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ОТД-ВЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

I. Отъ 9  1юля 1892 г. за № 1677, о приняли со стороны 
духовныхъ властей M tpb къ предупрежден1ю вредныхъ по- 
cntACTBiH отъ неисполнен1я предписываемыхъ на'1альствомъ 

предосторожностей противъ холеры.

По указу Его Иинераторскаго Величества, OsHTtfiiuifi ГГра- 
вительетвуюиий Огнодъ им-Ьли суждеше по поводу появив
шейся и распространяющейся въ юговосточныхъ облаетяхъ на- 
н/его отечества бол4зви, вазываеаой холерою. П р и к а з а л и : 
Уснатрйная изъ правите.чьственныкъ сиобшен]й, что въ м̂ Ьст- 
ностяхъ, постйгнутыхъ холерою, нТ-которые из'ь простонародья, 
или по недостатку правильваго разуи%в1я, или по внушентямъ 
людей пеблагомыслящихъ, ве в'Ьрятъ, что бол-Ьннь, называемая 
холерою, ныв% д'Ьйствительно сушествуеть въ предЛитхъ на
шего отечества и что болезнь 
потому и.'ш вовсе не употребля 
стна предосторожностей, или 
вебрежно, вгл1)дств1е чего воз 
л^эни и распространен1я ея в 
выя: СвятЬёш1й Сгнодъ, дабы



стей своевррМенно были ррияимаекы потрвбныя м^ры для 
11редупрешдев1я бевпорядкопъ я вредныхъ пос.тЬдотв^й, отг пе- 
исполвев1я указааыыхъ противъ xoaejiu предосторожностей, 
находить блнговреиешшиь предписать епарх1альвымъ иреисвя- 
щеввыиъ ви'Бнить подя'бдоуому ихъ духовенству въ Benpeu1;ii- 
ную обязанность со всевозыожвмиъ тщзшеиъ и должною осио* 
трительност1Ю— 1) при ясякомъ удобномъ случя'б. удостоверять 
соин^вающихся изь народа, что бол1%звь, называеиая холерою, 
точно вь настоящее время появилась и распространяется въ 
HtKOTopbixb utcTHOcTMXb нашего отечества и что бол1;зяь эта 
действительно заразительна; 2) вразумлять народъ, что пред- 
пйсываеыыя ыачальствинь предисторожвости противъ зарази* 
тельной болезни должшг употреблять послушливо я BejiHO, ибо 
если кто, поступивъ въ противность симъ предостороаспостяиъ, 
внесетъ 3ai)aay въ иестаость, |де онъ аЛшетъ: такозый дастъ 
Богу ответь и за то, что внесъ въ среду своихъ ближаихъ 
губительную болезнь, и какъ варушите;г1. апоеТольскаго' на- 
ставлешя о понивовенш внастя»гь; 3) внушать яедормумеваю- 
щвиъ, чтобы занемогающихъ въ доиахЪ не утаИваЛи, а объ
являли о нихъ, K<ijiy отъ начальства приказано, и чЪмъ ско
рее, теиъ лучше: сего требуегь польза больнаги, потому что 
чемъ скорее употреблены будутъ врачебаыя iiocoOia, теиъ 
надежнее выздоровлен1е; сего требуегь и польза всего семей
ства, потому что Когда въ домЪ, особенно при тЬеномь понЪ- 
щеа1и, у скрываеыаго больааго ыедугь усилится, тогда и дру- 
rie члены семейства отъ близкаго ибщен1я съ больнымъ могутъ 
заразиться и такимъ образомъ болезнь можетъ распространиться 
въ целомъ селен1и или городе; 4) темъ изъ народа, которые, 
по непривычке, боятся поверять себя врачнмъ, представлять 
въ убежден1е изречен1е Священнагп иисан1я: яочмш«« врача 
юротиву потребъ чест'т еик ибо Господь коэда еш (Cnji. 
38, 1); при чемъ разъяснять, что врачи, нарочито изучающ1в 
враче.Оныя науки и имевппе опыты лечев1я ояначеннаго не
дуга, лучше амеютъ вотиожность оказать помощь больному 
холерою, чемъ обыватель, который въ первый раэъ отъ рода
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увид'бяъ ее въ своемъ доы'Ь; 5) ва случай, если гд% началь
ство еайдетъ нужнымъ окружить стражею домъ, йъ котиррмъ 
оказался больной или yuepmifl холерою, ввушать обывателямЬ. 
что и сему расиоряжешю кадлеаситт. повивоваться вВрно й 
безропотно, ибо если кону холера приключилась огь аевоздер- 
жан1Я| какъ то ве pt.AKo.cjy4apic;i, или если кто но несоблю
денно предосторожностей завеет, холеру въ свой домъ, то ви
ною б’Ьд’В овъ саиъ, и домъ его стерегугь за д11.то- если Же 
къ кому болезнь пришла и отъ неизвестной причины, то и 
въ семъ случай, какъ самую болезнь, такъ и njioHin трудно
сти, съ пею соединеввыя, инъ долженъ принять съ христ1ан- 
скииъ TepirtuieMb, им-бя въ памяти првмЬръ ывогострадаль- 
наго 1ова. Начальство въ томъ и njiyroMb случа'й постуиаетт. 
человеколюбиво и благодетельно, ибо, окружая одннъ доиъ, 
ово сберегает'Ь ДруИе домы и даже Ц'Ьлую Ы’Ьетность; 6) рав- 
нымъ ибразоиъ, въ случа'В требован)н власти о uorpe6eaiii 
умершихъ OTL холеры съ соблюденюыъ иредилсанныхъ предо
сторожностей, внушать обыватолямъ. что таковыя требоаав1я 
надлежитъ исполнять немедленно и безропотно, ибо и эта ыЪра 
вызывается необходииост1ю охравен1я какъ ближнихъ покой- 
ваго, такъ и ц^лой местности, погребеше же во всикомъ слу- 
ча'Ь совершается съ молитвою правиславной церкви; 7) знако
мить вародъ съ правительственными рас11оряжен1яыи о иредо- 
сторожностяхъ ирот'ивъ холеры, прочитывая ему статьи, нуж- 
вЪйш1я для в)1азумлен1я о acruH t и для онровержешя ложныхъ 
MHtBifi; такое чтен1е можно производить въ дом4 священника 
или въ домЪ народной школы, а если, для удибн'ЬЙшаго рас- 
проетранен1я CBtjitBifl, окажется нужаыыъ, то дозволяется 
производить чтен1е въ церковной Tpaitesli, кром’Ь времени бо- 
гослужен1я; 8) въ церковыыхъ поученгяхъ, съ благоразумною 
осторожнос'пю, изъяснять, что правосудный Господь поелвлъ 
«Ю губительную бол’Ьзнь въ наказан1е за гр'Ьхи п беззавоню 
людей, U питому исиытаи1е cie надлежитъ переносить съ хри- 
ст1анскимъ терп1ш1еыъ, бнзъ смущешп и страха, а для cei'o 
Чаще возбуждать себя къ нолитвФ и цокаян1ю, укр^нлять н
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освитать П|1ичавден]емъ гвятыхт. Таивъ. въ вадржд!: на хгилп- 
серд1е Бож1е. и 9) предоставить е,парх1яльиьп1ъ иреосвяшен- 
вымъ, везависимо on. совершен1Я, но собственному усиотр’Ьн1ю 
ii'bcTBaro духовенства к просьбаиъ ирихожавъ, молебнаго н^н1я 
во время губительваго вов'&тр1я, )1авр1>шать, ао ы'Ьстнымъ об- 
Стоя'гельствамъ, на сугубой ектев1и, посл'Ь слов-т. «о всемъ Ихъ 
храстолюбивоиъ bubbcthBy 803ношев1е cji1>xyEuiiiaro прошев1я: 
Жишпомъ и смертт владычествуяй Гослюди, не 
вь смерти души рабе Твоихь, но престапи ошг гнта и 
остиви яростщ sane изчез(Ш7пь яко dbiMi diiie itauiu  ̂ и us- 
сше кряпошь наша, и пигибаемь до конца- грнесъ на- 
шихг: Л!«лоей(!(ва буди рибомг Твоимъ, вг йо».'пян«м со сяезамгб 
M0JUMZ Ти сл, услыши и помилуй. О таковоиъ постановлев^и 
своеиъ СвятМипй Сгнодъ оаред’Ьляетъ; дать янать .enapxiaxb- 
выиъ преосвящеввымъ, для зависящихъ рас1шряжев1й и ясппл- 
вев1я, циркулярно, чревъ «Церковныя Ведомости», съ оФмъ, 
чтобы постановлен)е это было прочитано народу в-ь церквахъ, 
rjili то по н'Ьстныиъ o6cTOHTeJtbi!TBaMT.,' для вравумлен)». вя- 
рода нужнымъ окажется.

II. Отъ 9 1юля 1892 г. за № 1678, объ отсрочив начала учеб* 
ныхъ занят1н въ духовно-учебныхъ заведен!яхъ г. С.-Петер
бурга и другихъ епархШ въ видахъ предупреждеК?Я 'зане- 

сен1я холеры.

По указу Его Императорскаго Величества, 0вят|1йпг1й Прй- 
вите)1ьствующ1й Сиподъ слушали представлен1в препевя1Г№пнагп 
митрополита Новгородскаго п С.-Петербургскаго, лть 9 сего 
1юля за 1341, по ходатайству преосвященпаго -ректора С:- 
Петррбургской духовной акалем1и, пел1тдств1е заявлетя врача
С. Петербургскихъ духовво учебныхъ знве'деЕ|1й, объ отсрОЧк  ̂
учебныхъ .чанят1й вь означенпыхъ заведетяхъ, въ видахъ 
предупреждев1я появ-пешя болЬзни холеры, до 15 сентябри 
сего года, съ т^мъ-, чтобы прЕеиные и дтюляательные экза-
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мены, а равно н переэкзаменовки были произведены в г  про- 
межутокъ времени сг 1 но 15 сентября. И р и к л з а л и : Въ 
видахъ 11рвлунрвжден1я занесен!» в.ъ С.-ПетербурП) имеющими 
прибыть иэъ епар1!альныхъ ссминар1й, длЯ' пистуилен1я въ 
число студеатовъ l- io  курса С.-Петербургской духовной ака- 
деши, бол’Ьзг1И холеры, Свяг1)йш!й Оинодъ' опред'Ьляетъ: 1 ) 
разр'Ьшить преосвященному митрополиту. Новгородскому и С.- 
Пезербургскиму отсрочить учебный , знняПя въ духовно-упеб- 
ныхъ 8аведен!яхъ города О.-Петербурга, съ: гЬыъ, чтобы iipi- 
емиые и дополнительные экзамены, а. равно и переэкзанеяовки 
были нроизведевм въ нроиеясутокъ врсмеви съ 1 по 15  сен
тября,-самый же 8анят!я начать 15. сентября, и 2) предоста
вить ycMOTpliaiio преосвященныхъ прочнхЪ' епарх1й, въ случай 
BusHiiKuoiseuia опасности 8a6oJitBaHiH учащихся въ духовво- 
учеОныхъ 8аиеден1нхъ холерою, отсрочивать или и вовсе пре- 
|Ц1ащать на iiliKoTopoe время 8апят1я въ. озвачеввыхъ учебныхъ 
»аведен!яхъ; съ  донесеа!емъ о семъ СвягЬйн)ему Синоду; о 
чемъ,. для cB'JiAtuia и зависящнхъ распоряжен1й настоящее 
онред1;лбз!в наивчитать въ журнал* гЦерковныя Ведомости».

