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СОД11РЖАП!1’.: \. 1*!иар\1;им1ыя мзв-Ьсг1я. - И .  Жу|талы ci.'ftxui лопутагьиг лухинонпал

томсааги ynuauuia iu ui.pyia.

Епарх1альныя извЬст^я:
Рукоположены: Иеаломш.пкъ Спасской церкви села (’пас- 

скаго 6лагочпп1ц .N5 23, Аш)р1анг, lliu:i)iopoo?>  въ д1акоыа 
сл. оставлен'|е4п. на ванимаемомъ пмъ мЬсг!;; псаломщик'ь 
села Г^ерхые-К.аменскаго благочинп1 Л» 2 4 ,  I I i ik d ju h  lU i-  

rujheecuin 6о священника 1!ь сели Короониское; н. д. пса
ломщика села До()ожно-3аимска1о, O.iai'ommia JSs IG, Utmpb 
( y u d u H c t i i t i  no священника c'l. ;щан|'емь помощника настоятеля 
въ село Медв^дское; и. д. псаломщика села Зыряпскаго бла- 
гочшпя iNi 10 , Накопай ИлинсиЬ) во свнщепнпка въ село 
Семеновское; я. д псаломщика PaiaHuBcicofi Хрпсторождествен 
ской церкви ола1'очин1я Л? 13, Алспсиппр;, И лит . но священ
ника къ той же церкви; д1аконъ села .lenLicoui'Karo Симсоно 
Iibiu(cioj)(}dcK>i( во священиика ci. вван1е.мт. ноЛ(|ЩН1Чса насто
ятеля въ село Кипринское; села ЧерникурЫ!Нск<и'о6лагочин1яЛ£21 
н]1нчетникъ A.u'KcuHOjii JIi)MU(<(ko4" во священнпкм сь вван1емъ 
номощншса настоятеля къ Хабарнпской церкви бласочишя Лп 21; 
н.чсч’оятель Семпналатинскаго Знам1’:1С!.'а1Ч1 (обора A.iCKrtnidp.'. 
Pu:nri)eciiton<ch'>ii но iiopyHeiiiio Kin П |1еосия1исНства Преоспи- 
HU'HHai'o П етра Епископа 'i'oMci.ai'u н С ем н п ал а 'п тскагп ,



434 —

|||)|)И31зедеыъ иъ niiuToiepen ii;i ш т.пчю о П |1иТ1и е |)ей ('ки е  м1;сто к ъ  

о н о м у  С(100 | )у  Е г о  111)ООСВЯЩеГ1ГТ1!ОМ1. ИреоСВНИЮННЫМЪ И,||!1ДИ-

М11)0 мъ Е пи сконом ъ iJiflcKniTb Ви1:ар1емъ Томглсой eii;i|ix in; 
п р и ч етн и к ъ  села А Л чедатскаго o.iiai'i)4iinin Лг 11 Т н м о ф о а  

Г е о р ш о с к г п  носвящ енъ въ стихарь.
()нред1.леыы; уволенный восннтанникъ изъ Нарнзульскаго 

духовнаго училища Михаил, Ми]жои7, 1>а<и.певайп исп|)ан- 
лнющимъ должность иса.юмщика въ село Бочатское, с.рокомъ 
на одипъ годъ для обучелня И[)Ичетннчес1П1мл, предметамъ; 
уволенный въ запасъ apwin рядовой Инноко.нпйй Рычковг. 
вольнонаемнымъ нсаломщиномъ въ село Локтевсное благочин1н 
Xs 1<>; уволенный нзъ Томскаго духовнаго училища учепшп. 
3-го класса Baciuiii Митрополы'кЫ н. д. псаломщика въ 
село 1\,|1асноярское благоч1ш1я Х  25; уволенный изл. 1-го 
класса Ч’омской духовной семииар1и восннтанникъ Алспсмнвръ 
Иономиревь и. д. псаломщика въ се.ю Лоснхннское благочтня 
X  15; уволенный изь Барнаульскаго духовнаго училища вос- 
интанникъ Ивош Орлова и. д. псаломщика въ село Коктин- 
ское благочнн1я № 25; якономъ Томской духонной семина()1н 
священвикъ Дантль Могоиртовп согласно eio npoiiieuiio на- 
стоятел(',мъ въ село Горевское благочнн1я ,i\v 7 отд 2; заштат
ный священникъ Дишил, Яковнпсииооо согласно npoiiieuiic 
настоятелемл. кь Петропавловской церкви села Нагорнаго Ищ- 
тана: исключенный ученикъ изъ 3-го класса Томскаго духов- 
паго училища Александр?, Казаиекш въ село Меншиковское: 
сыпъ MapiiiHCKaro ы'Ьщанина Андрей Никольскт иричет- 
никомъ въ село Косульское на годъ для пснытат’я его нопе- 
де.и1я и CI10C00UOCTH къ должности; томиий мЧ.щанинъ Але- 
ксипдр?, Павлов?, вь качеств'й Волы1онаемна1'о къ исиранлен11С 
причетнической должности при (л1с.новский це1жви благочшн! 
Ла 2 ; уволенный ученикъ Барнаульскаго духовнаго училнщз 
Алекеп,п Молчанов?, па причетническую должность къ До1ю- 
гинской Олагичии1я X  К); навлодарск1й мГ.щанинъ Иван? 
П1 с1?елев?, в'ь качестнТ волыюпаемнаго причетника къ Чсрио- 
курьинской церк1!И б.:|агочнн1и X  21 на годъ: кончнвш1й
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Kypcii B!i|may:ibCK.iiro духоьнаго училища Heu)u,  Л ч м п ш т ь  

на должность причетника кь 1’ебрнхинслс.ой н. Г)Ла1'очин1я .V' 
нриче/гннкъ Д и м п ы р { п  le/joHOGo на иричетиическое м'Ьето ь 
К'р<1(Ч1оя])с,кой цер1СШ) Г)ла1’очмн1я Л?! 'id; ;ии1татный iipuTOTiiHii 
села ('аланрска!'!) Н п к ч . т п  Поппа/, на причетническую до. 
лспостг. къ Ордиископ церкви благочтпя Ai 19; TypKeinaiicici 
enapxiii AjiacaHCKaro выселка свнщеинпк'ь Н а т ра  (Jrpi iaenc,  

coiviacHO llyJoшcнiю. донущент. кт. ncnpaBaenii(j должности iipi 
ходскасо священника яри Иовоселовской церкви Нарымска 
края, впредь до получения о неыъ ссйд^н!/' изъ TypKecxai
СКОЙ KOHCHCTOpiH.

П ереведен ы ; С в я щ е а и и к ъ  села  Л уговскаго , б лагоч ш й я  Ai i 
Аф 1Ш(чено Крьиова в ъ  село A r iнекое того же Г)лагочнн!я; i
д . п салом щ и ка М ироповской цеу)кви, благочиш я Л5 1о Ник 
лай Яхонтово на вновь отк[)Ытое второе псалом щ ическое M'fec 
къ  ц еркви  села  М а |)у щ и н ска 1'о благочин!я Av '24; и. д . пс; 
лом щ и ка села П абакли п скаго  благочин1я As 22  Михаилъ А) 
хангслик/й къ  Т ули н ской  цеучсви благочии1я Аь 10; состоящ; 
на долж ности п салом щ и ка села И овалихин скаго  д1,чкопъ Алс, 
rml Кийариво согласно его нрощен'но п ереведен ъ  къ град 
Бау)наульскому П етропавловском у собору ттатн ы м л . д1аконом' 
по п о стан о в л етю  конспсто-р!и, утверж ден ном у Е го  Преос.в; 
нуенствомъ 27 мая свящ еи п и к ъ  села A riflc i.a ro  благочин!я 
24  Афаноген!, Крылов?, и села В е|)Х не-К атунскаго свящ енни! 
Сшефак? Марсов? одинъ на мйсто другаго ; и. д . ясалом щ ш  
села В ерхн с-К ули бн н скаго  Натр? Рубгы'въ въ  село Поналихи! 
ское , пом онщ икъ настоятеля  Ч ар ы ш ско й  стан и ц ы  К а;!аяск( 
цеужви св я щ ен н и к ъ  Алекоьй Ливанов?, къ  Ш ем онаевской ед) 
11ов1 ?рческоп ц ер к ви ; н р н четн и къ  села К ооульскаго Гавр/н. 
Тыжнов? въ село Тю сю льское благочми1я As 12 ; ;зайс,а11Ска 
поста св я щ еи п и к ъ  М. Щеюлсвг, въ село Воб[нч!ское o.iai'oqiiu 
As 3 0 ; села (..'cKTiiHcKai’o свящ ен н и к ъ  О. 1и,аентп<, въ се. 
М еретское б л а г о ч т п я  As 19 ; iipn4cTniiini 1‘ела Н овообннскш  
б;1агоЧ11н1и As '25 И а а п ?  KcecOHoui, н села У сятскаго  б.1агочин 
Л" 24  b ’a c H .ih l  H o a cK U i  одинт. на М'Ьсто .q iy ra ro ; ce.ia li,nc
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левскаго Г)лагочин1я Лг Т1 иричетникь Иишиай Любом/ров;. 
въ село Тагановское олагочшмя Лё Т2-, помощипк!. настоятеля 
Красноярской церкви священникъ I'puiopui Сорвбрмискьп на 
должность HOMO лннка настоятеля къ Сузунской н,е[)Квм благо- 
чин1я Лё нричетпикъ Кузиецкаго IIpe,o6pa5KeiiCKaro собора 
HuKOMtti  Опорокооь къ Барнаульской 11иК])опской церкви бла- 
1'оЧ1ш1я № 17; Н11нчетпнкъ села Иачннскаго бла1’очин1н Лё 7 
отд. 1 Арсвнш Дввнянгошво къ Легостаевской це|)кви на при
четническое м'Ьсто, а на Mt.cTo jl,BiiHHHiiHoBa m. Пачинское 
село сынъ почетнаго гражданина Восала Соко.ювъ-, священ- 
никъ села Бобровскаго Арссиш Ивчноиск/п въ Зайсанск1й посп..

Уволены заштатъ; Свягценникъ села Ульбинскаго, Николаев
ской церкви, благочшпя Лё 3U A.icKCimOpi Криспосеяьск/й; 
нсаломщикъ села 'Гулинска1 о бла1'очин1я Лё 1G 1икои?. Дмит- 
pieeb Ломшиковь и села 0[)диискаю благочин1я Лг 1У и. д. 
псаломщика Еюръ 11оповь\ и. д. псаломщика церкви села 
Лосишннскаго благочнн1я Лё 15 Днматрм Поповь согласно 
npoHieHiio уволенъ отъ должности; и. д псаломщика села Не- 
любинскаго благочин1я Л» 4 Hemjji Иантельев;. согласно его 
пр0 1иен110 уволенъ отъ занимаемой нмъ должности; и. д, нса- 
ломн1,ика села Тырьинкннскаго благочинш Лё 8 B j a O u M i p i  

Смшпанинь уволенъ отъ занимаемаго нмъ м^ста.
Умерш1е: священникъ села I'opeBCKai’o Faupiiub Иволинь: 

священникъ Шемонаевской Преображенской церкви, благочин1я 
32 1оант, Прсображснайн н нричетпикъ села Легостаев- 

(^каго Аф^шкань Л1 уравяевь.

Журналы съ-Ёзда депутатовъ духовенства 
томскаго училищнаго округа 17—28 августа

1882 года.
Л? 18- н .

27 aiiiyiTM. ' ипиъ. 1)0з(1|и. aa'Kt-Ksiu j 'liu im a  
в ь  Мчнаотыр’Ь II iiepeMHOJeiiio всЬхъ  оиротъ пь 
t‘ IU l> X II{ П|11'Д<-11Ж .|11Ч1СИ M H h ll|ll'.K ,lC B |IO M P )lllh lSn . и 

Оезшиезпимъ. Е п и с к о п / ,  l le m j ib .

