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Опред'Влеше ОвятЬйшаго Синода:

I. Отъ 13-го января— 16-ro февраля 1882 года за № 67, о ношенж 
наперсныхъ крестовъ съ украшен1ями, подносииыхъ священно-служи-

телямъ отъ прихожанъ и другихъ лицъ.

По указу Его Императорскаго Величества, СвятМшШ Пра-
вительствуюпцй Синодъ слушали рапортъ преосвященнаго 
пермскаго, отъ 28 ноября 1881 года за 895, въ коемъ 
ходатайствуетъ о разъяснен1и; могутъ-ли священно-служители 
одновременно съ наиерснымъ крестомъ, отъ Святййшаго Си
нода выдаваемымъ, носить наперсные кресты съ украшешями, 
подносимые имъ отъ прихожанъ, или отъ обществъ офицеровъ 
и другихъ лицъ, хотя-бы таковыхъ крестовъ было поднесено 
нисколько. ^И, по справкй, приказали; наперсные кресты, 
подносимые священно-служителямъ отъ прихожанъ и другихъ

(«Церковн
Высочайшаго повелйн1я 25 февраля 1881 года 

В'йстникъ» >r«X! 15 и 16), им'Ья значен1е
простыхъ иодарковъ, не могутъ заменить собою наперснаго 
креста, ясалуемаго СвятМшимъ Синодомъ въ награду за 
ревностное пастырское служеше; ношен1е посдйдняго обяза
тельно, а ношеше первыхъ зависитъ отъ воли получившаго 
право принять и носить поднесенный крестъ. Согласно съ 
симъ и одновременное ношен1е съ синодальнымъ крестомъ
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поднесеннаго креста должно быть дозволено желающимъ, но 
съ т^мъ, чтобы два или бол'Ье поднесенпыхъ крестовъ
не возлагали на себя въ одно время бол1е одного изъ нихъ. 
О семъ CBHT'feftniift Синодъ опред-Ьдяетъ: объявить настоящее 
опред'Ьлен1е къ руководству по духовному ведомству чрезъ 
напечаташе таковаго опред-Ьлетя въ журналt. «Церковный 
В^стникъ:^.

Отъ Том скаго Комитета П равославнаго
М исш онерскаго Общества.

Въ 1882 году^ съ января по 10 aпptля поступили въ комитетъ
сл Ъ А ую щ |'я  п о ж е р т в о в а н  1я:

1) Отъ Благочиннаго Xs 31, Доброхотова . , 4  р.
2) Чрезъ Благочиннаго № 29, Прото1ерея Богословскаго;
Отъ самаго О. Прото1ерея Богословскаго . . 3 р.

» СвященпикаСемипалатинской Воскресенской
церкви А. Лаврова.................................................3 »

» Священника с. Больше-Владим1рскаго Петра
Покровскаго............................................................. 3 »

» купеческаго сына г. BlipHaro, Владим1ра
Васильевича Полякова...........................................Я »

» потомственнаго почетнаго гражданина Ивана
Сидоровича Самсонова...........................................3 »

» Семипалатинскаго купца Михаила Оедоро-
вича Степанова....................................................... 3 »9

» Семипалатин. купца Алекс^^я Васильевича
Москвина................................................................... 3 »

» Семипалатин. купца Трофима Васильевича
Шипилова ..............................................................3 »

» Семипалатин. купца Васил1я Васильевича
Ш и п и л о в а ............................................................. 3 »

3} Чрезъ О. Прото1ерея Петра Королькова:
Отъ него с а м о го ............................................................. 3 »

» статскаго сов^тн. Павла Павловича Иванова 5 »
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Отъ горнаго инженера Валентина Иванова . В р.
5>

»

статскаго сов^тн. Александра Васильевича
1ъООЪ1Л1Н1<1

>

BiiicKaro купца Николая Маркова .
3
3 »

Усть-Каменогорскаго купца Матв^Ья Вяткина 8 »
4) Отъ Благочиннаго Л̂2 18, Священника Хоанна

Смирнова 3 »
Чрезъ него: отъ Священника Александра Да
нилова 3
Отъ Священника Артем1я Трифонова.

» Священника Александра Солотчина. , .
»■  Священника села Средне-Красиловскаго
» единовременныхъ пожертвовашй.

5) Чрезъ Благочиннаго № 12, Свящ. Соколова.
Отъ Священника Хоанна Сребрянскаго .
6) Отъ Благочин. Л1 8, Священника Ставрова,
7) Чрезъ Благочиннаго X» 25, Свящ. Оедорова. 16 »
8) Отъ Благочиннаго № 30, Сосунова .

8 » 
3 
5 
8 
7 
3 
2

»
»
»
»

Чрезъ него: отъ Священника г. Кокпектовъ 
Отъ Священника Александра Ставровскаго . 

» единовременныхъ лолсертвованШ.

3
3
4 
4

»
»
»
»

50 к. 
9172 к

60 к
9) Чрезъ Благочиннаго № 16, Священника Тихом1рова: 
Отъ него с а м о г о .........................................................3 р.

» Священника Хоанна Беляева.
Виктора См'Ьльскаго .

»
»

»
» Павла Титова . 

Х^еорпя Козырева

3
3
3
3

»
»
»
»

10) Внесено Священникомъ—Благочин. № 19,
Титовымъ . . . .  . . . . 3 »

Внесено Гг. членами, находящимися въ г . T o M C K t

Мерцаловыыъ, Басшйемъ Жвановичемъза 1882 г. 10 р.
Цибульскимъ, Захар1емъ Михайловичемъ . . 40
Д1акономъ, Семеномъ Ив. Александровымъ. . 3
Отто, Владим1ромъ Александровичемъ . . .  5

»
»
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0. Игуменомъ, Л а з а р е м ъ ................................
Его Преосвященствомъ, Епископоыъ Петромъ 
Павломъ Ивановичемъ Добротворскимъ . 
Емельяновымъ, Дмитр1емъ Тоновичемъ . 
Дьякоиовымъ, Николаемъ Серг’Ьевичемъ . 
Малышевымъ, Димитр1емъ Григорьевичемъ 
Пелеговымъ, Назаромъ Андреевичемъ 
Закоурцевымъ, Евеим1ез1ъ Петровичемъ . 
Шишкинымъ, Серг'Ьемъ Сергеевичем!. . 
Смирновымъ, РТваномъ Васильевичемъ . 
Сошниковымъ, Ал. Ал.
Ереневымъ, Иваномъ АлексЬевичемь. 
Селиваповымъ, Флеюнтомъ Николаевичемъ 
Выдринымъ, Петромъ Александровичемъ 
Хмелевыыъ, Иваномъ Васильевичемъ 
Ефимовымъ, Егоромъ Ефимычемъ 
Сковородовымъ, Иваномъ Никитичемъ 
Тонковымъ, Михаиломъ Петровичемъ 
Валгусовымъ, Семеномъ Степановичемъ . 
Котовымъ, Василхеыъ Ивановичемъ . 
Некрасовымъ, Максим. Иванов. 
Вильяновымъ, Иваномъ Степановичемъ .

5 Р-
0 »
3
3 »
3 »
3 »
3 »
3
о »
G »
5 »

JO »
3
4

»
'\

t)

3
//

»
5 »
3 ■»

3 »
10 »

.5 »
3 »

10 »

ОБЪЯВЛЕНШ.
Отъ Томской Д у х о в н о й  Ko h c h c t o p ih .

Томская духовная консистор1я объявляетъ священникамъ 
и.зъ окопчившихъ курсъ семинарш и окончившимъ курсъ въ
оной воспитанникамъ росс1йскихъ епарх1й—не ножелаетъ-ли

/

кто изъ нихъ поступить въ томскую епархно на праздныя 
священничестя мйста, числомъ копхъ 16-ть. съ выдачею 
прогонныхъ денегъ и путеваго содержан1я на проездъ до г. 
Томска, и на первоначальное обзаведен1е въ .SOO руб. изъ
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синодальныхъ суммъ, согласно опред'Ьлен1ю СвятМшаго Си
нода 30 мая— 26 1юня 1879 г., пом'Ьщбннаго въ «Церковномъ 
В1зстпик15» 30 шня 1879 г. № 26.

О б ь  OTKpbBTiii новом  пощпиеки.

ГОД^Ъ ТРЕТ1Й.

м ОПЫТЪ ЕСТЕСТВЕННАГО Б0Г0СЛ0Б1Я а

О

и

Б Е З Ъ  п р е д в а р и т е л ь н о й  Ц Е Н З У Р Ы .

РЪ ТРЕХЪ ВЫПУСКАХЪ:

1) , , Современное общество^.
2) ,,Религ1я и современное знан!е'С
3) , , Естественная религ1я и откровен1е

‘ Подписная цТна остается прежняя 4 р,, съ перес. 5 р
продаж^ 6 р. за всЬ 12 книгъ.

Во второмъ году издан1я вместо об'Ьщаннныхъ 4 книгъ до 1000 
печ. стр. подписчики получили 5 книгъ до 1400 стр. Въ 
третьемъ году, при обил1и матер1аловъ, представляется воз
можность на столько-же удовлетворительно вести наше издан1е.

? ВЪ

5 ВЪ центральномъПодписка принимается: въ С.-Петербург'! 
склад-! товарищества «Общественная Польза», Большая Подъ-

яческая, 39, куда высылать адресы и деньги.
При выписк! пол наго издан1я, за вс^ три года, высылается

11 р. и 3 р. па пересылку, всего 14 рублей.

Вышла изь печати 1-л  книга.
На ПОДЛИПпомъ ouъяBv^euiи написана резолюц1я Его Преосвященства:

Редакцт Епарх'шльныхъ В^ьдомостей.

Объявлен1е это напечатать въ Епарх1альныхъ В’!домостяхъ 
Епископъ Петръ.
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СОДЕРЖАЩЕ: I. Третья часть книги пророчеетвъ Иса1и (продолжен1е).— П. Икона 
Бож1еЙ Матери 0дигитр1и (oKOHuaiiie).— III. Записки алтайскаго мисс1онера^ за 1880  г.