РАСПОРЯЖЕЖЯ ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Архипастырское наставлоте Преосвященнаго Макар1я, Епископа 
Томснаго и Семипалатйнскаго, духовенству Томской епарх1и 

по случаю появлен!я холерной эпидемт.

По пе11спов*дииыиъ судьбамъ Промысла Бож!я въ н*кото- 
1>ыхъ М'Ьсгаистяхъ нашей eitapxiB появилась и распространяется 
бол*8нБ, называемая холерой. Начальство, въ заботливости о 
народномъ здравш, привиыаеть вс* возможный н1;ры и изы- 
скиваетъ способы къ предохранензю и предотврашев1Ю этого 
иароднаго б*детв!я. Въ ваботахъ о сеиъ и въ виду расггоря-



жвн1я по сему предмету высшей духовной власти, ст. своей 
стороны, ирепроводивъ въ подлежащемъ порядк1; потребное 
количество эквемпляровь «Наставлешй для сельевихъ жите
лей, к а т . уберечься отъ 8абол^ван1я холерой>, предлагаю духо
венству Ч’омской enapxiH, по получевш сихъ «Иаставлевгй» отъ 
кого сл'Ёдуетъ, со всевозможвымъ тщав!енъ и должиою осмо- 
трптельноет1ю— 1) анакомить своихъ пасомыхъ съ правитель
ственными раеиоряжен1ями о предосторожностях! противъ хо
леры,-,раздавая инъ при всякой! удибноиъ случа'Ё сказанный 
«Наставлен1я» и П1)очиты1)ая друг1Я статьи, необходииыя для 
прп8умлен1я ваблуждающихся относительно холеры и средствъ 
противъ аея; такое чтен1е можно н)10изводпть въ дом'  ̂ свя
щенника, или в'Ь димЪ народной школы и даже, если окажется 
нужным!, въ церкви, кром1; времени бигослужен1я; 2) въ цер
ковных! иоуче1Пяхъ съ благоразумною осторожностш изъяс
нять, что Правосудный Господь иослалъ с1ю губительную бо
лезнь въ FiaKasaaie за гр4хи и беззакоя1е людей, и потому 
iieiibJTauie cie наддежить переносить съ христ1анекимг тери'Ь- 
!пемъ, безъ смущен1я и страха, а для сего чаще возбуждать 
себя къ молитвЪ и иокаяв1ю. укрЧ.плять и освящать причаще- 
Еюмъ Святыхъ Ч’аинъ, въ HaHemn"fe на милосерд1е Бож1е; 3) 
т-кмъ пзъ ирихожав'ь, которые по привычка боятся iiuBlipiiTb 
себя врачамъ. представлять въ уб1;жден1е изречеа1е Священнаго 
11ислн1я: по'штчй врача протту потребъ честгю его: ибо 
Господь совда его (Сир. 39, 1); при чемъ разъяснять, что 
врачи, нарочито изучающ1е врачебныя вауки и HH'^Bmie опыты 
лечен)я отъ означеннаго недуга, лучше им^ютъ возможность 
оказать помощь больному холерою, ч^мъ обыватель, который 
въ первый разъ отъ рожден1я увид^лъ ее въ своемъ дом4;
4) на случай, если гд t начальство вайдетъ вужаымъ принять 
м^ры предосторожности противъ бол^ззи, внушать пасомымъ, 
что симъ распоряжен1янъ надлежитъ повиноваться в^рво и 
безропотно, такъ какъ начальство въ томъ и дру1’омъ случай 
шх.тупаетъ чел1)В1!Кол1< биво и плагод1>тельно, оберегая и охра
няя отъ губительнаго д11йстн1я бол'^зни не только отд’Вльвые



домы, но и ц'Ёлыя HtCTHOCTH и 5) безотлагательно совершать 
ни ириоьбамъ нриложанъ не только ыолебное ntuie во время 
губительнаго иов1)тр1я, по и друпя лрист1ааск1я требы.

Отъ Томской духовной Коксисторш.

Съезды дегтутатовъ отъ' духовенства Томскаго и Варвауль- 
с.каго учплнщныхъ округовъ отлагаются до 13 сентября.

Отъ Томского Еларх1альнаго Училищнаго CoBtra.

Учллшцыый Сов-Ьтъ въ настоящее время озабоченъ д'Ьлоыъ 
систавлен1я отчета и церновныхъ школахъ enapxia за ыивув- 
ш1й 18®*/os учебный годъ, а потому снова обращается къ о .о . 
наб.ЧЕОдателямъ и утд1>лен1яыъ Совета съ настойчивою просьбой 
поспешить доставленЁеаъ iiyatHbJXii отчетвыхъ св’Ьд1;н1й Совету.

Вт. пользу учашихъ п учащихся въ церковно-приходскихъ 
тколахъ еъ мая по конецъ ]юля месяца сего года поступило 
Добровольныхъ Пожертвован!® отъ учащпхъ и учащихся въ 
церкпвни-прпходскихъ школахъ Томской енарх!и: а) Кузнецов
ской (благоч- ,\s 2й) 3 р , б) Сростивской (того же благоч.)

 ̂ Р- 50 к., итого I 
искл1очен|еыъ изъ ы 
пересылку 6 р. 39 
Кулаковский (блаЕ'оч. 
благоч.) 30 к. А в 
шими 50 р. 57 к.

сочивЕЮ 26— 6 р. 50 к ., 
хъ 11 к , удершанныхъ на почтовую 

в) Выонской (благоч. Ks 8 ) 2 р. г) 
№ 2) 3 р., д) Болотинской (того же 

его 11  р. 69 к. Съ прежде поступив-

Отъ Правлен1я Томской духовкой Семинарш.

Согласно утверасден!я Его Преосвященства, правлев1е семи- 
BepiH постановило: а) въ нын'Ьшнеиъ году начать переэкзаме-



иицки въ.Сеиилац1И 9 го,Сентября, а уроки 15-го, 6J по край
ней T’bcuuTt Сенипарскихъ иои1;щеи1й, прекратить upieu> въ 
CetiHBapcKia корпусъ панЫонеровъ, что л сооб1цаетея къ св ^  
д%Н1Ю учащихся и их'ь родителей.

ОТЪ РЕДАКЦШ

l l iYUlLl lUYl  lit.

Рсдакшл Томскихъ Eiiapxia-’ii.Hux'b В'Ьдомостей покор- 
H’bftiiift Просить 0.6. б.тагочинныхъ, полумающихь Том- 
ск!я Кпарх1альныя Ведомости для причтовъ, разослать 

настояний н е м е д л е н н о  по назначешю.

СТДЕРЖАШЕ: !,



О ТД -В Л Ъ  Н ЕО Ф Ф И Щ А Л ЬН Ы Й .

Б Е С В Д А

11 Ml в. Вшкщяш н Щжш Шшшш, пни шли- 
ши ЕИеи 1 шщиш 1гь ггИюиЯ М ш  Я шн И  Щ1 ,

Преосвященнаго Макар1я, Епископа Тоискаго и Семипалатинскаго.

Память СВ. Великомученика и Ц'блебника Павтелеииона бла- 
1'огов'бйяо чтится во всенъ православаомъ aipli; ибо ему лава 
отг Boi'a благодать недуги исцелять, въ б1>дахъ и скорбяхъ 
помогать и отъ губптельныхъ бол113ней спасать. И  вашъ градъ 
сегодня чтитъ память Великомученика иастоящимъ нарочитымъ 
иолитвенвым’ь собран^ень; ибо мы им'1;еиъ нужду въ сизьномъ 
предъ Богомъ ходатайств-6 этого великаго Угодника, купно съ 
Пречистою Богородицею, объ отвращен1И устрашающаго насъ 
ги-бва Бож1я.

Обитатели града сего уже предуведомлены о суш,ествован1а 
въ нбкоторыхъ ыестахъ вашего отечества губительной болезни, 
достигшей до пределовъ и смежной съ вашею губернии. Въ 
виду возможности перенесен]я болезни и къ намъ, представи
телями власти хотя и приняты противъ аея меры предосто
рожности, тем'ь не менее и вс-бмъ обитателяиъ города, при 
®вух6 объ опасности, хотя бы и далекой, не разумно было 
бы предаваться безнечнисти: нужно действовать всемъ, чтобы 
отразить общаго врага и устранить все, что можетъ привлечь
бедств1е.

Объ этой общей для всехъ васъ опаевости, о меропр]ат1яхъ 
противъ вея скажем'ь после; теперь же мы желали бы указать 
вдмъ иа лругаго врага, более опасваго, чбмъ губительная бо
лезнь и смерть, и предложить MeiKtupiaiia противъ него столь
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же веобходимыя, какъ и r t ,  которыя предписываются прави
лами науки о сохранен!]! здоровья.

Этить, не всЁии эаыЪчаеиый, ни весьма опасный врагъ 
нашъ есть гр-Ьхъ — корень болезней и самой смерти, а предо
хранительное и спасительное средство протикь него— 11окалн1е.

Покаяв!е избавляет!, пе только отъ 1Т)^ха, но и оть посл1!Д- 
cTBifl его: болезней, смерти, голода, огня, меча и другихъ 
б"Бдств!й. Покаялись Н»1веватянв и сиаслв себя отъ гибели, а 
свой пЬродъ отъ разрушен!». Указывая на гибель 18 челов'бкъ, 
погибшихъ подъ развалинами упавшей башни и на т^хъ Га- 
лилвййъ, кровь которыхъ Продъ' см^шалъ съ жертвенною 
KpoBirOj Спаситель изрекъ 1удвямъ, что если они ве покаются, 
то такъ же иогибнутъ.

Итакъ нераскаянность прпвлекаетъ на людей б'Рдствш, а 
покаян!е отвращаегь нхъ. Сл11Довательни, чтобы отвратить отъ 
себя б1;дств!е, намъ вужао покояться. Въ чемъ же каяться? 
PasBt мы особенно въ чемъ либо грешны? Съ чего пачнемъ 
покаян!е?— Прежде всего съ того, что мы не знаемъ, въ чемъ 
каяться; ибо это нев'кд’Ьнт не есть иризнакъ здоровья, а со- 
ставляетъ нравственный недугъ, который именуется самоиболь- 
щен!вмъ или духовною сл’Ьшиою.