Августа 27 оня ]S,'^2 гоба.
Депутаты духовенства томскаго училищнаго округа слушали
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;jiUiiicKy 'i.Kjfia 1Ц1авлен1я тонк'каго духоннаго училища священ
ника А:к!ксанд11а (Ащонскаго, оть 28 аш уста сего года, о томъ, 
что настоящ]й съ'Ьадъ но найдетъ-ли иозмоаснымъ войти вг 
подготовительное оГк'ужден]е вопроса объ устройств1; въ г. Том- 
ск'Ь епарх1альнаго женска1'о училища съ озиако.млен1я
всего дух'опенства enapxiu съ настояи1Имъ положеи1емъ итого 
дЬла и об[)атнть B iiuM anie  на училище при лсеискомъ моиастырЬ, 
могущее дать восиитапииц!. для низишхъ классовъ означепиаго 
еиарх!альнаго училища. Председатель настоящаго сь1;зда заявилъ 
о. о. деиутатамъ, что Eio Преосвященство, озабочиваясь этимъ 
д1;ломъ, и[)едоставляетъ ст.^зду право собрать св1;д'Ьн1я ио 
устройству епа|)х1альна1'о женскаго училища и войти вь П(1ед- 
варительное обс.ужден1е, не предрешая окончательно utoi'o 

вопроса, такъ какъ посл'бднее не в ь и pant окружныхъ съ’бз- 
довъ. Всл'Ьдстт'е этого съЬздъ входилъ въ cHoii ioH ie  ио атому 
предмету съ еиа|)х1альпым'ь поиечительствомъ, которое отноше- 
|мемъ, отъ 24 августа сего года за № 3 27 , ув'Ьдомило съ'Ьздъ, 
что въ настоящее время въ наличности денежнаго фонда на 
устройство ена|1х!альнаго женскаго училища им15ется до (58,806 
руб. и что 10"'О сбора съ цорковныхъ доходовь на этотъ пред- 
метъ ностуиаетъ ежегодно до 53(5(> руб , при этомъ препрово
дило два плана на мЬсто и здан1я, каменное и полукаменное, 
нредположеннаго училища. Разсматривая планы, съ'Ьздь сь 
своей стороны находилъ: планъ на камеииое здание по своей 
капитальности не осуществимъ, В1Л'едств1е недостаточности 
средства духовенства. пто[)ой же иланъ представляется Oo-'ilbe 
сообразнымъ съ разсчетамп духовенства томской euapxiH. Въ 
видахъ сбережен1я ыаличиаго капитала, для бол1;е надежнаго 
содержан!я этого заведен1я и ско1)1̂ йшей постройки училища, 
съ1;здомъ посылаема была, съ благослове|[1я Его Преосвящен
ства, депутац1я изъ священниковъ Д5омида Чернявскаго, Грп- 
ropin Мякишева, ]оанна Европейцова п Павла Д1аконова къ 
исв'Ьстному своей обширной благотворительностью томском) 
купцу Ивану Степановичу Вильямову съ приглашен1ем ь при
нять учасПе въ пост1)ОЙк1з на свой счетъ .этого училища но
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вт11|юму п.тну, па чти опъ, i'. Имльяпиш., хитя не далч. p'h- 
uiiiTe.ibiiaii> слова до предстоящаго eiiapxia.ii.Haro съ1?зда, по п 
не отказалъ, выразпвч. iiini этолп, что если ему самому, но 
110нредш|депн1.1мъ KaitiiMii-JiiiOo оСсгоятельствамъ, не предста
вится возможности оказать помощь духовенству въ этомъ ола- 
гомъ д'Ьл'Ь, то онъ над'1;етс.я |111едрасположпть къ этому свою 
cynpjTv. Относительно M t n a  подл, о.лпаменпоп заведеп1е. также 
депутац1Я входила въ пере,говп)и>1 сл> настоятелен'Ь томскасо 
мужскаго АлексЛ'.евскаю монастыря о. архимапд|)11томъ Викто- 
ромъ п, по возвращен1п отъ пето заявила сь^зду. что насто
ятель Монастыря о. архнмандрптл. Ипкто()ъ, coBMt.i'THo сл> каз- 
наче(;мъ свящетшкомъ Апдресмь Полковымъ. изъявил!. сотлас1е 
уступить духопен1‘тву подъ женское епарх1альное училище, въ 
вечное влад1;н1е за ,TRt. тысячи рублен м'Ьсто монастырской 
(ющи оть ||редпола1'аема1’о, ио плану города, монас,ты]1СКаги 
переулка (ны'Ьющаго быть отъ домот. iipoToiepen 1ос,цфа До- 
нецка1'о и вдовы, священнической жены. Покровской) но лни1и 
жандармской улицы къ p1̂ 4i;t. УшайкП, въ количеств'!; У.э са- 
женъ поперечнику и I4.0 длиппику (i ‘-i, 3 2 5  квадратныхъ са- 
жепъ) и чти постройки частныхь лицч, на этомъ Mt.cTt, за 
0Koii4aiiieM'b услопленнаго между ними и нас.тоятеле.мъ мона
стыря срока, не мш'утъ с.|ужить иреиятсппемi. къ отчужден!ю 
этой земли во влал'1;н1е духовенства. — Для соображен]й при 
размостр'Ьп1и плана о количеств!; им'й1ощих1, поступить въ 
женское епарх1а.1ьное хчплище дынщъ сиротъ было спрошено 
enapxiaHbHoe norie'iiiTe.'ibCTRo, слсолысо таконыхъ им'йется въ 
томской eiia(ixin огь 4  до 11 jt.n., по иоиечнгельство ув’Ьдо- 
мн.ю что ТОЧНЫХ!, св1;д'!;н1'й объ эюм'ь пе им'Регь. ('оглатаясь 
съ выраженною въ занпск'Р о Оидонскато мыслню, что суще
ствующее при томскомъ женскомь монастыр1; училище nM'beri. 
гйсную связь съ предиолагаемымъ епарх!альнымъ женскнм'ь 
училнще.мъ, съ'йздъ считаетъ долгомъ со своей croiioubi o6fia- 
тнть внимаш'е па настоящее (Ч)стоян!е .этого училища: паско.1ько 
оно будетъ соотв'йтстиовать по своей востп'атольнг)й подготовк'!: 
къ 1ыступлен1’ю д'Ьвпцъ въ eiiapxia.'ibHoe училище, какъ средне-
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yiK'Oiiiif; з;:1!еде1П'<‘. ndcraiHiuiiJiii: 1) Д'1.йств1я и (•.|)п(>|)аж<ямя
(•1.1 з̂да uTUiiCHTejii.iio ус,т|М)йства eiiajixia.'ibiuuo Jiceurieai-n уяиатда  
мредстаиять па fnai'oycMfiTpt.Hie и расморяжвш'о Кго Преоспя- 
щеяства; 2) просить enapxia.'ii.noc попечительство заготовить 
гочныя св'Ьд1яч!я для eiiapxiaabiiaro съРзда о всЬхъ дЬвицахъ 
духопнаго auaiiin томской enapxiii pa3,Tt.,ibiio свшцениическнхт>, 
.'иакопскихъ я псалом1цпчсск1|Хъ, могущихъ посгупить въ пред
полагаемое училище., такт. какт. зтп св1;д1;и1я необходимы бу- 
дутъ при окончателыюмъ разсмотр'Ьнш и утверлсдеш'п плана 
училища и И) просить Его Преосвященство дозволптт. депута- 
тамъ пастоящаго съф.зда Оеодору Сосупову, Истру 1<аси.1ысопу 
II 1оанну Ееневолсискому, какъ 6ол1.е знакомымл. сь положе- 
uieM'i. иачальныхъ школъ, по зваы1ю законоучительства, обо
зреть училище при Томскомь женс.комъ монастыр!;, сь 11()ед- 
ставлеи’|емь результатовъ o603pt.iiin настоящему съ'йзду.

.Ai' 2 0 -п .
«28 лшуста. Ут111'|'зк laf ii ii. h ' l i u c u o i n ,  П е т р м .

Августа 27 дни W^2 wr)a.
Депутаты духовенства окружно-училпщнаго съ'(;'да, заслу- 

шавт. резол10ц11о Его П|)еосьнщенства. Преосвященн'ейтаго 
Петра Епископа Томскаго п Геммпалатипскаго, положеыиую 
на журнал'!; сег<> сь'Ьзда. за jN(i () относительно 11р1емаыхъ нс- 
"ытан1й учепиковь училища при 11осту|ЬТен|'и въ семинарии, 
от'ь 19 сего августа, таковую; воирось и;;ложе.нный въ жур- 
нал'й, передать въ семинарское правящие иа оосуждеп!е. По
становили: просить разр'Ьшен1я Его преосвященства вонросъ 
о нр1емныхъ пспытан1яхъ учениковь училища при ностунлеи1и 
въ ce.MUHapiio предложить на обсуждщие не одного семнна])- 
скаго но также и училищнаго ярав.|ен1й.

М  21-п .
ш!Г)Ч'та. .VTUC[i;i:fliH'Tni. Е п н е к о н ь  1 1 е т р ъ > .

Лвгусггга 27 dun 18̂ '̂ 2 loda
Депутаты духовенства училищнаго oKjiyra разеуждалм о по- 

1е:1ныхь Т1)удахт. но благоустройству училища какъ въ восии-
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та'пмьиом!.. такт, и вь ;)|;ономичссК1)МЪ (n'Humeiiin i'. смотри
теля училища А. Силызаиова, его fibiiiuiai'o iiuMoinimi.a о. 
15ас.и;йя ('ир(Птт(МСа1'о. члснивь ii|>aR.ieiiin училища Л. 
пролюиова и ( вященника Алексаидра (й1Д||Ис.ка1 о, iionaiinBiMii; 
пыралить имь отъ лица Bceiu и1;ру;к11о-уч11лищиаго духовенства 
ис.1С1)сннюю 6.|'агодар!1ость.

Лг' '32-н
aiiru-T.].'.Vii(i |i;i. (.irTrii. Е и к г с о н г  П е т р ъ ^ .

A e u f c i i i n  ~<S' r)ii!i гиОа.

Депутаты духов(Ч1ства училищнаго oicjiyra, оосудив'ь век 
||одлелсав1л(е (•,с,.му (;ъ1;аду вопросы, Постановили: 1) испросить 
ра;<1)Ишен1я и onaidc 1овен:я ]’',го 11|1еосвященства на зак'рьпте 
оас’Ьда1пй ceio съ1;:3/Щ; и 2) журналы сего съ1;: да BMbcTt> ст. 
Л|||1ложен1ями КТ, иимъ просить иравлсн1е. томскасо духовпаго 
училища отпечатать вт. м'1,(тныхъ Епарх(альныхт. Н^домостяхь.

Подпись иредг̂ дателя и Bct.xb демутатовт. с'ь1::̂ да.

О'Г.ДТтЛШ ) Н Е ( ) Ф Ф Н Ц 1 Л Л Ъ П Ы Й .

nojKPJK.VIIIK: I. о чвтнм. Т\.1»ц-„|,п спчрои (oKiiH'iiiuioj —II. lIccttui'Hle с. 3aft,'aiia
11|1(>Ш'П11ШСННЫМ I. М.!,| llOlipiOn.. ElOlf 1.С1||,1)1Ъ liilin.-lon,. -III. Pii:nK>ph J'lrilill MBTOpî JII- 
III,uh II .ijMili 'ii'.iii|i1>iic‘ri;,>n (iiinmMiinii'). IV Apxiiu.ifibiprHiii' HiicTmi.i(4ii(; ирпхидгюои, 

I'niimoHHiiiciMi,. - -V .  0Гп,яв1(>||1е.

a мйсшахъ темеквй ebapxih
А л т а й с к о й  и К и р г и з с к о й

вд JSS3 ?n(bf.

(Окончанн- ')
Школы грамотности, иконописан1е; издан1е учебныхъ пособ1й; книж

ные склады.
Постоянное по11(ощп|'е Miiccin о шко.н.номъ опразоват’и дЬтей, 

icaifb средшпр, щ, Hoani.imciiiio обща!о 11елнг!озно-нравственнаго 
уровни паствы, в ‘Нс.ю кт, тому, что школьное дЕчо па Алта'Ь

"Л Ги. в, 11) и I .Т 1В8П I .
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|с|Д|' uTi. 1'иду 1>я:ш11оается. Иритомъ и[)ежде они обус;1ов.|нва- 
(юяяатг.н.иой заботой тоаько самой миссзи, -при скудныхъ 

срсдствахъ, — объ открыт1и и 11оддоржа1Пи [иколъ, устройстпй 
Ш1.'|>лы1ыхъ помГ,[цен1й, уво.|Ичен!и числа учащихъ, даже усм- 
ленном’и увй|цан1|1 родителей отдавать д'йтей въ школы. Въ 
пастоящеч: время, кро.м'Ь ежесодпаго пособ1я отъ иравосл. мис- 
cioii. пбщества, MHCcin начипаетъ находить сод'ййств1е матер!- 
а,1Ьное и нравственное, вт. сто|)оШ1ихъ ревпителяхъ народнаго 
образован1я и, накопецъ, въ самихт. |)Одителяхт. и обшествен- 
ипкахъ. За ярежн1е годы мы упоминали наприм'1;р'ь о г. г. 
Л . В. Соколов'̂  и Е С. Софронов!;, кото|)ымъ мисыя обязана 
новыми удобными 1пко.1ьиыми пом'1зщен1ями въ Онгуда1; и 
Мандюрек1;, такъ и здЬсь им'йли уже случай сказать о М. Г. 
!Iiicico|ieB'fe, какъ CTponTe.it, и на будущее В{>емя попечител'Ь 
чсмальской школы, также о постровнномъ нами, на счетъ 
иок. И. И. Плотникова, rioMtinenin для школы усть-ан.засской, 
также о мате1Йальномъ сод1;йств1н школьному Al̂ .'iy, — какое 
показали вл, отчетномъ гиду улалянцы, ташкинцы, билюлинцы 
11аз11ачеи1емъ отъ себя депежнаго iioco6ia учащимъ. О томъ, 
что сами д15ти охотятся въ школы ходить даже и лишнимъ 
считаем'ь воворить. Но того вообще не можемъ не зам̂ Ьтитъ 
с'ь утЬн1ен]емъ, что вообще въ пред1злахъ ыисс1и со стороны 
]и)дителей, и русскихъ и инородцевъ, накопецъ, является 
большее и большое сознан]е необходимости и пользы обучен1я 
д т̂ей СВОИХ!., выражающееся, iqiOM'h вышеуиомянутыхъ пока 
хоть и неболыиихъ матер1альныхъ жертвахъ на пользу своихъ 
1IIKO- , и вь ОХОТ'!; посылать дйтей своихъ въ школы. Гово- 
римъ н а к о н с ц ь  потому, что въ прежнее, и не очень давнее 
В|)емя, и1;которые родители сь миелмонеронъ требовали себ'Ь 
самямъ плату за то, чтобы отдавать дЪтей въ школу для 
обучен1я.

