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Правлен1н Томской Духовной Семинарии,

Указъ Святейш ему П равительствую щ ем у
Синоду.

Синодальному члену, экяарху Tpysin, арх1епископу карта- 
линскому и кахетинскому 1оанник1ю Всемилостивейше повеле- 
ваемъ быть митрополитомъ московскимъ и коломенскимъ, Свято- 
Троицшя CeprieBbi лавры священно архимандритомъ.

На иодлпнномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано

Въ Петергофа,
27-го шня 1882 ^ода

„АЛ ЕКСАН Д РЪ ^\

В ы сочай ш ш  рескриптъ на имя преосвящ ен- 
наго митрополита м осковскаго Тоаннимя.

П ] 1 ( ж . в я щ е н т ь й ш т  м и т р о п о л и т г , м о с к о в с т й  1 о ан п и к ш .

При иворатии преемника почившему митрополиту Макарш, 
принявъ въ особое винман1е всегда отличавшую васъ на преж-

4

нихъ М'Ьстахъ архипастырскаго служен1я вашего неутомимо
ревностную попечнтельность о благоустроеши и духовномъ

*

вросв'1ицен1п настпъ, свид'Ьтельствомъ коей слулсатъ мног1я по- 
леяныя для цеджви учрежде,н1я, lib Саратов!'., Пижнемъ Нов- 
1’ород'Ь и Тифлис'Ь вами основанныя,—Я призналъ справедли-
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вымъ вверить вамъ управлен1е московскою enapxieio, съ возве- 
ден1емъ васъ въ саиъ митрополита.

Въ твердой yBlDpeHnocTn, что вы съ тою-же ревностш и
ПОЛЬЗОЮ оудете проходить ваше слз̂ женхе на новомъ архи-
пастырскомъ поприщ11 и что святительская каеедра перво-
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престольной Москвы будетъ HMlJTb въ васъ достойпаго преем
ника достославныхъ и приснопамятныхъ херарховъ, ее укра- 
шавшихъ, молю божественнаго Пастыреначальника, да вспомоще- 
ствуетъ вамъ въ семь и да управитъ вашу д-Ьятельность во 
славу Свою, на благо церкви и отечества.

Препровождая къ вамъ бгьлый клобукъ съ к р еста .н ъ  изъ 

драгпцгьнныхъ к ам н ей  и поручая себя молитвамъ вашимъ,
пребываю къ вамъ благосклонный.

%

Наподлинномъ Собственною Его Имнераторскаго Величества рукою написано:

Въ Петергоф^,
б-го ш л я  1882 года.

ОпредЪлен1я СвятЬйш аго Синода:
*

Отъ 7 — 22 мая 1882 г . за № 881, о воспрещен1и лицамъ нехрист1ан- 
скихъ в%роиспов%дан1й производства торговли иконами крестами и т . п.

По указу Его Имнераторскаго Величества, Свят’Ьйшхй
ч

ПравительствующШ Синодъ слушали; предложете г. сино- 
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 29 апр'Ьля сего года за № 
2,022, въ коемъ изъяснено, что, согласно опред-Ьленш Свя- 
т^йшаго Синода отъ 2—̂ 30-го октября минувшаго 1881 г., 
внесено было въ государственный сов'Ьтъ представлеше объ 
издан1и узаконешя, воспрещающаго евреямъ и вообще не- 
хрисПанамъ производство торговли иконами и другими вещами, 
составляющими предметъ чествован1я хрис1чанъ. Нын'Ь госу
дарственный секретарь препроводилъ къ нему, г. синодальному 
Оберъ-Прокурору, выписку изъ журналовъ соединенныхъ де- 
партаментовъ законовъ и государственной эконом1и 6-го марта 
и общаго собран1я 5-го апр'Ьля сего года изъ коей видно.



4 7 5

что государственный сов'Ьтъ, разсмотр'Ьвъ означенное представлб-
Hie, MH'tiHieMb положилъ: въ дополнен1е главы У раздала 1 
устава о предупрежден!!! и npec-bneHiH преступленШ (Св. зак. 
т. XIV* изд. 1870 г.) постановить: «Лицамъ нехрист!анскихъ 
в-Ьро-учегий воспрещается производить публичную торговлю 
иконами, крестами и тому подобными предметами чествоватя 
христ!анъ». Таковое MH-fenie государственнаго сов'Ьта Его Импе
раторское В еличество Высочайше утвердить соизволилъ и по-

%

вел'йлт. исполнить. И, по cnpaBKlj, п р и к а з а л и : объ изъяснен- 
номъ въ настояш;емъ предложенш Высочайше утвержденномъ 
мн1ш1и государственнаго сов'Ьта относительно воспрещен1я ли
цамъ нехристчанскихъ в'ЬроученШ производства публичной 
торговли иконами, крестами и тому подобными предметами 
составляющими предметъ чествовашя христ!анъ, сообщить для 
напечатан!я въ «Церковномъ BbCTHHicfe» въ редакщю сего 
В'Встника по принятому' порядку.

Отъ 16 января— 1 1юня 1882 года за № 728, объ изданныхъ свя-
щенникомъ Ансеровымъ двухъ картинахъ.

По указу Его Императорскаго Величества, СвятЬйш1й Пра- 
вительствующ1*й Синодъ слушали: предложенный г. синодаль- 
нымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 12 марта 1882 года за № 112, 
журналъ Учебнаго Комитета при СвятЬйшемъ Синод'Ь объ 
изданныхъ священникомъ московской Алексапдроневской, при 
мЬщанскихъ училищахъ, церкви Павломъ Ансеровымъ двухъ 
картинахъ, изображающихъ въ посл'Ьдовательномъ порядкЬ
оогослужен!е православной церкви и снабженныхъ текстомъ. 
П р и к а з а л и : Разсмотр'Ьвъ изданныя снященникомъ Ансеро
вымъ двЬ картины, изображающ1я въ послЬдовательномъ по
ря дкЬ богослужен1е православной церкви и снабженный текстомъ, 
и находя, что он'Ь съ пользою могутъ быть употребляемы въ 
качеств! нагляднаго пособ!я, при изучегйи богослужешя право
славной церкви какъ въ начальныхъ училищахъ, такъ и въ
духовныхъ училищахъ мужскихъ и женскихъ, СвятЬйшШ 
{ ̂ инодъ опред'Ьляетъ; означенныя изданныя священникомъ Ансе-
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ровымъ картины одобрить, въ каиеств-Ь унебпаго iioco6ifl. при 
изучен!и бого(;лужен!я православной церкви въ народныхъ и 
въ духовныхъ мужскихъ и женскихъ училищахъ и для объ- 
явлешя о семъ правлен!ямъ духовныхъ училищь и сов1;тамъ 
епарх!альныхъ женскихъ училищъ сообщить циркулярно, чрезъ 
«Церковный В'Ьстникъ».

Konifl съ циркуляра г министра народнаго 
просв'Ёщен1я попечителямъ учебныхъ окру- 
говъ, отъ 14 Февраля 1882 года за № 1931.

4

На разсмотр'1ш1е министра народнаго просв'Ьщеьпя поступило 
ходатайство одного изъ уф^здныхъ земскихъ собратй о покро- 
вительств'Ь домашнему обучен1ю грамот'й среди сельскаго на- 
селен!я лицами, неим'Ьющими установленнаго на то учитель- 
скаго зван!я. Ходатайство это возникло по поводу слФ^дующихъ

4

обстоятельствъ: 1) MHorie родители изъ крестьянъ, не HMt.n
ч

возмож:ности обучать своихъ д'Ьтей въ училищахъ и школахъ
ч

и не желая оставлять ихъ вовсе безграмотными, обучаютъ 
ихъ грамот^ въ своихъ домахъ, нанимая для этого большею 
част1Ю своихъ-же односельчанъ, окоачившихъ курсъ учен!я 
въ сельскихъ училищахъ или обучавшихся грамот'Ь также до- 
машнимъ образомъ; 2) параллельное съ училищами и школами 
домашнее обучен!е д'Ьтей грамот'Ь вызывается въ м'Ьстномъ 
населен!и сильнымъ стрем [̂ен1емъ народа къ грамотности и 
невозможност!ю обучать д'Ьтей въ училищахъ и школахъ, по 
разбросанности населен1Я и отдаленности училищъ и школъ 
и 3) прим’Ьнен!е къ лицамъ большею част!ю мЬстнымъ жите- 
лямъ, обучающимъ крестьянских'ь д'Ьтей одной грамотности 
домашнимъ образомъ, требовашя закона, чтобы таюя лица 
имЬли установленное учительское зван!е, было-бы равносильно 
прекращен!ю вовсе домашняго обучения грамотЬ, по невозмож
ности такимъ лицамъ выдержать испытан1е на означенное 
зван!е.

По сообралсен1и настоящаго ходатайства съ дЬйсрвуюгцими 
узаконен1ями, министерство народнаго просвЬщенгя находить.
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что л  В ы с о ч а й ш е  утвержденное, 25 мая 1874 г., иоложен1е 
о начальныхъ народныхъ училищахъ, какъ видно изъ прим^ч.