Я ы , возлюбленные, ве видииъ свонхь недостатковъ? Пойдемъ, 
станемъ предъ знркаломъ нашей сов1)сти и , дерлса в'Ь рукахъ 
свитокъ запов-Ьдей Биж!ихъ, будемъ смотреть на себя: таковы 
ли мы, какймп должны бы быть по этому свитку закона? Если 
не усмотримъ въ себ% недостатковъ, то будемъ' спокойны, и 
смиренно возблагодарим!. Бога, а если зеркало совести пока- 
жвтъ намъ какую либо нечистоту или рану или уродство, то 
пося'Ьшимъ одно омыть. Другое уврачевать снасительаымъ вра- 
чевствоиъ покаяшя.

Вотъ въ cBHTKt закона Бож!я изречено: возяюСиши Господи 
Боги твоею вс'ьмг сердцемъ твоимъ н всею дугиею твоею и 
всею .мыслт твоею (Ыат. 2‘2, 37).

Исполнили мы эту 'rлaвнtйшyю заповедь? Живетъ ли въ 
сердца нашемъ любовь ко Господу! Напротивъ, пе в-Ьетъ ли
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холодоиъ отъ сердца вашего при мысли о Bort? Не правда ли,- 
что не Вогъ живетъ въ сердца вашемъ, а понышлев1я злая 

исходить отъ него?
Если мы любимъ Бога, то гд'Ь нашъ страхъ и благогов^в1е 

предъ Нвмъ? Гд'Ь наше хождев1е предъ Нииь, частое памято- 
ван1е о Немъ?

Если любииъ Bora, то гд'б знакъ иочтев1я къ Нему— бл'аго- 
гов’бйаие предстояв1е въ храы'Ь? Гд"й наши жертвы Ему ога* 
праведныхъ трудовъ нашихъ? Много расходуя на украшеше 
себя и жн;1ип1ъ нашихъ, ирявосииъ ли мы что либо на вужды 
храма Бож1я? Если мы любимъ Господа, то гд* наша вредая- 
ность Его церкви, которая есть т%ло Его? Гд1! н ате иовиво- 
Beaie уетавамъ ея? Гд̂ б свид1)тельсгва нашей реваости въ ио- 
ottuefliio службы Bomiefi?— Но все это— вв%шн1е знаки биго- 
почтен1я , д1!Ло невидимому ве важнг>е; можетъ быть ваше 
сердце цолво любви, благогов'бшя в страха Бож!я? О, если бы 
это было такъ! Но в-Ьдь отъ избытка сердца уста глаголюгь: 
Чего в4ть въ сердца, того в^тъ въ слов% и въ ji ta t ,

Такъ вотъ въ чемъ нужно намъ покаяться: въ варушеши 
заповеди о любви къ Богу.

А  вотъ и вторая заповедь, подобная первой; возлюбиши 
itCKpeHwtio мвоего яко ашъ себе.— Не нарушаемъ ли мы и 
этой заиов’Рди во всЪхъ частяхъ ея? Не ставимъ ли мы, если 
не всы'да и во всемъ, то большею часНю, на первомъ M tcrt 
наше €Я., а не то, что относится к<> благу и польза вашего 
ближвяго? Если мы и д'Ьлаеыъ что,либо для другихъ, то яе 
для того ли, часто, чтобы выставить наше «я>?

Мы жела.|и-бы жить одни во всев1Ъ M ip t, какъ бы говоря: 
«я— и больше никого! все мн^ и больше никому! Что MB'S эти 
вищ1е! Что мнЪ эти б’бдняки? Что мв'Ь этотъ сирота, эта вдова, 
этотъ бездомнйкъ! Ceeii нужно! а они— какъ знаютъ; пусть 
Друг1е пекутся о нихъ. Да они— Bct тунеядцы, только я  ее- 
Даромъ 4нъ хл'Ьбъ мой! Такъ говорить ваше санолюб1е.

Мы шедро расходуем'Ь наши доходы на прихоти ваши, на 
Изысканный блюда, на предметы роскоши, на цирки, театры



и .увеселительвыя заведбн1я, п жал^енг для б’Ёдвасо кип^йки.
Ыы угрызаемъ и съ'Ьдаеы'ь другъ друга, иы бросаемъ д-1>у1“ь 

въ друга грязью въ лице и кидаемъ камнемь изъ за угла. 
Мы ' крайне саиилюбивЫ) горды, напыщенны; кЪ'Старшвиъ 
неиочтительаы, родитоляыъ непокорны, предъ влаетяни дице- 
и^Брвы.

Это ли наша любовь къ ближвииъ! 13огь вто)1Ый гр1>хъ, и 
Щ14>хъ тяжк10, со иножествояъ подразд'РленШ! Воть въ чемъ 
ианъ нужно каяться! :

А домашняя жизнь наша1 Гд^ въ ней хрнсчтансшя начала? 
Старые,. благч)честивые обычаи мы, изъ под1ражан1я другииъ, 
оставили; ибо нриня.'Щ новые, чуждые яацъ; мы усвоили l̂eOli 
такой иорядокъ обыденной мсизаи, что лкшнли себя В1гзяожно-; 
от» выражать нашу принадлежность церкви нсполиен|емъ ей. 
уставовъ; мы обратили ночь въ день, а деиь.въ ночь; В1ы 
нягсогда не видинъ восходящаго солнца; когда начинается' 
утреня,, тогда мы ;ложлася спать, просыпая иногда н время 
аитург1и; когда звонъ колокола зоветъ къ вечернему.богослу- 
жеи1Ю, тогда мы садимся за стодъ. Ни нредъ вкушеа1емъ 
пищи, ИИ посл15 того мы не молимся, утреннихъи вечернихъ 
нолитвъ не совершаемъ. Когда же ыы молимся? Почти ни
когда! Такъ дЪлаемъ мы, xpHCTiaiie, имЬюпце заповедь непре
станно молиться. Посты у  насъ всЬ нарушены, не въ силу 
необходимости, а взъ рабскаго иодчинен1Л иноверному обычаю. 
Такъ живемъ мы сами и такъ вооштывнеиъ наше молодое 
n o K o jt ii ie .

А семейная жизнь? какъ далека она отъ христ1анскихъ на- 
чалъ; дюб.чи, уважешя, 11ивиаовев(я, супружеской верности! 
Мвого ли у. Васъ такъ называемыхъ оЧастливыхъ браковъ? 
Сколько разлучившихся сунруГовъ по HeetpHoCTH оданъ дру
гому или по ст1)о111ивоети характеровъ! Сколько BK'b6ija4iiH xi 
сожительствъ, не иолучавшихъ uepKOBHai-o благословев)я!

Если таковыми нравствеввыми ведугами ст)1адае1ъ  та часть 
нашего общества, кото1>ая въ иорокахг своихъ иногда сдераси- 
вается общественнымъ MatHieMb, то другая, не и«-Ьющая даже
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этой, слабой узды, часто безстрапшо предается бол-̂ Ье грубымъ 
порокаыт.; пьянству, сквернословио, обману, воровству, жесто
кости и полной безиечности о воспитав1и своихъ д1>тей.

Вотъ пороки, за которые посылается пяказав1е на сывоог 
npoTiiBfleHifl, когда они не очпщаютея 1|окаян1еыъ, и въ кото- 
рыхъ наиъ нужно чистосердечно сознаться. Итакъ покаемся, 
переМ’Ьвимся и исправимся!

Miiorie въ мннувшемъ году, а иные иного уже Jit.Tb, пе 
говели: пусть Хотя теперь очистятся покаян!ей!Ъ и испов^да- 
Hiesi'b rpiixonb. И во всякое время смерть наша, по мудрому 
HSp’feqeniro народному: «не за горами, а за плечами», а теперь 
забывать это бо;гВе опасно, чЬяъ вь Д1'угое время. Господь 
про1цев1е кающемуся об .̂щалЪ, а завтрашняго дня никому не 
об-кщалъ.

Все это, Возлюбленные, мы сказали не д.тя того, чтобы по
вергнуть кого либо въ унын1е, какъ будто бы наступила уже 
опасность. Н'бтъ, мы только предохраняемъ отъ опасности, а 
если бы ока наступила, отъ чего да сохранить насъ Господь, 
то указываеы'ь С1>едства, безстрашно смотреть не только на 
болезнь, но и на смерть.

Страшенъ Господь въ гн^в!; къ нераскаянному грЬшвику, 
во HeiisptneBiio милоеердъ къ кающемуся. Не болезни нужно 
бояться, а rptxa ; не смерти страшиться будемъ, а кончины 
беаъ покаан!я.

Вникните U увидите великое милосерд!е Бож1е и въ самонъ 
6ti;tcTBiB, устраишющенъ насъ. бно не вдругъ къ наыъ при
шло, а только слухомъ блазитея, какъ бы давая нанъ время 
одуматься, приготовиться.

По правдЪ своей наказывая насъ, Господь, по благости 
своей, въ наказан1яхъ соблгодаетъ постепенность.

Бтрахомъ болб:зни побуждая насъ принимать предохранитеяь- 
зыя м'Ьры отъ забол^вав1я, требующ!я в’Вкоторыхъ иагер1вль- 
ныхъ расходовъ, Онъ этиыъ валагаетъ на наел, только какъ 
бы пеню, не касаясь насъ самихъ.



Посылая болезнь, Господь въ тоже время не только не вое- 
прещаетъ, ио иовелФваетъ иамъ в употреблять средства для 
предохранешя отъ лея, создавъ для сего изг земли врачестна: 
стракъ наводить, а вреда не дЬлаетъ.

Кто употребляетъ нредохранительныя средства, предписыва
емый цравиламн благораЗ)н1я и врачебвоб наукой, то'съ не 
только не согр*шитъ, якобы за противлек!» Богу, посылаю
щему вака8ан1в, а получить свободу отъ бол'^зни и смерти, 
какъ В1>здаяв1е за то, что носл’Вдовалъ закону благ<)разум1п. 
Данному намъ отъ Бога; какъ награду за ночтен1е ко врачу, 
котораго Госиодн создалъ, за повививензе иредставителямъ 
власти, какъ слулсителямъ Гослодвимъ, для того поставлес- 
вымъ, чтобы заботиться о благЬ вв'Ьренныхъ имъ отъ Бога и 
отъ царя людей.

ЗагЬчено, — что болезнь не касается тВхъ, кто строго со- 
блюдаетъ всЬ правила, яреднисываемыя наукою о coxpaHeuiu 
здоровья; а норажаются прежде всего т^, которые пренебре- 
гаютъ этими нравилами. И такъ не будемъ унывать, но не 
предадимся и безаечности.

Заключимъ бесЁду вашу словами великаго Московскаго 
Святителя: «внимательно храни себя иалыыъ, вовможнымъ для 
тебя хранев1емъ и Богъ будеть хранить тебя великимъ, все- 
благимъ и всеыощаымъ хранен1еиъ. Аминь.

Святыя иконы съ благодатными останками св. великомученика 
и цЪлнтеля Пантелеймона въ Алтайско-Киргизской духовной 

мисс1и.