Д.1Я обучен1я д'Ьтей, цнородческмхъ и русскихъ, кь 18 иреж- 
иимь школамъ прибавилось еще двЬ школы, открытый вь 
отчетномъ году пъ д. Бнлюлк и Тншт'1з. Так'пмъ образомъ къ 
>-.гРд. Роду '.•ос.тавилось ’Н) пп:олъ (считая центральное учи-
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т щ е ) , B'l. гомъ числЬ въ снлеш'нхъ y.uuiniicKnro отд1;лси1я (i. 
че1)Н1)-ануйс.ки1'о 3, чемальскгич) 2.  вь иручпхъ осьми (1ТД’Ьле- 
1ляхъ и въ Miicc.ioH. же.нск. монястыр'Ь ш> одной iiiicu.rls 

Учащмхъ было 25 ч. "') (21 муж. п. 4 ж. н ); изъ нихъ; 
три студента духовной ce,.MHHapiii. одтп . —пзь среднито отдй- 
леи!я дух. ceMHRapin, двое кончили курсъ въ духовнимъ учи- 
лигц'Ь, двое— въ у^здныхъ сп^тскнхъ учи.инцахъ. 1Я-ть полу
чили образован1е въ центральномъ улалинскомъ ynn.-uiiHt; мис- 
cin и изъ нихъ двое iioc.it. доверти.:1И свое, образован!!! in. 
казанской учительской инородческой семина|)!и, проч!е пользо
вались практнческимъ руководс/гвомъ. то при улаяинскомл. 
уч11лпщ1 :, то при станахъ, отъ мисс!оиеровл.; по пропсхождегйю: 
И русскихъ (7 духовн. происхожден!я, 4 разпыхт.) и 14 ино- 
родцевъ. Учившихся было м. п. НОЗ. ж. и. 159. итого 4(>2 
д. об. и .— па иятьдесятъ челов1жъ больше предшествовавшагг) 
года' '̂*'). въ томъ чнслй русскихъ I1H ч. iiponio (I14(i) —д1;ти 
инородцевъ. Кончили курсъ 21 ч., въ т. ч. дУ.в. 4. мальчи- 
ковъ 17; коичивпне курсъ центральнаго училища, кузедЬевской 
школы 11 мака()Ьевской, по экзамену членовъ кузиецкаго 
у'Ьзднаго училинга, получили похвальные листы и CBii,ntTe.ib- 
ство на льготу отъ воинской повинности ***).

Двое изъ инородцевъ копчиншнхъ въ отчетномъ году курсъ, 
въ улалинскомъ центральномъ училищ^ Ивапъ Итыгашевъ и 
въ макарьевской школ^, Косьма Укунаковъ, отправлены въ 
гор. 1газань для нрнготов,1ен1я къ учительской должности и 
приняты нанс1онераыц, на счетъ православнаго мисслонерскаго 
ибшества. въ казанскую инородческук» учите.шскую семина[)1ю, 
на Mt.cTO двух 1. вышеупомяиутыхъ М. Ташкинова н ('. Тодо- 
гашева, весьма усп'Ьшно кончившихъ тамъ курсъ въ отчет
номъ Гиду.

Наконсцъ, В1, школьную лйтонись отчстнаго года надобно 

' )  Въ 1881 к^ду--23.
Воп. цифры ,ц|я cpiiuiii'iiiii. За ближаГ|ш1с.'гиды: 1877 — 190 д., ш. 1878— 

372. 1гь 1879--310, ьъ lsSO -360, m. 1881—410 д.
' уч ’̂пшичгь (UVl, ИП«.»|И|Д|(̂ 1̂П|. Ь*аКД’ СНоЛ<4ДПЫХЧ. игч> пшшскои ионин-

МОТИ. injlnvrii ТОН-ТГИ
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лашм'тл н;шеЧ!1тан!е вь с.емъ I'lviy, какъ учеблагг) nnoo6in для 
пачальных'1. школл. мпсслп. 1~н части (uCujun djii Аяшайисвп. 
млдатюй ш, : . [Казани на счр'п . нрапославпаго MHceii>n«pcKai'o 
ибтсства, заботами г дщ^ектора казанской учительской школы. 
И. И. Ильмпнскасо.

Изт> обучавшихся у мисс1онера iepOMOHaxa .^итош'я иконописи 
тюродчсскнхл. д'^тей трос продолжали работать иконы «подъ 
его руководсткомъ. а Т1)ое стали брать самостоятельную ико- 
иоиисную работу, и одшп, изъ пихл. обучалъ риеован1ю въ
у.1ПЛИ1К‘лсой шко.г!'.. KpoMt 1|1^которыхъ иконъ частПьпП) липамч. 
и для церквей, ими, какъ замйчепо выше, написаны иконы- 
сполна т ,  иконостасы иисслонерскмхъ церквей, кебезенской и 
усть-анзасской, и. наконецъ. начато pocnHcanie цент[>альной 
мнссюиерской церкви въ арх1ерейскомъ дом'Ь начальника мисслй.

'Гакл. какъ Г|)амотность развивается въ пред15лахъ Алтая и 
ииляются охотники для чтев1я, то а) мисслонеры. гд11 ото за- 
мЪчалосл., стара.:|ись ру 1соводнть ихъ въ зтомъ дЧ.лЬ, указывая, 
что стоип. чтен1я какъ полезное и что незаСлуживаетъ его, 
какъ нустое п неполезное. Нъ зтихъ впдахъ, т е. какъ весьма 
полезное во мпогпхъ отпошен|'яхъ для простаго царода, и.здан!е: 
«Сельешй П1;стншп.^, всл'Ьдств1е заявлен!я нача.1ьника миес1и 
и по расиоряженио г. министра внутреннихъ д'йлъ, въ отчет- 
номъ году безмездно выслаиъ начальнику Mnccin въ количеств  
20 экземпляровъ, для разсылкп по селен1ямъ и школамъ мис- 
с!оперскимъ. б) въ бывшемъ главномъ стан1; MHCcin, сел'й 
У.та.л-й, им'Г.лся складъ книгъ. какъ издапныхъ для инородцевъ 
н, хлтайскомъ язык'Ь. такъ и на русскомъ— для природпыхъ 
рус(“лсихъ и для сампхъ инородцевъ— или уже зпающнхъ рус
ский ЯЗЫК1., Ц.ЛИ нзумпвпгихъ грамоту, но нуждающихся еще 
вл. больн1емъ зиан!и русскаго языка Но г.лагшымъ образомл. 
сознана потребность, и пл> отчетномъ году принимались иодго- 
л'ов1пелы 1ыя Mtpbi къ устройству въ болыпнхъ paзмt.paxъ об- 
Щаго кпижнаго склада вл> гор. Б1йскЛ. при до.М'Ь начальника 
■'iucciii, съ гРмъ. чтобы складъ этолъ могъ служить духовнымъ 
иуждамъ не только ипородцевЪ; — какъ цент[)альный для Mnccin.
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но и русскихъ хри(‘т!анъ, при томь и въ И1)ед^лахъ мисс1и и 
въ окрестностяхъ оной JiuiByitiuxb. Для сидъ iiocjI-Ьднпхъ во 
всемъ нашемъ обширном!, кра-й ничего нодобнаго HliTX, а уч- 
режден!е это не только необходимо само по ce6-fe для возвы1!1ен 1и 
ум('твенпа'ч>, религ!озно-нравственнаго уровня быстро растущаго, 
особенно въ Н!йскомь округ^;, чрезъ нанлывъ изъ Poeciii, на- 
селен1я, но и потому, что отъ этого зависитъ много усп-йхъ 
д1;ла въ прикасающейся къ нему и нроннкаемой имъ сред!; 
инородческой. Принимая во виимап1е местный услов1я и мЪ- 
стныя нужды, нреднола1 астся въ этомъ склада им^ть книги 
священнаго нисан1я Ветхаго и }1оваго Зав1;та на церковно-сла- 
Бянскомъ и на русскомъ языкахъ, книги де1)ковно-бо1ослужеб- 
ныя, церковно-историческаго, духовно-нравственнаго и вообще 
доОраго и строго проевЬтительнаго еодержан1я. При этомъ въ 
нашемъ далекомъ углу полезны и нужны будутъ въ этомъ 
склад'Ь: иконы, картины священный, кресты, церковныя cBt.qii 
и т. п. Съ этою н,Ьл110 въ здан1и б1йскаго а|»х1ерейскаго дома 
устроилось, приспособленное къ этому назначен1ю, особое ном'Ь- 
щен1е, и уже положено въ отчетномъ году начало этому Д'Ьлу; 
а) мисс1онерскимъ женскимъ монастыремъ сюда присылаются 
съ своего завода церковныя ев̂ Ьчи и отсюда отпускаются въ 
ближайш1я 11риходск1я церкви, б) но предложен1ю начальника 
мисс!и, сов'Ьтомъ общества распространен1я священныхъ книгь 
(въ С.-ПетербургЬ) прислано для этого склада на коммнсс1ю 
разнаго рода книгъ Священнаго Писан1я болЬе ч'Ьмъ на 400 р. *).

Благотворительныя учрежден1я: ученическ1й панЫонъ и д%тск1й
пр1ютъ; лечебница и лечен!е больныхъ; пособ!я 6tAHbiMi и приход

ское попечительство.

Для б’Ьдныхъ и сиротI. Д'Ьтей инородческихъ, обучающихся 
въ школахъ, KpoMt пропнтан1я н45сколькихъ мисс1онерами въ 
станахъ, существуетъ при центральномъ училищ'Ь въ с. УлалФ 
особый нансюнъ, а для воснчтан1я .чалолйтнихъ мачьчиковъ и

*) .'^тимъ самымь обгцсстио patiipucTpaHeiiiH Си. IIiiciiHia доказали, какъ 
оно и^нитъ д'Ьло, вавремпоо mhccih: иоо но уставу своему и даже по скоимъ 
матер!альны1п. средствамъ, оно не отпускаетъ на пзначстшмъ услоти  кнш ь 
оол'Ьс чЬмъ на 25 руо. Иеключон!е- въ видь исключительной важности д'Ьла.
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д1звочекъ, въ Улал'Ь же. особый Л'Ьтск1й П))1ютъ. Нъ иервомъ 
И37. иихъ въ отчетиомъ Г(>ду ('одержалос.ь 20 челов-йкъ naHci- 
онеровъ, а во второмъ, постоянно возрастаютемъ но числу 
ириарЬваемыхъ 14 ч., большею част1ю бе.зпр!ютныхъ д1;тей 
(круглыхъ сиротъ) новок1)ещенныхь Сойонцевъ, нР.когда юло- 
дояъ выгнанныхъ въ Алтай нзъ 1{,итая. О возможности раснро- 
странен1я въ наступившемъ году нр1ютскаго iioM-femeHisi выше 
замечено. Въ существующей для пособ1я больнымъ тамъ-же,— 
больниц15 сос'пшло на излечен1и инородцевъ и русскихъ 91 ч ., 
выбыло 79, скончалось 4, осталось къ 1883 году 8 ч. Buij 
больницы пользовалось лекарствами 9!) ч., скончался 1 ч , 
осталось больныхъ 3 ч. — На содержан1е дЬтскаго нр1юта, 
больныхъ и служащихъ при больниц-Ь и iipiioTl;, жалованье 
фельдшеру н на лекарства употреблено 1066 р. 30 к. А па 
содержан1е иансюнеровъ при центральномъ училищЬ и отонлсн!е 
училищнаго здан1я, на учебные предметы, жалованье учащихъ— 
но вс1;мъ школамъ MHCcin израсходовано 3029 р. 80 к. (въ 
1881 г. 2456 р. 91 к.).