^продолжен1е).— 1У. Разныл изв^ст1я и заметки.— Т. ООъяклеи1е.

Третья часть кн. пророчеетвъ Иса1и.
(Продолжете

Наказан1е, сл%дующее за виною.

1. Духовное,

Ст, 11. За то лепечущими устами и на чужомъ языкгь 
будушъ говорить къ этому народу. Ст. 12. Имь говорили-, 
«вотъ покой  ̂ дайте покой утружденному и вопи успокоете^. 
Но они не хотгьли слушать. Ст. 13. И  стало у  нихъ ело- 
вомъ Господа: заповгьдь на заповгьдь, заповтдь на заповпдь, 
правило на правило^ правило па правило., туть немного  ̂
тамъ немного.,— такъ что они пойдутъ^ и у nad̂ jm̂ i навзничь., 
и разобьтпея, и попадутъ въ егьть, и будушъ уловлены.

фарисеи спасительное учен1е
Слова Бож1я; напротивъ по гордости всю важность своей уче
ности и мудрости поставляли въ знан1и мелочныхъ предме- 
товъ: то Богъ въ наказан1е попускаетъ имъ бол1зе и бол^е 
уклоняться отъ здраваго, спасительнаго учен1я в'Ьры, которое
одно доставляетъ истинное утеш ете совести, и подвергнуться

«

суетФ своего ума на погибель своихъ дугаъ.
Богъ говорилъ народу 1ерусалимскому (какъ видно изъ ст. 14]: 

сей есть покой: дайте покой утомленному. Это есть слово 
благодати и отпущенхя грЬховъ, есть евангел1е Тисуса Христа 
и Апостоловъ, которые доказывали, что челов-Ькъ, утомленный 
подъ тяжестш Моисеева закона, у котораго совесть обременена 
rpfeaMH, ни въ ч^мъ неможетъ найти спокойств1я, ут-Ьшехия 
и весел1я, какъ только въ в'Ьр’й въ Mecciro, и въ оправданхи,

*3 См. 3«№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8-1882  г.
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получаемомъ чрезъ Него, съ отвержен1емъ в с ^ ъ  плотскихъ, 
обрядовыхъ д'Ьлъ, заслугъ, и вн’Ьшнихъ преимуществъ, въ 
которыхъ фарисеи полагали надежду спасешя. Вы—ложные 
учители, которые несчастный народъ обманываете, питаете 
безплоднымъ учешемъ предашй старческихъ и обрядовт-, 
торые составляютъ только внешность религ1и, а душу не пи- 
таютъ, не доставляютъ истиннаго ут'йшен1я, — дайте говорить 
Бо1’ъ, покой утомяенному, у котораго совесть обременена 
гр'Ьхами, дайте успокоеше совести, которому я научаю, и 
доставляю в'Ёрующимъ въ Меня, какъ говорилъ Спаситель: 
п р тд и те  ко мнть ecu труждающ шся и обремененнт^ и Лзъ 
упокою вы. (Мо. 11, 28. 1оан. 7, 37). Но Фарисеи—упорные 
въ свопхъ предразсудкахъ, надутые гордосию, не хот-йли 
послушать этаго евангельскаго призывашя, оставить свои 
заблуждешя. Этотъ тяжк1й rpljxb фарисеевъ и обратился имъ 
въ наказаше, — Богъ по требовашю своего правосуд1я попустилъ 
имъ запутаться этимъ гр^хомь, какъ сЬтью, впасть въ больш1Я 
заблужден1я— на погибель, какъ говорить Пророкъ въ 11 стих^:
за это  Богъ яепсиущими устам и и инымъ языкомъ будешь 
говорить съ этимъ народомъ. Досел^ Богъ чрезъ Пророковъ, 
1оанна Предтечу и самаго Сына Бож1я, Тисуса Христа гово
рилъ къ Тудейскому народу чистыми, понятными устами, 
предлагалъ ясное учен1е объ искреннемъ покаянш, о благодати, 
оправдан1и чрезъ вйру въ Месс1ю, и о духовномъ царств’Ь 
Его, каковое учете одно только вь Mipife и способно успокоить 
обремененную грехами сов'Ьсть челов1>ка, и пролить отраду и
ут15 Но 1удеи отвергли это учете
о спасенш, какъ противное ихъ предразсудкамъ и страстямъ. 
Этотъ-то гр’Ьхъ, говорить Пророкъ, Богъ и обратилъ Тудеямъ 
въ наказан1е, попустилъ имъ подвергнуться власти учителей 
съ омраченнымъ смысломъ, которые Слово Бож1е хзазд'Ьлили 
на тысячи разныхъ заповедей, безполезныхъ правилъ, обращая 
вниман1е только на букву закона, составили свое пелйпое 
учете, которое не содержитъ связной системы Божественной
мудрости, а подобно складамъ д'Ьтской азбуки, состоитъ изъ
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множества безсвязныхъ, мелочныхъ, cyeBljpHbixb предан1й 
старческихъ, пустыхъ, безжизненныхъ обрядовъ, постановлевШ, 
которыми обременялись 1удеи по причин^з ихъ множества, ко
торые относились къ мелочнымъ вещамъ, заступили MtcTo

> Л

простаго, чистаго учен1я о любви, чистот'Ь сердца, благогов1знш 
предъ Богомъ, и т. и. Этотъ составь ученз'я наполнили раз
ными баснями, пустыми, темными, мистическими, аллегори- 
ческими толковашями, которыя изложены вь Каббалистик’Ь, 
Мидраш'Ь, Талмуд'Ё, Парафраст’Ь, МишиФ, Гемар^ и т. п. 
Этотъ-то безсБязиый сборникъ мелочныхъ правилъ и озна
чается у Пророка словами; запов^ьдь къ заповгьди^ правило па 
правило... Это-то мелочное, д'^тское, безплодное ученю 1удеевъ 
и составляетъ лепечущ1я, невнятныя уста, и иной языкъ, ко
торыми потомъ Богъ говорилъ, т. е. попустилъ говорить омра- 
ченнымъ учителямъ ихъ, въ наказаше за то, что они чистыя
уста, т. е. чистое, спасительное ученге евангелш отвергли.

t

Богъ предалъ ихъ превратному смыслу, попустилъ подвергнуться 
cyeTlj умствовашй, по которой они во всю жизнь безъ толку 
трудились надъ буквою обрядоваго закона, нредан1ями старче
скими, изобр^тетемъ мелочныхъ тонкостей, которыя не могутъ 
доставить истинной пищи дугаФ, ут-Ьшензя совести, оправдан1я 
и спасен1я. Это наказан1е должно почитаться самымъ тяжкимъ 
по npHnnHlj гибельнаго сл'Ьдств1я, которое Пророкъ излагаетъ 
въ кoнцt. 13 стиха: такъ что пойдутъ^ упадутъ навзничь.  ̂
и разобьются, попадутъ въ стпь.^ и будутъ пойманы. Это 
означаетъ крайнее осл'Ьплен1е и совершенную погибель ожесто-
ченныхъ Худеевъ. Метафора челов'Ёка, который
быстро, неосмотрительно б-Ьжить. и вдругъ наб-йгаетъ на 
большой камень или другое какое нибудь здан1е, отъ сильнаго 
удара объ него падаетъ навзничь и разбивается; или съ жи- 
вотныхъ, которыя изойгая зв^ролововь, вдругъ попадаютъ въ 
сйть, запутываются, и убиваются. (Подл. см. Ис. 8, 14, 15).

Н-Ькоторые толкователи ещ е' такъ объясняютъ это м^сто 
Пророка отъ ст. 9 до 13. Тудеи сд'Ьлались слабоумны, по
добны д1;тямъ, недавно отнятымъ отъ молока, не способны
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понимать высшее учете, а надобно учить пхъ первымъ на- 
чаламъ знан1я и д'бятельности, какъ д-Ьти учатъ начатки 
грамотности—азбуку, и по немногу; цавъ ляцавъ, цавъ ляцаво, 
каво лякавъ^ кавг, лякавъ, зееръ там ъ , зееръ шамг> (что зна- 
читъ: зтговтдь къ заповтди, правило па правило^ т у т ъ  не
много, там7, немного). Можно думать, что вовремена Про
рока эти слова составляли какъ-бы пословицу или поговорку, 
и говорили ихъ какъ учителямъ, такъ и ученикамъ, чтобы 
не усиливались все вдругъ выучить, а урокъ за урокомъ, 
складъ за складомъ, строку за строкой, постепенно, понемногу, 
то изъ одной книги немного выучить, то изъ другой, и при- 
томъ чрезъ nsBlJCTHbie промежутки времени, такъ чтобы ни
сколько времени поучивъ одинъ урокъ, отдыхали, потомъ 
н-Ьсколько времени поучивъ другой урокъ, останавливались 
для отдыха, чтобы необременить памяти, не забить голову. 
Такъ какъ эти слова: гщвъ ляцавъ и пр. были въ устахъ 
д1;тей, которыя по своему обычаю произносили ихъ часто по

4

складамъ, а потомъ ц-Ьдыми словами, то ohIj , кажется, вош.ли 
въ поговорку, и принимались за датское чтеше, произношен1е, 
какъ напр. б+а-ба, к+а-ка и пр. Потому, хотя эти еврейск1я 
слова; цавъ лягщвъ... и им'Ьютъ свое значен1е; но зд-Ьсв мо- 
гутъ быть приняты за прим^ръ д1;тскаго произношен1я скла- 
довъ при изучен1и азбуки. Потому Пророкъ и повторяетъ эти 
слова въ риом^б, какъ обыкновенно д15ти по нискольку разъ 
повторяютъ одн15 II т-Ьже слоги или слова при изученщ,— 
сначала буквы отд15льно, потомъ слоги, а затЪмъ ц'Ьлыя слова

речен1я.