Несокрушимою твердост1Ю въ B tp t и мужествомъ въ пре- 
TeputHHHXb страдая1яхъ св. иеликомученикъ Павтелеимонъ, 
память котораго совершается св. Церковью въ 27 день 1юля, 
снискалъ ce6t  отъ Господа особый даръ благодати— подавать 
Bcntaeuie отъ душевныхъ и т'Ьлееиыхъ бо;|%зней всЬмъ, при- 
текающиы'ь къ нему съ в1;рою и любов]ю. За велиые подвиги



и обильные длры исц'6лев1я СВ. Пантелеймона с г  особою Bt- 
||ию и 6;;ar.iruBi>Hiesib чтить св. гора Аоонъ, а съ нею амЬстЬ 
а иравоолавиия Р усь наша. На св, Аеонской горЬ, въ русском'!. 
Пантелеиминовоыъ монастыр'б, иочиваеиь. ыиогострадальнаи 
ц1.льбоа«гшая глава его, а части мощей его нaxo;l̂ т̂cм вь ми- 
настыряхъ: Ватоиедскоыъ, Нандократор'б, Ксфигменскомт., ,До- 
xiapt, Костамони’1“Ь и скатБ пророка Ил1и, Въ Хиландарсвоаъ 
иоаастыр'Ь хранится вога св. Страстотерпца, а въ Ксеноф<;- 
скомъ— часть перста. Въ аашем'ь oTeqeci'Bt. части мощей сего 
св. мученика хранятся; въ Иетербургб, въ.Александро-НевскоЯ 
лаер'Ь; въ  ЛГоскв'6 , въ часовв'Ь его иаенк, на Никольской 
улиц*, и иъ церкви Рождества Пресвятыя Богородицы дъ сел* 
Дейкаловк*. Полтавской ryOepHin,

Иконы съ благодатными остаикамн св. великомученннка 
и ц*лителя Нантелеимоаа и другнхъ святыхт., дарованы А л
тайско-Киргизской мисс1и о'гь святогорскихъ обителей; ръ 
187У г. отъ Пантелеймонова монастыри для главааго става 
Алтайской MHcciu В'Ь с. Улал*; въ 1ЬУ0 г. для Киргизской 
UBccin въ Вукоиск1Й стань и въ ШУ1 г. отъ Андреевекаго 
скита для нови-устроеннкго Бачатскаго става Алтайской мис- 
ш  въ улуе* Чолукоевскоыъ. А.'1тайско-Киргизская Ш1сс1я 
править эту святывю и дорожитъ ею, какъ особенныиъ да- 
ромъ милости и благово.!ев1я Бож1я ко вс*мъ труждающимся 
и обреыененнымъ на многотрудаомъ миссюнерскомъ иоприщ*. 
Ежегодно, въ л*тнее время, святыня эта иодаииается а  про
носится UO миссыыерсклмъ стааамъ и смежаымь съ ними • се- 
•лен1ямъ и деревнямъ, и православный вародъ, какъ утвердив* 
ш1йся евангельскиыъ благов*ствоааы1еыъ въ в*р * во Христа, 
такъ и новокрещевный, съ великпмъ благогов*Н1емъ и глубокою 
•в*ро1о преклоняется предъ сею святынею, освящаетъ ею свои 
»илища и молитвенно ироситъ ея помощи, аастуилен1я и иред- 
стательства предъ Господомъ Вогомъ. noBBaepie святыни въ 
“ иссюнерскихъ станахъ возбуждаетъ въ народ* сильное релцП- 
озное движеы1е, BucKpiniHerb его умъ и сердце къ небу и 
производптъ благодатное д*йств!е въ его ввутреавемъ духов-
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номъ Mip'b, утверждая одвихъ— еще аеукр^пивтихся въ Btp’b 
и новокрещенныхг— въ истинФ иропов'бдуенаго имъ учешя 
Христова, и обращая взоры другихъ, ваирим. расколышковт,, 
къ натери своей православной церкви.

Священникъ— писс10неръ ВуконсЕсаго стана Киргизской мис- 
ciH С, Борисовъ въ ыа1;— itoirt 1891 г. пронесъ святывго по 
правому берегу р. Вухтармы отъ Букони до Б. Нарыискаго 
стана и по пути молебствовалъ въ казачьей станиц1; Алтай
ской, иоеелк1> Урульскомъ н въ де11еввяхъ преимущественно 
съ раскольаическимъ ннселен1еиъ: Верели, Березовк’Ь, Черво
вой, Согарной, Медвйдк1>, ТаловкЬ, Ярахъ и Солововкй. Во 
всЬхъ сихъ станицахъ, станахъ мисс1ояерскихъ, селен1яхъ и 
дереввяхъ православные усердво молились св. великомученику 
Павтелеимову и не, было ни одного православваго дома, куда 
не внесена была бы свитыоя и гд% ае совершено было бы 
иолебстие. Особеяное усерд1е въ этомъ отношев1и (гпказали 
жители поселка Урульскаго, гдй строится храмъ— школа во 
имя св. великомучеаика Павтелеимона. Мнопе изъ нихъ со
провождали евятывю отъ самой Букоии. Они желали и про
сили, чтобы святыня оставалась въ В. Нарыкскомъ стан'Ь до 
сл1>яующаго года, когда предположено было оевящен1е внойь 
строгощагося въ Урульскомъ поселк!: храма— школы и когда 
они им'йли искреннее желав1е принести святыню ко времени 
оевящев1я этого храма— школы.

Не ыен^е сильное 'релаг1оэное движев1е въ пользу правосла- 
в1я ваи^тво было и въ дереввяхъ съ раскольвическимъ васе- 
иешеиъ.- Хотя раскольники открыто не участвовали въ несен1И 
святыеи, во при встр^чахъ, проводахъ и совершев1и молеб- 
ств1й собирались въ большоиъ количеств1), почти ц’йлою де
ревнею. Въ д. Березовка пять раскольниковъ— мужчинъ и 
жевщиаъ,— выд-блившись изъ толпы, паля предъ святынею, 
участвовали въ несен1и ея и въ ст. Алтайской присоединены 
къ православной церкви. Въ той же AepeBHt, во время молеб- 
ств1я въ одномъ православноиъ дом4, въ сосЬднемъ домФ не
которые изъ раскольинковъ шумели и п4ли M ipcKia пйсни.
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Когда о. мисиоверъ поол’Ь ыолкбств1я обратился К'Ь .зачиаши- 
камъ этого шума со .(уговомъ вразуз1леа1я, няучеи1я и вастлв- 
,тев1я ,,т о  созваыше свою вину пришли вь paojcaiiHit?,, испро
сили ирощеош и за гЬмъ двГ. версты участвовали въ н«сев1н 
святыни, Помолились лредъ всю сь зеинммн Иокловами, ujiu- 
ложились, привили шшазаиш елее.мъ отъ лазшады.. поклсри- 
jjiicb на в(̂ 'Ё четыре (Л'ороны и со слезами ва глазахъ громко 
рроизнесли; прости весь И1ръ прарославиый.Кога 1)али!.. При 
этомъ ве мало было сл'Ьдовавшихь издали раскольивковъ. Рт>
д. Черновой староста— раокольникъ иказалъ явное, невнлман» 
къ предносимой святын1>, не приыявъ никакпхъ П1>едупред11- 
тельныхъ М'Ьръ къ встр'Ьч'б ей и не сдблавъ рао1шряжчв!й 
относительно очистш! улицы. Позванный въ тотъ же вечерр 
мисс1онероиъ, онъ провелъ съ пимъ почти всю ночь, въ ,бес'Ьд’|  
о в'Ьр'Ё и пииросилъ дать еку указанный киигн для ii<iHt<pKir 
По нммъ слышаннаго отъ миссшнера.-Когда жвл,ан!е. его нс: 
волвено было, то на. другой день онъ совершенно лерем1)ннл<;я! 
все время участвовалъ и|)и иолебствовашяхъ, сакь принялъ 
у?аст1е въ несензн святыни далеко за деревню и прилозси.тТ) 
даръ, называемый ирикладомъ. Вообще раскольники везд'Ь съ 
видимымъ благогон4н1емъ встр'йчали и провожа.ти святыню. 
Если они, какъ сказано, не показывали этого открыто и не 
принимали святыню въ своихъ жилищахъ, то только потому, 
какъ сами говорили, что боялись стариковъ и,наставвик1>въ, 
запретившикъ имъ это дЬлать и не прининавшихъ святыни 
въ евоихъ думахъ, ИГежду т^мъ почти въ, каждо»1Ъ «елен1и, въ 
каждой деревн% раскольники— мужчины и лсенщнны.— разо
детые по праздничному, выходили на вотр1;чу святыне н. во 
время хода обыкновенно стояли на улиц^ у своихъ домрвъ и 
видимо молились. Некоторые изъ нихъ, особенно женщины,- 
Утромъ, вечороаъ и даже ночью тайио приюдпли въ домъ, 
• At была остановка со святыней па ночное время, и тамъ 
слушали милебное u taie , прикладывались-и приносили, ларь 
{Црикладъ), и затЪнъ аа другой день, 1ю .выхода изъ деревня, 
принимали участк въ  несея»и святыии и п'Ьли вм'йсрй съ пра-,
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вослав11ыми тр"Т!*1'Ь ев. вряпколучезинку TTaRTR.ieiiuoEiy и при- 
iiliB'i. BoropoAHUt: Влядычице, П|>1пии молитвы рабъ твчихъ... 
Такое молитвенЗое вартроенЕе какъ правослявныхъ; такг я 
раекольнЕЕКовъ давало о.о. sinociOHPi/амг обильную тепу для 
ооотв^тствующихъ поучРН1Й и наолавлеа1Й

КромФ того, путешегтвЁя оо святынею въ-разнпр вреия озиа- 
мвяованы HeoeiiiKHoneHHbiMii собьтяии, (■ .вид1!тельствую111ими 
пбъ особенной благодати Бож1ей, почивающей на чей caaTbiBlJi 
милующий съ усерд1емг къ вей ирнтекающихъ и— вразумляюще 
паказующей относящихся къ ней безъ благого8'Ьн!я. С«быт1я 
атя сл^дующЕЯ.