KpOMt. того нособ1я, кото))ое каждый миссюнеръ въ своемъ 
отд'Ьлен1и оказывалъ крайне нуждающимся и вполнй заслу- 
живающимъ помощи, по Mtpb возможности (ио вс1:мъ отделе- 
н!ямь—на зтотъ предметъ, тутъ-же и на вещи при крещен1и ,— 
кресты, иконы,—въ расход!; 753 р. 24 ‘/^ к.) служило сему 
д'Ьлу особое приходское попечительство. Существующее въ 
улалинскомъ отд’Ьлен!и съ 1877 года и состоящее изъ 20 чле- 
новъ, независимо отъ сод’Ьйств1я м'йстнымъ миссЛонерамъ въ 
д< омъ,--нравственномъ и душевно-исправительномъ вл1я 1пи 
на прихожапъ, (о чемъ сказано было выше) оно служило по- 
с-редаикомъ, п возбудителемъ, и прим1;ромъ въ дйлахъ хри- 
ст!анскаго милосерд!я и вещественнымъ всномоществован1емъ 
нуждавшихся въ пред1;лахъ своего прихода. Какъ и раньше. 
Попечительство вь отчетномъ году содержало на свои средства 
н1;( колько б'йдныхъ семействъ, а предъ б()лы|1ими праздниками 
выдавало б-Ьдыымъ съ'Ьстные припасы: говядину, масло, муку, 
чай, для этихъ дней ясертвуемые членами попечительства, а



—  44G -

иногда нис̂ торониими людьми '1’ааъ однимъ ола1от1юрнтел('мъ 
И))Ис..1ано было въ |)аспо1)ЯЖн||1(‘ поиочи гольстна. для ])алдач1: 
r)t.,i,HbiMb, 1(1(1 иудовь ишванчиой муки и 100 иудовъ ржаной. 
И'Ь зтомь году 1)ЯспоряЖ(Мпи П(Я1ечигельства состояла сумма 

р. 8 1  к.), иостушшшая а) о’П> с.амихъ ч.1е.и)ьъ его, 0) 
кружечна1'о сбора, ироилводимаго. кромй церкви, и ио домамъ 
прсдъ ве..|икими праздниками; и) пъ дпи гов'йпья богомольцы, 
110 нарочитому 11рш'лашен|'ю мЬстиыхт. мнсс1ииеровг, приносят!, 
иногда С1. собою иарочитыя для О'Ьдныхъ ленты, какт. жертву, 
которою наипаче 0лаг1>уго'лсдастея Вогъ. И.зрасходоваио попе,- 
чи'п'льстиомъ въ 1 8 8 2  гиду 2 0 3  р. 3 7  к , иъ томъ числЬ вы
дано в'ь безвозв{)атное iiocooie 4 S р. к.. заимо<;браз!ю 1 5 .') р. 
3 2  к, изт. коихъ Получено иг возьрагь 3 2  i>. бГ) к. ЗатЬмъ 
осталось къ сл1;ду1ои1,ему году въ налич1и .51 р. У к.

1У1атер1альныя средства мисс1й.

(;одержан|'с. ыисслоне.ровъ и прочихъ чл(;новт. и лицЛ'. с.лу- 
лсащихъ ВЪ' Mucciii алтайской (включая и кнрП|Зскук)), уст
ройство, ноддернсап1е и 1)азвит1е, разныхт. ея уч|)ежден1й и во- 
об1це удонлетворен1е всЬх i. ея матнр1альнг.1хт. ну;кдъ главиымт., 
почти исключительнымт. источиикомт. своимь имЬли iioco6ie 
изъ суымъ православнаго м;1сс1оые1)скаго общества. Ит. отчет- 
ном'Ь году, KpoMt ежегодной ассигновки. cд■Î .laн■ь мисс1оиер- 
скнмъ общестиомъ мачалг.нику мисп'и едииовремсяшый отиускъ 
въ 3 0 0 0  рублей иа иособ1е въ устройств'1; цент[)альнаго пункта 
Miiccifi въ г. BiHCKli, подворь1; начальника .мисс1й. Зат4.мъ 
вообще въ отчетахъ мисс!и (сообщеииыхъ томскому комитету 
и coBt.Ty православнаго мисс1онерс.каго общества) за истскт1й 
1 8 N2  год'ь значится: въ npiixo;p{> ЗТ.О.тО р. .ЗЗ к , въ расход!: 
2 0  7 1 )5  !>. 4 4  к.*); огтатокъ 1 0 . 2 0 1  р. 1 2  к. — (Устатокъ ототъ 
въ cymecTBlf д1ла- мнимый; ибо вся .зта сумма (пск.110чая 
2 0  р. шИлощнхь спещальное назначюне) есть заи.щговремен- 
ный отпускъ изъ суммт. н11авос.1авнагг> MiiccioHepciraro (iGiHecriia,

СоГ.отренк.: пи ы . прпходГ. (Т.бо2 |.. .i6 i. , 1и. рас миг. :i2 ,Т41
р. 44 I,-. Разюша отъ псрсм.дишеН суммы ni. 0440 р.. сПс])!;;! aaiiMCinuuniiHoil, 
ЮМОМ ), li'i. тим I. :кс году и iioiiBpaiiieHMofi.
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исснгиованных’!. и ирнсланмыхъ in. 1S )̂2 году па иотреОнпстг 
Miicriii m. 1 -й подовшИ; ii.vrbiuiiai'o пагтупить щда. Hi
заниоимо OTI. сего, вз. течен1п отчетпаго года поступили и.п 
1съ отому году ВЫЯСНПЛИС1. осооыя пожертвованй! отъ разных'! 
Г).1аготво1)ителей съ осооымъ 11азпачен1ем'ь, а именно; 1) m 
пользу пикодьскаго iiiiccioneitcicdro женскаго монастырл ножср 
тпопаны а) Ирсоспнщенньип. Потромь Кнпскономъ Томскмлп 
Г)"/о бплетъ въ 1000 ])уолсй, для пом1Шовсн1я за ужпсой роди 
телей eio 1ерея Михаила н Дар1н; 6) барнаульской чиновнице! 
Е. И. Судовской 5"/" бплетъ въ 1000 р. и деньгами 200 р. 
2j по зав'й1цан1ю покойпаго улалинскаго ино110дца, Васнл1г 
Карповича Нараева, его вдовок) пожертвовано ЗООО р. на уст 
ройство постояннаго (новаго] иконостаса (вм'Ьсто времсниаГ( 
сборнаго) въ Улалннской це}>квн Шгемнлостнваго Спаса. — 3 
Но кебезенскому oTjttaeHiio, по окончательной o-iyrhaKt церкв! 
(освященной въ семл. году), оказалось пожергвован1й, собран 
ных'ь иопечпгелемъ отъ разных'ь лнцъ своего прихода небюта 
таги 4Ы) 1). 05 к. и самим-ь попечнтелем'ь, б1йскнмъ купцом' 
Иавлом'ь Дмитр1евичемъ Треннхинымь позксртвовапо собствен 
ныхъ денегъ 070 р. 43 к. а всего 1157 р. 8 к . —4) По кои 
домскому отд’ЬлеБ1ю, на 'Заведеы1е ковчега д.1Я хранен1я св 
танн'Ь въ MiicciouepcKoH кузед'Ьевской церкви иолсертвован' 
кузнсцкимъ м’Ьщаииномъ (^еметомъ Михайловичемъ Шебалп 
нымъ— 100 р. — 5) По чемальскому отд'Ёлен1Ю, б1Йскимъ куп 
цоыъ Маркомъ Горл’Ьевичеыъ Пискаревымъ на ност]юйку i 
отд'Ьлку иоваго дома для школы чема.1Ьской упоТ1)еблено сви 
ихъ 1000 р. —Пеуноминаемъ зд1;сь о ы'Ькоторыхъ денежных' 
пожертвован1яхъ на устройство б1йекаго а |1х1ерейскаго дома 
такъ какъ производство работi, недоводено до конца; а п 
окончан1н ихъ будетъ сообщено о нрнход'й и расхоД'Ь и п 
сему ум1)ежден1ю.

Такимъ образом-1 . истекш1й годъ не скуденъ бы.гь и мате 
р1алы1ЫШ1 1юсоб1ями, какъ вырад.елпедп. не на однихл. ело 
вахъ, а на самомъ Д'Ьл!'. сочувстп1я тому д1;лу Bo/iciio, дЬлат 
которое возложено иа наши ынссл'и, какъ не скудоиь онъ был'
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и чис.лкмъ обратившихся, и Т[>удами трудитпихси. чис.юмъ 
учившихся II Д|)уп1ми [1г1,чпооГ)1).ч.чным11 прояв.1с1пями благосло- 
веи1я Нс.г*ш,ед|01Й Десницы Bovicieft.

О всемъ 1>огу слава.
JLiaOitM/j)/, Епископъ Б 1йс1пй, началышиъ алтайслсой 
и киргизсипй Muccifi т()ЛС1сой eiiapxiii.

ПосЬщев1е города ЗайсанаПреосвященнымъ 
Владим1ромъ, Епископомъ Б1йскимъ.
1юпя въ 12 часовъ дня ирибылъ ich иамъ давно ожида

емый Bbicoicifi гость BiiicKifi 111)еосвящет|ЫЙ Владюпръ. Нашъ 
маленьк1й городокъ, iiocTpueuHbiii на Китайской границ1;, ни
когда еще не встр-Ьчалъ у себя иодобныхъ Гостей. Покойный 
Преосвященный Илатонъ вь бытность свою въ г. Усть-каме- 
HoropcKli думалъ было посетить нашъ Kpaii, но ио недосччггку 
почтовыхъ лошадей вь стЪии не мо1ъ и|ю'Ёхать къ намъ со 
своей свитой и --во 1)отился иазадъ. Поэтому неудивительно, 
что вс'Ь ст. нетери1яйе.М'ь озкидали вид’Ьть Преосвященааго и 
его служен1е. Было разсужден1е BCTpliTHTb его но русскому 
обычаю: съ xлt^бoмъ-co.тьiб, но ио'п^мъ ато предно.тожшпе
почему то было оставлено, сочли за лучшее сдй.тать встречу 
но чиноиоложен!ю церковному.

При вход'Ь Преосвящениаго, благочинный С. 11рнв1;тствовалъ 
его р'Ьчыо, содерЯ(а1пе которой приблизительно было сл'Ьдующее;

«Пpeocвящeппtйmiй Владыко! Не мало узке протекло л-йть 
съ того времени какъ вь cin обширный степи завесонъ быль 
св'Ьтъ христ1анства, но этотъ св-Ьгъ остается, къ coнcaлtIliю, 
въ TtXT. же вам1.1хъ нред1злахъ, въ какнхъ былп> и въ начал !;. 
Коренные народы зд11Шнз1го отдаленпаго края доньигЬ чужд1.1 
христтанской ntipbl.

«(,’удьбы Boviciii, к о н е ч н о ,  не 11С11о!'.|;днмы и п р е д у г а д а т ь  нхъ 
н е  В03М031ШО, ни де):заемь п а д 'Ь я т ь с з ! , ч то  т в о е  .Ai)Xima<"rbipcKfje 

iipiiiuecTBie будетъ Я)жою звЬ.здою на :чд1;ш11смт. po.iiirio.TiinMT.
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н(*оо, K.HiHt. и 1>зн|)1 1гь мракъ н<;'в1;||Ы, а твое (•,вят1 П(‘ЛЬ1‘Кое 
(• IUBU 11о.1ож1т. яа|1')ДЫ1и’|. x|iiicTi;utCTBa т .  со||Дцахъ косы1;- 
кицихъ В1> магиметаиств'Ь. ялычсств'б иди, вЬрнЬе вь иодномг 
0B3Blipiii. а Х1 )1 1 ст1 ипъ зд1;шних|. возоудить къ сочувств1м) и 
с1.дЬйств1 ю тв(лимд. благимъ а)1хипасты(к;ким'ь 111'ед11ач('|)тан1ям'ь.

'■ Пудедгь (гь мидитвок) уиивать. что не далеко то время, 
когда при возд'Ьйслдии благодати Нояпей r.Bt.'rb Blipbi X,-истовой 
ироиикнетъ и въ яту отдаленную страну.

<vl,a бдагосдовить исе Господь твое а|>хнпастырское шествие».

Преосвященный на зто отвЬтидъ: «б;реди этой дикой нора- 
Якяющей в.эоры путетественника своею безжизненност1 ю степи, 
.'{айсанъ является ирекраснымъ оазнсомъ. это octf, садл.. бога
тый 1 1азиообраз1 емъ флоры. .Л то ли было зд1;сь пятнадцать 
.гЬтъ тому назадъ! К-опечпо, здt>cь была такая же безяснзнеп- 
ность, какъ безжизненна сейчасъ вся .Mt.c.TiiocTb окружающая 
Пайсанъ. Разумный трудъ человека сдкла.п. эту Щ1 менистую 
почву чрезъ нскустве.нное opoiiieHie арыками способною прино
сить н.юдъ и и.юдъ разнородный Точно также н усердная 
молитва, соединенная съ в’йрою. всегда приносить обильный 
н 1>азнородный нлодь. Буднмъ молиться и всесильная благодать 
Гвятаго духа не леперь— л'акл. посл1 ;, не чрезл, насъ— такъ 
чрезъ другихъ воздЬйствуетъ на сердца туземцевъ стс.пей 
этнхъ, возжеть въ нихъ огонь .1 юбвн ко Христу (йгаеите.лю 
нашему и просветить умы ихъ св1 помъ разума евангельской 
истины. Такимъ образомъ, ec.ui н нс фактически, то духовно 

милосер;исмъ Бож1нмл, и мы сопричислены будемъ къ добрымъ 

Д'Ьлате.лямъ на сей обнп1 1 )ной ннве.