Уподобивъ Худеевъ д1зтямъ, Пророкъ тотчасъ представляетъ 
и д'Ьтстй выговоръ изучаемыхъ словъ, хот15лъ этимъ показать, 
что Тудеи подобно д'Ьтямъ, неспособны понимать высшее, 
Божественное учен1е, а должны изучать первыя начал а знан1я 
и деятельности, и притомъ надобно преподавать имъ самымъ 
простымъ языкомъ, какъ говоритъ Пророкъ въ 11 стихе; 
леггечущими усгггами, и инъшь языкомъ Господь будегпъ гово
р и ть  къ народу сему, т. е. по снисхожден1ю къ 1удеям:.
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Богъ будетъ предлагать имъ правила деятельности самыя 
легк1я, по ихъ силамъ, преподавать начальное, простое учен1е, 
применительно къ ихъ понятямъ, и языкомъ лепечущимъ, 
какимъ говорятъ дети, т. е. самымъ простымъ, удобопонятпымъ 
для нихъ.

Въ 12 стихе Пророкъ показываетъ, какое учен1е Богъ 
будетъ преподавать Тудеямъ простымъ языкомъ, именно вотъ 
какое: дайте покой томящемуся. Онъ какъ-бы такъ говорилъ: 
предлагаю вамъ самый кратшй и простой урокъ: сей есть  
покой: дайте покой томящ емуся,— исполните хоть это, пока 
и довольно для васъ,— здесь можно успокоиться, на этомъ 
остановиться; нехочу обременять васъ длиннымъ рядомъ стро- 
гихъ заповедей, пока только это правило исполните. Здесь 
надобно разуметь вообще заповедь любви къ ближнему, кото
рую если кто исполняетъ, тотъ по словамъ Апостола (Рим. 
13, 8 — 10), исполнить весь законъ. Или еще такъ объясняютъ 
эти слова: Господь скажетъ .этому народу, что онъ тогда 
только будетъ иметь покой отъ страдан1Й, наказан1й отъ 
Бога, и скорбей, когда сами 1удеи дадутъ покой скорбящему, 
и только тогда будутъ жить въ спокойств1и духа, и утешенш, 
когда будутъ оказывать это благодеян1е другимъ. Подобно 
этому Пророкъ говорить и въ 58, 6 —11. Но Худей и этаго 
нехотели послушать, т. е. повиноваться, исполнить. Они даже 
будутъ смеяться надъ словомъ Бож1имъ, какъ говорится въ 
13 стихе: слово Бож1е будетъ для пихъ: цавъ ляцавъ, кавъ 
лякавъ... т. е. будетъ казаться учешемъ детскимъ, какъ речь 
лепечущихъ детей. Они будутъ осмеивать, презирать его 
какъ обыкновенно осмеиваютъ, передразниваютъ разговоръ 
лепечущаго дитяти, и презираютъ детскую азбуку съ скла
дами и начатками учешя, какъ недостойную взрослаго мужа.

?

Такимъ образомъ что предлагалось имъ, какъ благодеян1е, и 
по снисхождешю, то послуя:ило къ худшему,—простота речи, 
которая могла-бы облегчить имъ разумен1е слова Бож1я, при 
испорченности ихъ послужила поводомъ ко вреду,—показалась 
достойною презрен1я, какъ детское лепетан1е. А отъ этаго
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произойдетъ то, что они гсдучи. у паду тъ навзничь^ разобьются, 
попадутъ въ сгьти, и запутаю тся. Паден1е навзничь озна- 
чаетъ самое жестокое, опасное паден1е, и то, что Тудеи и не 
прим'Ьтятъ, какъ п въ как1я несчаст1я попадутъ. Слово 
разобьются означаетъ конечное разрушен1е царства безъ на
дежды возстаповлен1я. Попадутъ въ сгьти—означаетъ нетольк’о 
запутанность въ страстяхъ и порокахъ, но и спутанность мыслей, 
сбивчивость, cM-fenieHie понят1й, по которому они незнаютъ, 
что и д'Ьлать, чему сл1эДовать, или кому в'Ьрить, когда н'Ьтъ 
у нихъ ни царя, ни священника, ни пророка. А выражен1е: 
будутъ схвачены, или опутаю тся  въ сЬтяхъ—означаетъ 
совершенную власть надъ ними, и тираншю rp fea и д1авола, 
который ведетъ нев15рпыхъ, какъ узниковъ, куда хочетъ, и 
жестоко поступаетъ съ ними, какъ съ рабами rptea.

Апостолъ Павелъ слова Пророка (въ 11 ст.) приводить въ 
1 Кор. 14, 21, 22, гд-Ь разсуждаетъ объ унотреблеши въ 
церкви дара—говорить на разныхъ языкахъ, котораго больше 
всего желали Коринеяне, но который, говоритъ Апостолъ, ну- 
женъ не для в-брующихъ, которые и на родномъ язык1} ясно
изложенныя откровеыныя истины могутъ понимать*, а только

какъ

для невйрующихъ—для уб'йжден1я ихъ въ HCTHHii откровен1я; 
и словамъ Пророка Исаш даетъ такой смыслъ: Богъ къ 
Худеямъ, нев’Ьрующим!. евангел1ю, будетъ говорить нетолько 
на ихъ собственномъ —еврейскомъ язык15, но и на другихъ, 
разныхъ языкахъ, и иными устами будетъ преподавать учен1е 
о благодатномъ царствй Тисуса Христа, чтобы этимъ, 
очевиднымъ доказательствомъ Божественности христ1анской 
религ1и, расположить къ в'Ьр̂ Ь въ евангел1е, что и случилось 
по сошествш Святаго Духа въ день Пятьдесятницы, и потомъ 
при распространенш евангел1я между язычниками. Но Тудеи 
и этимъ неуб^дились, нехотйли послушаться евангельскаго 
призыван1я къ в'йр'й въ Mecciio, такъ-же, какъ неуб'Ьдились
очевиднымъ превосходствомъ чистаго яснаго слова Бож1я
евангельскаго предъ пустымъ, туманнымъ, мистическимъ уче- 
н1емъ Фарпсеевъ и Раввиновъ. Это последнее объяснеше î e
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противор’Ьчитъ первому; только Апостолъ съ другой стороны 
смотр-йль на этотъ предметъ ближе къ своимъ обстоятельствамъ.

(Продолжемге будетъ)

И кона Бож1ей М атери  Одигитр1и, что въ
селЬ Б огородском ъ Том ской еп ар хш .

(Окончанге

Первое благодатное д1?йств1е, дарованное по молитвамъ къ 
Небесной Застунниц'Ь предъ Богородского иконою Бож1ей Ма
тери, удостоились испытать на себй Димитр1й и бывш1е съ

I

нимъ спутники, на обратномъ пути изъ Тобольска въ Томскъ. 
Въ осеннее время своего р-йпнаго путешест1я съ иконою, въ 
ненадежномъ судн'й они подверглись страшной бур’й, застигшей 
ихъ въ M-bcTe4Klj, называемомъ Сузгунъ (въ поздн'ййшей ру
кописи— г. Сургутъ), нар. Оби отъ града, яко пять поприщъ. 
^(имитрШ со своими спутниками обратился за помопцю съ 
слезными молитвами къ образу Богоматери и къ ихъ общей 
радости тотчасъ «преста в-йтръ, уляже волны и бысть тишина 
вел1я». Въ благодарность за cie путники вышли на берегъ и 
зд’йсь предъ образомъ Богородицы сотворили славослов1е Богу 
и Пречистой Д’йв'Ь Mapin, избавившей ихъ отъ потоплен1я. И 
позднйе по свидетельству др. рукописи, за всё время своего 
стояшя въ «молитвенномъ храмй» с. Богородскаго до составлен1я 
сказан1я, св. икона источала MHorie струи исцелен1й, про- 
являемыхъ всймъ съ вйрою притекавшимъ къ Небесной Заступ
нице, Но «мнопя изъ этихъ чудесъ небрежегпемъ, паче же 
рещи, простотою, нерадешемъ и забвен1емъ закрышася и безъ 
описан1я оставлена быша. Азъ же недостойный, говоригь 
составитель сказашя, по многомъ малая едва возмогохъ собрати 
въ наполнеьпе моихъ рукояПй, яко оставшая по обрати вино
града, или на жнущихъ опадшде класьт, овая отъ слышан{я

2  См._ 3s? 7 и 8—1882 г.
Ооь одна изъ велииайшнхъ })1и?ъ Сибири; около Сургута по iiiHpnH'ft 

подобна морской губ15, а о rjiyoimli еа можно судить потому, что по ней и 
Иртышу свободно прошодъ до Тобольска одпнъ изъ морскпх'Ь пароходовъ. Ред.
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самовидецъ и свид1?телей чудесъ д’Ьлающихся слышахъ, иная 
же З'Ьло малая и просто отъ простыхъ написанное получихъ, 
паче же то, что вид̂ (1хъ очима моима и на себ’Ь самомъ 
недостойный сподобихся исц'Ьлешя и милость богородичпу зр-йти 
отъ святаго ея образа дарованную,—вся то, собравъ во едино, 
начинаю иов'Ьствовати поряду, како устройся церковь Бого- 
родична и како вниде во обычай народный приносити образъ 
Ея снятый во градъ со многою честш, со священники и кли
рики церковными изъ села Богородична съ провожде1немъ 
множества обоего пола народовъ и изъ града встр^чати отъ 
всего священнаго собора и отъ воеводъ и перв'Ьйгнихъ града 
со святыми иконы и съ честными кресты». Чрезъ н'Ьсколько 
л'Ьтъ, посл^ принесен1я на р. Обь Богородской иконы местные 
жители р’йшили общимъ сов'Ётомъ построить въ с. Богородскомъ 
церковь. Эта первая зд'Ьсь церковь была деревянная и посл^ 
своего построен1я, по лйности и нерад'йшю ея строителей, она 
долгое время оставалась безъ освящен1я, къ которому наконецъ 
стали побуждать многгя явлен1я отъ св. образа, съ прещен1емъ 
noBeH-bBaBHiifl освятить построенную церковь, что потомъ и 
было исполнено. Обычай приносить Богородскую икону въ г. 
Томскъ получилъ свое начало и утвержден1е по следующему 