1) У  казачки д. Буковн Е. Г . въ 1888 году родился сывъ — 
уродъ; ступни иб^ихъ но1ъ свернуты были во внутрь иогъ, 
такъ что смотрели-соверЕиенно къ верху. Пе|1Виаачальво бабка 
понитуга прилагала Bet- и1!ры къ тому, чтобы исправить этотъ 
телесный' недостаток'ь; парила въ 6a s t ,  терла; направляла, 
но ничто не помогало. Накояепъ нальчвкъ вачалъ ходить. Въ 
эТо время-ему было около двухъ л*гь.'Ходить онъ Mon> Пзатко 
и не YBtpeHHo на суставах'ь берцойой й предплюсневой костей, 
широко раздвнвувъ ноги, такъ какъ евернувш1яся къ Beiixy я 
сросш1яся у сказаниыхъ еуставовъ ступни не позволяли ему 
близко сводить ноЕ'и- Ыать, смотря на урода-сы ва, не ptдкo 
молила, чтобы Господь поо.лалъ ему смерть, говоря; случше 
прибралъ бы его Господь-. Тоше говорили ей и усердвыя до 
блаГожелаН1й кумушки и соейдугаки. Настало Между tlsMb 
время путеслйдовавЕЯ со святынею изъ Семипалатинска въ 
Букапь. Шродъ Boi множествй йхвлъ туда. Какъ ни желала 
отправиться и она' вмйетй -еъ прочими, чтобы встретить- и 
провожать святыню, давши обйтъ помолиться лгредъ нею пОь 
испйленЁИ сына, но пп'бйдиости и одиночеству-не'могла удо
влетворить благочестивому гзоему желан(ю. Встретила она 
святыню съ еыяомъ на рукахъ только около г. Кокпектовъ. 
Все время веоенгя ея до Вукови усердно молм.чась св. Угод
нику и неоднократно прикладывалась къ евлтынй. Наконецъ, 
въ Буковй попросила отояужить въ церкви иолебенъ святому
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Угоднику, при qeMt урод.швыя ноги младенца быдя помавк'нк 
елееиъ отъ лаипады. Съ облкг'1еыпо|0 душею и 'miKOiiHocTlio 
вол'1 Болпей она пришла доЛой и прнннлаЬь за'оОычпЫя свои 
д(шап1Н1я занят[я, Л 1>оХ(-дитъ п^еколько дней, Зам1;1айт'к Кв- 
доюя (имя KasaHKiiJ, что ступни, у  сына нача.чи бИу(‘каться, 
и не пришло вед'Блп, какт. на.Тьчикл. нача.гь 'ходить; 'кякъ 
пл'Ьдуетъ, на етупняхъ ноп,. Это-бы.ю ckojiO 1К!1:л'Ьт111Нне|'ен1я 
въ Буконь святыни (вг 1S90 году), II хотя слБды уродйнвоста! 
прежней о 'т л и а . на ногахъ мя.’н,чи!£а.' но 1.аъ'ходнпч, теперь 
свободно на етуянях-ь. и только кожа поверхъ стуГшей обле- 
гаеть глубокими мортпнпстыми Ск;1ая1шнп, отъ' pac'rMiKeBifl 
при выздоровлев!!!. Случай stiitt. извБстенъ -во всей Букони 
й въ окрес'гныхъ селенляхъ и деревннхъ. Жешпива ' эта' въ 
елБдующенъ году опять приходила въ Букоыь вмБетБ съ бого
мольцами, провожа10щим1г святыню, и везд'Ь разскаяывала объ 
этоыъ чудесном!. событ1п, славя и благодаря Бога и Его сН, 
Угодника.

2) Въ 1881 году въ числБ богоао.льцевъ нарочито прйходилъ 
въ Буконь помолиться одпнъ изъ Зыряновскихъ обывателей. 
Онъ разсказыналъ следующее: вслТ.дств1е простуды овъ цТ.лый 
годъ былъ болень ра8слаблен1ев1ъ всБхъ членонъ, такъ что не 
иогъ двигать ни однимъ пальцемъ. Все время лечилъ его в[)ачь 
«Бстнаго лазарета, иного медикаиентивъ издержгиъ, но не 
«огъ помочь. Узпалъ онъ, бо.льной, что на Буконь прислана 
святая икона великпмученапка Панте.ленмона съ част1ю цБлеб- 
ныхъ Его мощей. Тотчасъ же далъ o6tn. пБ1пкомъ сходить 
въ Буконь На поклонен1е святыпБ и тутъ же вознесъ пламен
ную молитву ко Господу II СВ. великомученику Пантелеймону 
объ iicntaeHiii отъ ПолБзни. ПослБ молитвы оаъ почувстповалъ 
облегче1пе и черезъ педБлю coBepnieuno выздоровБ.1Ъ. ПослБ 
<̂ сго исиолыилт. свой обБть: прише.ть пБшкомъ in, Буконь » 
ндБсь нрннесъ Г..|-поду Богу iioicajtBie во грБхахъ к даръ (прно 
кладь) СВ. велпкоыучеввпку Пантелеймону.

3) Священянкг станицы Алтайский передалъ слБдующ1й 
•случай, Въ 1889 роду назначен!, онъ священникомъ въ ст.
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Алтайскую. Житрди поселка этой станицы, Упульскаго желали 
устроить въ поселк’6 иолитвенный домъ, цо холатайство яхъ 
но сему иредиету, возбужденное вг Хозяйственноыъ Вийсковоиъ 
Управлев!и, оставлено безъ 1шс,гРд(;тв!й. Онъ-иривя.тоя за это 
д'Ьлц. тЬмъ (5ол'Ве, что возбудить въ Урульцахъ усерд}е кТ’ ио- 
ст)10енш храла ])«Ж1И не трудно бы.ло, гакъ как'Ь прежнее 
желвв1е ихъ еще не заглохло. П|1едложена была подписка, 
давшая на первое время, нри всей бедности урудьцевъ, около 
ста рублей. Они жертвовали больше скотомъ, который ръ удоб
ное время обращался въ депы'н. Въ одно изъ iiocliineiiitt 
этого поселка, осенью того же года, оаъ обратился къ нимъ 
съ воцросомъ— кому, они желаютъ ицовятить будущ1Й ихъ мр.- 
литвенный домъ. Они сказали, что желали бы •посвятить свя
тителю Николаю, HQ предоставили это его ycMoTplisiio. При- 
яявъ во BHBMaaie. что )5 декабря празднуется тезоименитство 
Его Императорскаго Высочества НаслВдника Цесаревича, лр- 
чему отлучаться ему въ этотъ день изъ станицы, какъ вувя,- 
наго поста, затруднительно, 9 мая ивргла совиадаетъ
съ годовыиъ рраздиикои.ъ. Во8не1еи)я Господня, всл‘Ьдств1е чего 
престольный, праздникъ въ Урульскомъ могъ бы оставаться пъ 
ы1жоторые годы беЗЪ службы., ОЫЪ ПредлиЖИЛЬ урулЬЦаМТ. |Ю: 
святить молитвенный домъ другому сплтому, ваприм. .ев. ве- 
ликонучеинику Пантелеймону, небксиоиу молитвеннику и по
кровителю всего Алтайскаго края. Урульцы съ радост1(0 согла
сились яа это. '1’утъ же собрали они .деньги п нросидн его 
выписать имъ икону св. велакомучеинпка Пантелеимоиа.. Деньги 
эти посланы были въ январе .1ЬУ0, года въ Петербург?» эъ 
метахроаотип1ю Сидорскаго и К”. .Прошло довольно, времени, а 
икона не цолучалась. Пос.галъ, .вторично требованге, a саыъ 
водумалъ: какъ, хор'>шо было-бы. По (f.iynaio предстоящаго .по- 
ctuieBirt домовъ прихожааъ со св ,. иконами, освятить и вру
чать урульцамъ икону будугцаго храмопаго пхъ .молитвеЕ!ника 
и иокровителя. Накомецъ. услови.ц'я съ урульцами о вреиеви 
подняПя къ нимъ св. иконъ и къ .празднику Троицы они при
были за СВ; иконами. Узвавъ, что купленваж-икона не поду-
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чена, они крайне сожалели сСъ этлмл.. По выход'Ь ивг церкви 
йакануя4' празАика св. Троицы, посл^ воеиотнаго 6д1!Н1Я, 
отъ 5’рульцевъ узнавъ, что прибыла почта, запоздавшая на 
Э'Готъ' раЗг ыед+.Ли на дв1!. Иригаелъ па станцгю и получнлъ 
Посылку съ иконою св, великомучеиника Пантелеймона отъ 
ивтахр. Сидорскаго. Икона прекрасно исполнена бь̂ ла на Цйвк1(, 
По золотому фону. разй1!|юмъ 8 Х*> вершковъ. Предъ литурНей 
въ день св. Троицы икона зта освящена. И на другой день (21 
май) начато было хождеи1е со святынею въ ст. Урульскоиъ. 
ВечероМъ узналъ, что въ сос11днемъ дом'Ь больна женщина. 
Немедленно отправился со святыми дарами въ тотъ доыъ, я 
Что' же увид’Ьлъ? Нисколько челов1;къ мужчинъ съ трудонъ 
сде]1жпвали больную, которая корчилась, билась и скрежетала 
зобами нъ оильн'Р.йшихъ прииадкахъ. Посланные принесли 
toJIBKo что вынислнаую икону св. великомучеиника Иантелеи- 
инна, с*)|Щепн11ч«СК(>е облачеше и призвали псаломщика. Между 
Tluh. въ 'йзбу собралось много народа. Вольная металась такъ 
силЬнЙ, что шесть челов’бкъ мужчинъ едва могли сдерживать 
ее. Она скрежета.ла зубами и, вырывая руки, рвала на ce6t  
волосы и одежду. Б’Ьдняя обстановка жилища. растерявш!егя 
и плачупре луяп, больной и двое .Д'бтей, присутствукрЩ1ё, 
затыкаюшЬ уши, чт'обы не с.1Ы1пать душу раздпраюшаго скре
жета и стона страдалицы— все это производило ва кяждаго не- 
выразямо тяжелое snenaTataie. Женщина эта была совершенно 
здорова и въ тотъ день участвовала, по cjrynaro хожден1я со 
Св. вковами. молебстт'яхъ, пришла домой и прилегла от- 
дохвуть; По.дошелъ къ ней мужъ. разбудилъ ее и тутъ же 
приключился съ нею-1С|пшадокъ. Не ии^я возможности ч^мъ 
.либо помррЧЬ болящей, свлщенникъ призвалъ вс^хъ предстоя- 
В1ихъ помо.лйться о ней. Молитесь, сказалъ онъ, если не объ 
iicH'kieaiii болящей, такъ какъ это въ волФ НоЖ1ей; то объ 
облегчен1и ея билЬзни. Нужно заметить, что за нисколько 
дней пе1>едТ| симъ одна женщина, тоже совершенно здоровая, 
скончалась -скоропостпжво от-ь подббныхъ же нрипадковъ. На
чато молебнов 11-Ьн1е св. великомучевнпку Пантелеймону; народъ
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ui. умиденшиъ .кй;жлг>1. lIoc.'it> ыолеба» вадъ головиб 6u;ibtitifl 
кри'штнкы (ibi.iii «BanreJiie, ио.’ликелное ва деиь памяти un. без
мездным,г HV.a'iiiM'b, II aarliWb молитва иадъ недугующимн- 

cei'O свяшеиппкъ еказалъ разжать зубы больной, чтобы 
влп ь въ ротъ поды ucmimeiitioft. Uiiiii;yTCTBi>BaBiiiie ue хотели 
A'li.iarb этого наъ imac-eHin, чтобы больная не откусила себ1; 
изы ка,,,11о cBHiUHiHiiK’ii нагтоялъ. Сделано это было при по- 
iioutu тупого 1ЮЛО1Й1Г0 оожа. Между т15мт. припадки больной 
усиливались и учащались. Ложка поды сшпцепиой, влитая въ 
роуь больной, прокатилась словно по труб^ съ туиыли эвукали. 
Зат']умъ было нлпти еще дв1; ложки. Больная тяжело вздохнула, 
при чемъ ndi члены ея зам'Ётно вы11раш1;шсь. Она начала 
засыпать глубокимъ свомъ; дыха!пе были очень протяжное и 
тяжелое, а пальцы на рукахъ вв перестаиали дЪлать кинвуяь- 
сивныя движыия. Въ этоыъ глубокомъ cull больная провела 
двое сутокъ. Ии временаыъ вливали ей въ ритъ воду или «о- 
лико, который она проглатывала безотчетно. На третий день 
вечеролъ. по возвращен1п свослъ изъ деревни Бе[1ели, священ- 
няБъ .пателъ  больную утр н'йкото|илии призвакаян с»зиан1я, 
На другой день явилось ии.тние cosnauie; ока исповйдывалась 
11 причастилась св. Х||Цстовыхт. Таипъ и загЬнъ скоро выздо- 
pu B li.ia . Раскаяние ея во гр^хахъ, передаетъ о. iiiicciuaepb, 
было чистосердечное и глубокое.