'.Жатва здесь велика и обм.1ЬНа, а делателей петь; трудъ 
нащъ. с.ледовате.льно, но OTUoiiicuiio кл. ')6iiiiipi;oii сей ниве 
насколько бы онл. пе былъ малл. н какнмъ бь( то н('. выразился 
образомл. Не моясетл. быть не. по.юзен'ь онъ иринесетл- плодъ. 
непременно Hi)iuiecen.. а мы трулащ!сси ип.1 учнмл. за де.лн 
наши aocTifiiiyio награду отъ !!с,евыи1ПЯГо.

'■ Ноль Пока въ чемл сосгонлл, наша нравс.лвенная обязанносгь
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о т н о с и т е л ь н о  1!росв '1зщ еп1я  С1з1.тоМ7. р я я у м а  XpiHCTona т уя (> м ц ев 'ь  

. ч д 'Ь и т и х ' ь  с т е п е й ! »

Р1;чь 11реос.ви1ценма)'о кото))ую мы впаироилвели п : пам яти  
бы ла ск азан а  съ  болыиим'Ь чуистволп.. т а к ъ  ч ю  Miiorie изъ  
слуш ателей  не могли уд ер ж аться  о гь  слезь .

Н а  другой  день вл. родительскую  субботу, послД. of)t>;uin. 
П р ео свящ ен н ы й  с.чужмлъ панихиду и сн'>ва с к а за л ь  [мубико 
прочувствованное слово о 11г,мгиюве1мн ум ерш ихт. 15ечеромъ на 
всеношномт. бд'йн1и л т л и  сопе|)Н1ена бы ла на открыто’.М1. воз- 
дух15; - т а та р ы , ки рги зы  и калм ы ки .■|азнлн на де]1е в ь я  д.'Н1 
Toi'o. чтобы iiocjfoTpLTb на а | 1х!ерейское С1ужен1о, троидгсав 
вече 1)11И т а к ж е  соверш ена бы ла на пткрытомл. воздух 11 при 
м н'-гочислеиномъ стечен1н народа х р и сл ч ат . и нехрислтапъ; 
ы . Д \х о в ъ  день соверш ено освяш ен(е воды на [i. Д ж ем н ви , 
во время ногруж ен(я креста н]1оизвсдены  были выстр1;ды изл, 
|)1)уд!й; но освящ ш пн П реосияш еи ны н сам ь обош ель пс.1; войска 
и (iKiioiiiM 'b н х ь  СВ. водою. О свитн.п . В лады ко н воды иншего 
корм ильца И ордл.-Зай сана, а  на услъ’Ь 4epua io  И р ты ш а  водру
зи .1Ъ крестъ .

Гуманное Но истнн'1. олеческое со вс1;мп об))ащен1е н глу- 
боко-назидал'ельныя беседы Преосвящецнаго произвели на зан- 
санценъ сильное впечалл1;н(е. 'Г))Рхдиевиое его П[)е6ыван1е, у 
нась было для наел. больши51'ь нраздннкомъ.

Дай Бог!.. чтобы нодобныя архипастырская носЬщен^я новто- 
рялнсь чаще; out. принесли бы великую нравственную пользу 
какл. хрисллаыамъ, такъ  и ныовЬрцамъ.

Сопщспникь М. Ще'гяивь.

Разборъ учев1я материал истовъ о душЬ чело-
в'Ьческой
{Окончач1е )

1Y.
И зъ всего сказатшгч) В1.1 текаетл. уже то общее положеш'е, 

*) Ом. л« 1 и 13 ш ь з  г.
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i|TO M.lTeliiaJlICTHMeClViUl Т('|)1'1я KlOXIICjia о душ1, 'IKIunl'.iK'CKnH 

tail iia) ivii ec iL  iiccToabK.ip ныгь B iii‘ iie;i,i., скиагаа) nuii i. иааадь; 

,,iia такъ неудачна, чго не только Пе даеть, но н не оСГацаетъ 
дать впе[1елн ничего хорошаго и поле.анаго для науки. Но это 
было бы MeiibiHHJi'h Э.ЛОДП., или даже новее не было бы b . i o m i ., 

ei-ли бы BHanenie этой матер1а.Н1стнчес1Сон гипотезы не прости- 
piuioeb гораздо дал1;е и не приволило кл. тЬмъ В11едпымт. н 
нагубнымъ результатамъ. кь какнмъ она Н1)ИПодит7, на салимъ 
д'Ьл'Ь, in, Ж'нзнн. 1^ъ че.м'Ь же еоетонтъ ен uiichux' c.tinnie (),т 
н а у к и  и ж и з н и ?

Хотя матер1ал11сты допу(‘каютъ, что HeaoBtacT с.остонтъ и.зъ 
гГ.ла и душ и, но такъ  какъ пое.л’Ьдняя есть нродуктъ нерваго. 
то на основан!!! этого чe.l()вt.къ есть ничто иное, какъ  то.!ЫЛ) 
своеобразный составъ матер1и, Который .мы обыкновенно назы- 
паемъ vubJoMh. ‘Челов'Ькъ только то н есть, что онъ t.CTi. 
или р'отъ т1'ла мы возвышаемя къ духу чрезъ м озгъ»--вотъ  
обычные девизы матер 1алнз.м; 1  Bet. авлеп!я челов1;ческон жизни 
подчинены строгимъ естеств(Я11!Ымъ закоаамъ необходимости, 
KpoMt которыхъ irbri. въ 4eH()B'l'.Kt ннкакнхъ другнхъ высшихъ 
законовъ; законовъ истины, добра н П1 )авды — воть да. 1 !.н1 ;йш!й 
выводъ изъ матер!алистическихъ нач.-иъ. Каждая мысль чело- 
в'Ька, какт. естественное явлен!е, для м;1Те1 )1ализма столь же 
четишы и справедлива, какъ  и всякая другая, или такж(; 
ломсиа, какъ и всЬ д р у 1ля, потому что т'Ь и дручли являются 
всегда съ необход1 !мост!|о. для которой истина и .южь, правда 
I! неправда безразличны. По Бюхнеру, существуютъ pa3Bt> 
Только но{)мальныя отправления мозга, н ненормальный, но и 
это прибавлен!е «нормальный» н «иено|»мал!>ныятолысо одни 
нустыя слова, потому ч ю , изъ его лее Ti'opiii иеносределвенно 
вытекаетъ то, что мозгъ есть случай..ый, с!!ец1 !ф1 !Ческ!'й еоставл, 
матер!и, а гд̂ Ь случайностт.. тамъ о нормЪ вообш,е не можетъ 
н не Д0 .1 ЛГН0  быть н [)'Ьчи Келн разум'Ьль нодъ норма.п н!>гм'ь 
отнра11лен1емт> мозга его oTHpaB.ieiiiii in. здоровомъ cocTioiiiin, 

а Подъ иенор.ма.1Ы1!>1М'1. — вь бо.|!;;1ненпомъ, кь чему, кажется, 
iit.Tb никаких'!. г!ре!1ятств!й, то н вл. Taionii. c.ivoii'b нс оудетъ
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HiiKiiKoi'i} K|)in>i)in истины, какъ общей 11п|,мы д.ж 
умовъ. Ско.чысо ра;к1И'шых1. Mnarnui. п i-ocTOHHiii mo3i ;i, а иХъ 
должно быть ОТОЛЫИ). сколько Л10Д1'Й. СГИЛЬКО, но необходимости, 
должно быть и различных'ь мыс.чей, мн'йт'н, у(')1.ждон1й. нлмТ,- 
нянлцихся ел. изм11нен1ел1ъ eocTiomifi и шгйшннхъ HiiaiiiH на 
мозп.. 'i'uKHji'b образомь. мате|йалнстнчое1соо уч(лп>. о дун1'1; 
легко разр'бтаетея въ евонхт. пыводих !. вь ч/« /iiui'i г//Г/!,еь-ци(- 
etuMi н даже въ ’I'aKoii i:Ktrnniiiin:iMo. Д1И i.'oToparo не можетъ 
быть и р1:чн объ истинном I. и .1од;ноМЪ iioiiiiMaHiii. нредста- 
влен1и, MHtaiiH и убЬжден1п Какл. для (Л^ентнцизмн. такъ и 
для матер1ал11зма Bct. нонят1я н учен1я одинаково истиннгд и 
одинаково не истинны, одинаково важны и одинаково не важны, 
T.iKT. какъ для того и для другаго ка-,кдо(; Mot.iiie есть только 
чисто еубьсктнвный взглядъ, н|1инадлс'лсаипн только и.зв1.стному 
индивидууму, для KoTopai'o irl;T'i. ни истины, ни ляси. а ечть 
только одна необходимость. Истина и не истина вл. ,матер1- 
ализм'Ь иадаютт., поэтому, до степени нцппых!, muumi'ni безч. 
смысла и значен1я , потому что, ио еи. Tcopiii, 1'оворить обч. 
нстттыхъ, или неистииныхч. MHliHiiixb чакже ие.чр.ио, какъ 
говорить объ истинныхъ н неисгинныхч. отирав.|ен!яхъ мозговаго 
вещества, или обь истинныхъ и неистинных ь выдй,1е1Йяхъ moieiiH 
н т. НОД. Такой нсносредсл'венны!! выводч. нзь .мате1Йалис1ической 
гнноч'езы, какъ видно, уничl•|.Яl•a(rп. uriiKifto науку, а bmIictIi 
съ Tli.M4i уничтожает!, и гамцю Mauirjiliunrinn'ircniiK) 'loninpiiuff. 
'которая ecTi. II до.чжна быть ччисже т.)лькп с\б1.е|,'тнвны5гь 
MHt.HicM'b. «Мы 1к; знаемь истины, не знасмч- даже п того, 
есть ли Вообще истина и доступна-.m она намь' . -  вочч- въ 
коротких!, с.човахч. неиостредственнын выподь. iij.oi о  вьггека- 
Н)щ1й и.зъ мате|)1алист11чес,кой Teopiii о дупг1; че,1.)вГ.ческой.

Такой же отрицательный, скенгичес 1ай н нь высшей степени 
безотрадный взгляд'!, выч'екаечч. нзч. iii..io>Keiiiii .мачерылпзма и 
На HVJQnn.'û  ntjw жа.уч, вообще, иjHtiiruiaCKHiinui, п jH'.uum. 
Из'Ь мзвТ.стных'Ь уже положен1н xia'icpia шзма непосредственно 
слТ.ду('Тч. То. чч'о че.'|оп'[;|.л. есть не oo.it.e. какч. (Мучапно 
созданная 1 1 рП]1оДою искусная и жива)! машина |'нособная
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iiiiiyiiuiTb. 11]1ед<-.тап.ыт1.. ч\истнипать. мыслить. хитЬть и д1;й- 
(•тп"внть. Поэтому все, чти челов'1'.кт. ни д'Ьлаетт,; мыслитл.-ли, 
жолн(‘Г1>-л11. или д1;йсЛ’ву('ть. все это oin> д1;лаегь вл. силу 
сст('ствип1ЫХ'|. эакоиов'1. съ iieo6xo;iiiMoCTiio, н не свободно, 
('вобода ЭЮ тол|.ко Мечта и caMoo6oai>iH(Miip. IVsfKoe xortiHie 
и дЬйствю, poiiiio jCiiK'i. всякое ourie и явлеи1е, а также жизнь 
и судьба 4e4oBto.a сут1. необходимый Ubipaiiieiiiii и д'Ийств1е 
(■стествеимых'ь инконош,. игра i.rlmo дбйствующихл. силъ и 
Н|1остаго случая, которюму прэпрекоеловио сл Г.дуеть повниопаться, 
такь какь .мы не им1;е,мъ никакой власти ин надъ данны.мъ 
cocToHilieMb природы, ни надъ нашимь сцнслненным'Ь суще- 
ствомъ. 'J’aKinn. образом W, MaTcpia.'iiiaM i. въ своихл. выводахъ 
можетъ быть доВ1Р!,еиъ до самаго строгаго ( / х е п к и и з м а . который 
скрытно заключаетси во всРх|> его нолозкеш'нхъ. Но это еще 
не все. .Заключая въ ce6t. скрыто самый строг1й фаталисти- 
ческ1й в:нмядт. на асн.чнь н отрицая свободу волн, матер1али.змъ 
тИмъ самымъ отрицаетт' и ися|;ук> oTnt.TCTBOHaocTb че.чов'йка 
.ча свои иоетупь'и а. с.'гйр,о1!ате.ты|о, раз])утаетъ и самую  

