи кровію Спасителя, на прос
комидіи не воспоминаются.
Предъ совершеніемъ литургіи преждеосвященныхъ
.даровъ входныя молитвы въ концѣ часовъ читаются,
коомѣ послѣдней молитвы: „.Господи, ниспосли руку
отъ святаго жилища Твоего".
При совершеніи литургіи двумя или тремя іерея
ми предстоятель говоритъ первый возгласъ,- второй
священникъ второй возгласъ, третій — третій. Если
два іерея, оба возгласа говоритъ второй „Миръ всѣмъ"
говоритъ настоятель. Второй іерей подаетъ для чтенія
евангеліе діакону, который подноситъ оное для цѣло
ванія настоятелю По чтеніи-евангелія возгласы пос
лѣ ектеніи говорятся по очереди. Если два іерея —
и два вторые’возгласа говоритъ второй священникъ
Крестъ губокъ надъ антиминсомъ дѣлаетъ настоятель.
Онъ же и говоритъ возгласъ, „яко да подъ державою
Твоею". На великомъ входѣ на младшаго діакана воз
лагается воздухъ. Затѣмъ всѣ молитвословія вслухъ
произноситъ старшій іерей, а младшіе читаютъ оные
тайно. При. освященіи святыхъ даровъ дѣйстуетъ одинъ
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настоятель, но таинство совершается всѣми служа
щими іереями. „Съ миромъ изыдемъ4' произноситъ на
*
стоятель
а младшій іерей читаетъ заамвонную мо
литву.
При совершеніи литургіи двумя или тремя іерея
ми безъ діакона каждую ектенію произноситъ іерей,
которому слѣдуетъ говорить возгласъ. Евангеліе вы
носитъ и читаетъ старшій іерей, онъ же совершаетъ
кажденіе. На великомъ входѣ предстоятель выноситъ
св. чашу и говоритъ:„Благочестивѣйшаго", слѣдующіе
іереи несутъ дискосъ и св. Крестъ; заканчиваетъ по
миновеніе настоятель. Онъ же совершаетъ все, возгла
таетъ: „Исподоби насъ“, выноситъ св. чашу съ сло
вами: „Со страхомъ Божіимъ", «Всегда и нынѣ". За
амвонную молитву читаетъ младшій. Настоятель совер
шаетъ отпускъ.
Къ изложенному для свѣдѣнія малоопытныхъ свя
щеннослужителей присовокупляемъ, что іереи сослу
жащіе настоятелю, послѣ произнесенныхъ ими возгла
совъ дѣлаютъ ему наклоненіемъ головы поклонъ, и
что діаконъ, служившій съ приготвленіемъ^і по пріобще
ніи св Таинъ, не цѣлуетъ руки іерея,
Протоіерей В. Ключаревб.
■
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ХРОНИКА.
О продажѣ при сельскихъ церквахъ крестиковъ ииконъ,
«Вѣстникъ Виленскаго Св.-Духовнаго братства» въ особой статьѣ
энергично ратуетъ за желательность и даже необходимость продажи
при сельскихъ церквахъ крестиковъ и иконъ для народа. Указывая
на большую нужду прихожанъ въ этихъ крестикахъ и иконахъ, ав
торъ статьи отмѣчаетъ, что покупаемые простымъ народомъ у раз
ныхъ мелочныхъ торговцевъ крестики часто бываютъ исполнены
очень плохо; кромѣ того, мелочныя торговцы, иногда евреи, часто
возятъ крестики и священныя изображенія вмѣстѣ со всякимъ хла
момъ. Но бѣда, что часто и такихъ крестиковъ бываетъ негдѣ и
не у кого купить
Представьте себѣ теперь такое положеніе. Мать провожая сы
на на военную службу, желаетъ благословить образомъ, чтобы сынъ
ея носилъ его постоянно на груди. Купить его негдѣ. Идетъ она
съ своимъ горемъ къ священнику и говоритъ: «хотѣлось бы, ба
тюшка, благословить сына своего образкомъ Знаменія Божіей Ма
тери, чтобы Она Заступница, сохранила его на царской службѣ,
да бѣда въ томъ, что обраэка нигдѣ не могу купить». Чѣмъ ба
тюшка утѣшитъ эту мать, если ни у него ни въ церкви нѣтъ
никакихъ образковъ для продажи? Посовѣтовать ей сходить въ
губернскій городъ? А если этотъ городъ слишкомъ далеко? Имѣйся
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вотъ въ продажѣ при церквахъ иконки, тогда рѣдкая мать, про
вожая своего сына на царскую службу, не пріобрѣла бы иконки
для благословенія своего сына». («Цер Вѣст.»).