ЛГчсслгшеръ—ciuiutciiiinKT Г, Отгыгашепь изъ улуса Чо.туки- 
евскаго соибщает'ь следующее.

4) Бъ декабре laUl г. шти1.тш1н дочь его Mapin такъ 
забо.граа, iiTo вь иродол1кеи1е пяти сутокъ ничего не Ълл и 
глааъ UB открывала. Потеряет, всякую надежду на вызд'фов- 
.TeHie ея, родители обратились еъ теплою молитвою къ небес- 
цолу врачу пв. великоиученшту Иаателеииову, отслужили 
яолебекъ предъ Его иконою со святыми оставкаын и помаза.ш 
т^ло умирающей елеемъ отъ пеугапшой лампады. Больная 
iiocjt этого усвума, аросиа.та ц1>лыв сутки и затУмь быстро 
ста-ла иоправ-тяться п скоро совершенно выздоровела.

5̂  Крестьянка д. ГрамотМной бачатской волости прихода
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Cmpo-IIeRTeiieBCKBro была больна ц'Ьлый 'Годъ. иногО: н долго 
лечилась, т> базуснФпшо. Иаконецъ, П1ю1;зд(И1ъ въ с. Бачат- 
ское. съ ц^лш воспользоваться спв1>томг м'бстнаю врача, при
была въ улусъ Чолукой, гд^, по совету iitcTHuro священника, 
ycejiAHu Помолилась предъ иконою ев. ве.ткомученника Павте- 
леилона, дополнила хрислланощй долгъ исповВдн и ев. прича- 
ст1я, чего она не д1;лала нТтсколько л'Ьтъ сряду, понросила 
sailiMb отслужптв мо.тебенъ св. великпмученаику Пантелеймону, 
во время совершения которасо ст. великимъ усерд1емъ молилась, 
приняла riouaaaHie елееиъ отъ лампады и че)1езъ пЬкоторое 
время совершенно выздоровела.

б) Те.теутокий управы д. Вековой дочь одного инородца не 
Могла mij(t.Tb однимъ гяазомъ, гакъ какъ на немъ было б'Ьльно. 
Она попросила освягценнасо елея огь иконы св. великомучен- 
ника Пантелеймона, помазала отимъ е.тееыъ н^спольво разъ 
больной глазъ н б1)льмо совершенно сошло.

Слава, честь, благодарен!» и иоклоненте Господу Богу, воа- 
двнгшеиу Алтайской зеил’Ь сего скчраго Предстателя предъ 
Богоиъ II иреславнаго Чудотворца.

С. Jl—ciiiii.

Хриепаиинъ во время бол̂ знв.
, Болине Бога не будешь; no.i 

би но поразн'п.. а не захочвгь.
захшегь Онъ. никйная бо.т з̂нь 

1икакоП врачъ и никакое лФвар- 
стно на noMovjTii. Богь BWi'U'i. во нсемъ“. Так!е н-ш нидобнае 
нозглагы ш е до енхъ поръ слышатся среди нростаго народа, часго 
втшынагощагоен нрннииать нсишя л-бры предоп'орожносш противъ 
пспигшаго иасг б1.дтпя. Его дсвпдь зак-шчасп., понидииоиу, imojBt 
благочестивою мыгль; въ самомч. дбл^. кто нзъ христ1апъ не согда- 
сячея, что на.гЬяться на Бога п т е  предать на его снятую волю— 
Ы'лниая диГфодТлель. достохнальвая высота духа. Но осторожная 
Газсудитклыюсть ставитч. вонрогь; не чешю ли выражена зта яысль 
н не скрываегея ли in. ея тсинот'1 какое нипудь заЛлуадешс, лу
кавство, ipl.xoBHocTi.? Под)мавмг. „Боп. воленк во всемъ', юкп-
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R6|iiin; итак'1'. к *  прпнгходипр но Ею Artol;, иваче ювп[м| «его, 
что-гоФ’ршейггя ш  Sumjih, '•влтп,, хочшг Богь? Но это не- 
irpaii.'ia. biH'i. но хнч'‘Т1р иапшхь I'phxoin., а .veamy rta'b они то и 
д'кло (4tue|4UiiiOTOji. Огрюда я.-но, что дал Х|'ИРпанана недогтаточно 
Bn(»64iii 11|р|1311иПр НОЛЛ' KcHiito ни но«иъ и потсИ’ь yaje (ioaiiemlu от- 
ло»1Пь отТр оебя «ряш аабты; для него нужно erne прямо в под
робно янагь, М> чомг рортонл. воля B oK ia , чего она отьиарьтуН!- 
оурть Эту ofmanHHOcTii ноалагарп, на к.чрг тамг Бо1*н, 1говРл11вая 
уРтани апоямла Миль.—узнавать': что есть возя Бошя. бла
гая ь уи)()*<ая и совершсмчип. Tpe60H:iHio снооП поли Господь 
кратко iia .iarapTi, нъ десяти лапов'кдяхг и пространно но вр'бхг сня
тым, ччим'.тхг гвокхг. Кн этому источнику Божегтввнныхг iiobo.iIi- 
iiilt »cii толжчы 0бра1шт.рл нгегда, а т1;мъ болИе нонрчпо в'Ь па- 
pTojnayH) нору т(1Р111яхг <p6ci'omiifl. Hai. нею ны узн.твмт.. что раэныя 
fitwroin; .г нт. томъ 'ihi-лТ. н оолг.знн насылаются на людей за 
I'jifexiL моэтоиу к'к б.рдЬзнн прежде ВРОЮ нужно обратиться кг Кону 
с'|. Я1шаон1емг и молитвой о иониловаи1п. Чадо, въ бвлпзнгг твоей... 
мп.пкя /'оспш)ео» п той тя исчгьлйт?.; отступи оть- пре- 
гргмиптя v отъ всг;гр'яго гриа>а очисти серсУцв твое. 1!отъ что 
новелУрнаРТГл Д%лать но время болТрЗии одною снлтснной кинноП 
(Clip. 38, !1— 10J. Иркреннре iioKaiiH ie и горячая иолитна будуть 
услышаны Б<р||Ш;ц уррр(но . милящаюся и искренне расканншаросл 
I'pt.uiiiHKn iiOMii.iyp.Ti. Г ррсмолг., воз'ктиегйг Ош. его, к аще -iptoxu 
с'о»п(|оу;гг.»а есть, отпустятся ему (кн. fi, Н , 18). 1к  если бы 
хр11СТ1анинь.оста11онияся to.ilko на bti.mi. духсаномь сродсткВ, онъ 
IIP шнодннль иы всей, волн lii.ndcii. Ohi. должонъ помнить, чти 
П1фон;ае|)ое бол'Дзн1Ю т'Дло т ч̂ии т а к г  же, какъ и духъ, нринадлв- 
жш-ь Богу, и Ttao U душа, по с.тока.мт. апостола Павла, суть Бож1в 
( i  Кор. С, чЗ-О), т. е. суть Его THOpenie, Его даръ. Эготъ даръ 
дань нам), накт. бы ко крененное владИте) наступить пора, когда 
ГоиЮаЬ иотребуеть отчета, какт. иольаонались мы *иь. Какь ае 
слое  ̂ а чужое; мы. до.1ЖНЫ беречь наше т^ло. заиотнтьсг! объ его 
HuoToit, сохранять ■ его здоровье Никто же когсЫ плоть свою 
uo3HeHtieudib, 710 питаезпъ и грпеть то, т'вворитъ апостиль Па* 
ведь (Бф. 6 , 20). Пусть ,двноздержан1е, о6ъядев1е, пьявство и
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разные flpyrie пороки не пстошают'ь прежквремевнй ■ его ■ с и г . 
Умерттте, учитъ апогтолт. Пкпеаъ псРхг хритянъ вг лицЪ 
Колсгсяпъ.... бл^г^ ппчитоту, страсть, похоть ^лую (Коя; 
3, Щ. Внемлите евбп>, npeflocieperaori. сайг Господь, t?n не >fOt<̂ e 
втяршттг сердца ваши объядемемъ и наннГтео.иа' ГЛув, 'Й1‘; 
34). Ив упивайтесь ваномг, добакапс1г  снятый Haiirsi (Е ф ;'5',
18). Эги Бчжвстненпия iioBe.it,як  хрнслгтииъ доДжен'Ь iiOMiiinii на 
всявъ день н часъ н, памятуя, испо.тнять ихъ. На случай б(Ц№Эня 
кг шшч. Господь нрисординпет-ь еще попыя, НнеПно Онг пряно По̂  
велВнаегь почитать в] ача в иЛрашатм'я къ нему за поиоШью. Одна 
святая книга такъ говоритг объ этомг: nouumail врана- 7ipomuby 
потребъ oecrniw его, ибо Господь созда ею; ш г  Вышнягй' бо 
сеть и.щшете. Господь созда отъ земли epaueeatiin, и мужъ 
мудрый не возгнушатпся■ ими... Дождь зиьсто врачу, и'дп 
не удалится от& тебе, потребенъ бо ти евть (Сир. 3 8 ,1 —*8). 
Нулшо ди еще какое тилкован1е втпк'Ь ясныхъ словг; мы видинь 
изь нихг, что 1) намг врачъ потребенъ, т. е. йпмощь его TBKt 
же необходима, кааъ необходимо HciiojrieHie какой Вибудь пбтреб- 
ноапи, чютоиу, очевидно, и созда ею Го'спддь; что 3) «ужъ, 
орнб^гаюшк къ яомошя в̂ <а’гевян*й, созланныхъ Бстонг, есть 
мудрый, а слВдонагелыю, во дВлаюшк этого— немудрый илв суе
мудрый, потому что онъ прснебрегаеп, творен1е>гь Божшмъ; что
3) наконец'ь, прачг, предлагагош!» спидянныя Бшемг врачевашя, 
достиинь почитан]я, потолу что Господь спздалт, его нс ради зла, 
разумВегсв, но ради блага. Ногь трогательная заботливрст!! о васъ 
I'ptDiiibix'b сынахг земли Опта щедротг и Бога eenuin уш/ьзт 
{3 Кор. J, 3j; ужели кы отвергаень эти знаки иот‘чев1я о нагь 
Его аебесшгй любви! уже ли съ грубой неблагодарностью останемся 
•■ лухи КТ, Божественному голосу и въ своемг косненк н нерегомг 
46 двинеи'ь, чтобы Bociio-ibsoBaTbCH т11мъ, что уже нриютоваено 
Дгш насъ! Но то1да новымь непослушац1елт. мы только отягчимъ 
It  грйхи, за которые уже весеиь ваказа1пе, только усилнмъ про- 
тивъ себя iHtiirb БвЖ1й,- Бь самомъ a ta t, кто же ппдасть нанъ 
KaHt.ieHie, кол* мы сами отказынаеиг въ 110вивовен1и To if, Кто 
предлагаетъ его наяъ— не въ туианеыхг словахъ. не в® оростемг