2 онаго. не касается первоначальнаго обучен1я на-домукъ ст.
лицами разпаго зваы1я; что 2) при наче})тан1и д'Ьйствующихъ 
узаконен1Й. въ силу коихъ право на занят1е домашнимъ обу- 
чен1емъ въ частныхъ домахъ обусловливается опред15леннымъ 
образовательнымъ цензомъ, не им'йлось въ виду домашнее обу- 
чен1е грамотй въ селахъ, и потому къ этого рода обучен1ю 
названныя узаконешя не могутъ быть применены. Такимъ 
образомъ, хотя, на основач1и ст. IV Высочайше утвержденнаго, 
25 мая 1874 г., мн'бшя государствениаго совета о порядк'Ь 
уп{)авлешя народными училиш;ами, лица, заиимаюхщяся до
машнимъ и частнымъ обучен1емъ, подчиие[1Ы в̂ Ьденш деректо- 
ровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ, но надзоръ директо- 
ровъ и ипспекторовт, за лицами, обучающими грамот!  ̂ въ се
лахъ, не касаясь правъ подобныхъ лицъ на обучен1е по образо
вательному цензу, можетъ им^ть значен1е лишь въ отношенш 
ихъ политической и нравственной благонадеяшости, и что 3) 
въ этомъ oTHOuieiiiH наблюдете за ними ближайшимъ образомъ 
должно принадлежать в'Ьдешю полицейской и духовной власти.

Всл4дств1е сего и для устранен1я на будущее время подоб- 
ныхъ недоразум'ЬнШ по предмету домашняго обучен1я среди 
сельскаго паселен1я, министерствомъ народнаго просв'Ьщен1я, 
по соглашен1ю съ министерствомъ внутреныихъ д'Ьлъ и Оберъ- 
Прокуроромъ Ов. Синода, признано необходимымъ:

1) Разъяснить, что отъ лицъ, занимающихся домашнимъ обуце- 
HieMT. грамот'Ь въ селахъ, не требуется учительскаго зван1я, и

2) Предоставить мйстпымъ полицейскимъ властямъ, какъ 
сельскимъ, такъ и общимъ. а также приходскимъ священни- 
камъ, наблюдать, чтобы означеннымъ обучешемъ не занима
лись лица неблагинадеяшыя либо въ политическомъ, либо въ 
ыравственномт, отношен1и, и, въ случа'Ь появлегпя такихъ 
лицъ, указтлвать на нихъ уйздному исправнику, для воспреще- 
н’.я имъдальн'Ьйгааго обучения, или, въ случа'й надобности, для при-

Щ

НЯТ1Я м1рръ къ удален1ю ихъ вовсе изъ данныхъ м-йстностей.
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Отъ П равлеш я Томской Духовной Семинарш

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Должность эконома Томской Духовной Семинар1и вакантна. 

Лица духовный и cB’feTCKiH, желающ1я занять эту должность 
моТутъ подавать прошен1я, съ приложен1емъ надлежащихъ 
документовъ въ Правлеше Семинар1и, только по 1-е октяб1»я 
сего года. Бал.потировка будетъ 5-го октября. Должность со- 
стоитъ въ X класс!:; жалованья 450 руб., за вычетомъ 2"/о 
на iieHciro; квартира съ отоплен1емъ.

.у Ч. ч  ч * % N /  ч

отдълъ
у  •  '  N " N «  Ч  X Ч   ̂ Ч  '  ч  '  ' n Ч  ^   ̂ •у̂  Ч  Ч  /

СОДЕРЖАШЕ: I. Четвертйя часть книги пророчествъ Ilcaiii.— II. Ннстаклеи1с духоиии
камъ (oKOimiiie). —Ш. Разный нзвфст1я и зам-Ьтки.

Ч етвертая, историческая часть книги проро-
чествъ Йса1и

Въ этой части описываются н-Ькоторыл зам^Ьчательныя со- 
бьтя, случивш1яся въ теченш двухъ или трехъ л1зтъ въ сре- 
дин-Ь царствовашя Езекш, именно; нашеств1е Сеннахирима на 
1удею съ посл'Ьдств1ями его, между коими—скорбное состояше 
Худей; страхъ Царя и народа Херусалимскаго; иосо.льство гор- 
даго Сеннахирима къ Езекш съ угрозами; благочесие царя 
и посольство его къ ХХророку Ilcain; предсказаше Исаш объ 
освобождети отъ Ассир1янъ, и наказан1е ихъ надменности; 
славное освобожден1е города и царя. Разсказъ объ этомъ со- 
держится въ двухъ главахъ 36 и 37. ХХотомъ описывается 
трудная болезнь Езекш, доводившая его до отчаяшя—выздоро- 
В'Ьть; чудесное исц'Ьлеше; благодарственная п-Ьснь царя, въ 
которой онъ прославляетъ Бога за оказанное ему благод'Ьян1е 
(гл. 38). ХХотомъ сл'Ьдуетъ разсказъ о Вавилонскихъ послахъ, 
которые пришли въ Херусалимъ поздравить Езеюю съ выздо-

J См. 3«№ 1 — 16, 1882 г.
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ровлерпвмъ; BiiliCT'fe T04Hlie изсл-Ьдовать о чудесномъ явлении 
отступ.лен1я солнечной т-Ьни па солнечныхъ часахъ Ахаза (‘2
Пар. 32, 31); сл15дств1е этого случая: повел'Ьн1е Бож1е Hcain— 
возв-Ьстить Езек1и о будущей судьбй его дома (гл. 39).

Ц15ль помйщен1я .этой истор1и здйсь не показана; но ее можно 
вид-йт!. изъ расположешя пророчествъ этой книги. Поелику въ 
предыдущихъ проповйдяхъ Пророкъ часто предсказывалъ о 
нашеств1и Сеннахирима на Тудею, и о славномъ, чудесномъ осво- 
бождеши Езек1и и Терусалимлянъ отъ опасности со стороны 
Ассир1янъ, которыхъ Самъ Богъ непосредственно поразилъ 
смертто: то для лучшаго уразум'Ьн1я этихъ пророчествъ Про
рокъ Ilcain почелъ нужнымъ изложить истор1ю этихъ событШ, 
чтобы читатель безъ труда могъ сличать так1я важныя про- 
рочества съ самою HCTopieio предсказанныхъ собьтй, испол
нившихся со всею точностш; и притомъ лучше въ этомъ, 
нежели въ другомъ M-bcT-fe, потому что пророчества о сказан- 
ныхъ собыПяхъ, относящ1яся къ временамъ Езек1и, зд'Ьсь 
оканчиваются. Кром'Ь того, эта истор1я содержитъ Божествен
ным откровен1я, данныя Иса1и, который, очевидно надобно
было присоединить къ прочимъ пророческимъ пропов'Ьдямъ. 
Равно и исто1)1я бол'Ьзни Езекш помещена здйсь потому, что 
по случаю нйкоторыхъ обстоятелъствъ, соединенныхъ съ бо- 
лйзн1ю Царя, Пророкъ Иса1я, по повел'йнш Бож1ю, предска
зывалъ Езек1и о будущемъ разрушен1и lepyсалима и Тудей- 
скаго царства Халдеями. А это пророчество служило къ поясне- 
НПО нйкоторыхъ предыдущихъ пророчествъ.

Г Л А В А  X X X V I .

От. 1. И было въ четырнадцатый годъ царя Езекш, пошелъ 
Сеннахиримъ, царь Ассир1йсюй, противъ вс'Ьхъ укр1п1ленныхъ 
городовъ Худей, и взялъ ихъ. От. 2. И послалъ царь Асси- 
ршсшй изъ .Лахиса въ Терусалимъ къ царю Езекш Рабеака 
съ оольшиыъ войскомъ; и онъ остановился у водопровода 
верхняго пруда па дорог!} поля бйлильничьяго. Ст. 3. И вы- 
шелъ къ нему Ел1акимъ, сынъ Хелкшнъ, начальникъ дворца,
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и Севна, писецъ, и 1оахъ, сынъ Асафовъ, д'Ьеписатель. Ст. 4. 
И сказалъ имъ Рабсакъ: скажите Езек1и; такъ говорить царь 
великШ, царь Ассир1йскШ: что это за упован1е, на которое 
ты уповаешь? Ст. 5. Я думаю, что это одни пустыя слова, 
а для войны нужны сов^тъ и сила: и такъ на кого ты упо- 
ваешь, что отложился отъ меня? Ст. 6. Вотъ„ ты думаешь 
опереться на Египетъ, на эту трость надломленную, которая, 
если кто оцрется на нее, войдетъ тому въ руку, и нроколетъ

4

ее, Таковъ Фараонъ, царь ЕгипетскШ, для вс^ъ , уповающихъ 
на него. Ст. 7. А если скажешь мн15: на Господа, Бога на
шего, мы уповаемъ; то на того-ли, котораго высоты и ясерт-
венники отм̂ Ьниль Езешя, и сказалъ Худ'Ь и Херусалиму: 
«предъ симъ только жертвенникомъ покланяйтесь». Ст. 8. Ж 

такъ вступи въ союзъ съ господиномъ моихмъ, царемъ .Асси- 
рШскимъ;—я дамъ тебГ дей тысячи коней; можешь-ли достать

ч

ce6t всадниковъ на нихъ? Ст. 9. И какъ ты хочешь заставить 
отступить вождя, одного изъ мал'бйшихъ рабовъ господина 
моего, над'Ьясь па Египетъ, ради колесннцъ и коней? Ст. 10. 
Да pasBlj я безъ воли Господней пошелъ на землю с1ю, чтобы 
разорить ее? Господь сказалъ мнГ: пойди на землю с1ю, и 
разори ее. Ст 11. И сказалъ Ел1акимъ и Севна и 1оахъ 
Рабсаку: говори рабамъ твоимъ по-Арамейски; потому что мы 
понимаемъ, а ие говори съ нами по-Худейски, въ слухъ на
рода, который на стГиГ. Ст. 12. И сказалъ Рабсакъ: развХ; 
только къ господину твоему и къ тебГ нослалъ меня госпо- 