niHiijctiaiCHKocini.. Каст. н1;тъ для матер1али.зма никакого разлн'ня 
Между нстпнною II ш jii'THHHoio. такъ точно и на томъ же 
(-ciioBaniii для него н'йтт, iimtaKiH'o раэлич|'я между добромъ и 
эломъ. l■llpaвcд.пu!o(• riio и неснрапедлииостт'ю. между нравствен- 
иымъ [I беэн|1а.вствен11ымт,, между доОрод’йтелью н норокомъ. 
И эд1аь Точно так,КС добро н .гю. добродетель il но[1окъ, право 
н несправе.д[11ВО(;ть таьчя же пусгыя н мало эначущ1я слова, 
какъ истина и ложь, .мечта ii.'in выд)мка. потому что псе это 
есть не бо.л1;е. какъ простое oTiipaiuieHio мозга. и:т иакоиецъ 
чатчгее. ^ntficTBie скоОодиаго электричества вт. мозгу, какъ 
выражается Нюхиеръ. Д.|я мате[)1ализма всЬ истины, вей
111)авс.тпенныя идеи, ыаравн'й сл, 1Г|юизведе.н1пми самой тчшвой 
|(|антаз1н, одинаково суть н[:(>дукты мозга, нзъ которыхъ, ко
нечно. не до.1жна исключаться и самая высшая и ])еальная 
идея, нова Нош . НсЛ; 1)елтчо.эяыя шшяПя. чувствован)я, 
ocTpeM.ieura, равно какл. и нравственный правила, ставятся на 
дну доску сь ярои ше щ;пя\г I и пустыми вымыслами.
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MfiTppia/im'Tii'K'CKoe yieiiiĉ  о .ijiiit. че.'иигЬчкской попирает!., 
т. о(5р , пъ че.1оп'Ьк.'Ь все, чтп дая пего дорого и ц1ч1Нп, по
пирает!.. рав|)утар'П: п отнимаетъ все, что еупиттвеиио при- 
ua;i.ie>iaiTi. t o ; i [,ico ему одному. чт<> соетапляетъ его еутеетпе.ниое 
oT.inqie огг животных!.. 4 i’jonn,nz ermi, жкпош нос. «веществен- 

Hocnih. m)ipuit,(in}r /}?/хо(1иоп стороны  ccmi, п>ассн}с чс.лотьпа^ 

(Фенероах!.), вотъ самый нос;г1'.дн1п н Bvrt̂ c.rb (п. чФ.мъ ги- 
оел1.п|.1и и R1. Bbicmeri степени безотрадный д.1я всего чеаовГ.- 
чества ]jo.;joiKeiiuj .мате|пали.ама. 4 e.ioRt.K!. ('сть животное»,— 
уто есть Конечная ц1'..и> Man:pia.iii.3Ma, ur. которой онъ пытается 
дойти въ свонхъ ра.чсужд(яйях!., II BMt.crli гаапный пушстъ п.'ш 
||)о1сус'Ь, въ кото})ом I. сосредоточмпаются lurf; его ошпбочныя 
зак.почеш'я. Ih. одномъ .эт.1мъ rbiiiaiKciiiii; че.1ов1.К1. есть жи
вотное», содержатся можно |-казать вс’1; резу'1ьта1ы MaTejiiaan- 
CTunecKoii i{)iiaoc,o(}iiii, въ исмь, кдкъ йё </юкусн>, сводятся и 
соединяются всЬ его мате|иа iiicTiini'CKie ojcMcvnan н становятся 
до очевидности за,м1-.тны.Ч!, все отрниате,.1ьное и вредное нанрав- 
.1ен|‘е утой гиноте.зы icaic'b д 1Я науки, така, для нравственности 
и релиНи. Какъ д.ля жиРотиаго нГ.тъ никакой нсгины, ни 
HliaBcTBeHHocTii. ни iie.imriii. такь и дая чеаоиТ.ка Ht.T!. и не 
можетъ быть ни пеоваго, ни втораго. пи третьяго, а есть 
только сблнт;., простая iiO ca.iina iu it свовхъ собствепныхъ мыс- 
,1ей. одно кыько Г(1мо<1бол.щ(;и1с I/ м с .н т и , — вотъ iioc,it.;uiiH
слова ьсеразрулнающаго матер1ал11зма.

Иодведем!. же теперь irroin къ нас.юящей |аав1,, чтобы чи
татели съ aciiocTiio М01ЛН в||л,йть. до чего додумался матер1- 
алмзип. и какой подарокт. сулитъ онъ че.ювД.честву. И въ 
об1цемл, и въ частно! тячъ нодарокл. не,заманчивый. 1̂атер1алнзмъ, 
поднося nayi;t. суба.ективизм!.. близкий кл, скептицизму, гРмъ 
самым!, убиваетъ iiô iKoe ст|)емлен1е кл, исгинЬ и разрушаетъ 
самую науку, добиваясь какл.-бы тон конечной цР-ли, чтобы 
Bcfe люди сд' лались ниже н хуже сов1)емонныхл, намъ днка11ей 
въ у.мстненномл, отно1пен1н. Д.ля жизни матер1ализмь еще ху.ке; 
онъ хочетъ поставить чеюв1;ка вл. положе1по безвол1.иа1'о раба 

'') .V Ггруи.* 1п. .('ичи.ч'. Hn'Oi.io дум]. .lu.iî Hoi > 93 erj.i.
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Kb Х()Ч тъ ox'fe.iaTi. его су 1Ц(м'твом'ь безнравствениыыъ,
iV '̂iccthijIMI., песирапсдливыл'!), дгике осасоп'Ьс.тнымъ и бсзстыд- 
iibiM'i. и вь за к. 110'1C II ie. существом!, иезъ J'xM'a. pe.inrin и оезъ 
DciiKiiX'i. CTpeM.ieniii ico всему вы1:окому и святому.

Не грустно-.т iioc.ili втого, не тяжело-ли и не оскорбительно- 
Л1| для чслоВ'Рческнго достиинства слышать так]я павявчиныя 
и иаг.1 ыя |)1 ;чи современвыхъ мате1)1 алнс,товъ, силящихся оското- 
образнть челов1.ка со пс/1;хъ стороиь его жизни? Призиаемс.я  ̂
для насъ малопонятно самое ихъ побужден1е, которымъ они 
1п. данномъ случа!) руководятся. Че.Ю|;Ьку свойственно высту
пать на т|)удь и нозвытагься до подвигов'ь самоотвержшйя, 
поодутевлянсь поОужден'тми высокими, святыми, добрыми и 
прекрасными.— та1!опа наша природа. На той же почв"й, на 

которой стонтъ мат0 |на.11измъ гь нашимъ нигплнзмолл. и либе- 
ра.шзмомъ. совершенно нечИмъ воодушевиться, нечего полюбить 
отъ души й от'ь серди I. не. къ чему даже П1 1истраститьсн на 

oo.'it.e продолжительное время и только ])азв1 '. можно на самое 
ко|шткое время увлечься чРыъ-либо, да и то эта возможность 
можеть 1 1 1 1 ииадлежать такимъ ЛН1ДЯМ1 ., которые уже дошли до 

скотоподобш. ]̂ 'ь самомъ д'ЬлЬ, такихъ положен1й, да еще съ 
1 1 1и1Ноуче1Йемъ. что челов1!КЪ есть животное н потому 0 < и ж е н ъ  

(sic!) жить на Подоб!е яснвотныхъ, оставнвъ вс15 свои нрежн(я 
заиятля, идеалыпле порывы духа и стремлеши кь iipoi'iieccy 
(п. ч. все это >н;чта),- - такихъ иоложе1 1 1 й, говоримъ. не вы- 
скажеть и дикарь. )1,ля дикаря какъ-бы низко овъ ни стоялъ 

въ умственномъ, 1 1 1 »анственном ь и релштозномъ развит1 и, идеалы 
и зав'ЬтБЫЯ ц1!ли СТОЯТ!, всегда ныше его дЬйствительнаго 
иололсен1 я, онъ не перестаетъ по Mt.}il! возможности и силъ 

стать лучше и выше того, ч1 ;мъ онь есть въ д1 ;йствнтелы1ости. 
Для современныхъ же ратобо1 1Ценъ матер|'ализма, для легко- 
мысленныхь борзописцевъ и перехожнхъ ироиагандистовъ ни
гилизма идеалы не впереди, а позади nxi. и еще 1 'Д’йУ— не въ 
жизни дикарей. Которою когда-то же.'шлъ иасладитьс.я Руссо, 
а въ жизни я.'мпотнаго, которое не знаетъ им свободы, ни 

стыда, ни ре̂ лмНн, ни труда ни нодвпговъ, ни н[1огресса.
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Малопонятнымъ пакош'цт. для насл> представляется и то. почему 
сер1я этихъ учен1й правится iit.iroTopr.iM'b. даже мо.юлымъ лю- 
дямъ. Ужели они паходятл. лдД;с,|, что-лиГш д1 йстппте.льпо 
достойное .иоовп. 1 1 .1 1 1  толы.'о увлекаются но педомысл1 ю? Счн- 
таемъ бол'йе вФ̂ юятнымъ посл'1:д' ее, цото.чу что матср1алистп- 
ческая Tcopin. судя по тому частному воИ]юсу, который одпиъ 
только спец1ялыю ра.зобрамъ нами, и то окаяалост. несосто 

ате.1ыюн вт. ра.всмотр'йнных'ь нами отно1нен1 ях'ь Она. какъ 
.мы покаяалн, iio.iHa логических !, ошнбокъ н ненаучна'но ме
тоду, иев'йрна Но своимъ докавательствамъ, вовсе 1 1еи|п1 ложима 
къ объяснен!!!) душепных!. яплен!й и, наконец-!.. [)аарун1 ительна 
I! вредна По своимъ положен!ямъ н выподаиъ какъ для науки, 
такъ для живни и irporjiecca. А. Голубевъ.

Архипастырское наставлен1е приходскимъ 
священникамъ.

« Иронов-йдникамъ надлежитъбо.гйе пользоваться необходимыми 
jtJiM н[)01|ов'Ьди неисчерпаемо обильными источнтсами духовнаго 
в-1!;д1-.1Ня и iijiaBcTBCHHaro мазндан!я—Гловомл. Бож1'нм1., тпоре- 
н!ями СВ. отцевл. це])квй и жи-пями святыхъ.

Проповедь церК"В1 1ая есть ироиов-бдаш'е ('.юва 13ож!я, а по
тому она не только но внутреннему содержан1ю, но и но 
вн'Г.шнему выражен!го его до.л-.ина пм'Г.ть rhciioe сродство съ 
(Злопомл. Бож !| 1 Мл. ('в. Aiiocroi’b Н.шель говорнлъ о себ1;: д а 
рованное нам-ь олъ Бога mi.i воявЦ|иаемъ не отл. че.юв1;ческой 
мудрости изученными словами, но изученными олъ Духа ('вя- 
таго (1 Кер II 12. 13). ;И мн-й не в1 ;| 1Ь, юторнтл. св. К.и- 
рилъ leiiyca.iHMCKiH, Когда буду говорить теб-!-, просто, когда 
не будешь имЬть дока.лате.1Ьствъ на слова мои нзъ нис.ан!я: 
ибо твердость нашей вЬры .лавислггъ не отъ словл. отборпыхъ, 
а отъ доказательствъ изъ нисан1я.;. ( ’.юво Бо-ж1е, есть начало 
и пе]1Нообразл, церковной иропов-йдп. И.зъ .'лтою iiana.ia и ио 
•отому образцу до.лжпа развиваться церковная нро1 1ов1 ;дь: все 
въ ней — и суждеше о предметахъ. и об(1азь  paijBHTin мыслей,
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II спосоСы убЪягдон!!! — нее до.'г.1С1 К1 HMtirr. на ее61; (I'riieaaTOKj. 
IJi'r(i(jTh'pone,HHcii'ii (\i|oBa. Гамая р1 ;чг> пр(М1ов1 5 ДП1 1 ка должна 
быть блинка кь яныку с.в. iiiieaiiiH Отд1 '.льны!1 слова и выра- 
aieiiia. наиме.твованныя нронопt димко.мъ нат. liiifKiiii, воапыша- 
ю'П. его р1 ;чь. прндаютъ ей xapaicrepi, священный, а iipif- 
веден1е самаго текста Слопа Сожт, ум’1 ',стпое по течен1 ю 
мыслей 1 1 ро|1ов1'.ди и еоотв1;тству1ощее душевному состоянпо 
поучаемых'!,, самый вТ.рвый сиособь уб'йжден1я. Никакое слово 
челов'Ьческое не можегь бьпт. такл. жипотпорно, какл, слово 
самого Бога. J 'ja io jh t  иж с  А^г. г./аю-гю. говорит!, |''осподь 
Incyc'b Хрнстосъ. oifXo супи, и. жпчопгп с у т ь  (loan. VI, НЗ). 
Ж т о  с.п/во Па жле. и ihbucmecHW), говорить Боговдохповенный 
пропов'идиикл, в'й|1Ы Христовой, и ocmpvdime паче всякою  