•обстоятельству. Некая жена поселенца, именемъ ТаНана, 
удостоилась видеть во сне Богородскую икону Бож1ей Матери 
и СВ. великомученицу Параскеву, отъ которой она получила 
BHyuienie передать народу, чтобы онъ соблюдалъ посты въ 
среду и пятокъ, воздерживался отъ сквернослов1я и прочихъ 
пороковъ. Той-лсе ТаПане еще раньше было внушен1е изнести 
Богородскую икону въ городъ, обратно проводить ее въ Бого
родское и отслулсить молебеыъ. Повелен1е это оставалось ею 
неисполненнымъ и за свое небрежен1е при вторичномъ вну-

енш она наказана бы.ла слепотою, которая имела продолжаться
до техъ поръ, пока она неисполнитъ повеленнаго ей. После 
сего явленхя ТаПана действительно ослепе очима По ея просьбе 
и увещан1ямъ, на следующее лето состоялось принесен1е въ 
Т-Омскъ Богородской иконы, которая здесь стояла некоторое
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время въ часовн-Ь св. мучен. Параскевы при женскомъ мо- 
настыр^Ь. Сюда приведена была своими родственниками и 
ТаПана, которая предъ образомъ Богородицы во время молебнаго 
п’Ьшя получила прозр-Ьихе и возвратилась домой вполн-й здо
ровой.— Въ рукописи находится дал^е другой подобный-же 
этому разсказъ о чудесномъ npoapfeiH дйвицы Мареы. Во 
время тяжкой бол-йзии своего брата, девица Мароа обратилась 
съ теплой молитвой къ ходатайству Пресвятыя Богородицы 
объ исц'йлеши больиаго и дала об’йтъ въ случай выздоровлен1я 
его отслужить водосвятный молебеыъ П[)едъ образомъ Богород
ской иконы. Братъ ея выздоровйлъ, но данный Мареою об'йтъ 
остался ею неисполненнымъ. Постигла зат-ймк её самую тяжкая 
бол'йзнь. Во время этой бол’йзни и явился ей «яв1Ь, а не во 
сн^» образъ Пресвятыя Богородицы и при немъ «мужъ съ
бйлыми власы и честный вид’йн1емъ», подобный изображен1ю

*

Святителя Николая Чудотворца. Чудесный голосъ, бывшш отъ 
иконы, внушилъ больной д’йвпц'й, что она страдаетъ настоящею 
бол*зн1ю за свое npesp^Hie и ложь и что будетъ еще наказана 
сл'йпотою до т'йхъ поръ, пока неисполнитъ своего об^}щан1я. 
Тотчасъ посл'й вид'йн1я, д'йвица, такъ внезапно наказанная 
слепотою, разсказала своей матери и брату всё, что она ви
дела и слышала. Пораженные ея разсказами и особенно вне
запно случившеюся сл’йпотою, они наконецъ решаются везти 
больную въ с. Богородское. Уже дорогой д’йвица црозр'й мало. 
«Егда-же внидоша во церковь и по отп’йПи молебна iepeft 
покропи ю святою водою, девица a6ie прозр’й совершенно 
благодат1ю Бож1ею и заступлен1емъ Пресвятыя Богородицы и 
отъиде въ домъ свой, радуяся».— Изъ прочихъ чудесъ, изв’йсг- 
ныхъ составителю сказан1я, въ рукописи пов'йствуется объ 
исц^Ьлен1и разслабленнаго Никифора по молитвамъ отца его, 
жителя с. Богородскаго, объ исц'йлеши отроковицы ТаПаны 
Завьяловой, болевшей ногами и получившей внезапное. облег- 
чеше и возможность ходить во время молебнаго п'йнхя въ Бо- 
городскомъ храм’й и пр. Съ особеннымъ-же благогов’ййнымъ
чувствомъ и подробностдо, говоритъ составитель сказан1я о
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своеыъ чудесномъ исц^злеши, бывшемъ отъ Богородской иконы 
Бож1ей Матери, предпосылая сему разсказу следующее вве- 
ден1е: «о многихъ пов^дая сподобльшихся пр1яти милость
Пресвятыя Богородицы и въ бол-Ьзнехъ исц’Ьлен1е, о себ’Ь-ли 
умолчу недостойный? Никако-же буди ми cie. Ей не умолчу, 
Владычице, силы Твоя глаголати и чудеса славити, ниже 
уподоблюся десятиц'Ь очистившимся отъ прокажен1я, иже единъ 
отъ нихъ, обрящшихся воздаде благодарен1е и сподобися слы- 
шати слово отъ пребожественныхъ устъ Христа: не десять-ли 
очистишася, а девять гд^? Tin, сущ1и евреи, неблагодарнш 
б:Ьша своему благодетелю, не возвращшеся дати славу Богови. 
О, Боже мой, даждь ми, да буду въ числе единаго перваго, 
благодарна Тебе сущаго и не почтуся съ неблагодарными, 
ниже уподоблюся рабу ленивому не вдавшему торжникомъ 
пр1ятаго сребренника!... Блажитъ-бо писан1е: аще кто сподо
бится пр1яти наказан1е отъ вседетельныя руки Бож1я, да тимъ, 
яко уздою, удержится отъ злодеян1я. Азъ-же наказанъ бехъ 
не по сихъ хотящая быти, но тяжести ради уже содеянныхъ 
греховъ моихъ, иже превзыдоша главу мою и умножишася 
паче власъ главы моея .. Больно ми чрево лютою болезнш 
вящше десяти летъ. И егда, страждавъ тою зельною болезн1ю, 
многажды отъ лютости неможен1я отчаявахся, еже жити, и съ 
полумертва лежахъ поверженный и егда бываше ми cie му- 
чеше болезненное, ово въ поллето, иногда-же въ три и два 
месяца, многажды отчаянъ быхъ родительми и ослезненъ 
сродники. И егда отпущенъ бывахъ отъ того болезненнаго
несчаст1я, едва
телесную. И бывшу ми некогда во св. соборной церкви на 
вечернемъ пеши, возболе ми чрево тако, что на ногахъмоихъ 
не возмоглъ стояти, но падъ на лакти и главою моею на кли- 
росъ церковный, очима-же возвождахъ на образъ Пресвятыя 
Богородицы, стоящШ прямо клироса, недавно во градъ при
несенный отъ веси Богородской и молихся предъ св. Ея обра- 
зомъ, да даруетъ ми недостойному, греховъ ради отверженному 
свою пребогатую милость и исцелитъ мя толь люто страждуща.
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И об'Ьщахся тогда предъ святымъ Ея образомъ; аще исц'Ьлен{е да- 
руетъ мн-Ь страждущему и ко вратомъ смерти приблинсающуся, то 
воздамъ вел1е благодарен1е на незабвенную память благода- 
рен1ю и чудеси того, напишу то и святый образъ Богороди- 
ченъ Одигитрш, м’Ёрою, и величествомъ по всему да будетъ 
подобенъ сему чудотворному, отъ него-же сподобленъ буду 
пр1яти исц’Ьлеше... И a6ie пр1яхъ исц-ЬленШ дароваше и ощу- 
тихъ въ себ'Ь самомъ бол-Ьзни престан1е... Пр1емый с1ю благо- 
дать отъидохъ въ домъ свой радуяся, славя во ум^ моемъ и 
удивлялся велич1ю Бож{ю. И немедля призвавъ искусстнМша]'о 
изуграфа, молихъ его, да напишетъ ми образъ Пресвятыя 
Д’Ьвы. И вскор'Ь написанъ бысть той св. образъ по всему по
добенъ чудотворному. И идохъ въ домъ изуграфовъ со свя
щенники, еже честн'Ь принести образъ Богоматери въ домъ 
свой съ лики, и 1гЬн1емъ, и звоны. И вид’йхъ образъ прене- 
бесныя Царицы, падъ на землю, поклонихся сему, яко самой 
Богородиц'^ во св. Е я  образ'Ь». Дал'Ье сл’йдуетъ величан1е 
Богоматери и рукопись заканчивается молитвой къ Пресвятой
Д^в^.

Записки А лтайскаго м и сс1он ераза1880  годъ.

(Продолжете Ц

Въ TaypaKli я два раза нав'Ьщалъ одно православное семей- 
ство для ув^щашя быть у испов’Ьди и св. причасия. Глава 
.этого семейства, Н. П —въ, въ продолжен1и йО-л’Ьтней супру
жеской своей жизни никогда не гов-йлв, чему, разум-Ьется, 
следовали и д̂ Ьти его, изъ которыхъ старш1й сынъ семейный. 
П —въ не сочувствуетъ расколу, но желаетъ принадлежать къ 
единов'Ьрческой церкви, о чемъ онъ и хлопоталъ предъ enapxi- 
альнымъ начальствомъ, Но такъ какъ въ своей иросьб-й не 
усп’йлъ, то теперь это семейство пи православное, ни едино- 
в-йрческое, ни раскольничье. На вопросъ нашъ хозяйк^Ь дома—

а) См. Л'г№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8—1882 г.
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какой она в’Ьры? «А кто его знаетъ!» было отв^томъ Сноха 
ихъ со слезами просила своихъ стариковъ, чтобы они позво
лили ей окрестить у меня своего ребенка, но они не согла
сились, На yBibinaHifl мои одна получалась отговорка: «у васъ 
прихожане новокрещенные; учите ихъ, чтобы не ■ Ьли они ко
нины, потому-то мы и не можемъ у васъ постовать». Напрасно

Ч

я доказывалъ, что чужой г р ^ ъ  неоправдаетъ его собственныхъ, 
можетъ быть, бол^е тяжкихъ,—въ оба раза со скорбш ухо-
дилъ, ничего неусп^^вши въ своихъ ув'йщан1яхъ. Но еще бол'Ье 
стало прискорбно когда я узеалъ, что этотъ пустосвятъ—из- 
в'Ьстный въ деревн'6 кутила, и во время своего разгула въ

4

кабак'Ь тянетъ горькую вм'йст'Ь изъ одной чарки съ Алтайцами 
несмещенными.