инъ мой сказать слова с1и? Нйтъ, также и къ людямъ. ко-
Ф

торые сидятъ на стЬн'й, чтобъ 'Ьсть пометь свой и пить моч} 
свою съ вами. Ст. 13. И встали Рабсакъ, и возгласили гром
кими голосомъ по-1удейски, и сказалъ; слушаХы'е слово, царя 
великаго, царя АссирШскаго! Ст. 14. Такъ говори1 Ъ царь: 
пусть не обольщаетъ васъ Езек1я, ибо онъ не можетъ спасти 
васъ. Ст. 15. И пусть не обнадеживаетъ васъ Езек1я Госпо- 
домъ, говоря: «Спасетъ паси Господь; не будетъ городъ сей 
отданъ въ руки царя АссирШскаго». Ст. 16. Не слушайте 
Езекш; ибо такъ говорить царь Ассир1й[ск1& примиритесь со

Г
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МНОЮ; И выйдите ко мн'й, и пусть каждый -Ьстъ плоды вино
градной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый 
ньетъ воду изъ своего колодезя. Ст. 17. Докол'Ь я не прШду, 
и не возьму васъ въ землю такую-же, какъ и ваша земля, 
в'ь землю хлйба и вина, въ землю- плодовъ и виноградниковъ. 
Ст. 18 Етакъ да не оболыцаетъ васъ Езекгя, говоря: «Господь 
сиасетъ насъ^>. (йхасли-ли боги народовъ, каждый свою землю, 
отъ руки царя Ассир1йскаго? Ст. 19. Гд15 боги Емаеа и Арпада?
гдй боги Сепарваима? Снасли-ли они Самар1ю отъ руки моей?

%

Ст. 20. Который изъ всГхъ боговъ земель сихъ спасъ землю 
свою отъ руки моей? Такъ неужели сиасетъ Господь lepyca- 
лимъ отъ руки моей? Ст. 21. Но они молчали, и не отв'Ьчали 
ему ни слова, потому что отъ царя дано было приказан1е: не 
отвечайте ему. Ст. 22. И пришелъ Ел1акимъ, сынъ Хелк1инъ, 
начальникъ дворца, и Севна, писецъ, и Тоахъ, сынъ Асафовъ, 
дГеписатель къ Езек1и, въ разодранныхъ одеждахъ, и переска
зали ему слова Рабсака.

Г . 1 Г А В А  X X X V I I .

Ст. 1. Когда услышалъ это царь Езек1я, то разодралъ одежды 
cBoHj и покрылся вретищемъ, и пошелъ въ домъ Господень. 
Ст. 2. Ж послалъ Ел1акима, начальника дворца, и Севну 
писца, и старшихъ священниковъ, цокрытыхъ вретищ^^ми, къ 
пг-ороку Иса1и, сыну Амосову. Ст. В. И они сказали ему: 
такъ говоритъ Езешя; день скорби и наказан1я и посрамлешя 
день сей; ибо младенцы дошли до отверсНя утробы матерней, 
а силы нГтъ родить. Ст. 4. Можетъ быть, услышитъ Господь, 
Вогъ твой, слова Рабсака, котораго послалъ царь Ассир1йск1й, 
юшюдинъ его, хулить Бога живаго и поносить словами, как1я 
слышалъ Господь, Богъ твой; вознеси-же молитву объ остав
шихся, которые находятся еще въ живыхъ. Ст. 5. И пришли 
слу1и царя Езек1и къ Hcaiii. Ст 6. И сказалъ имъ Иса1я: 
хакь скажите господину вашему: такъ говоритъ Господь: не 
соися словъ, который слышалъ ты, которыми поносили Меня 
олуш царя Ассир1йскаго. Ст. 7. Вотъ я пошлю въ него духъ,
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вотъ, онъ вышелъ сразиться

и онъ услышитъ в^Ьсть, и возвратится въ землю свою, и Я 
поражу его мечемъ въ земл'Ь его. Ст, 8. И возвратился Раб- 
сакъ, и нашелъ царя Ассир1йскаго воюющимъ противъ Ливны; 
ибо онъ слышалъ, что тотъ отошелъ отъ Лахиса. Ст. 9. И 
услышалъ онъ о Тиргак'Ь, цар-fe Ееюискомъ; ему сказали:

съ тобою. Услышавъ это, онъ
ф

послалъ пословъ къ Езекш, сказавъ: Ст. 10. Такъ скажите 
Езек1и, царю 1удейскому: пусть не обманываетъ тебя Богъ 
твой, на котораго ты уповаешь, думая: не будетъ отданъ
Херусалимъ въ руки царя Ассир1йскаго. Ст. 11. Вотъ ты слы
шалъ, что сдйлали цари Ассир1йск1е со всйми землями, поло- 
живъ на нихъ заклят1е; ты-ли уц'бл'Ьешь? Ст. 12. Боги на
род овъ, которыхъ разорили отцы мои, спасли-ли ихъ, спасли- 
ли Гозанъ, и Харапъ, и Рецевъ, и сыновъ Едена, что въ 
валассар-Ь? Ст. 13. Гд’Ь царь Емаеа, и царь Арпада, и царь

_____________  Ч

города Сепарваима, Ены и Иввы?—Ст. 14. И взялъ Езешя 
письмо изъ руки пословъ, и прочитали его, и пошелъ въ 
домъ Господень, и развернули его Езек1я вреди лицемъ Гос
подними. Ст. 15. И молился Е.зек1я предъ лицемъ Господними, 
и говорили: Ст. 1 8 . Господи Саваоеъ, Боже Израилевъ, С'Ь- 

дяш,1й на Херувимахъ! Ты одинъ Богъ вс15хъ царствъ земли; 
Ты сотворили небо и землю. Ст. 17. Приклони, Господи, 
ухо Твре, и услышь; открой. Господи, очи Твои, и воззри, 
и услышь слова Сеннахирима, который послалъ поносить Тебя, 
Бога Живаго Ст. 18. Правда, о Господи, цари Ассир1йсюе 
опустошили всЬ страны и земли ихъ, (>г. 19. И побросали
боговъ ихъ въ огонь; но это были не боги, а изд'Ьл1е руки 
челов'Ьческихъ, дерево и камень, потому и истребили ихъ. 
Ст. 20. И нынй, Господи, Боже наши, спаси насъ отъ руки 
его; и узнаютъ всГ царства земли, что Ты, Господи, Богъ 
одинъ. Ст. 21. И послалъ Иса1я, сынъ Амосовъ, къ Езек1и 
сказать: такъ говорить Господь, Богъ Израилевъ: о чемъ ты 
молился Мнй противъ Сеннахирима, царя Ассир1йскаго, Ст. 
22. Вотъ слово, которое Господь изрекъ о немъ: презритъ 
тебя, посм'Ьется надъ тобою д'Ьвствующая дочь С1она, пока-
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Ст. 23. Когочаетъ въ ол1здъ тебя головою дочь 1ерусалима.
„орицалъ и поносилъ? и на кого возвысмъ голосъ, и под-

а  _____________ — ^  - г щ  /-Ч ~1 Л  Г% й Л  Г - Г  ТТ rf4 Л  Ст. 24.нялъ такъ высоко глаза твои? на святаго Израилева.
Чрезъ рабовъ твоихъ ты порицалъ Господа, и сказалъ; со мно- 
жествомъ колесницъ моихъ я взошелъ на высоту горъ, на 
ребра Ливана, и срубилъ рослые кедры его. отличные кипа
рисы его, и пришелъ на самую вершину его, въ рощу сада 
его *). Ст. 25. И откапывалъ я, и пилъ воду; и осу г у ступ
нями ногъ моихъ Bc-fe рГки Египетсшя. Ст. 26. РазвГ не 
слышалъ ты, что Я издавна сд15лалъ это въ древиш дни 
предиачерталъ это, а нын^ выполнилъ т-Ьмъ, что ты опусто- 
шсшшь Kp'fenKie города, превращая ихъ въ груды развалинъ-

27. И лсители ихъ сд^Ьлались маломощны, трепещутъСт.
? И

нежели

остаются въ стыдГ; они стали какъ трава на пол1̂  и н^кная 
зелень, какъ поростъ на кровляхъ и опаленный хлГбъ, прежде

выколосился. Ст. 28. Сядешь ли ты, выйдешъ-ли,
войдешь-ли, Я  знаю все, знаю и дерзость твою противъ Меня.
Ст 29. За твою дерзость противъ Меня и за то, что надменш 
твое дошло до ушей Моихъ, Я вложу кольцо Мое въ ноздри 
твои и удила Мои въ ротъ твой, и возвращу тебя назадъ 
тою-же дорогою, которою ты пришелъ. Ст. 30. И вотъ, тео1з, 
Езешя, знамеше: Гшьте въ этотъ годъ выросшее отъ упавшаго 
зерна, и на другой годъ самородное; а на треттй годъ сМте, 
и жните, и садите виноградные сады, и Гшьте плоды ихъ. 
Ст. 31. И уц1зл1^вшш в'ь домГ Худиномъ остатокъ пуститъ
опять корень внизу, и принесетъ плодъ вверху. Ст. 32. И 
изъ 1ерусалима произойдетъ остатокъ, и спасенное-отъ горы 
Сюна. Ревность Господа Саваоеа сод1;лаетъ это. Ст. 33. Посему 
такъ говоритъ Господь о цар4 Ассир1йскомъ. «не войдетъ онъ 
въ этотъ городъ, и не бросить туда стр-йлы, и не приступить 
къ нему со щитомъ, и не насыплетъ противъ нею вала. Ст. 
34. По той-же дорог!), по которой пришелъ, возвратится, а

щ

) т- е. вступилъ в'ь 1удею, разоридъ мног1я м1>ета, убилъ много
-  -  _  —  W  .  W  >  Г * - '  л  ^ 1 ^ ^  П  Олидъ, нпгд-Ь не встр'1’,ча.дъ пспрсододимыхъ трудностей

к'ь cuMoii nepuinii'b горы, т. е. столиц^ 1удси Херусалиму.