меча, oaoway ocmjm гс прихаОищес <)о ) ‘аж)>ьмп1я dymti ж е  

а духа.. , и судптсяьно гю мы пипйсмь и лшс.лсмь сер<)ечнымъ 

(Квр. IV. Г2). Нйшотворное слово 1>ож1е ел, неодолимою силою 

;it.ncTByeT!, па душу. т1югаетл, сердце, иробузкдаетл. сов'йсль и 
можел'Ъ пронвводитг, благотво|)цую ||е|,ем1 зну въ нравственпомъ 
состоян1и c.iyiuare.ieft. Все iiiicaRie по слову Анош'ола. по.леано 
дли Hayqeiiin, для об.:|иче1мя, для исп)1авлен1 и, д.ля настав 1ен1я 
въ праведности, да будеть совершенл, Бож1й чел(|В'Ькъ. ко 
всякому доброму д'Ь.лу приготовлен!, (2 Тим. ITT, 1(5 17).
./KnaneoiiHcanin сн 'тых !, пределавляють много П|1 ПМ'1;ровъ нрав- 
стпеннаго ncnpaB.ienin М('гущес1 вепн1>1 мл, пл5ян1емл. (Уюва Вож1я. 
Одинь ве.:|ик5й Г])1ипник'Ь. n|>uine,niiiifi вл. церковь, услыталь 
слова про|)Ока IIcain: пзмы йтесп , чи сты  ву()етс. о т ь п м п те  

лукавства  ить  /)ун(г- ваших:., иауч>1.)псся Пибри т в о / а т и ,  и 

аще будут:, грпхи ваши, яко Снпряное. яко во.гиу уб:ь.1Ю ихъ 
(I, 1в), 1 1 ||циялъ 1 1 ]1 0 роческ1 я слопа, какъ голосъ Бож1й. К'Ь 
нему об1>ащенный, пришелъ въ coaiiaHie своего гр'Ьховнаго 
состоян1я, 1 )'Ьшился йзм'йнить оОра.'ЛЪ жизни п. при помощи 

Бож1ей, с,та..лъ челов'Ькомъ до6 род'Ьтельн!.1 Мл. (И.зъ жит1я Павла 
niienpocTaro. 4 окт.). Иодобнымъ образомъ отъ суел'ы м1 рской 
oojiaTii.'icH кл, 5КПЗНИ подвижнической преподобный Никита 
1 1 ереяславск1 п.
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Ilnc.rb СВ. iiHcailiji, TBopeiiiii cn. 1)тцсвъ це1)Квн состав.шютъ 
важ1гЬйш1 Й ИСТОЧНИК!. xpHCTiaiicKai'o 1 1а:!идин1 я. Вогоноспыо и 
Богомуд|)Ые отцы церкви, пь чиспи-Ь сердца, оза|)яемые св1;* 
томъ благодати Бчж!ей. глубоко ирон1 1 ка.)|и въ тайны Божест- 
веииаго от1.|)овен1Я и въ с.воихъ творен1 я.хь дали иамъ певам'Ь- 
нимое руководств!! къ правилышму пониман1 1о Слова Бож1я, а 
потому свито-отече(ж!я тпорен1'я для ироиов'Ьдника должны 
быть вторым!. iincanicMi.. Съ другой стороны, (‘в. отцы въ 
борьб1> гь г.i.TXHM'b челiiu'liколь и въ подвигахъ правствеииаго 
самоусоверт('Л1ствов'ан1я, всесторонне изучи.ти человеческую 
душу. и;ш1 ;далн net извороты челов1 ;ческаго сердца и опытно 
Познали cocTOiiiiie человека iiaAuiaro и ие.Ю1!ека воз1южденнаго. 
О какомъ бы нравственнпмъ !'остоян1и человека, о какихъ бы 
яв.ле||)пхъ чсловеческнго духа ни гово|>или. они говорятъ объ 
иихъ на верном'ь основан1и собстве.ниаго наблюден1я. Читая 
KiIipeMa Сирина, оилакивающаго иадшаго человека и И|1изы- 
ваюшаго его К1 , иокаяи1н), пидим'|., что оллъ иостигъ 1 лубииу 
иадет'я. ,Макар!й велик’й о дейст1Йяхъ благодати Бож1ей гово- 
рнтъ тнк'1.. какь бы предл. взоромл. его сопе1ипались благодатный 
дЬйств'ш въ душе челоВ'Вческой. 1оаииъ Л Ьетвичникъ излагаетъ 
уценю о любви христ1анекой съ такою жнвост1 ю и увлекатель- 
Hodiio. какл. можетъ roBojjHTi. только тол-ь. кто самъ иеречув- 
ствовалл, и исиолиилъ иа дЬле то, чему иоучаетъ с.воимъ ело- 
иомъ. Какой ироП()педиикъ скажеть лучше и убЬдите.тьнее 
их'ь? [?ъ ста[)ину наши иноки и духовенелво не получали на- 
учнаго 1 1 ,1 1 1  школьиаго образоваи1Я. но достигали и уыственнаго 
развит1я и ир|об|1ел'али достаточный по BjicMenn церковно-бого- 
словск1я зиаш'я чтюйемь, но преимуществу, свято-отеческихъ 
TuopeHifi. Который называли |̂i-ками, ваиаяющими вселенную, 
исходищами муд11ости». Изл. зтихъ «рекъ» — и ни откуда 
больше кроме св писан1 м, - 1 1оче1 1иали лсивую воду . ля уто
лены духовной жажды иравославныхъ хрмст!анъ и изт. зтой 
сокровищницы мудрости раздавали дары Боговеделпя и ирав- 
елвениаго назилан1я. И духъ хрислланск1й былъ крепокъ и 
деялелеил. въ масс!, iiaioyuioa, проявляя себя и въ обычаяхъ
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домашних!., II ni. 111)Ипе11же1шогТ11 къ церкви, и пе пеедп. ум- 
cTiieHHi'-iipaBCTBt'iiiiiiMb ст|ю-Ь iiaiapui. аа котерым'ь nei; приапа- 
1()ТЪ ха|)акт(‘|1|| наанжноети. 11:гь давней старины нанп> нраве- 
с.1авный народъ yiiac.r1b;i,ona.Ti. н ciixjiamn'i. досел1! (icorieHnyw 
.ноОовь но<'.чу1нат|. чте|пе оп. • Пижсственнаго». B.iai'u, чтч 
есть аап1шсъ такого рода. Иастырвмъ церкви не нужно 6о.пь- 
шихь ynuiii 11ПЗ|'аб(Л'.ынать духовную почву; нужно только 
пел I.постно рнзс.'Ьвать на гот..пук) почву НЬменя вЬры н благо- 
Ч('ст1я изъ богатой житницы отеческих!. тпорен|'й.

Жпт1я (“вятыхъ представляютъ собою до|югое iiocooie для 
нроиов'йдннка. Не вей способны къ отвлеченному мын1лен1ю: 
н Д.1Я развни.тхъ .!1()дей требует, я напряже1ие ума. чтобы c.i'fe- 

дить за .югическимъ тече 1немъ мыслей устной p 1 i4 H и со словъ 
1 1 |)0 ||(>в1 ;дн 1 1 ка составлять ионят1е об!, изъясняемом!, нмъ пред- 
Мет1'., а гГ.мъ болЬе ото .зат11улннте!Ы1о для HejiaoBUTaro ум 
с.твенно простолюдина. 'J'pyAHt.e созе[1цать н|)едметь, изобра
жаемый ВТ. оГ)ш,нхъ нпият1яхъ и П1)едстав,1еп1яхъ ума. ч1;мъ 
вплоть его въ ЯСНЫХ!. чо])тах!. живой д'(;йс,тв1 1те.1 ыюсти. въ 
опытах!, и iipiiMt.paxb жнзии. Для того б !агочестивая древность 
и со х р атш а  д.!я наел, жизиео 1 1 1 1са 1ПЯ свитыхъ. чтобы жнт1е 
нхъ мы ставили вл. образецъ Для 111)дражан1я И св. Аиостолъ 
за1юв11дал!. поминать паставниковъ иаших'ь. которые iipoiioBli- 

дывали нам!. Слово 1;ож1е, чтобы мы. пзи 1яхя на кончниу ихъ 
жизни, под 1)ажали H'^icb ихъ (H b]i. XI I I ,  7) Каягдая доб1)од1'.- 
■'ель хрислтанская, вш!кое возможпоо для че.юпйка нравственное 
совершенство и м ! ; |т ъ  для се(би MHorie об[)азцы В1 . святой, Бо
гоугодной жизни миогочисле.нныхъ угодникопъ Бож1ихъ. Ати 
живые, дt,йcтвитeлыlыp. достигнутые такими же, кагп. и мы, 
.'нодьми, имевшими туже, какъ н мы, немощную, преклонную 
ко гр'Ёху, И])И1 юду, примеры святости уб'йдительи'Г.е и снасн- 
тельнЬе д'Ьйствуюгь па душу, ч^Ьмь самое Kpac!ioi)t.4iiuoe слово 
1 1 ро1юп1 ;д 1 1 ика. изоб[1аж аю 1цее доброд’Ьте.ш христ1анскую. Вамъ 
нужно предложить духовное врачевстно че.ювЬку, порабощен
ному rpt.xy, 1Юте|1ЯВ1пему волю и самооб,1адаи1е. нризиаюшему 
' ебя б(!зе|1льнымъ оставить гр11ховпыя привычки, позс.тать отъ
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иадеи1я If начать поную. Д|>б1)ую жнань Покажите ему обраацы 

дивиаю jiyxoBiiai’o R)niioa;;teiriii. и,чир. ш, лсиянп ггреиодобному- 

чеинпцы Епдо1П11. iipiMio.'todiiofi Mapiii Кгииетекой. иаъ во.ш- 

кихг. l•Il’blИflllцъ гггиьнахч. HeaiiuafiiiMiMii иудвижиииами и пра

ведницами. К|!Д(|1г1я ('I, |()ИЫХ1> ,г1'.тъ (пда.ча ееои ра.чв'ату, 

иажи.иа cedf, Г)(лате'1пн, который у1:ту||али только сокроитцамъ  

царекимь. jKii.ia В'Ь n1,rt. и iioeKoiiiii. (Гредавалась веее.т1ю и 

улово.:ц.(;тв11{.мъ, ()ди1п, 1:дуччй. a.iaiooTiio ]>ож!ею ей поеланаый, 

odfiaTn.rb ее иа путь cii.-ieeiiiii: [)Ч.чъ <iua yc.'ibiiiia.ia чтеи1е о

ет|1а.П111ом1. е.удЬ Г>ож1емъ и по.тдалн1и пъ будущей живии за 

д1;ла наши иа чем гЬ; сердце ем еодро1Т|у,|ось при мысли, что 

ова ве.чикая I'ptoinuiua; она сознала niyctioCTb своего ooiiaaa 

жизни fipiiiiii.ia си. крещен1е, приие(ла въ Дарт, церкви свои 

еокровтца. раеиуети.та сиоихъ е.тугь, вт. CMiijieHiit и е.овер1иеп- 

иой И111Цет1; иитьдееятъ шесть л1;тъ fi|)oue.ia въ т()удахъ и 

подвигах!, иноческой ж'изии !1 ;1ав(‘р1иила. земное iioit|iiiuie му- 

чен(1ческо|(| коичииою. 11[)еподобиаз Mapia отроковицею оста- 

ии.та домт. род(|те.тьс.К1Й. еемнадцат!. л'Г.тъ жила позорною жиз- 

шю. Празумюиная б.лчгодатию 11оЖ|'ен>. когда для вея .заграж- 

де,|п. OI.I п. входт. Во xiiiiM i. tia торжес/гво воздвнже.н1н жипотпо- 

рящаго K|)i'CT.t XiUfcTona. oiioMHii.iacb on. смрада ир!1ш е д и т х i. 

„Tl'.n. сиоихт. ВТ. coKjyvinenin о rp'IixaxT. свопхт. поверглась г.ъ 

горячею .Mo.Timioio И11едт. образом г Иреевятыя Богородицы и 

ободрениаи иадез.'Д'Ио иа n.icTyii.Teuie ц иокровъ !5.тадычицы 

неба удалилась въ пустыню, долг*» боролась тамт. съ своими 

страстями и собл.чзиительиыми помыслами, питалась травою и 

кореньями, и. ког.'щ одежда ея истл'й.та отъ в11тхг)С'П1, жила 

ст, И1И1икр1.!Тымг. т1;ломт.. много ст{к1дала отъ холода и зноя. 

cojfoKb восемь .it.Tb прожила въ iiycTi.mt., иг видавши въ ней 

до rтoc.lt.дниxт. дней сиоихт.. ип одного человека, и ио iicTHirfe 

бы.та зе.мнымъ ангс.юмт. и иебесн1.!мъ че.ювЬкомъ: ея т1тло на. 