Какъ-бы въ вознагражден1е за нашъ тщетный трудъ Господь 
благоволилъ послать намъ yiibnieHie въ лиц^ другихъ, къ ко- 
торымъ мы никогда необращались съ пастырскимъ своимъ 
словомъ,- такъ какъ, они принадлежали къ единоверческой 
церкви. Одинъ единоверецъ—мужъ православной жены и 
одна единоверка—жена православнаго мужа изъявили желаше 
пребывать всегда въ церкви православной и после исповеди
и разрешительной молитвы « «  •  •  • примири, соедини ихъ ко св.
своей соборной и апостольской церкви.,..» удостоились npio6- 
щиться св. Христовыхъ таинъ. Такой-же случай былъ и въ 
Кузанде съ однимъ единоверцемъ, который присоединившись 
къ православ1ю, попросилъ меня крестить родившагося у него 
въ то время ребенка, а другихъ своихъ детей, крещен- 
ныхъ бабками—муроиомазать.—Присоединен1е такихъ лицъ къ 
церкви православной я считаю пр1обрететемъ немаловажнымъ, 
такъ какъ переходъ изъ единовер1я въ расколъ совершается 
скорее и чаще, чймъ изъ православ1я. Доказательствомъ сему 
служить то, что въ Таураке изъ единоверцевъ осталось только 
два три семейства, а остальные, составляющ1е значительное 
большинство тауракскаго населен1я, уклонились въ расколъ и, 
кажется, безповоротно. Между темъ, человекъ 70— 8 0 найдется 
въ Таураке более или менее преданныхъ православ1ю, включая
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въ это число и д^тей бывающихъ у исповеди исв. причасия.
Заисключетемъ Черно-Ануйска, въ остальных!. селен1яхъ 

Черно-Ануйскаро отд^Ьлен1я негов'Ьвшихъ было весьма немного, 
и то бблыпею част1ю по обстоятельствамъ отъ нихъ независя- 
щимъ. Въ Черно-Ануйск'Ь-же относительный нроцентъ не- 
бывшйхъ у испов^^ди и СВ, причаст1я былъ большой, хотя 
Черно-Ануйск1е киргизы слышали отъ насъ слово yB'bu âHiH 
чаще. Всйхъ бывшихъ у исиов'Ьди и св. причаст1я вь этомъ 
году 1,038 душъ.

М ай. 9-го служилъ въ Усть-Кан!, 11-го въ Тюдрал'Ь, въ 
посл'Ьднемъ получено изв^Ьст1е, о назначен1и 13-го числа освя- 
щен1я церкви въ с. Ильинскомъ, куда я и прибылъ. Храмъ 
Ильинсюй готовъ былъ къ освящен1ю еще въ прошломъ (1879) 
воду и назначенъ былъ день освящетя, но по обстоятельствамъ 
сказаннымъ въ прошлогоднихъ отчетахъ начальника мисс1и, 
освящен1е промедлилось до мая нынйшняго года И мы съ 
Ильинцами весьма радовались что такъ устроилось, ибо 
Ильинсюй храмъ освящепъ теперь Арх1ереемъ и притомъ 
первый на Алта!.

Освящен1е совершалъПреосвященн^йш1й Владим1ръ, Епископъ 
Б1йск1й въ сослужен!и помощ. начальника мисс1и о. Игумена 
Макар!я, Мыютинскаго миссюнера о. Васил!я Постникова, 
Батандинскаго мисс1онера о. ИннокенПя и Черно-Ануйскаго 
мисс1онера.

Освящен!е храма, литург!я, слово Владыки и молебенъ про
должались около 6-ти часовъ. Такое продолжительное время 
нетолько неутомило Ильинцевъ, но какъ они говорили, готовы 
были кажется еще простоять;—столько было духовной радости!

14-го числа Преосвященный Владыка совершалъ Божествен
ную литург!ю и освящалъ на pifeKt воду въ Черно-Ануйск'Ь. 
Отсюда отправились дал^е по Черно-Ануйскому отд^Ьлешю до 
селешя Катанды, Урсульскаго отд'йлен!я. Въ посл'йднемъ 17 
числа Владыка освящалъ церковь. На обратномъ пути изъ 
Катанды, въ д. КоксЬ, населенной почти одними раскольни
ками, Преосвященный служилъ молебенъ и освящалъ воду въ
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р KoKci^. Кром1з немногихъ молящихся православныхъ. были
и любопытствующ1е раскольники внимательно осматривавш1е 
облачен1о Apxiepen, ими никогда певиданнаго. Въ числ'Ь любо
пытных!. ихъ вопросовъ, которые они потомъ предлагали н-Ь- 
которымъ нравославнымъ, одинъ вопросъ очень характериченъ, 
какъ изобличающ1й крайнее ихъ религ1озное нев^Ьжество: «Что

4

это было у Apxie-рея на голов’Ь—евангел1е, что-ли?» Такъ 
спрашивали раскольники о митр-Ь. Этотъ вопросъ свидетель
ству етъ, что имъ неизвестно даже и то, что евангел1е есть
книга, а не шапка.

20-го числа Владыка служилъ въ Абае, а 21-го въ Усть- 
Кане, Черно-Ануйскаго отделен1я.

1юнь. Въ первыхъ числахъ этого месяца получено было 
горестное извест1е о смерти Благочестивейшей Государыни 
Императрицы Mapin Александровны. На другой день по полу- 
чен1и извест1я, была отслужена заупокойная литург1я, и за- 
темъ панихида. Молящихся какъ русскихъ, такъ и новокре- 
щенныхъ была почти полна церковь. Въ слове своемъ, ска- 
занномъ предъ панихидой мы указали на хрисНансюя добро
детели покойной Государыни, составлявш1я душевный Е я  
характеръ и приглашая помолиться о душе Ея теперь, мы 
просили слушателей никогда не забывать въ своихъ молитвахъ 
благосердную Царицу—Мать, оказавшую незабвенныя благо-
деяшя для мисс1и, удостоивая своимъ покровительствомъ пра
вославное MHCcioHepcKoe общество.

Весь этотъ месяцъ я безвыезно находился въ Черно-Ануйске, 
пользуясь кумысомъ, который оказалъ для меня благодетель
ное действ1е, возстановивъ ослабевш1я мои силы, но къ со
жаление не надолго; полученный мною ревматизмъ, снова 
обезеилиль меня.

1юль. Съ 1-го по 18-е число я сопутствовалъ Преосвящен- 
нейшему Епископу Владим1ру въ поездке его по обозретю 
церквей семипалатинской области. Несмотря на рабочую пору 
и будн1е дни, народъ большими массами собирался къ церквамъ 
и часовнямъ, жадно внимая учеи1ю и наставленш всегда пре-
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подаваемымъ Архипастыремъ не только во время богослужешй, 
но и при обозр^ши’ перквей и часовень. Въ Семиналатпнскомъ 
соборФ во время литурпи, Владыка въ своеыъ словЬ прпгла- 
шалъ слушателей сод^Ьйствовать д'Ьлу распространен1я Х1)ист1- 
анства въ зд’Ьшнемъ M’fecrl?, населенномъ большею часию та
тарами и . киргизами, различными средствами; словомъ о 
Христ-Ь ХисусЬ, а главное—доброю христ1анскою лшзшю, какъ 
неотразимымъ доказательствомъ превосходства в^Ьры христ1ан- 
ской предъ магометанскою и сердечною молитвою о скор'Ьй- 
шемъ просв^Ьщеши св'Ьтомъ Христовымъ здЬшнихъ м^стъ.

Ш

Посл’Ьдн1я два средства, сказалъ Архипастырь не только возможны 
но и обязательны для каждаго православпаго хрпст1анина, 
помимо мисс1онерской професс1и. По дорога обратно въ Черно- 
Ануйскъ, въ д. К —n't, населенной одними раскольниками— 
поморцами, одинъ крестьянинъ—поморецъ въ бесЪд'Ь съ нами 
таюе приведъ аргументы своей «правой в^Ьры»; «мы, пишемся 
по документамъ правов^Ьрами; чиновники въ бумагахъ CBvHX'b 
называютъ насЪ правовЪрами. У насъ есть свой наставникъ, 
есть своя часовня, въ которую заходилъ самъ Губернаторъ и 
ничего намъ не сказалъ, что мы не такъ в’йруемъ; вотъ ви- 
дите-ли—в’йра наша и вовсе правая».— Въ другой деревнЪ 
Т —й хозяинъ нашей квартиры испивш1й полуштовчикъ «отъ 
болЪсти сердца» разсказалъ намъ следующее: я церковникъ;
а вотъ старуха моя—тутъ онъ указалъ на сидЪвшую въ этой 
комнат^ жену свою—ушла къ Марку (местный наставникъ). 
Прежде всЪ мы были церковники, единовЪрцы значитъ, но 
явился Марко, сталь вЪнчать да хоронить, да всяк1я службы 
править и теперь, почесть, вся деревня ушла къ нему. Шибко

4

мало осталось нашего брата—церковника! Старуха моя, глядя 
на другихъ, говорить: «пойду и я къ Марку. Вишь какъ 
пр1йдетъ праздникъ^—люди молятся Богу, поютъ себЪ да сла- 
вятъ Бога, а тутъ сиди себЪ дома; пойду къ Марку. Какъ 
неуговаривалъ ее— она все свое: пойду, да пойду. Ну и пошла. 
Приходитъ въ моленную, а Марко увидавъ её и говоритъ: а
ты, голубушка несм-Ьй сюда ходить; принесика Юрубликовъ,
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тогда и приходи. Начала моя баба, то маслицо, то то, то 
другое продавать, скопила деньжонокъ и понесла Марку. Тотъ, 
разумеется, и принялъ ее Такъ онъ беретъ со всякаго, кто 
хочетъ ходить въ его моленную. И нельзя, батька, и небрать 
ихнему брату. Вотъ хоть-бы и Марко—ско.лько 'разъ  бывалъ 
въ остроге!... Вотъ для эфтаго случая онъ мало-малишко и 
припясятъ Д6НЬЛС0Н01СЪ5 л не хвятитъ вишь много онъ про
пивать— м1ръ ему поможетъ».