знатныхъ
и теперь пришелъ
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въ городъ сей не войдетъ, говоритъ Господь. Ст. 85. Я буду 
охранять городъ сей, чтобы спасти его ради Себя и ради 
Давида, раба Моего». Ст. 3(5, И вышелъ ангелъ Господень, 
и поразилъ въ стан'й Ассир(йскомъ сто восемьдесятъ пять ты- 
сачъ nejoethia. И встали поутру, и вотъ, всё т1>ла мертвыя. 
Ст. 37. Н отступилъ, и пошелъ, и возвратился Сеннахиримъ, 
царь Ассир1йск5й, и жилъ въ Нинев1и. Ст. 38. И когда онъ 
покланялся въ дом1; Нисроха, бога своего, Адрамелехъ и Ша- 
рецеръ, сыновья его, убили его мечемъ, а сами убГжали въ 
землю Араратскую. И воцарился Асарданъ, сынъ его, вмГсто
его.

Г Л \ В А  X X X V I I I .

(>г. 1. Въ tI; дни Езек5я заболГлъ сме[)телыю, и пришелъ 
къ нему П1»орокъ Иса5я, сынъ Амосов!., и сказалъ ему: такъ 
говоритъ Господь: сдГлай зав'Ьщате для дома твоего, ибо ты 
умрешь, не выздоровеешь. Ст. 2. Тогда Езек1я отворотился 
лицемъ къ стен'Ь, и молился Господу, говоря: Ст. 3. «О
Господи! вспомни, что я ходили предъ лицемъ Твоимъ верно 
и съ преданными Тебгь сердцемъ, и делали угодное въ очахъ 
Твоихъ». И заплакали Езек1я сильно. Ст. 4 И было слово 
Господне къ Исаш, и сказано: Ст. 5. Пойди, и Скажи Езек1и; 
такъ говоритъ Господь, Боги Давида, отца твоего: Я услышал'ь 
молитву твою, увидели слезы твои, и воти, Я прибавляю ко 
днями твоимъ пятнадцать лети, Ст. (5. И отъ руки ца1Ш Асси- 
рШскаго спасу тебя и городъ сей, и защищу городъ сей. Ст.
7. И вотъ тебе знамеше отъ Господа, что Господь исполнить 
слово, которое Онъ изрерсъ. Ст. 8. Вотъ, я возвращу назади 
на десять ступеней солршчную тень, которая п1)ошла по сту
пенями Ахазовымъ. И возвратилось солнце на десять ступеней 
по ступенями, по которыми оно сходило. Ст. 9. Молитва 
Езек1и, царя Худейскаго, когда онъ боленъ были, и выздоро
вели отъ болезни: Ст. 10. Я сказали въ себе: въ преполо- 
вен1е дней моихъ долженъ я идти во врата преисподней; я 
лишенъ остатка лети моихъ Ст. 11 Я говорили; не увижу
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я Господа, Господа на земл^Ь живыхъ '); не увижу больше чело
века между живущими въ Mipt; Ст. 12. жилище мое сни
мается съ места, и уносится отъ меня, какъ шалашъ пасту- 
шеск1й; я долженъ отрезать подобно ткачу жизнь мою; Онъ 
отрежетъ меня отъ основы; день и ночь я ждалъ, что Ты 
пошлешь мне кончину -). Ст. 13. Я ждалъ до утра; подобно 
льву, Онъ сокрушалъ все кости мои; день и ночь я ждалъ, 
что Ты пошлешь мне кончину, Ст. 14. Kaicb журавль, какъ 
ласточка издавалъ я звуки, тосковалъ какъ голубь; уныло 
смотрели глаза мои къ небу: Господи! тесно мне; спаси меня. 
Ст. 15. Что скажу я? Онъ сказалъ мне, Онъ и сделалъ. Тихо

ч

буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души 
моей. Ст. 1G. Господи! такъ живутъ, и во всемъ этомъ жизнь 
моего духа ^); Ты исцелишь меня, даруешь мне яшзиь. Ст.

4

17. Вотъ, во благо мне была сильная горесть *), и Ты избавилъ 
душу мою отъ рва погибели, бросилъ все грехи мои за хре- 
бетъ Свой. Ст. 18. Ибо не преисподняя славитъ Тебя, не 
смерть восхваляетъ Тебя, не нисшедш1е въ могилу уповаютъ 
на истину Твою ■’ )• Ст. 19. Живой, только живой прославить

Бпд1ш1е Бога можно понимать въ двоякомъ cmlicjIi: 1 )  какъ духовное 
созерцан1е Бога bii келичтп Его совершенств!!, п 2) какъ опытное познание 
Бога изъ д1Ьйств1й Его промышлен|я, нзъ опытовъ Его благости, когда 
наир, Богъ явно избавляетъ насъ отч) угрожающихъ б11дств1Й, скорбей, или 
сообщая свою благодать, оь*азывая намъ благод’Ьян1я, тГ.мъ дае.тч! намъ чувство
вать сколь Онъ блаП|, какъ говорится въ пс. 33, 9: вкусите и видите^ какъ 
благъ Господь.

Отъ начала дня даже до ночи.̂  т. е. только что начался день моей 
жизни, и едва дожнл'ь я до вечера,—меныие одного дня или сутокъ, т. е. 
самое короткое время я прожила., и Ты такъ скоро прес11каешь мою жизнь.

'̂ ) Иные таш. переводить: Гооюдгс! и сверхъ спхъ эюивушъ.̂  т. е, мног1е 
живутъ больше тВхъ л'Ьтъ, кати я я прожилъ; и въ сихъ жизнь моего духа.  ̂
т. е. между тЪми, которые живутъ больше тВхъ лЬтъ (39), которыя я про
жилъ, могла-бы и мои жизнь продоляситься дольше, наир, до 6 0  лйтъ,

о т. с. помолившись так'ь, я скоро почувствовалъ Hcot.jcnie; горесть моя, 
которая была очень горька для меня, тотчасъ превратилась въ здоровье.

О cocTOimiii умершихъ надо(бно понимать не безотносительно, а относи
тельно прославлен!! Бога и Его истинности въ исполпешп данных!» обЪто- 
miiiifi, которое (прославлелае) совер1пается въ священныхт. со6ран1Яхъ въ 
ij,ej)KBii. Боп. для своей славы основавт. па земл1’. церьч)вь, воздвигаетъ въ
ией знаменитых!! людей, ко'го])ыс-бы созидая церков!», прославляли 
Его имя и д11ла, возбуждали п других!, къ прославлем1ю Бога, и

въ ней
служили

дли прочих!, ирим'Ьром!,. Бл агочес гп ВЫ 6 с ъ ре в пост! ю прославляя Бога, 
чрезъ то нолучаюгъ болыш^к* духовное ут1’,шен1е. Потому и благочестивый
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Тебя, какъ я нын'Ь: отецъ BosB-bcTHTb д'Ьтямъ истину Твою. 
От. 20. Господь спасетъ меня; и мы во Bcife дни жизни нашей 
со звуками струнъ моихъ будемъ воси'Ьвать пГсни въ дом'й 
Господнемъ. От. 21. И сказалъ Иса1я: пусть принесутъ пластъ 
смоквъ, и обложат!, имъ нарывъ; и онъ выздоровТетъ. От. 
22. А Езешя сказалъ: какое знамеше, что я буду ходить въ 
домъ Господень ’ )?

1'ЛАВА XXXIX.

От. 1. Въ то время Меродахъ Валаданъ, сынъ Валадама,
царь Вавилонсюй, нрислалъ къ Езеюи письмо и дарЫ; ибо 
слышалъ, что онъ былъ боденъ, и выздоров'1?лъ. От. 2, И 
обрадовался посланнымъ Езехая, и показалъ имъ домъ сокро-

ч

\

виш,ъ своихъ, серебро, и золото, и ароматы, и драгоц-биньш 
масти, весь оружейный свой домъ, и все, что находилось въ 
сокровищницахъ его; ничего не осталось, чего не показалъ-бы 
имъ Езек1я въ дом'Ь своемъ и во всемъ влад'6н1и своемъ. 
От. 3, И пришелъпророкъИса1я къ царю Езекш, и сказалъ ему:

ч

что говорили эти люди? и откуда они приходили къ тебй? 
Езек1я сказалъ: изъ далекой земли приходили они ко мн-б, 
изъ Вавилона. От. 4. И сказалъ Исагя что вид15ли они въ
дом-й твоемъ? Езешя сказалъ: видйли все, что есть въ домй

А

моемъ; ничего не осталось въ сокровищницахъ моихъ, чего 
я не показалъ-бы имъ. От. 5. И сказалъ Иса1я Е.зек1и: выслу- 
шай слово Господа Саваооа: От. 6. Вотъ прхйдутъ дни, и все, 
что есть въ дом-й твоемъ, и что собралй отцы твои до сего 
дня, будетъ унесено въ Вавилонъ; ничего не останется, гово-

4

ритъ Господь. Ст. 7. И возьмутъ изь сыновей твоихъ, кото
рые произойдутъ отъ тебя, которыхъ ты родишь;—и они бу- 
дутъ евнухами во дворцй царя Вавилонскаго. Ст. 8. И ска-

ЕзекЬг молидъ Бога продлить его жизнь' для этой ц-]5ли; потому что умершае, 
по особенности своего состолн1я, не могутъ вид^ь истинность въ пеиолнсни! 
ooliTOBaHiu Бож'шхъ^ пользоваться да})ами благаго нромышлен1я Бонпя, и за 
то прославлять Бога въ церкви, как1 . пользуются, и прославляютъ Бога жи
вущее на зeмлt». (См. иод, пс. 6, 6, 29, 10, 113, 25).