и уцобоприлтипяъ noBWtiiiH: дождь М1ьшо врачу? Если кто не 
уйЬдится |||1СД1'тае.1е.11ныни дсниламк, то»у sioithu указать ви 
'ПЧ1. и Ш1ТЫС уужи не. нрвнеиргади иельзонаться врачсбныия ука- 
а е в ш и .. А и о п од г . Напеаъ иисад'ь. сш>еуу бильноиу' .учепнву Тиио- 

лнредь' ней. lie одну коду, ее. уш>требеяй венного вина, радк 
келудва тко.его и чагтых'!; 1вои,хь нвду1ивъ (Тик. Ь, %'ё). \\ ■■ • 

Нар)и1ай1|ц.1й .указанное нивел11Н!е. Бож1е .сокершаегь е1ие> одинъ 
весьма T»a>i;iB i 'p j:x  i .--c rt.» [o y 6 w c w e o . ВеШ1чгве1Шыя бИдств!л но- 
оы л а в тв . иногда на людей, iioiiyuu'Hie»4> £ о ж 1 т гь , н рукою д1акола; 
Враг'Ь, нашего спасен)», о.нъ пользуется ксякиит! случаеив npeipa- 
дить .к'ь нему человЬчесшй достуиъ и вь тяжкнхь бЪдств)яхг на
ходить еред{Т1ш поколебать к(ь насч. н1;ру пь Божестьенную благость. 
Поэтому, кто н е.хечеть to iipo T H ia iiib ca  д'ВЯотсю. болезни указан
ными оаниаь Богоич. eiiocofiaiiiH, ю г ь  становится сотрудинкоиг 
врага нашего сиасен)я и, погубляя свое fb xo , губи ть' и душу, 
Ti о. С1<«10В11Тсн уб)гцею днух'ь жизней: жизни т^ла и жизни 
души. Ужели еще не .тяжко аго. престувленге!

Игакъ, ;обрашаяс'ь аъ иасюищен'ь вВдетн)!! сь иолятвой я но- 
каян)ем1. кт, Богу и чакимъ обрааом'ь. исполнял одну часть его 
HOBeatHifl, яе забудемч. и д||угую; буделъ пользоваться и зИрани 
ьрачебнаю искугстка, въ соединен)и сь пистояннымь ко:<дерн>ан)еиь 
ох;ь излпшеспа • вч> пипгЬ н пнть^.

Л— вь.

Арх!ерейск1я служешя въ г. ТомскЪ 27 1юля-6 августа.
G’s 27 гюш, дня памяти С в . Велвкомученнка и целителя 

Пантелеймона,. П реосвя1цеввМ ш )й Макар)#, Архипасты рь e a m t, 
вачалъ еовврш ать нарочптыя и всевародны я торжественныя 
молен)я. по случаю  пос4и1ев)я насъ в р а зуи л я ю тей  Десницы 
Бош)ей повальною смертельною болТ.зшю. Е щ е на каауя'й этого 
дня к ъ  обычнпму ежввоскресному, аеопустительво чтоаому 
всегда <';амиыъ . )к ад ы к ой . Ахсаеистнпиу Н№чев)ю предъ Св. 
Ивовой Иве{>ск(.й Боас)ей М атери и бд^нпо въ  доновой Apxie- 
11ейсш>й церкви присоединены были нарочитые молвбные при-
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iiliBu Спасителю и Св. Велнкомученннку Пантелеймону. Бого- 
слуа:ен1е съ поуче1пем'ь и свящ. г1омазав1ем'ь молящился со
вершал'!. lopHtecTBeiiHO Самъ Владыка съ Oparieto дома. Стече- 
Bie народа въ самой большой и прекрасной пзъ городскихъ 
церквей было громадное. Нлродъ молился усердно и съ сы
новнею послушностио нринялъ цризывъ Архицас'шря продол
жать усилепныя молен1я Господу въ скорбную годину испы- 
тащй. На сл^дуюиий день торжество началось Б. Литург1ей 
въ той же церкви, совершенной Владыкой съ 8  ч , при чемъ 
все число молящихся не BM'liinajiocb въ храм1>. Надо видеть, 
каьъ вся эта масса, съ безмолввммъ уиилен!еыъ взирающая 
на священно-д'?!Йств1е гвоихъ пастырей, падаетъ какъ одинъ, на 
ко.тЪнп въ изв'Ьстные naiKii'liflniie моменты Литурпи, чтобы испы: 
тать истинно Bbicoiwe чувство. По оковча1ни Литурпи Владыка 
нпложилъ начало молебыоиу п'Ьн1ю, и торжественвый крестный 
ходъ съ G-I0 хоругвями и евяточтимыии Св. Иконами: Неруко- 
твореннаго Спаса, Вожгей Матери Пверевой, Святителей Ни
колая Чудотворца и Ннно1септ1Я Оибирскяго и Св, Великому
ченика Пантелеймона, въ сопровожден1и церковааго клира и 
массы народа (горожанъ, пригородныхъ, переселенцевъ и ссыль- 
ныхъ), двинулся но Большой улиц1> къ Иверскйй чаеовн'6 . 
В.расный знонъ и уш)рядочиваюш1я д4йств1я чинов'ь полишв 
не мешали слы1пать благогов'Ьйно-гроыогласвое п'йв1е духовен
ства и п'Рвчихъ, 'Гередоналикь молебные прип’бвы; «Помилуй 
вы. Господи, люди согр'15ШШыя!» «Пресвятая Богородице, спаси 
насъ!» «Св. Великомучеияче и ц'Ьлигелю Павтелеимоне, моли 
Bora о насъ!» «Св. Отче Николае (и Ианокевпе), моли Бога о 
Насъ!» Неустанный Владыка на ходу началъ чтев1е Акависта, 
заставляя н'йвчихъ громче повторять за собой н%н1емъ не только 
конечный 11рш1’1;въ; «Радуйся»... во п каждую точку икосовъ. 
Во прибыли на обширный крытый номоктъ часоваи, въ концЬ 
соединеннаго милебств!н, были прочитаны Владыкой половши- 
ныя евакгельсщя зача-та, молитвы и зат'Ьмъ Онъ во всеуслы- 
Hiaaie покрывающаго обширную площадь народа обратился 
оъ глубокоирочувствовавныыъ, но живымъ и каждому понят-
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ныиъ, словомъ о тонъ, чти б1;дств1е ве случайнлсть, а Бож1я 
воля, что з.чьш чррзъ Hei'o вравумляютоя, добрые ук|Ишляюткя, 
чтУ'для прекра1цеБ]я бол'бзни нужно всякому прибегать прежде 
й 6ол%е всего кл. Богу сл, молитвой, какую кто знКстъ (хоть 
самую краткую чаще повторять), прилагая къ mohutbIj п it-ia: 
1(окаян1е, (ве одннъ только переск'авъ евоихъ г[)1)ховъ священ- 
нйку, но Benpe.MtHHoe 11снолврн1е даанаго на духу об1;1Цав1я 
оставить худой навыкг, nanpiiMl p̂i, пьянство и т. п.); послу
шание протииухо.черныш. расиоряж1‘Н!ям'ь богоданной власти; 
безбоязненное иодняя1е первой помощи эабол'Ьвающимъ И П1>оч. 
Съ глубоким'ь вниманлемъ слушала с.лова Владыки тысячная 
толпа, еь горячею любовлю принимала потомл. крестное лобза- 
Hie и ociHeHie, ев. окроплен]е и noMasaaie, лобызала Св. 
■ Иконы и святительскую бла1ча'лппляю1ду10 руку. Торжество 
окончилось то-чько въ 4 часу,

'3.1 т л я  на' бд1)нш, Преосвященнымъ Архинаетыремь вл. 
домовой церкви, при большому стеченж народа, совершейо 
было 'исХожден14 Честнаго Животпорящаго Креста Г<к;подвя « 
йок,1ойен!е' ему яа средин* храма, нрнчемъ Владыка, иепре- 
стайно и ’СЪ отеческою настойчпвосэтю внушая мюлящинея вл, 
храм* правила: БогослуасеОиаги благочиЕия, отл. руководстве!!- 
Вй1н> указаИ1Я народу, какъ подходить для покловен1я Кресту 
и совершать cie, перешелъ къ поучен]ю о послу11шн]и духоВ- 
нктмъ йастыряиъ,

Лвгусигя 1-t o  въ память 1Т]10исхо®ден!Я Чеслныхъ Древъ, 
йос.тЬ Божестнрквой .liiTypriif, 'совершенной въ каведральпомъ 
Собор* Архйпастыремъ въ сослужен1Н о. и, ajixi!uaH;;pnToB*: 
ректора Никанора и Лазаря и бралли собора̂  было совершено 
торжестверное ясхождев]е Креста Господня на воду,— Только 
во л*тъ тому назадъ при блаженной памяти Преисиящепноиъ 
AeoHaciii, говорятъ старожилы, крестный ходъ въ 1-й Сиасъ 
исходнлъ такъ же далеко (на бстровъ высохшей р, Т’оми), 
какъ вын* въ столь жаркое it сухое л*то.