Скорбныя думы навеялъ на меня старикъ своимъ разсказомъ!... 
Тяжелымъ трудомъ добываются деньги, и притомъ немалыя, 
дабы иметь право находиться въ молитвенномъ обучеши съ 
самозваннымъ наставникомъ—пьяницей; между темъ законному 
пастырю нередко отказывается въ пудовке—другой хлеба, 
дабы темъ показать, что всякая духовная съ нимъ связь 
порвана, если только она была...

Лвгустъ— Сентябрь. Съ последнихъ чиселъ 1юля и до де- 
сятыхъ августа, совершалъ поездки въ Абай, Тюдралу и Усть- 
Кане для богослужен1я и назидан1я новокрещенныхъ. Въ 
Тюдрале крестилъ 3-хъ калмыковъ. Съ 20 чиселъ августа и 
до половины сентября былъ въ поездке въ Б1йскъ, Майму и 
Улалу для учаспя въ празднован1и 50-летняго юбилея Алтай
ской Мисс1и.

Въ OTcyTCTBie мое. Черно-Ануйск1й учитель съ толмачемъ, 
по моему предложенш, ездили для проповеди Слова Бож1я по 
аиламъ некрещениыхъалтайцевъ, кочующихъ по р. р. Черному, 
и Бгьлому Аную, Турсатгь, Марчату и Еараъолу.

Одинъ алтаецъ, на просьбу ихъ позволить имъ переночевать 
въ его юрте, ответилъ: «мы ведь не руссюе, у насъ не нужно 
проситься, а просто слезай съ лошади, разседлай ее, да и 
ночуй; никто непосмеетъ выгнать, хотя-бы иной разъ былъ 
и не радъ непрошенному гостю».

Слушателями ихъ были большею част1ю женш,ины и дети, 
а мужчины добывали въ то время кедровые орехи. Разсказы- 
вали имъ о Боге, сотворен1и м1ра и человека, райскомъ бла
женстве первыхъ людей, грехопаденш виновнике грехопа-
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ден1я—д1авол'Ь, о пришеств1и Спасителя на землю для спа- 
сен1я людей отъ вечной погибели, о Его чудесахъ и крестной 
смерти и о необходимости для души св. креп1;ен1я. Одинъ
алтаецъ спросилъ: «почему Богъ, желая чтобы люди веровали 
Bcib по закону, имъ данному, допустилъ pasHOBtpie»? На что 
они отв'Ьчали, что Богъ, ;:авгпи человеку законъ какъ Bi^po- 
вать и какъ служитъ Ему, не ст^^снилъ свободу Его д^^йств1й. 
Люди-же, по своей гордости и умственному осл’Ьплешю, по
забыли Бога, выдумавъ ложныя вйры. На предложен1е креститься 
получались обычныя отговорки: отцы и д-Ьды ихъ были некре- 
щенные; у крещенныхъ есть посты, ихъ, алтайцевъ, стйсняющ1е; 
крещеннымъ нельзя ^сть конины и падали. которыми они
иногда поддерживаютъ свое существован1е— и т. п. Одна ста
руха калмычка спросила ихъ: «правда-ли что въ Улалу при
несена икона съ частицею т'Ьла какого-то святаго чолов1;ка»? 
Отвйтивъ утвердительно, они разсказали ей кратко жизнь св. 
Великомученика Пантелеймона.

(Окончаше будешь)
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РАЗНЫЙ ИЗВФ0Т1Я и ЗАМЪТКИ.
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с. Б .— Владии1рское (Сеиип. обл.) 24-го арта Въ велик1й
четвертокъ соблюдаются у насъ, въ простомъ народ’б, до сего 
времени сл’6дуюш;{е суеверные обычаи: Рано утромъ домохо
зяева отправляются во дворъ считать и клеймить скотину, 
потомъ выгоняютъ ее въ поле для пастьбы и непременно съ 
вербой. Все это делается для того, чтобы скотина не убавля
лась въ числе и была целый годъ здорова и невредима. После 
этого, Помолясь Богу, кладутъ на столе, въ переднемъ углу, 
лодъ образами: хлйбъ, соль и кусокъ хрена. Эти предметы 
лежатъ здесь до перваго дня Пасхи. Въ пасхальный день, по 
приходе отъ обедни, старш1й въ семействе, помолясь Богу, 
разрезаетъ х.лебъ и хренъ и посоливъ, раздаетъ всемъ чле- 
намъ семьи; полученное начпнаютъ есть понемногу, а потомъ
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уже разговляются. Разговляются первоначально однимъ яйцомъ, 
котовое притомъ перазр’Ьзается, а преломляется т'ймъ-же стар- 
шимъ члеыоыъ семейства и раздается остальнымъ. Остальная 
соль хранится ц-Ьлый годъ и называется четверговою солью. 
Она слулгитъ у нихъ первымъ л^карствомъ противъ всЬхъ 
бол'Ьзней скота, а также напутственнымъ средствомъ ошъ пре- 
зора очесо. Захвораетъ-ли скотина, или отправляется кто на 
лошади въ дорогу, въ обоихъ случаяхъ посыпаютъ животное 
четверговою солью, начиная съ головы и вдоль всей спины. 
По пов'йрьямъ народнымъ, сл'^дуетъ также, рано утромъ, въ 
тотъ-же велик1й четвертокъ, искупаться гд'Ь нибудь, кто 
усп^Ьетъ искупаться, тотъ на щЬлый годъ будетъ застрахованъ 
отъ всякихъ бол’̂ йзней и преимущественно отъ наружныхъ. 
Л’йтъ пять тому назадъ одна женщина съ своею дочерью иску
палась въ этотъ день, г д 'Ь- to  в ъ  луж^. Чрезъ н’Ьсколько дней 
та и другая покрылись такою сыпью, что страшно было по
смотреть на нихъ. Больныя объяснили последнее обстоятельство 
темъ, что поздно искупались: прежде нихъ успЬлъ искупаться 
въ той-же лужЬ воронъ съ своими детьми, а еслибъ имъ 
удалось искупаться прежде, была-бы польза. Накануне вели- 
каго четверга, вечеромъ, богатые изъ простонародья стараются 
занять у кого нибудь депегъ, рано утромъ въ четвергъ счи
тают!. ихъ,—чтобы круглый годъ деньги не переводились. Таковы 
заняПя нашихъ корыстолюбце въ,—вместо того, чтобы посвящать 
это время воспоминанш свящ собыПй и заботиться объ ослабле- 
вш порочпыхъ наклонностей и исправлен1и сердца, они наме
ренно считаютъ деньги.

И. псаломщика Еовязинъ

Священники въ Англ1и. Кто желаетъ внимательно раземотреть 
свои достоинства и недостатки съ цел1ю поднять уровень
своей нравственнности, для того необходимо по временамъ

*

сравнивать свои добрыя и слабыя стороны съ свойствами дру- 
гихъ людей, особенно такихъ, которые, будучи одной ирофесш 
съ нимъ, по своему умственному развиПю стоятъ несколько 
выше его. По этому небезполезпо для насъ, пастырей св.



244

православной русской церкви, присматриваться, между прочимъ 
и къ служебно-нравственной жизни священниковъ другихъ 
в'Ьроиспов'Ьдатй и нащй,сравнивать признаваемыя безупречными 
свои пастырск1я д'Ьйств1я съ ихъ служебными д’Ьлами, съ ихъ 
отношен1ями къ nacTBife, и такимъ образомъ изб^Ьгать того, что 
можетъ ставить насъ въ нравственномъ отношен1и ниже ихъ, 

ДостойнМшимъ предметомъ нашего вниман1я можетъ служить 
жизнь и служебная деятельность англ1йскихъ священниковъ.

Должность ищу
щему ея далеко не такъ скоро и не такъ легко, какъ у насъ 
въ Poccin. Молодой англичанинъ, желающ1й достигнуть свя
щенства, долженъ прежде всего постараться получить полное 
высшее образован1е—вь университете и получить степень по 
крайней мере баккалавра словесныхъ наукъ. Вместе съ темъ 
обязанъ пройти и полный курсъ богослов1я Епископъ, при- 
нявъ отъ кандидата на священство документы объ окоычан1и 
имъ курса филологическихъ и богословскихъ наукъ, поручаетъ 
его ректору, или викарш въ качестве курата, или помощника,

года онъ исполняетъ поручешя ректора, не имея еще
канди-

Два года онъ исполняетъ
права совершать литурпю. По истечен1и двухъ летъ 
датъ держитъ новый экзаменъ въ знати  всего того, что обя- 
заеъ знать священникъ, какъ изъ богословскихъ наукъ, такъ 
и изъ церковной практики, и потомъ, получивъ хорошую 
аттестащю отъ ректора, онъ получаетъ отъ епископа грамоту.
которою назначается помощникомъ приходскаго священника.

руководствомъподъВъ продолжена другихъ двухъ летъ, 
сего последняго, онъ посещаетъ больныхъ и своими поучи
тельными, теплыми, искренними беседами облегчаетъ ихъ 
страдан1я, посещаетъ нуждающихся и подаетъ имъ посильн5по 
матер1альную и нравственную помощь, произносить проповеди 
въ церкви, и такимъ образомъ приготовляется практически къ 
действительному пастырскому служен1ю. По истечен1и по- 
следняго двухлеПя, кандидатъ на священство снова держитъ 
экзаменъ предъ епископомъ, который при этомъ собираетъ 
подробный сведен1я о его нравственныхъ качествахъ, и после
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всего этого облекается наконецъ, саномъ священника, им'Ьющаго 
право служить въ приходской церкви. Нетрудно, посл4 этого, 
предст'авить, какь обширенъ кругъ познатй англ1йскаго свя
щенника, сколько въ немъ обнаруживается опытности при 
самомъ встунлеши на пастырское поприще и какъ правильно 
выработано течен1е его нравственной жизни. Нетрудно, посл-Ь
этого, понять, почему привлечен1е англшскаго священника къ 
отв'Ьтственности за какой-либо проступокъ составляетъ чрезвы
чайную р'Ьдкость.