"*) Стихи 21 II 22 долл:ны быть поставлены между G и 7 стихами, какъ 
это видно Р1зъ 4 цар. 20, 6—9.
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залъ Езвк1я Hcain: благо слово Господне, которое ты тгзрекъ: 
потому что, присовокупилъ онъ, миръ и благостоян1е пребу-
дутъ во дни мои.

(Продолжение будешь)

Н аставлен1я * ^уховникамъ
(Окончанге

О различ1и между дtйcтв^ями природы и благодати.

1) Часто случается, что челов'Ьческая природа, подавивъ 
явно порочныя наклонности, принимаетъ видъ честности, и 
тогда строить ковы т-Ьмъ бол'Ье опасные, ч-Ьмъ мен^Ье зам̂ Ь- 
чаютъ ихъ. Скупость напр. принимаетъ имя справедливой 
бережливости; гордость представляетъвидъ обязанности npiodpife- 
тать и сохранять добрую славу; честолюб1е—представляетъ 
пользу, происходящую отъ высшаго М'Ьста должности; плотское 
расподожен1е предсталяетъ въ предлогъ благочест1е, челов'Ько- 
люб1е, гуманность и пр. Посему руководителю надобно искусно 
изсл'Ьдовать Bcfe тайные изгибы егоизма, и движен1я природы 
отличать отъ благодатныхъ д'Ьйствгй.

2) ВсГ, конечно, желаютъ добра, им^ютъ въ виду что ни- 
будь доброе въ словахъ и д1злахъ своихъ; но MHorie обманы
ваются этимъ самымъ видомъ добра; ибо испорченная природа 
лукава, во всемъ ищетъ только своей выгоды, удовольств1я, 
желаетъ развлечен1я и наслаждешй; вещами любопытными, 
красивыми, и увеселен1ями BHiiuiHHMH услаждается; желаетъ 
похвалъ и почестей; тщеславится знатнымъ м'йстомъ, происхож- 
детемъ отъ благороднаго рода, множествомъ друзей; желаетъ 
господства и внГшняго блеска, легко раздражается, и упорно 
держась своего мнГн1я, не терпитъ противор'Ьч1Я; и что ни 
Д'Ьлаетъ, ожидаетъ отъ того какой нибудь корысти, или по 
крайней мЬр-Ь человГческихъ похвалъ и благоволешя. Напро- 
тивъ благодать просто дГйствуетъ, все относя къ Богу, въ

*)  Си. jygjjs 15  „  J002  г.
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которомъ окончательно успокоивается. Посему ненавидитъ какъ 
плотсюя желан1я, такъ и суетное самоугод1о и всякое само- 
выказываше; разсФянность мыслей; для Бога охотно поко
ряется всякому челов'Ьку; считаетъ блаженн'йе давать, нежели
принимать; ожидаетъ отъ одного Бога награды себ-б, стремится 
къ небесному отечеству; посему не возмущается лишен1емъ

t

временныхъ благъ, и не ищетъ себ1з большаго, кром-б того,
что по распоряжен1ю Промысла Бож1я можетъ послунгить къ
п})одолжен1ю жизни и къ снискан1ЕО вйчныхъ благъ.

3) Изъ сказаннаго видно различ1е меягду природою и £лаго-
дат1ю, изъ коихъ первая стремится внизъ, а последняя вверх1>.
Впрочемъ природу нашу нельзя вовсе разрушить; ибо никто

*  •

никогда пеим'Ьлъ ненависти къ плоти своей, но питаетъ и 
гр^етъ ее, какъ и Господь церковь (Ефес. 5, 29). Равно и 
права наши противъ нечестивыхъ мы иногда должны защи
щать, доброе миГше и имущество отъ похищетя у насъ охра
нять; впрочемъ всякому надобно быть осторожньшъ, чтобы

4

подъ благовидиымъ предлогомъ не скрывалось располояши1е 
плотское, страстное, только раздраженное чувство.

О предосторожностяхъ касательно сверхъ-естественныхъ предметовъ.

1) KpoM'fe обыкновенныхъ даровъ благодати цсть и чрезвы
чайные, которые впрочемъ по распорязкен11о промысла Боноя 
даруются только душамъ чистымъ, долго и много упражняв
шимся въ добродетели. ЗдЬсь надобно сказать о HpKOToiibixb 
предосторожностяхъ, чтобы духовный руководитель не впалъ 
въ norpiiiiiHOCTb, когда руководимый станетъ разсказывать ему 
о вещахъ чрезвычайныхъ. Особенно надобно имРть осторож
ность въ разсужден1и жеыщинъ, который кром'Ь слабости [»аз- 
судка, имрэютъ живое вообрал{ен1е и часто сильное желагйе 
испытать на себ'й то, что читали о другихъ; нГкоторыя даже 
и съ обманомъ присвояютъ себй так1я вещи, чтобы возбудить 
высокое MHt.Hie о своей святости, и злоупотреблять простотою 
руководителя и другихъ. Такое HaMl5peHie — обмануть съ в'Ь[)о- 
ЯТН0СТ1Ю моясно угадывать, если въ такихъ людяхъ замечается
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crapanie разглашать о своихъ восторгахъ, откровен1яхъ, вид'Ь- 
н1ямъ, или о другомъ, ч15мъ они тщеславятся, чтобы возбу
дить удивлен1е, похвалу, или получить хорошее пожертвован1е.

2) Да хотя-бы со стороны руководимаго и не было нам'Ь- 
рен1я обманывать, все-таки не надобно дозволять ему желать

4

чрезвычайныхъ даровъ благодати. Ибо так1я желан1я, кром'Ь 
того, что отзываются скрытною гордост1ю и суетною любозна- 
тельност1ю, открываЕотъ обширное поле обольщешямъ вообра- 
жен1я и демоновъ; потому что очень легко можетъ быть, что 
кто чего сильно желаетъ, то ему и воображается. Посему 
всЬмъ надобно внушать, чтобы думали о сею-Ь смиренно и 
считали себя вовсе не достойными даже обыкновенныхъ да
ровъ благодати.' Когда званъ будешь на бракъ, т о  пришедгии^ 
садись на послгьднее м п сто  и пр. (Лук. 14, 10 и сл.). На
добно располагать ихъ къ тому, чтобы они предпочтительно 
предъ вс-Ьми услаждетями лучше желали переносить все, что 
кажется труднымъ и не пргятнымъ природ1> нашей.

3) Если-же и благочестивые люди станутъ говорить о ка- 
кихъ нибудь, случившихся имъ, необыкновенныхъ вещахъ, 
то руководитель, не показывая никакого знака радости или 
удивлен1я, долженъ отв'Ьтить, что так1я вещи подвержены 
многимъ обольщен1ямъ, и что истинное совершенство состоитъ
въ томъ. чтобы отвергая себя, во всемъ исполнять волю Бож1ю.

%

По сему оставивъ ташя необыкновенныя вещи, больше должны 
стараться о смиренЕи, отвержен1и собственной воли, о терп^^нш 
и другихъ доброд1.теляхъ. Такимъ образомъ всячески надобно 
подавлять ихъ MHifenie, будто они испытали что нибудь особенное.

4) Довольно в'Ьрные признаки, по которымъ по крайней 
Mlip'b отрицательно отличаются Бож. даровашя отъ суетныхъ 
обольщен1й, можно указать сл’6дующ1е: а) По отнош етю  къ 
самому предмету должно считать нечистымъ и ложиымъ все 
то, что противно откровепнымъ истинамъ, ученш церкви, и 
воооще правой Btipt. Хитя-бы Ангелъ съ неба сталъ благо^ 
вгьетвовашь вам7> не т о . что мы вамъ благоогьствовали., да 
дудеть апавема (Гал. 1, 8). Нав'Ьрно не отъ Бога происхо-
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дитъ и то, что противно здравому разуму, честности нравовъ, 
должному послушан1ю старшимъ и спасенш. Равно и т̂ Ь откро- 
вешя надобно отвергать, который питаютъ одну пустую любо
знательность, или и совершенно вредныя вид'Ьн1я разсказы- 
ваются, напр. когда будетъ посл'^днш день Mipa, или кто изъ 
числа предопред'Ьлеыныхъ къ спасенш или на погибель и т. п .; 
б) Бгл отнош ент къ способу: надобно отвергать всякое откро- 
вен1е, когда сиособъ его вовсе неприличенъ Богу и недостоинъ. 
Ибо и духи иророковъ подчинены Пророкамъ (1 Кор. 14, 32 
и сл.); в) Наконецъ въ разоуждепш днтствш  надобно считать 
обольщенными т1>хъ, которые думая, что имъ случилось что

4

нибудь сверхъ-естественное, питаютъ въ себ-Ь суетное само- 
мнФше, сами себ15 нравятся, предъ другими тщеславятся, 
обнаруживаютъ духъ упрямый, не тернящШ никакого исправ- 
лен1Я, вразумлен1я, люди самолюбивые, корыстолюбивые, 
гордые, вообще так1е, какъ описываетъ ихъ Апостолъ Павелъ 
въ 2 Тим. 3, 2—8. Напротивъ того, плоды Духа суть; любовь, 
радость, миръ, долготерп’6и1е, благосклонность, доброта, велико- 
душ1е, кротость, в'Ьра, скромность воздержате, чистота (Гал,
5, 22, 23).