столько бы.ю утончено иостомъ, что она ходила по ВоД’Ь, какъ 

110 земл1Ь иь Mo.iiiTueuiioM'b обраш,ен1и къ небу возвышалась 

надт, землею, держащ. на воздух!;. Ксли атабыя женщины изъ 

I'.ivo'iKort бе.здны инден1н восходили иа такую высоту святости.



4(11

можеп. ли каждый rplaiiHinfi 4(Moi!l;in. нс пм'йть ладе;кды 
подняться Хотя пн н'1;с|чЧ1.1Ыч1, ступеней добрид'йгелп, ec.ui 
только Г|удетъ iiMt.Tb ii-biiin.MocTb бо|м1Тьея L-ъ 1'|)1.хол1Ъ, отиер- 
гпуи.ся себя п c.i'IvluHaiь за Христом!;. ii,b какому высокому 
снмоотве|)я:<'н11о способень челов('.1Л , молено указать, напр , на 
HCKTie преподобна!'!) A.ieKcin чеДопЬка 1;о,к1я Кдипственный 
с!.1пъ и насл1'.дт1К|, знатыы.х'ь п богатыхъ 1)одптелей, опт. 
обрек'1. себя на нищету, пре31)1.ль почест!! п c.;iauy, кь кото- 
рь!М'Ь oTKj/biHa.io доступъ его знатное 111)онсхо'<кден!'е; по no.it. 
родите юй. сочетавшие!. ojiaKoin. ci. .тучшею изъ нев'Ьстт. Рима, 
остаии.|Ъ ее д'Ьвственницею, cKiibiiiiiiiiei. ш. самый день OjiaKa, 
нзт, дома |шдите.1ЬС1:аго, чтоб!.! проводить жизнь безбрачную н 
подвижническую 1Томп.\ю своей bo.ih, но не. безт. ио.ш Про
мысла БомПя, онт. 1!озв1)ат11.1сл вт. отече(;твенпый I'oia);!,'!. и 
зд'Ьсь. не ВТ. д1)у!'оМ'ь какомь-лпбо доМ'1д а нод'ь кроноы'Ь ро- 
дптел1.скимт., iio6t.;!,HBinn ис1; iicK.yineniH се|)ДЦ;1, жилт. одино
ким!. отше.тьппкомъ, какт. нт. iiycTUHt.; нодъ вид11мъ странника, 
неузнанный родителями, ш;!1|>осилт. у иихъ малую ке.1.|1ю и 
семнадцать л т̂ъ !11шве.лъ В'Ь ней вь иодшиахь иосга и молитвы. 
Собственны)! слуги его 6езчесм|.1и его; каждый дет. онъ ни- 
Д'1'.лъ скорбь отца и м.гтерц о iiirreii'b сыиД, нид'1;.гь слезы своей 
супруги, оплакивавшей вдовство с.впе, - и все !-Ьри11ЛЪ, iiejie- 
цесъ вс'Ь испытан! , не выдалъ себя до конца жизни, и только 
110 смерти его |)одители узнали, кого они iipiioTH.m у себя вт. 
образ'1; странника. Ради Христа, 111)е1юдо6ный АлекеШ отка
зался ОТТ. пейхъ земиыхъ 6ла!"ь, iiopBa.ib К1'овныя узы, iiejie- 
носилъ нсяк!я скорби и л1Ш1еи!я. Рзирая на зтить образецъ 
самоотвержен!)!, можем'Ь ли сказать и |1омыс.!ить, что заиов'йдь 
о самоотвержен!!! не ио силамь че.!011|.ка. 1>1.!с,о!сл, лтогт. об{)а-
зецъ, 11еуД()би1!р.1Ы!,Ш!мъ д.)я нас), ио и То будет), угодна!) 
■лд'])тва Б()1'у, ес.!!! мы снимем). с'Ь ))его хотя малое !)оДоб!е 
;!,.'))! себя; ес.!!! ТОТЪ. Ко!0 Бо!"!. 0 Д:1 рИ.1'|, Да)1аМ)! бо!'аТсТ!1а. Во 

имя Бож!е уиотреб.тяет). ихь не !)а r.uo)i) го.н.ко !1о,1),зу. !)о и 
на 11омо!ЦЬ нуждающнмс;); ес.))! кто пост л!.!е1) ь иа пысотЬ чесп) 
!1 достоИ!1Ствъ. Н(; услаждает"), им!) свое с;1Ми.))об!е, а обр!())|,аеТ'Ь
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ихъ н;1 Ипле.чное c.iyjiieiiie другим'!.; rc,.iii 3iuinyini(i r.i. супру- 
зк^гтв'Ь хранить еги въ чистота и содер'жить с(П!ейсгво свое 
ВТ. страх'Ь Bo3iiicM'i., — и ути доород-Ьт^ли приметь Боп. въ 
0лагоир1ятиую жертву нашей любви къ Лему. Во исякомт. 
С1)СТОИН1и можно проводить жизнь святую и богоугодную (^в. 
MaKapilo Египетскому, когда оиь иросилъ Лога указать ему, 
кому бы оиъ МОП. иодразкать в'ь святости, Господь ука.жлъ 
на диух'ь жен1ЦИН'ь, Ж1 1 И1пг1 хъ вм'Ьст1; въ ближнсм!. 1'ород-1;. 
(;в. подвнжпикъ иошелъ въ горпдъ, отыскалъ ук:1заниых'Ь 
зкеиидин'ь 1 1 П1 юсллъ их’ь ска.чать ему, какп.ми д'Ьлами он'Ь 
угождаютъ Богу. Мы, сказали зкенщипы, никакого (юдстиа 
между собою не им'кли, вышедшп замужъ :ia родныхъ б1 )агьев'ь, 
никогда мсж,|| /̂ собою ис ccoiiii.iiicb и иич'Ьмъ одна другую ие, 
обид'йли, желали поступить в'ь монас'тырь, но, не иолучивь 
соглас1я мужей, ноложи.ли меясду собою обй'п. на0 люд;1ть над1. 
СВОИМ!, сердием'!. и никогда не Говорить празднаго слова. Т;1 къ 
живемъ съ своими мужьями пятнадцать л'Ьть. 1 !ои1зтину, ска- 
залъ Макар1й, Богъ не ищеть ни д1;вства, ни женитьбы, ни 
инока, ни м1рянина, i.o И1 )оизволен!я кажда1’о, желающаго 
спастись. Въ жит!яхъ святыхъ встр'Ьчаются так!я житейск1я 
иоложен1я, KOTojibia со(П'В'ктс,твуютъ самымь обыкновеииымъ 
обсюятельствамъ нашей жизни и могутъ служить иолн.зн'Ьй- 
шим'ь руководством’ь д.!Я насъ. F[cirb;i,Ko жалуются люди на 
общество. 1П. кото])(!М'ь живуть, и ио своей иетери'йливости не 
им'йють покоя оть 11ед1 )уЯ1;елюб1 я бли.чкихъ кь пимь по обще
ственному положен1|о. На этотъ случай можно привести сл'б- 
дующее сказан1е. Одинъ инокъ был'ь любпмь вь своей обители 
ПЯТ1 . 1 0  старцами, а одинъ старецъ не любил'Ь и (я'.кпрблялъ его. 
ИноК'ь ушел'ь В'Ь другую обитель. Тамь восемь нноковь были 
съ НМЫ1. дружелюбны, а дин ннталп къ нему iie,j)ac.iio.’io3iceHie. 
Он'ь оставилъ и зту обитель п нерошелъ и'ь т 1)етью 1бь .этой 
обители семь oparin бы.ш къ нему ржмюлозконы, • :i пять не 
любили его. (Старецъ убйдился, что .что iiec4acTic можегь п о 

стигать его везд'Ь; ст.1.1 ь думать, какъ бы узкитьси ему на 
идномъ М'ЬсгЬ, и раз1'.уд1 |.1 'ь, что лучшее для зтого средство
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Tepirl'iiid! И Поставил'!) сси'Ь за правило тсргг1;ливо переносить 
нсяк1я oroiiqeitiH. llocjrl; отого, itarn, и прежде, онъ нер'Г.дко 
1юдш;1 1гался оскорблеп1ям'ь оп, своихъ брат1й; по всяк1й ра3 1 . 
гонорилъ сеоЬ; буду т(‘,риЬть во ими 1нсуса Христа, и всегда 
быль слюкоенъ. npeicjiacHoe правоучшпе! 'I’aiei. оно просто, и 
так'ь B"LpHo и 1геире.рекаемо! Пезъ ого])пен1й никто не. живе'п.. 
Но если будешь къ ыимь равиодунк-.П!,. сганешь принимать 
11X1 . с'ь Tepirl.HieM'L, они ни ма.ю не будутъ т(к!Вожить геоя, 
какъ 0 1 . 1  их'ь и не бывало. Неисчислимы назидательные и 
спасительные npiiMV.jibi въ лсит|'ихъ евлтыхт.. Нужно !ыои[1ать 
нз'ь ннхъ Tt), которые близки къ cocTOHoiiu души и обс.тоятель- 
ствамъ жизни иоучаемых'ь. Они Н'Ьрн'Ье всякихъ разсужде|йй 
и доводпвъ могутъ вести къ иредиодожешюй ц'Ьли наставлен1я.

Пастыри церкви Христовой! Не иршетавайте изуча1 Ь Словб 
1)ож!е, ежедневно читай'ге TBoiicnia св. отцевъ церкви и житш 
святыхъ, и—обогатите себя духовнымь В'1;д1.а!емъ для иоучшмя 
своей паствы и воспитаете въ сеоЬ дарь учителг.ства. ()тло- 
живши ученую гордость и самопад'Ьянность, почерпайте изь 
отих'ь душесиасительпых'ь источниковь соде[1Жан!е для своих'ь 
проиов'Ьдей: чрезъ это облегчится для васъ трудъ проповедни
чества и проиов-йдь ваша будегь д'Ьйствениа и 11лодотво1)на. 
{ ‘̂ Вят. Е п. В.»  Л' 9 18ЬЗ г.).

Anojjoch A)rjiicnucKOiio Вятайй.

ОБЪЯВЛЕНШ.
Государь И м и е ра т о рь  и;п . всоиодданн'ЬЙ 111аго  д о кл ад а  р а 

п о р та  МВРГО у с м о т р е т ь  ИЗВОЛИЛ!,, что к а к ъ  до СИХ!) иоръ 
су|Ц('стио1!авш1й о б и х о д ь  и о ти аго  uopi.oiiiiaro iit.nin при Вы- 
сочАЙшЕмъ Диорь у п о тр еб л я ем ы й  ио |{!>1С(1ЧлПИ1 Ему 1ювел’Ьн1ю 
Государя Им пера то ра  Н иколаи 1 - го . iio.iOiKPimbitt иа 4 -р е  
1'о л о с <1 и одъ  РУ ководстиом ъ б ы вш ар о  д и р екто р а  ирн.изорной 
капеллы А. Н. Л ы ю в а  бы л ь составлеиъ бель всяко й  системы
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iioc.4li,|oiun('.ii,ii()(*;ni (Mva;f)i>. нс ;!!iKJH)4a.in, нъ cco t, нснАхо- 
л ш и л х ъ  М0 Л11Т1П, и 1 1С|)с11о.,1 и си ъ  о ш и б кам и , 15ы со '1л Гш 1е по- 
lip /it i'b: б ад ать  иноы> iicpccMOTpliHHbiti, дош 1.1 н<‘Нный н исн раи - 
:|(‘нныи обнход'К в ъ  2 - х ъ  ч а с г я х ь .  н одк  р у ко во д о тво м г д и 
ректора  к ап ел л ы  Н М. Б ахм едч 'ва. к ь  (Ч ипавъ которасо  
виш лн р ааб р о еан н ы я  въ  р авн ы х !, к н и га х !, (м уж бы  у!!отреб- 
л я (‘м ы я: во ксе!!0 !!!!!ом!, бд1 ',1 1 1н. у т 11('!!Н. Л1!тур!В!!, M oaeout., 
въ  В елн ком ъ  !!0СТу и Дру11Я !!(• !1!!еССН!!ЫЯ !!!! ВЪ -КаК1Я 
КН1!!'!!, I! Bil С!!МЪ !!ерВ0 1‘ !!ВДа!!1е, !!ОД'!. ру НОВОДСТВОМ !. бЫВ- 
!!!аГО Д!!рСКТОра Л ьво ва  1!а!!ОЛ!!е!1 !!0 е 0 !!!НбиаМ!!. !!В!> y!!iiT- 
ребЛС!!1Я !|B'btll.ieTCH и !!C!!0 .;i!!CUic ! ! 0  !!СЫЪ :ia!!pe!!pi(‘TCil; о 
ч ем ь С!!МЪ обЬ!!ВЛЯСТСЯ для то чн аго  ИС!!0ЛНеи1я. !!ОД'Ь 0!ia- 
te !!ieJ!L  ВаК0 Н!1 0 П ОТВ'ЬТСТВе!!иОСТ!!.
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