По оковчан1и водоосвя|деа1я, Владыка, окруженный сяя- 
щеввослужителями, городскими чинами и кассой народа, гиво-



—  21

рияг Слово.— Начавъ съ истор)и уставпвлеы1я праадннка, онъ 
перешелъ, aattirb. къ ободрен1го it vT-biriHaiio народа въ вид.у 
холеры указашенъ на чудодЬйствеаную силу iicuiiiTSbi и ночи- 
тав1я святынь, Об,чатвов mecTBie крестиаго хода сопровожда
лось общниъ 11'Ьа1емг уян.лиельныхъ молебныхь npuirfcBOBi.. 
0 . ректоръ кронилг ио ttyrit св. водой, - •

Августа 2-гп. Воскресное Bofoc.^ymeaie Иреосвлщевный -Вла
дыка изво,лилТ| совершать въ долювой церкви въ сосцужен!
0. ректора ce^tusap iu , архииандрита Никанора н брат1н И г 
сей разъ, какъ почти и всегда, Владыкой сказано было на
роду живое с.юви, Какъ, во дни благода|1ен1е Вогу. ыинувшсй 
нын1; стражды голода, главной темой Владыкв. исходвой юч; 
кой его иоучев1н, бы,ю 13ож1е uoctineaie брат1й ыашихъ, изъ 
кпторыхъ uaoBiecTBo прибывало изъ н еуро^йвы хъ местностей 
и къ намъ, въ Сибирь, такь и теперь въ поучен1яхъ своихъ 
Архипастырь обращается къ новому Бижьему upHymcaiw. по
стигшему и нашъ городъ (холера), Д  народъ oo.ite , чЬмъ когд̂ 1 
либо, внииатвлваъ, нуждаясь въ y itm eu iflxb  своей Матрри 
Церкви, — Въ Тимскихъ храмахъ теперь быиаютъ десяткп н 
сотци причаствиковъ ежедневно. Да воспользуются же добрые 
пастыри симъ временеиъ для укр'Ьплен1я любви, къ церкви въ 
иасомыхъ, временемт. тяжкий годины!... Между гЬмъ Господь 
поиилуетъ, его же хо теть  за ло.штвы. .. По совершен!и Ди- 
Typriii до.-ц'о еще Владыка въ церкви благослав.тяль вародъ и 
д^тей, училъ принимать onaroc.Toueuie, креститься и проч-, 
заставля.-1ъ весь народъ 1гВть: iBocKpeceHie Христово», «До; 
стийно» и ироч!я простыя церковный пЬсни, пока удалился 
въ домъ въ сопровожден!!! сос.тужащнхъ.

5— 6 августа, въ праэдникъ Преображешя Гисподая, Бого- 
служеще ПреосвищенаМш^й М»кар!й торжествеиво изводилъ 
совершить въ сослужен!» о. ректора сенинарги и браки. На 
вечервемъ бл1-.а!и въ домовой церкви припевы шгнона, во время 
свящвниаго помазан!я молящихся Владыкой, но очередао iepe- 
яаи, стоявшими съ Владыкой на срединб храма, и певчими-, 
были п-Ьты, а чтецъ читалъ весьма внятно одни тропаря ка,-
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нова. Вонгласъ; «Слава Теб'6 показавшемз' нямъ Ов'Ьтъ!» Вла
дыка слпроводилъ ва 4 стороны oo^HeHieMb три-я ди KHpiejn., 
что пивторилъ и ва конц1! славослов1я (при irtaiB: Свитый 
Боже...) еъ обоихг анвоновъ и въ св. 'алтар’6.

Вожественкая JInTj'|iiiH совершена была, по случаю провбж- 
двв]я принис|шыхъ 45’дотворныхъ сн. иконъ Спасителя и По’ 
Ж1ей Матери пъ каведральпииг собора.

За Божественной Литур1чей на б.лаженныхъ прекраснывт- 
Хреене-церковкымъ иап^вомъ ritoiiicb П'жаяниыя ггЬсаи о по- 
Мйловав1и насъ, какъ благораяумнаго разбойника; по благосяо- 
вев1ю владыки сослужание д1аконы для П!10и.чяесен1я ектен1Й 
отходили къ западнымъ дверямъ храпа; Самъ же святитель 
возгласы— иосл'Ь; «Отанеыъ добре,...> пронзноснлъ съ oct-не- 
шеыъ съ обоихъ аивоновъ. Все это было весьма назидательно 
и трогательно для народа, nocvrt Божественной Литурпа тор- 
жестВевнЪйШ!;} крестный ходъ въ сш1ропождеБ1и мш'жества 
народа съ г. Начальвикомъ Губернии, Г . А . Тобизеномъ, 
гралскинъ головою II. В. Ыихай.швымъ и проч. чинами въ 
глав^, двинулся для провожден1Я Св. Иконъ въ село Спасское. 
Но къ этому ежегодаому торлсеетву, вынб присоединено было 
новое всенародное молен1е объ избаален^и огь холернаго моро- 
ваго пов%тр1я. Въ крестномъ ходу снова раздалось среди дру- 
гвхъ прип^Еовъ (Преев. Богородиц11, Св. Великомученику 
Пантелеймону, Св. Св. Николаю и Иннокеат1ю) ntuie трога- 
телБваго припева Спасателю: «Помилуй ны, Господи, люди 
согр'йтшыя!) На площади йверской часовни Владыка говорплъ 
содержательно задушепние слово о необходимости вып’Ь 1гокая- 
Н1я, духовной бдительности в послуташя властямъ. Народу 
на плошадв было весьма много, тЪмт. бол-fee, чти по разумному 
распоряжению власти, въ города еще съ кануна были закрыты 
питейяыя эаведешя. Весь народъ обратился въ слухъ, движе
т е  вкнпажей бы.ю пр1остаппвлено и былъ всюду порядокъ п 
тигаипа. Минуты высок1п! Да.|1;е. къ церкви ]1реображегЦ|[ 
Госводня, крестный ходъ ваправиле.я не прямой и краткой 
дорогой, какъ обычно, а окольной, кругоиъ города: uiecrsie
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череловалось оотановкаии для лит!й съ 1Срестр{мнъ лс*ивя1ем1. 
В-ладыки и СВ. ок|юплек1еиъ. На мути были Акронлины ба- 
paKvi с'ь холерными бо.1Ьныш| (у крылБЦъ) и ключг. (далвшй).

Поел!; GoJiie 10 верстяаго. крествап) 1иеств1я но нрибыгж 
на момостъ у церкви Иреображеяж Г|юпплви, Владыка еншва 
обрат!1Лся къ тысячв1ий мас.сЬ съ словомъ ааставле|]1я о аели* 
цеы'брной молитв’к и иригласилъ всю толпу восклицать съ со
бою: «Господи помилуй!...» ЗатЬмъ Си. Икоиамъ воздано бы
ло прощальное Л1)бзав1е. Толпы на11утстиова1П1ые благос;|ОВн- 
н1биъ Архииастырн, съ уиялевнчю успокоенной душой, сер
дечно б.лагодарные Владык^ за иаставлев1е и пастыряиъ за 
обш.ш молитвы, стали расходиться. О, да поиилуеть насъ 
гр^ишмхъ Мыигоыилостивый и вын'Ё в въ ;j1iTt грядущенъ 
оть вавастл! Почившихъ же отъ лютыя бол’1;зни да упокоить 
съ иранедиыми во в’Ьки!...

Р . А. и .

И З В - ^ С Т 1 Л  ИС S A l W t - S T K t l .

О’п. сопровождавшихг чудотворную Почаесгкую пкону нэл- Не
чаева во Влад1ш1ръ-Цолы1!гк1| я слыталь, roiiopuTi. корреспопденть 
.В. Д||.“, сд|.дуюийб виолп'Б 11ра11Д1м:ыб и вы('икоаманетелы1ый раз- 
скш.. 7 лая, когда iipouecciii ci. крестнымъ ходомъ находилась 
«‘‘кду ееламн Езерци п Кплпнтовг, къ пконЪ подпеслп на посил- 
Ш ъ совершенно разгла0.1енную. давно уже- болящую пожилую жен- 
Ч1нну. Женщина эгн (ими н фаиил1Ю вя нн^ не уда.юсь meysHaihJ
•i1>4iuac уже у J доаторов’!., но ей все гганопи.юсь хуже,
11 iioc3h;iniii |-одъ она уже не ходила, а нее Bjiewa лежала. Чешре 
челонЬка щ-дпесли ее К1. чудот80рШ|Я ш;он1;; она устрЁчила сь 
i4arouiiu,iiieM'b 1лаза на дшший линь Бтииатери и зарыдала. За- 

она п11илож11ла(Т. кь шюнВ. Бее »то она сдЁ;|ц.1а чуть-чуп. 
нрипетань на иоенлкахь, иоддсржпваелая принесшими ее. По оросьбЬ 
|'я бы.10 отс.1ужи1[1 краткое водеопв1е, во вреиа- itOToparo больная 
усердно нпгидась. По окснчан1и нолебств1я процесс1я двнвулась да-



24 -

i t e ,  a б»л1.11ую женщ ину на нпсилвпхъ отнесли въ сторону (сь до
ро ги . S fitc b  она на гла захь  тысячной толпы нодияласн, встала ни 
ИНГИ., перскрепниась и пош ла. Тысячная толпа iip iocTaKoiiH .iaci. и 
осенила ссш кр&т11ы&|1> зв{аусН1ем'ь.

— В’ь KOHiit iipoiH.iai'O Года in> ЦарицынТ! откршг п|ають для д%- 
кочеаъ —<’нрот1< города. Причнний иидулипшсй одного наь и^пныкъ 
святепмиков’ь на эго сяячче д£ло послужила nestipiraiHorrh миотх'Ь 
capon.—д^почекг его прихода, которыя иишенстиують толиа.ии пли у 
днерсй xpaaoh'i., или у бааарныхъ лашжт.; иричем'ь мновтя взъ нихт. 
портягсл нракстиенни и нередко делаются врецпыии члсиаии общества. 
В'1. iipiio'i'lv дПи будуть безилатио пользоваться вг̂ бив на правахъ 
иодиых'Ь. iianci()iiepoh~h. Ирм upiior!; учреждена двухклассная гь че- 
тыреподичныиь .курсовъ иерковно-нрнходская шкода, въ которой дДтя 
буду'гь. обучатьса rpauoit. Пара-тлельни съ ибучен1е»1'ь грааотТ. де
вочки будутъ обучаться pyKofllr.iiHj и вЪкоторымъ ремсслаиъ. KpoHt 
того- въ пятый, донолшсгельный, юдь д1.111)чкн будуп. обучаться 
только ремссламъ и рукодЬ-пю. Для iipiana возводится грандщ.чное 
и красивое здагие на срсдпва блаи1ТвиритслеИ. ,Въ первый тодъ..въ 
пр1ЮТ'ь крерао.южени принять 2G дЬвочмъ. такь что нрн долноиъ 
состзвТ. пршта, т. е., черезъ пить л-Яъ, всего иризрЬнаеиыхъ въ 
upfioTt будеть бил1.е ста челов1жъ. Въ школу при iipiioTt. будуть 
ир|шиааться, вч. Ka'iecTBt приходяшихъ и девочки Tte-cupoTbi (С-арат. 
Енарх. В'Ёд.).
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