\ у  ' ^  ^  ^  X

РАЗНЫЯ и ЗАЖЪТКИ.
ч  ^  Ч  ✓  ч  ^ Ч  у  ч  ^ у  у  \ /  4  ̂ \ \ ✓  У '  У 'ч ' ^ ' ч .  '  ч  Ч ^  •  ^  ^ ч

Мисс10нерства въ Сибири. (Извлечете изъ всеподдантьйшаъо 
отчота Оберь-Прокурора Свяпшйшаго Стшда по ведомству 
православнаго исповгьдангя за 1880 годъ). Между сибирскими
епарх1ями, кои веб вм1;щаютъ въ своихъ иред-блахь бол'Ье 
или мен’Ье значительное число язычниковъ и магометанъ, 
мисМонерская д'Ьятельность получила бол^е широкое развит1е 
и сопровождается болФе значительнымъ усп^хомь въ епарх1яхъ— 
иркутской, томской, камчатской, якутской и отчасти енисейской.

Бъ иркутской enapxiH дйлу сему продолжали служить двй 
мисс1и—иркутская и забайкальская. Бъ предйлахъ деятель-

ч

ности первой изъ этихъ миссий, разделенной на 18 становъ, 
на мисслонерской службе состояло (вместе съ начальникомъ
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ея и Т1>емя его помощниками) 44 лица, въ томъ 4H«rfe: 1
архимандритъ, 2 iepoMOHaxa, 1 iipOToiepeft, 17 священниковъ, 

д1акопа и 20 псаломщиковъ; кром-б того, по поручешю 
епарх1альнаг() начальства, мисс1онерск1я обязанности исполняли 
ириходскле священники селенш Китойскаго и Выковскаго. 
Трудами иркутской мисс1и, въ теченш 1880 года, обращено 
къ истинной вйр'Ь 1,923 язычника (въ томъ числй 582 ла- 
маита и 1.341 шаманъ) и 10 магометанъ. Наиболышй ycni&xb 
хриспанекая проповйдь имйла въ балаганскомъ (tKpyrli между 
язычниками вйдомствъ— идинскаго, балаганскаго и аларскаго: 
зд'Ьсь просвйщеио св. крещетемъ 1,413 лицъ обоего пола, 
изъ этого числа 765 человйкъ получили св. крещен1е отъ 
преосвященнаго иркутскаго, совершивтаго въ октябрй отчот- 
наго года мисслоиерское путешеств1е по балаганскому округу. 
С[)еди трудовъ по распространешю в^ры мисс1онеры прилагали 
11оиечен1я объ утвержден1и въ ней крещенаыхъ инородцевъ. 
Въ этомъ отно1пен1и важный услуги оказываетъ мисс1и мис- 
с1онеръ шимковскаго стана (иркутскаго округа) священникъ 
Чистохинъ, составляя переводы на бурятское Hapijnie молитвъ, 
библейскихъ разсказовъ и т и. Вл, отчотномъ году имъ пере
ведены HliKOTopbin утреишя и вечершя мсыитвы и объяснеи1е
христ1анских1> праздниковъ. Н-Ькоторые изъ переводовъ о. 
Чистохина отпечатаны въ Казани, а некоторый остаются не
изданными; но тйми и другими пользуются и iiponie миссшнеры. 
Печатными переводами интересуются буряты и нер'Ьдко обра
щаются къ начальнику мисс1и съ просьбами осъ просьбами о снабжети ими. 

Забайкальская мисс1я, состоящая подъ непосредственнымъ
уиравленюмъ викаргя и1»кутскии епархш, епископа седенгин- 
скаго Мелетля  ̂ въ отчотномъ году, расширила кругъ своихъ 
дййств1й: учреждены два новые стана—одинъ въ селй Таше- 
лянй, хоринскаго ведомства, и другой въ мйстечкй Ара-Кирети 
по р-йяр Хилку. Въ посл’йдиемъ станй, въ отчотномъ году, 
построена и церковь. Вмйстй со вновь открытыми, вс'Ьхъ ста- 
новъ состояло за Байкаломъ 20. Кром-й начальника мисс1и, 
преосвященнаго МелеПя, и его помощника, игумена-нам15стника
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посольскаго монастыря, забайкальскую мисс1ю составляли; 1 
нгуменъ, 5 1еромонаховъ, 14 свящепниковъ (двое изъбурятъ), 
2 д1акона (одинъ изъ бурятъ), 10 псаломщиковъ (пять изъ 
бурятъ), 1 учительница (бурятка) и 1 толмачъ (крещенный 
лама). Не смотря на значительное число становъ и миссяоне- 
ровъ, усп'Ьхъ христианской пропов'Ьди за Байкаломъ былъ до
вольно ограниченный: зд'Ьсь нросв-бщено св. крещен1емъ лишь 
305 язычпиковъ. Это объясняется гЬмъ, чти за Байкалом!, 
еще весьма сильно язычество (преимущественно — ламскаго 
cyeBtpiH) и къ нему принадлежатъ бол'Ье вл1ятельные изъ 

' инородцевъ.
Какъ иркутская, такъ и забайкальская мисс1я продолжали 

служить и Д'Ёлу школьнаго обучен1я инородческихъ дйтей. .На 
попечен{и иркутской мисс1и состояло восемь школъ съ 86 
учащимися (въ томъ числ'й 81 мальчикъ и 5 д'Ьвочекъ); за

ч

Байкаломъ состояло 7 инородческихъ школъ, въ коихъ ()буча- 
лось 129 д-йтей (120 мальчяковъ и 9 д-йвочекь).

Въ истор1и алтайской мисс1и, д'ййсгвующей въ предйлахъ 
томской епархш, отчетный годъ памятенъ въ двухъ (jTHonie- 
н1яхъ. 29 августа этого года исполнилось пятьдесятъ лйтъ, 
какъ ирибылъ на алтай первый мисс1онеръ, приснопамятный 
о. архимандритъ Макар1й, а 7 сентября исполнилось пяти- 
десятил'Ьт1е, какъ прибывш1й мисс1онеръ въ предгорьяхъ Алтая, 
на M'fecT'fe образовавшагося впослйдств1и главнаго стана миссли, 
с. Улалы, им'йдъ угЬшеше въ водахъ маленькой рйчки Улалы 
возродить св. крещен1емъ первенца изъ алтайскихъ язычни- 
ковъ, нареченнаго 1оанномъ. Другимъ собыНемъ слбыли руко- 
положен1е, въ март'й 1880 г ., начальникамисс1и, архимандрита 
Владим1ра, во епископа бШскаго, викар1я томской eriapxin, 
согласие Высочайше утвержденному 1-го декабря 1879 года 
постановлешю Святййшаго Синода. Съ переселешемъ епископа- 
начальника мисс1и изъ селен1я Улалы вь г. Б1йскъ (что 
произошло въ августй, предъ праздновашемъ бО-лйтняго юбилея), 
сюда-же перенесенъ и главный центръ мисс1и; а это обйщаеп. 
въ будущемъ распространен1е просв'йтительнаго вл1ян1я мисс1и
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на смежный съ «малымъ Алтаемъ томскимъ большой Алтай» 
китайскш. Оба указанным событш имйли HtHBHTenbHoe дМств1е 
не только на члевовъ мисс1и, но и на всю щюсв’йщенную св. 
кре1ден1емъ. въ течеши закончившагося пятидесятил1>т1я. алтай
скую паству.

*

Кроз1Й начальника, нреосвященнаго епископа б1йскаго Вла- 
димтра, въ состав!, алтайской миссии служили тринадцать мис- 
сшнеровъ(игуменъ, iipoToiepefi, 4 iepoMoHaxa и 7 священниковъ), 
три д1акона и двадцать шесть лицъ, исполнявшихъ обязанности 
причетниковъ, школьныхъ учителей и толмачей; кром'Ь того 
труды миссионерства несли 1еромонахъ Чулышманскаго мо
настыря, заштатный мисс1онеръ-прото1ерей и священникъ при 
женской улалипской общинЬ. До 1880 года мисс1я имйла 10 
отдйлен1й; въ этомъ году, однов|)еменно съ п|)аздновашемъ 
юбилея, открыто было новое 0T;j,t,xeHie—въ УймоИской долинй 
(въ б1йскомъ округй), имеющее своимъ назначен1емъ служить, 
между прочимъ, Д'йлу ослаблен1я раскола, сильнаго и унор- 
наго въ означенной местности. Сверхъ того, подготовлялось 
къ открыттю еще одно отд'Ьлен1е для дййств1я среди недавно 
омусульманепыхъ киргизовъ, живущихъ въ б1йскомъ округй 
и семипалатинской об.ласти. Мйстомъ для мисс1онерскаго стана 
въ этомъ отд15лен1и избрано урочище «Святой ключъ», въ 16 
верстахъ отъ Семипалатинска Съ расширенгемъ круга д1;йств1й 
продолжается вн'йшнее устройство мисс1онерскихъ становъ. Въ 
отчотномъ году окончены постройкою и освящены дв^ мис- 
с1онерскихъ церкви (въ отдйлеч1яхъ уйманскомъ и макарьев- 
скомъ) и два зюлитвенныхъ дома (въ отд'Ьлен1яхъ черно-ануй- 
скомъ и макарьевскомъ); въ улалинскомъ отд’Ьлеши расширена 
и переделана церковь. Сверп, того окончены постройкою въ 
селе Манжурекской1Ъ (чемальскаго отделен1я) молитвенный 
домъ и помйщещя для мисс1онера, школы и учителя; про
должалась постройка церкви въ селе Кебезени и молнтвеннаго 
дома въ деревне Шебалиной (мыютинскаго отделен1я); въ 
Усть-Анзосе (мрасскаго отделептя) построенъ домъ для прпчта 
и училища и приступлено къ постройке церкви, наконецъ,
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приступлено къ заготовка? матер1аловъ для мисшонерскаго дома 
со школою въ сел’б Чемальскомъ.