Англ1йск1е священники содержате свое получаютъ отъ 
своихъ прихожанъ; а такъ какъ англичане—народъ бол’бе 
другихъ влад'Ьющ1й богатствами, то и coдepжaнie своимъ 
священникамъ они даютъ крупное. Самый б'Ьдный приходъ 
доставляетъ своему священнику 50 фунтовъ стерлинговъ 
(350 р.); кром-Ь того доходы за м'Ьста въ церкви (отъ 10 до 
12 фунтовъ стерлинговъ за каждое) и доброхотныя подаян1я 
за нйкоторыя требоисправлен1я. Но есть приходы, которые 
даютъ своему священнику до 7,000 фунтовъ стерлинговъ 
(почти 44,000 руб.) При всемъ томъ священнику р^дко 
удается собрать сколько нибудь достаточный запасъ денегъ 
про чорный день, по той причинй, что во-первыхъ оеъ слу
жить самымъ высокимъ въ своемъ приход^  ̂ образцомъ благотво- 
рительности бйдн1зйшимъ своимъ прихожанамъ: во-вторыхъ 
живетъ прилично и много безвозвратно тратить на поддержан1е 
церковнаго дома, въ которомъ живетъ, и наконецъ расходуетъ 
много денегъ на возможно высшее образовап!е дйтей своихъ.

Англ1йск1й священникъ никогда не забываетъ того, что вс^ 
смотрятъ на него, какъ на образецъ и въ семейной, и въ 
общественной жизни, и всл'Ьдств1е этого ведетъ свою жизнь 
такъ, что дМствительно служить прим^ромъ добра для Bctxb 
своихъ пасомыхъ. Самый домъ священника отличается безу- 
ко1>изненною чистотою и порядкомъ, такъ какъ по поняПямъ 
англичаьъ, исполнен1е религ1озныхъ обязанностей должно на
чинаться сь домашней жизни.

Время для заняПй у него строго распред'Ьлено. Въ 8 часовъ
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утра звонъ колокола призываетъ на молитву весь домъ свя
щенника. Съ благогов’Ьн1емъ преклонивъ колена, онъ самъ 
читаетъ молитву, при которой присутствуетъ не только все 
его семейство, но и вся прислуга. Затймъ сл'Ьдуетъ завтракъ. 
Посл'Ь завтрака и краткой молитвы священникъ занимается 
чтен1емъ, или письмомъ въ своемъ кабинет'Ь, или выходить 
изъ дому для пос^щен1я больныхъ, которые составляютъ 
важн'Ьйш1й предметъ его пастырской заботливости. На пути 
онъ заводить разговоръ со вс1’.ми почти, съ к'Ьмъ встр-Ьчается: 
у одного спрашиваетъ о его здоровьи и усп^хахъ въ Д’блахъ; 
другому даетъ соотв’бтственный сов'бтъ и наставлен1е; третьяго 
журить за нравственныя слабости и нерад15н1е о воспиташя 
въ школ^  ̂ своихъ д-Ьтей и т. д. и т. д. И все это д^^лаетъ 
степенно, тихо, сдержанно, безъ увлечен1я негодоваЕ1емъ даже 
при крупныхъ погр'Ьшностяхъ своихъ прихожанъ. Въ часъ 
пополудни все семейство священника собирается ко второму 
завтраку, предъ которымъ и посл'Ь котораго онъ тоже читаетъ 
молитву; но на этой молитв'Ь прислуга уже не бываетъ. Посл-Ь 
этого завтрака онъ д-блаетъ визиты, или занимается какими 
нибудь д^^лами по приходу. Предъ обйдомъ, который бываетъ 
въ шесть часовъ вечера, семейство священника од’Ьвается 
вполн’6 прилично какъ-бы для принятая гостей. И д-бАстви- 
тельно, къ об’йду, по обычаю англичанъ, всегда приглашаются 
посторонняя лица. По звону колокола вс'й собираются въ сто
ловую и начинается об'Ьдъ. Посл^ об'йда переходятъ въ дру- 
гую комнату пить чай Если у священника есть дочери, то 
одна изъ нихъ въ это время играетъ на фортепьяно. Въ оди- 
надцать часовъ ночи священникъ читаетъ вечернюю молитву 
въ присутств1и всей семьи и прощается со вс'15ми, а зат^^мъ 
b c I j расходятся по своим ь комнатамъ.

Въ воскресенье благов^Ьстъ къ богослужен1ю начинается въ 
К) часовъ. По звону колокола прихожане собираются сперва 
на церковномъ погост^. Среди нихъ является священникъ и 
на короткое время вступаетъ въ разговоръ съ некоторыми изъ 
нихъ. Обыкновенно онъ распрашиваетъ ихъ. почему не ходятъ,
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или не пришли въ церковь ихъ жены, д-Ьти, братья; уб'Ьждаетъ 
исполнять христ1анск1я обязанности, непозволяя въ такомъ 
])азговор^  ̂ не только ни мал’бйшей колкости, по даже шерохо
ватости. Одинъ священникъ, встр-бтивь на погост^ предъ бого- 
служен1емъ прихожанина, который почти никогда не бывалъ 
въ церкви на богослужен1и, сказалъ ему: «Не угодно-ли вамъ 
просить собрате помолиться за васъ?» «Это почему», спросилъ 
удивленный джентльменъ? «А потому», тихо и кротко ответилъ 
пасторъ, «что вы, по изв’бстнымъ вамъ причинамъ, сами ни
когда не молитесь за себя; а между т'Ьмъ безъ молитвы съ

Л

вами можетъ случиться какое нибудь песчасНе».
Англичане, какъ великую святыню, чтутъ воскресные дни.

Бъ эти дни запрещены музыка, танцы, театры, игра въ карты 
и друггя подобный удовольств1я. Веб магазины, вс̂ Ь лавки 
заперты крепко накр^^пко. Недавно н’Ьсколько знатныхъ фа- 
мил1й англ1йскаго королевства были осыпаны въ газетахъ 
бранью за то, что они, устраивая у себя концерты и балы по 
субботамъ, долго засиживались съ гостями—за полночь, когда 
наступалъ уже воскресный день, и такимъ образомъ оскорбляли 
святость этого дня при самомъ его наступлeнiи. У англичанъ, 
по крайней Mifept въ очень многихъ семействахъ, всЬ кушанья 
готовятъ HaKaHyHife и въ воскресенье подаютъ все холодное. 
На улицахъ тишина мертвая. Кого крайняя необходимость 
заставляетъ пройти зат-Ьмъ, или другимъ по улиц1:, тотъ идетъ 
тихо, н'бсколько опустивъ голову, точно желая выразить этимъ 
свое крайнее собол^^знован1е, что крайн1я обстоятельства заста
вили его нарушить священное правило въ отношенш праздно- 
ван1я воскреснаго дня. Бъ воскресенье каждый англичанинъ 
долженъ непрем’Ьнно идти въ церковь и слушать проповЪдь и 
зат^мъ проводить весь день въ чтен1и библ1и и въ назидатель- 
ныхъ бес'Ьдахъ между своими. И это правило исполняютъ всЬ — 
и знатные, и простые, и богатые и б'Ьдные. И все это есть 
чистый плодъ пастырской д^Ьятельности англ1йскаго духовенства.

Англ1йск1е священники пользуются громаднымъ вл1яшемъ на 
народъ, его уважешемъ и дов4р1емъ; всл'Ьдств1е этого во миз-
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гихъ мФстахъ приходск1е священники въ тоже время и миро
вые судьи. Въ одной только Англ1и и въ Валлис'Ь около 1,200 
мировыхъ судей—священниковъ.

J

Вполн’Ь достойною помощницею англ1йскаго священника въ 
его нравственномъ вл1ян1и на народъ является его жена. Она 
содержитъ школу для б-бдныхъ д^^тей и сама преподаетъ въ 
ней. Она разсылаетъ вино и кушанье т1>мъ изъ б-Ьдияковь, 
которые внезапно забол'бли, учитъ д-Ьвочекъ женскимъ руко- 
д'Ьльямъ и пр1учаетъ ихъ къ кухн'Ь. Въ Англ1и можно часто 
встретить жену священника, которая чрезъ каждые полгода 
много чрезъ годъ м^Ьняетъ прислугу. Но это происходитъ не 
отъ сварливости хозяйки, а отъ того что она набираетъ сразу 
по дв'Ь, по три молодыхъ д^Ьвушки, пр1учаетъ ихъ къ порядку 
и къ у м ^ ью  справиться со всякимъ домапшимъ д’бломъ и 
зат’бмъ сама-же старается пр1искать имъ хорошее m I jc t o , согласно 
съ ихъ наклонностями. Посл'Ь этого она опять беретъ ce6ife 
новую прислугу; а бывпия у нея д1Ьвушки никогда не оста
ются безъ м^Ьста; вс'Ь сосЬди на перерывъ стараются зазвать 
ихъ къ ce6ib, такъ какъ всЬ ув^Ьрены, что д-Ьвушка, пожившая 
въ семь'Ь священника, вполне доброй нравственности и надле- 
жащимъ образомъ пр1учена къ Д’Ьлу. Въ то-же время сами 
девушки стараются отличиться своею чистотою и любовью къ 
труду, чтобы ихъ приняла къ Coe'S пасторша, такъ какъ только 
такихъ она и беретъ къ себ^.

Дай Вогъ и намъ всЬмъ съ такою аккуратностью J безуко
ризненностью и усерд1емъ исполнять свои пастырск1я обязанности. 
Дай Богъ и намъ им^ть такое благотворное вл1ян1е на жизнь 
православной русской народности и заслужить такое ува- 
жен1е его къ ce6ife... («Подольск. Еп. В^^д.»)