О сборахъ въ церквахъ. «Полт. Епарх. Вѣд » жалуются
на количество церковныхъ сборовъ. На что только не собираютъ
и кто только не собираетъ? Даже сидѣльцы винныхъ лавокъ, ко
торые не могутъ быть церковными старостами (Инстр ст„ § 1),
и тѣ получаютъ отъ своего начальства полномочія и производятъ
сборъ въ церкви (?). Строится ли гдѣ-нибудь въ Петербургѣ, этомъ
финансовомъ центрѣ, церковь,—въ бѣдныхъ сельскихъ церквахъ
производится сборъ. Священникъ каждое богослуженіе приглашаетъ
къ сборамъ то на храмъ въ Лейпцигѣ, то на реставрацію гдѣ-то
и чего-то, такъ что о своемъ ремонтѣ, о своей нуждѣ некогда и
говорить. «Ото біда,—якъ тілько въ церковь, піпъ заразъ й просыть, шобъ давалы. А дежь мы наберемъ? Хочъ въ церковь не
ходы!»—вотъ уже что говорятъ прихожане, у которыхъ кошельки
тощи. Не дать - неловко, а дать—нечего. Каждый, идущій въ цер
ковь изъ дому, опредѣляетъ количество нужныхъ ему денегъ и
столько ихъ и беретъ, или даетъ женѣ, сыну, дочери. На первую
тарелку онъ кладетъ копейку, а на остальныя у него уже и не
чего положить По нашему вычисленію, церковный кошельковый
сборъ, когда бывалъ и доугой какой-нибудь сборъ, въ продолже
ніе года, среднимъ числомъ, уменьшался на 29 проц. каждый праз
дничный день. Это было въ 1904 году, когда сборовъ было мень
ше, а теперь, вѣроятно, уменьшеніе выразится уже и въ 40 проп.
Манахини-сборницы. Въ послѣднее время въ Петербургѣ
обнаружено очень много иноепархіальныхъ монахинь и послушницъ,
посланныхъ настоятельницами своихъ монастырей для сбора по
жертвованій Эти сборщицы проживали зачастую въ частныхъ до
махъ, а за пожертвованіями входили даже въ трактиры, гдѣ имъ
приходилось выслушивать очень много неприличнаго и даже пря
мое глумленіе Въ виду этого Синодъ приказалъ черезъ епархіаль
ныхъ властей объявить настоятельницамъ женскихъ монастырей,
чтобы онѣ своевольно не разсылали сборщицъ.
Синдикадъ НИЩИХЪ Въ Іерусалимѣ существуетъ союзъ
нищихъ, насчитывающій болѣе 15,000 человѣкъ. У союза имѣются
свои собственныя конторы, въ которыхъ множество барышень за
няты писаніемъ на машинахъ писемъ съ просьбой о милостыни.
Многочисленные агнеты союза сообщаютъ свѣдѣнія о лицахъ, къ
которымъ удобно обратиться съ подобнаго рода письмами. Въ ви
ду этого письма эти пишутся примѣнительно къ личнымъ свой
ствамъ и условіямъ жизни «благодѣтеля» При этомъ своимъ бла
годѣтелямъ нищіи высылаютъ различнѣйшіе, не имѣющіе никакой
цѣнности предметы: засушенные полевые цвѣты, сорванные якобы
на Оливковой горѣ, или небольшія фигурки изъ дерева, якобы
на Оливковой горѣ, или небольшія фигурки изъ дерева, якобы
выросшаго на святыхъ мѣстахъ Іерусалима или Виѳлеема. Еже
годно союзъ разсылаетъ около 50 милліоновъ просительныхъ
писемъ.
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Объявленія