Трудами алтайской мисс1и, въ 1880 году, обращены 322 
челов-Ька обоего пола, -  въ томъ числ15 крещены 301 язычпикъ, 
6 магометанъ и 1 еврей, и присоединены къ св. церкви отъ 
раскопа 14 челов’Ькъ. Средствами утвержден1я ново-npocBt- 
щенной паствы въ началахъ истинной в1̂ ры продолжали слу
жить; богослужентя на адтайскомъ и славянскомъ языкахъ, 
сопровождаемый поучешями, воскресный и праздничный бес1;ды, 
происходивни'я въ Улал1;, Черномъ-Aeylj, ycTb-BacKoyml? и 
Катанд15, и распространен1е между инородцами духовно-нази- 
дательныхъ книгъ для чтения. Расположен1е къ чтен1ю книгъ 
не только на алтайскомъ, но и на русскомъ язык1^ развивается 
преимущественно въ Улал'Ь, гд^ и грамотныхъ и обрусРшшихъ 
инородцевъ больше, Ч'Ьмъ въ другихъ отд’йлен1яхъ. Лопече- 
н1емъ MHccioHepa игумена Макар1я открыть зд'йсь складъ книгъ 
(преимущественно Евангел1я), изъ котораго ученики-кннг(1Ноши 
разносятъ КНИГИ по окрестнымъ селен1ямъ предъ большими 
праздниками и такимъ образомъ распростраипють ихъ. Въ 
отчотномъ году на средства миссшнерскаго общества напеча
таны въ Казани, на алтайскомъ iiapiniH, поучительны я
с т а т ь и » , составленный въ стихотворной форм'Ь, большею 
част1ю, священникомъ изъ алтайцевъ, М. Чевалковымъ, и
назначенный для распространен1я между инородцами. Статьи 
разд'Ьлены на два отд1;ла, изъ коихъ въ одномъ содержатся 
сказан1я о сотворен1и м1ра, 1осифй прекрасномъ, о посл-йднемь 
в-Ьк!;, загробной жизни; другой отдйлъ содержитъ 29 статей 
обличительно-поучительнаго содержан1я. Заботы и труды миссии 
о начальномъ образовасни инородческихъ дйтей сопровождались 
въ отчотномъ году тймъ большими успехами, что и матер1аль- 
ныя средства на этотъ предметъ увеличились; мисс1онерскимъ 
обществомъ ассигновка на содержаше школъ увеличена на 
500 рублей ежегодно. Къ существовавшими до отчотнаго года 
14 школамъ присоединилась вновь открытая въ этомЛ) году
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начальная школа въ катапдипскомъ стан'Ь; во Bcfex'b школахъ 
обучалось 369 д-Ьтей (242 мальчика и 127 д'Ьвочекъ).

Существушщ1я въ бывшемъ досел!! въ главномъ стан'Ь мисс1и 
с. Улал-Ь учрежден1я продолжали съ пользою служить ц-Ьлямъ 
мисс1и. Улалинская женская община достигла такого благо
устройства, что начальникъ миссли призналъ возможнымъ хо
датайствовать о нереименован1и ея въ общежительный монастырь. 
Сестры общины усердно занимались уходомъ за больными въ 
миссшнерской лечебницй, въ коей, въ течеши отчотнаго года, 
пользовалось безилатно лечешемъ и содержашемъ 145 чело- 
в'Ькъ и снабжено лекарствами и нужными сов'Ьтами до 244

подъ

нриходящихъ больныхъ. Община служила и д'Ьлу образования 
Д'Ьтей; на ея средства содержалось и обучалось грамот'Ь, руко- 
д'Ьльямъ и домашнему хозяйству 13 инородческихъ Д'Ьвочекъ: 
]̂ >ъ улалинскомъ д’Ьтскомъ пр1ют'Ь воспитывалось 6 д'Ьвочекъ 
и 3 мальчика; въ панслон'Ь при училищ'Ь состояло до 20 уче- 
ииковъ, обучавшихся сельско-хозяйственнымъ работамъ 
руководствомъ одного изъ служащихъ въ миссш. Наконецъ, 
приходское попечительство въ Улал’Ь, хотя располагало неболь
шою суммою (до 250 р.), т’Ьмъ не мен-Ье съ пользою служило 
Ц'Ьлямъ благотворен1я духовнаго и матер1альнаго. Вообще, при 
существующихъ въ Улал'Ь учреждешяхъ, это отд’Ьлен1е мисс1и, 
и по перенесенш ея центра въ г. Б1йскъ, должно сохранить 
за собою важное значеше въ мисс1онерскомъ отношеши.

Существующая въ камчатской enapxin мисс1я для духовнаго 
просв'Ьщешя многочйсленныхъ и разноплеменныхъ инородцевъ, 
живущихъ въ пред'Ьлахъ этой enapxin, им'Ьла четырнадцать 
становъ, въ коихъ, подъ главнымъ управлен1емъ епарх1аль- 
наго нреосвященнаго и ближайшимъ зав'Ьдыван1емъ начальника 
мисс1и, архимандрн'га Геронт1я, трудились 14 мисс1онеровъ 
(iepoMOHaxoBb и священниковъ). Вновь открытый въ 1879 году 
станъ въ м'Ьстечк'Ь Тыр'Ь, на Амур'Ь (въ центр'Ь гиляцкаго 
паселен1я), въ отчотпомъ году продолжалъ устраива'гься: въ
нем'ь пристунлено къ постройк'Ь церкви, дома для мисс1онера 
и HoMiineHia школы. Усп'Ьхъ христ1анской иропов'Ьди въ пре-
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д-блахъ камчатской enapxin былъ значительный; зд'бсь, пъ 
течен1и отчотнаго года, просвещено св. крещшйемъ 2,031 языч-

t

никъ. По ограниченности средствъ, расиолаемыхъ мисолею, 
она содержала лишь две инородчесшя школы—въ селе Благосло- 
венномъ, для детей корейцевъ, и въ болонскомъ стане, для 
детей гольдовъ. По отзыву преосвященнаго, настоитъ нужда 
въ открьши еще, по крайней мере, четырехъ школъ въ ко- 
рейскихъ и гиляцкихъ станахъ, и по этому предмету уже 
начато MHccieio сношеше съ советомъ мисс1оперскаго общества.

Въ якутской enapxiH мисс1онерск1е труды по духовному 
просвещен1ю инородцевъ продолжали нести три члена чукот
ской мисс1и и четыре священника двухъ походныхъ церквей. 
Сообщаемый преосвященнымъ (въ отчоте о состоян1и enapxin 
за 1880 годъ) сведен1я о действ1яхъ этихъ миссюнеровъ отно
сятся п{)еимущественно къ 1879 году и лишь къ началу 1880 
года. За 1880 годъ имеются сведен1я лишь отъ двухъ мис- 
с1онеровъ—членовъ чукотской мисс1и, трудами коихъ просве
щено СВ. крещешемъ ВО чукчей.

Въ енисейской enapxin мисс1онерск1я действ1я сосредоточены 
въ туруханскомъ крае и минусинскомъ округе. Въ турухан- 
скомъ крае MHCcioHepcKoe служеше среди инородцевъ возло
жено на приходскихъ священниковъ. Къ сожаленш, здесь 
встречается большая трудность къ замещен1ю священническихъ 
ваканслй, особенно лицами, соответствующими мисс1онерскому 
назначешю, не смотря на возвышенные оклады содержашя 
причтамъ. Причины сего—суровость климата, отсутств1е вся- 
кихъ удобствъ жизни, едва преодолимыя трудности мисс1онер- 
скихъ путешеств1й Въ 1880 году изъ числа пяти священни- 
ковъ-мисс1онеровъ туруханскаго края выбыли трое, а изъ 
открывшихся ваканс1й могла быть замещена лишь одна. При 
недостатке деятелей успехи хрисПанской проповеди между 
инородцами туруханскаго края вообще слабы. Въ более благо- 
npinTHbixB услов1яхъ находится мисс1оне1>ское дело въ мину- 
сйнскомъ округе. Здесь инородцы въ большинстве—уже xpucTi- 
ане, и потому задача мисс1и состоитъ главными образомъ въ
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утвержден1и ихъ въ началахъ истинной в'йры. Въ 1880 году 
преосвященный енисейстй пос15Тилъ минусинсшй округъ, при 
чемъ освятилъ, при многочисленномъ стеченш инородцевъ, 
прид'Ьльный храмъ въ сел1з Аскысъ, — центральномъ пункт'Ь 
инородческихъ носелен1й, и рукоположилъ священника для 
вновь образуемаго инородческаго Усть-эсинскаго прихода, въ 
которомъ, впрочемъ, еще н^тъ церкви. Въ течеши 1880 года 
въ енисейской епархш обращено 330 язычниковъ и 3 маго
метанина.

Въ остальныхъ двухъ сибирскихъ енарх1яхъ—тобольской и 
туркестанской мисс1онерское д'Ьло стоитъ въ гораздо менйе 
благопр1ятныхъ услов1яхъ, чймъ въ означенныхъ выше.