Въ январской книг^ «Русскаго В’Ьстника» пом'Ьщена
статья о. Гурьева *), штрафахъ

О. Гурьевъ бьыъ долгое время законоучигелемъ томскихъ гимназ1Й и 
священникомъ Знаменской за озеромъ церкви. Неизвйстио, по какому распо- 
ряжен1ю и для какихъ ц-^лей онь занимался извлеченгемъ нужныхъ для него 
св'Ьд1̂ н1й изъ архивовъ томской консистор1и и—особенно тоискаго алекс'Ьев- 
скаго монастыря.
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въ Сибири въ прошломъ стол'Ьйи съ небывшихъ у испов'Ьди
Установленъ былъ этотъ штрафъ въ пер1одъи СВ. причастш

Петровскихъ реформъ. Св. Синодъ посылалъ многочисленные 
указы и циркуляры, между прочимъ сибирскимъ арх1ереямъ
за несвоевре росписей

штрафа
Филофей митрополитъ по

приведен1емъ
медлилъ исполнен1емъ этихъ указовъ. Только въ 1737 году, 
при митрополит^ Антон1и I, всл'Ьдств1е новыхъ настоян{й со 
стороны Синода и Сената, учреждена была въ Тобольск!! 
особая раскольническая коммис1я, которой поручено было вести 
BC'fe д-бла какъ о розыскаши и переписи раскольниковъ, такъ 
и о своевременномъ co6npaHiH по всей enapxin испов’Ьдныхъ 
росписей и штрафовъ.

Тобольская enapxin въ начал^  ̂ Х У Ш  в. занимала собою 
пространство отъ Уральскаго хребта до Берингова пролива и 
отъ Ледовитаго океана до границъ Китая и Киргизскихъ 
степей,—на 10 тыс. верстъ въ длину и бол^е ч^мъ на 3 т. 
верстъ въ ширину. На всемъ этомъ пространств'Ь собственно 
христ1анскаго населен1я по ревиз1и 1708 г. считалось всего 
около 230 т. душъ,—причемъ большая половина скучивалась 
около Тобольска, а меньшая была разс^яна на громадн^йшемъ 
протяженш отъ р'Ьки Оби до Амура. Населенныя м^ста отстояли 
нер-Ьдко одно отъ другаго на 200, 300, 500 и бол’Ье верстъ. 
Православныхъ церквей насчитывалось тогда во всей Сибири 
только 160, но изъ этого числа почти половина находилась 
относительно не въ дальнемъ разстоян1и отъ епарх1альнаго города 
Тобольска, остальныя-же церкви разбросаны были, какъ 
оазисы, по всему громадн'Ьйшему пространству отъ Оби до 
Амура. Вся церковная утварь въ этихъ храмахъ, какъ-то: св. 
иконы, сосуды, облачешя, богослужебный книги, даже цер
ковное вино, дадань. просфор ъ
все это доставлялось изъ Poccin и по преимуществу изъ Москвы. 
Доставка была кюайио aaTlIV^WHTPTIPvTTn П ТГЯРТПП ртг^гготгпрт. хгтп
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въ отдаленныхъ сельскихъ храмахъ богослужен1е прекращалось 
иногда на весьма продолжительное время, единственно или за 
неим^гемъ вина, муки, ладона, или за недостаткомъ богослу- 
жебныхъ книгъ. B et эти неудобства продолжались въ течен1е 
всего Х У Ш  стол'Ьия. Вдобавокъ ко всему, чувствовался постоян
ный недостатокъ въ священно-служащихъ: нередко приходи
лось одному священнику зав'Ьдывать въ одно и то-же время 
нисколькими соседними приходами, не смотря ни на какую 
обширность своего собственнаго прихода,—такъ что районъ 
пастырской деятельности одного священника простирался 
иногда на несколько сотъ верстъ, и некоторый отдаленный 
деревни и поселки по необходимости не могли видеть его у 
себя по нескольку летъ сряду.

Учрежденная въ 1737 г. въ Тобольске коммис1я, горячо 
принялась за дело, разославши по епархш циркуляры. въ
которыхъ строжайше предписывалось духовенству побуждать 
своихъ прихожанъ къ неопустительному хожден1ю въ церковь 
къ вечерни, утрени и обедне, и для того читать за богослу- 
жен1ями въ воскресные и праздничные дни все прежде 
состоявшгеся указы «о б ьти  наипаче у исповеди», «для
немедленнаго составлешя исповедныхъ росписей и представде- 
н1я ихъ въ свЬтсюя команды на предметъ взы скатя положен- 
выхъ штрафовъ». Кроме этихъ общихъ циркуляровъ коммис1я 
рассылала къ закащикамъ подтвержден1я, а посылку нарочныхъ 
обращала на счетъ виновныхъ. Поднялась въ Сибири длинная 
переписка, продолжавшаяся непрерывно до самаго конца 
прошлаго века. До какихъ размеровъ она доходила, MoatHO 
приблизительно судить по следующему факту: тобольская 
консистор1я въ указе своемъ 10 1юля 1786 г. заявляла дух. 
правлетямъ и закащикамъ, что на одну переписку съ ними
и по одному то.лько этому делу о своевременномъ представле-

*

н1и испов. росписей за время отъ 1780 по 1786 г. употреблено 
ею бумаги «пять стопъ»; на переписку-же съ светскими 
властями по этому обширнейшему делу выходило конечно 
еще более. («Странникъ февраль 1882 г ., стр. 311—317з>),
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25-го апр'Ьля, въ первомъ часу дня произошолъ пожаръ 
въ ToMCK'fej за Озеромъ, опустошивш1й ц'Ьлую береговую улицу. 
Того-же числа-въ полночь, случился другой пожаръ на Воскре
сенской горф, сгорало 4 дома. На другой день, въ 7-мъ
ч. вечера загордились службы купца Вытнова, отъ нихъ заго-

4

р-Ьлся и сгорфлъ дотла домъ купца Глазова. Причины ножа- 
ровъ пока неизв-Ьстны. Жители опасаются, какъ-бы ихъ не 
постигла участь Иркутска, Енисейска и Красноярска. Корпо- 
ращя Семинарш сд'Ьлала между собою подписку въ пользу 
бфдныхъ погор-йльцевь Томска.

Ч  Г  ^  •  Ч У Ч Х Ч Х  N X  \ * ч ^  ♦ Ч  /  Ч Х  ' ^ Х  N ^ X  Ч ^  X  V  ✓ X Ччх* Ч^Х х^Ч у N*X" ч ^  ЧХ у  Х-Х ч* Ч  X  Ч Х  ч  X  Ч  X

N ^  ̂ < У ч  • * ^  9 У  Ч  V  X Ч ♦ N  '  '  '  N  У ^

Поступило въ продажу второе издан1е роскошной картины, исполнен

JJ

НОИ м асл я н ы м и  к р а с к а м и ;
*

ГОСУДАРИ и ПР1ВИТЕ1И ВСЕГО СВВТА».
Оригиналъ этой единственной во всемъ м1рф картины испол- 
ненъ при сод^йств1и находящихся въ С. -Петербург-Ь иностран-

ныхъ посольствъ.
Величина картины: 1 аршинъ iV^ вершка въ длину и 12

вершковъ BI, ширину.
Картина,, Государи и правители всего cetTa'" исполнена двадцатью 
пятью красками и ничЬмъ неотличается отъ масляныхъ кар- 
тинъ, писанныхъ на полотн-Ь; на ней, съ поразительной 
верностью, изображены въ полный ростъ сл-Ьдутиця, нын1з

импе-
царствующ1я въ  Mip-fe особы:'

Александръ I I I— императоръ ВсероссШскш, Вильгельмъ 1
раторъ Германсшй; Францъ*1осифъ—императоръ Австр1йсшй; 
Виктор1я королева АнглШская; Жюль Греви—призидептъ Фран
цузе., ой Республики; Гумбертъ i —король Итальянск1й; Альфонсъ 
XII король ИспанскШ; Леопольдъ I—король БельгШегай; Хри- 
ст1анъ IX — король Датск1й; Оскаръ I I — король Шведск1й и Нор- 
вежск1й; Луисъ I—король ПортугальскШ; Вильгельмъ I I I— король
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Абдулъ-Гамидъ— султанъ Турецкш; Тевфикъ

Голандск1й; Левъ X I I I— папа РимскШ; Георгъ I—король Грз- 
ческШ; Николай I —князь Черногорсшй; Миланъ IV —король Серб- 
ск1й; Карлъ I—король Румынсюй; Александръ—князь Болгарск1й;

хедивъ Еги-
петсшй; Муллей-Гассанъ— султанъ Марокскш; Нассръ-Эддинъ
шахъ ПерсидскШ; Муцхито— императоръ Японсюй; Куангъ-Сю—  
императоръКитайсшй; Г арфильдъ— президентъ С'Ьверо-Американ • 
скихъ Соединен. Штатовъи Донъ-Педро—императоръБразильсюй. 
I^taa картины: безъ пересылки 2 руб. 50 коп., съ пересылкою 
3 руб. за экземпляръ. При требован1и не мен'йе 10 экземпля-

ровъ картины за пересылку не платится.
Для картины , ,Государи и правители всего cetra^^ какъ и для 
всякой картины, писанной масляными красками и требующей 
рамы, таковыя им'Ьются трехъ сортовъ и продаются по сл^- 
дующимъ ц'Ьнамъ: Л» 1) Рамы широюя золоченый или черныя 
съ позолотою безъ пересылки 8 руб. за раму, пересылка за

фунтовъ по разстоян1ю. № Рамы багетныя золоченыя
или черныя съ позолотою безъ пересылки по 5 руб. за раму;
пересылка за 17 фунтовъ № 3) Рамы узюя
багетныя золоченыя или черныя съ позолотою безъ пересылки 
по 2 р. 75 к. за раму, пересылка за 15 фун. по разстоянш. 
При треб-ваши рамъ, картина высылается лакированною.

всего
наклеенною на полотно и набитою на подрамннкъ.

Всякаго рода подделки картины ,,Государи и правители 
CBtTa ‘̂, а равно коти , снимки, фотографы и пр. будутъ

пресл'Ьдоваться закономъ.

Съ требован1ями обращаться исключительно въ С'.-Петербургъ, 
въ главную контору редакц1и журнала , ,Иллюстрированный

М1ръ‘ % Николаевская ул., д. 48

Дозволено цензурою 29 а1цЛля 1882 г.
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