/Магазинъ Оренбургскаго /Михаила
*
Архангельскаго Братства.
Городъ Оренбургъ, Гостиннодворская улица.

ИМѢЮТСЯ ВЪ БОЛЬШОМЪ выборѣ:
Богослужебныя книги, напрестольные кресты и еван
гелія, чаши съ полнымъ приборомъ, дарохранитель
ницы, хоругви, паникадила, семисвѣчники, подсвѣч
ники и проч. церковная утварь;
Голгофскіе кресты, иконы, кіоты, лампады, тѣль
ные крестики (Золотые и серебрянныя)

Священнослужительскія облаченія и парча; Всѣ
необходимые предметы для новыхъ храмовъ и мо
литвенныхъ домовъ и для освященія ихъ;

КОЛОКОЛА ПО ЦѢНѢ ЗАВОДОВЪ:
Принимаются заказы по реставрированію серебря
ныхъ и металлическихъ предметовъ, употребляе
мыхъ при богослуженіи.

$сѣ зацазы исполн^ютсз аццурат
*
но и добросовѣстно.

Цѣны на все умѣренныя и безъ запроса.
~ --------
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Въ типо-литографіи, книжномъ и писче-бумажномъ магазинѣ
А. Я. ЗЫРЯНОНОЙ
въ г о р.

Вѣрномъ.

ПРИНИМАЮТСЯ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЗАКАЗЫ

НА ТИПОГРАФСКІЯ И ПЕРЕПЛЕТНЫЯ РАБОТЫ,

НА КНИГИ И КАНЦЕЛЯРСКІЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
-^5)

ЦѢНЫ НА ІХЕ УМѢРЕННЫЯ

Заказы исполняются аккуратно и добросовѣстно.
Съ почтеніемъ

А. Я. Зырянова.
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Объявленіе.
Церковная лавка и книжный складъ Закаспійскаго
Братства Святаго Креста.
Городъ Асхабадъ Закаспійской области

имѣется всегда въ продажѣ:
Церковная утварь. Ризы. Парча, Шелкъ Кресты, Иконы, 84 пробы,
Шейные крестики. Обручальныя кольца. Крестильныя рубашки.
Вѣнчальныя свѣчи.

Парча. Покровы для умершихъ. Металлическіе вѣн-'
ки и гробы.

Церковное вино. Ладонъ. Восковыя свѣчи. Кадиль
ный уголъ. Фитильки. Лампады. Зажигательныя нит
ки. Масло настоящее деревянное Галлипольское.
Канцелярскія принадлежности. Учебныя и проч..
книги. Картины. Календари. Чернила всѣхъ сортовъ
Тетради. Ручки. Перья. Карандаши. Чернильницы и
проч.
Для Церквей и школъ высылается въ кредитъ
ресылка за счетъ покупателя.

Пе

Предсѣдатель Совѣта Брауства.
Протоіерей М. Колобовъ.
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Содержаніе неоффиц. части: Учрежденіе противомусуль
майской миссіи въ Туркестанской епархіи —Изъ донесенія о. Противосектанскаго Миссіонера на имя Его Преосвященств;
27 іюля
іанскаго
■ъ г. Вѣрномъ—Миланскій эдиктъ и его значеніе для ж
міра—Богослужебныя замѣтки—Хроника — Объявлены»№
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