Въ тобольской епарх1и для просв4щен1я мйстныхъ инород
цевъ—остяковъ и самойдовъ офиц1ально числятся три мисс1и; 
обдорская, кондинская и сургутская; но, какъ свид'Ьтельствуетъ 
преосвященный тобольсюй, вей эти три мисс1и, за недостат- 
комъ деятелей, въ отчотномъ году существовали почти лишь 
номинально. При обдорской миссшнерской церкви изъ числа 
трехъ штатныхъ священниковъ-миссшнеровъ уже давно нйтъ 
одного, а настоятель этой церкви, и по образовашю и по 
старости лйтъ, не соотвйтствуетъ мисс1онерскому назначенш. 
Настоятель Кондинскаго монастыря, обязанный нести MHccioHep- 
cKie труды, способенъ лиЩь отправлять богослужеше. При 
сургутской мисс1онерской церкви имйется цричтъ въ полномъ 
составй, но и здйсь мисс1онерское дйло имйло не больш1й 
усп'Ьхъ.

Въ туркестанской епархш, по не давности ея учрежден1я, 
еще не организовано особой мисс1и для духовнаго г1росвйщен1я 
обитающихъ .здйсь многочисленныхъ инородцевъ; а приходеше 
священники, и по многосложности своихъ прямыхъ обязан
ностей, и по незнан1ю инородческихъ языковъ, не могутъ 
усцйшно слулсить цйлямъ миссюнерства. Между тймъ по сви
детельству преосвяшцннаго туркестанскаго, обитающ1е въ пре- 
Дйл ахъ вверенной ему enapxiii инородцы, какъ язычники, 
'^акъ и магометане, не питаютъ фанатическаго нерасположен1я
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къ хрисианству, а напротивъ —представляютъ благ()пр1ятную 
почву для пропов’̂ ди. Поэтому учрежден1е зд^^сь особой мисс!и— 
Д'Ьло, коимъ озабочены какъ местное епарх1альное начальство, 
такъ и Свят1;й11пй Синодъ *).

Хорош|'я Mtpbi для отвлечен1я народа отъ пьянства рекомендуетъ 
авторъ статьи «К!ев. Епар. Г̂ 'Ьд.» (№ 2), предлагая ласты- 
рямъ следующее. Они должны считать своею достойнМшею
задачею уничтожить позорную связь праздника съ пьянствомъ, 
что можетъ быть достигнуто только путемъ укр'Ьплеш'я въ 
нapoдf. мысли о п{)аздникахъ. какъ дняхъ общественной мо
литвы и д }х01шыхъ упрая{иетй и какъ о дняхъ отдыха отъ 
будничныхъ работъ и укр1;пле1ия силъ для новыхъ трудовъ, 
посредствомъ «утйп1ен!я» въ Br îfj лучшей пищи, умйренпаго 
питья, полезной, пр!ятной, веселой бесЬды Пастырская про- 
поп'йдь въ особенности должна возстать противъ пьянства на 
похо])онахл:> и поминкахъ «По[)а-бы вывести у иасъ грубый 
обычай похоронныхъ и поминальныхъ об'йдовъ, которые напо- 
минаютл> язычесюя тризны и уже вышли изь обычая у хри- 
ст!анъ бо.л'йе образпваппьтхъ>'. Baжнt.e всего зд1ю.ь живой при- 
Mlipb трезвос,ти въ самом'ь духовеыств'Ь, въ цТиюмъ составй 
его. Духовенство должно npin6p1ic/rH репутац1го паиболйе трез- 
ваго сослов!я въ ц'йломъ народй и обществ'^, тогда возрастутъ 
его силы въ борьб'Й съ MHOrOBt.KOBbIMB народиымъ недугомъ 
пьянства. Для этого духовенство должно не только 1) избе
гать совершен1я бот'ослужен!я въ нетрезвомъ вид'й, но и 2) не 
допускать пьянаги 1)азгула на праздничныхъ собраншхъ; 3) 
воздерживаться «отъ всякихъ и ступковъ, им'йющихъ видъ 
поощретя народнаго пьянства», наир, отъ учасия въ попой-

Ь  ^ ^ 9  ^  *

*) Въ OKTHOpt. 1881 г. преосвященнымъ туркестанскимъ внесено въ Си. 
Синодъ представлен1е о разр1;шен1и учредить на с'Ьвернояъ берегу озера 
Ысыкъ-Куля миссдонерск1й монастырь,- задача коего, по мыслр! иреосвящсн- 
наго, должна состоять въ подготовлении инородческаго населен!» кран къ 
принят1ю христ1анства и въ yтвeJJЖдeнiu нивокрещепаыхъ въ православной 
Bl̂ p'b. На первоначальное устройство иредположеннаго монастыря православ
ное MHccioHepcKoe общество изъявило готовность ассигновать изъ своихъ 
суммъ 20,000 руб.
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кахъ по случаю крестинъ, свадебъ, помиаокь и т. п., отъ
4

пьянственныхъ уготцешй прихожаиъ у себя; 4) не н])йнимать 
ведочныхъ приношен1й или подарковъ. сопровождающихъ н1̂ - 
которыя требы: «отречен1е отъ ненриличныхтз доходовъ сугубо 
возм'Ьстится другими. бол1зе приличными, знаками или дохо
дами благодарности, каКъ плодомъ им-Ьющаго ]гри этомъ воз
растать yBa-ajeHia прихожаиъ къ своему пастырю». 5) Должны
быть устранены такш ножертвованш .на храмы, школы и при- 
ходск]я попечительства, источнпкъ которыхчз идетъ изъ кабака, 
съ народнаго пьянства, (j) Долженъ быть поддержанъ законъ, 
воспрещаютп,1й близкое сос1’,дство кабака съ церковтю. 7) Подъ 
руководствомъ приходскихъ пастырей, церковно-приходск1я 
попечительства мог.лн-бы развить ц1к1ый рядъ м-йръ къ искоре- 
нетню пьянства въ приходскихъ обгцествахъ, именно; не до
пускать въ члены попечительствъ лицъ, изв1ю.тньтхъ ыетрез- 
BocTiio; открывать особый сов4.п1,ан1я по воп])осу о M'iipax'b 
против!, пьянства, при чемъ предметомъ особенпаго внимагпя 
должны быть: праздники, крестины,, свадьбы и т, п ; возобно
вить обычай братскихъ ув'йщан1й и об)Шчен1й за нетрезвость; 
могли-бы даже налагать штрафа, за педостатокъ трезвости, 
если-бы только тт()афуемые добровольно подчинялись этому 
штрафу. 8) Въ виду ожидаемой отъ правительства ц4зЛой 
системы м-Ьръ къ искоренешю пьянства, духовенству предстоитъ 
содМетвовать практическому ихъ осу1цествлен1ю.

npocTtfimee средство отъ лихорадки. Взять обыкновенной по
варенной си.1и, сколько нужно, и поджаривать ее на сковород'6 
до 1"Ьхъ по])ъ, пока она иолучитъ темно-коричневый цв1;тъ. 
и зат^мъ, въ стаканъ горячей воды распустить столовую лоагку, 
приготойлеиной такимъ образомъ соли. Больному этотъ растворъ 
надооно давать натощахъ утромъ, въ самый день пароксизма 
и притомъ въ теиломъ ви;уЪ. Поув'йрен1ю доктора Brokes,— 
это очень вкрное средство отъ лихо])адки. которая проходить 
ооыкновенно ио̂ л̂к трехъ— четырехъ пр1емовъ, и, что главнее
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сего, ото сред ство  не п р о и з в о д и т ъ  н и к а к и х ъ  д у р н ы х ъ  посвл'!5Д- 
лтгЛй въ организм 15, к а к ъ  н а п р . болей въ ж и в о т 'й  и  т .  п .

Предохранительное средство отъ сырости. Жженая, негашеная 
известь, уложенная въ жестяную посуду, служить однимъ 
изъ лучшихъ средствъ предохранен1я, въ сырыхъ комнатахъ, 
б'Ьлья, книгъ и т. п. отъ влаги и плесени; не меньшую услугу 
оказываетъ въ комнат'й больнаго или сырой спальн'Ь соль, 
поставленная въ большой тapeлкt. или банюй подъ кроватью: 
она впитываетъ въ себя влагу; просушенная въ тепломъ mIjCtI:, 
соль дМствуетъ, зат'ймъ, съ прелшей силой. (Нив. М 34 за 
1881 г.)

Самый простой и дешевый спогобъ очищать испорченную воду.
Нашъ генеральный консулъ въ Генуй, д'Ьйств. стат. совйт. 
Багерхэтъ, сообгцаетъ, что химикъ S. Martin раз{)'Ьшилъ весьма 
удачно задачу сд’йлать годною къ употребленш всякую, даже 
самую испорченную воду Способъ S. Martm’a весьма простъ 
и состоитъ въ томъ, что на 100 метровъ воды (0 пудовъ жид
кости, по объему 8 ведеръ) кладутъ два сырыхъ яичныхъ 
б-Ёлка. Эта см^сь нагр’йвается до кипячешя и бйлокч., сверты
ваясь, захватываетъ вей, плавающ1я въ водй, вещества. Послй 
этого воду процйживаютъ сквозь холстину, давая водй, съ 
Hljibio привести ее въ соприкосиовен1е съ воздухомъ, падать 
въ поставленный сосудъ, съ нйкоторой высоты. Этимъ спосо- 
бомъ вода изъ всякаго пруда, лужи можетъ быть обращена 
въ годную къ употреблен1ю. (Русск. Вйд. № 153, 1881 г.)

—  -О - •
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