
Е П А РН М Ь Н Ы Я  ВЕДОМОСТИ.

Ш 5 . lIoisacM ирин&ети въ peiBiiu 
Тоаскиъ enapiiubiu» Btleli 
сте>, арв ToiiCBDl Сежавар1в.

1 марта 1893 года.

ОТД-ВЛЪ ОФФИЩ АЛЬНЫ Й.

РАСПОРЯЖЕНШ ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

ОпредЪлен1я на должности, перемЪщен1я 
и увольнешя.

Бывш1й студенть Томскаго увиверситета Павелъ Бересвевъ, 
согласво прошен1ю, допущенъ вреиевво къ вспрввлев!» пса- 
лоищввескйхъ и учвтельскихъ обязанностей при Барваульскоиъ 
соборф.

— Прячетнвкъ села Семено-Красиловскаго Мелвнт1й Маска- 
левъ посвяшовъ во д!акона съ оставлев!еиъ на заввнаеыонъ 
M terb—10 явваря.

— Д1авовъ Алтайской ыисс1и Терент)й Каншинъ восвященъ 
во свжиевввка— 10 явваря.

— Причетникъ села Локтевскаго АлексЬевъ в села Сростеи- 
скаго Покровок1й, согласно прошешю, переведевы одивъ на 
Micro другаго.

— Бывш!й учевикъ Томской семинар1и Егоръ Ляоуновъ,
согласно прошев1Ю, опред'Ьлевъ ва должность причетника къ 
Бедаревской в;еркви благочин{я 13—20 февраля.

— Села Кривошеивскаго священникъ Александръ Авровъ, 
согласно пришев1Ю, переведевъ къ Крутологовской церкви бл. 
>6 8 —17 февраля.
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~  Ce;ia Сектвнскаго свящевникъ 'Андрей Ыеньшенинъ, сог
ласно прошен1ю, переведенъ въ е. Иттанское къ Петро Павло- 
иской церкви благочия1я  № 5 —22 февраля.

— Состпяиий на должности причетника при Нелюбивсвой 
■гркви д!аконъ Ыарсовъ опред^леаъ кт. градо-Томской .Адек- 
••иидро-Невской церкви~4 февраля,

— Села Семилужваго священникъ Алексавдръ Ннкольск1й, 
согласно прошен1ю, переведенъ въ с. Савиновское благочин1я

24—22 февраля.
— Причетвикъ села Старобуты11Скаго Павелъ Поб’Ьдоносцевъ 

утвержденъ пъ должности псаломщика—24 февраля.
— Псаломщикъ Петръ Степановъ отъ должности псаломщика 

при Крестовой церкви уволенъ—22 февраля.
— Нарылсый и1!щанинъ Петръ Владим1ровъ временно до- 

пущеиъ къ исполвен1Ю причетническихъ и учительскихъ обя
занностей при Васюганской церкви Нарыл, края —22 февраля.

— И. д. псаломщика села Локтевскаго благ. Х» 15 Иванъ 
Доброхотовъ утверждеаъ въ должности псаломщика—24 февраля,

— Села Локтевскаго благ. 26 священникъ Александръ 
.Златомрежевъ, согласно прошен1ю, переведенъ въ село Сеии- 
лужное бл. Лг 3—24 февраля.

—  Уволевиый въ запасъ ары1и Сергей Герасимовъ, согласно 
прошен1ю, допущевъ къ исправлешю должности причетника 
при Кокбекгннекой церкви —23 февраля.

— Учитель Чепошской школы, Алтайской миес1и, Михаилъ 
Тырмаковъ посБяшевъ во дЗакова.

— Каивс.кШ м'Ьщанинъ Вячеславъ РафальскШ допущевъ къ 
временному HciipaEJeBiio должности причетника въ село Коси- 
хпБСКое бл. Ла 18—18 февраля.

— ВывшШ учитель Хабарияской школы Иванъ Везсоновъ, 
согласно прошен1ю, посвящевъ во д1акова къ 1оавно-Предте- 
ченской церкви Томскаго жеяскаго монастыря—26 февраля.
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Утверждете въ должности церковнаго старосты.

Избранный церковнымъ старостою къ Николаевской церкви 
села Булатовскаго крестьяапаъ Иванъ Осиповъ Петровъ Enapxi- 
альныиъ начальстпомт. въ сей должности на трехл*т1е съ 1893 
по 1898 годъ утвержденъ.

Ж У Р Н А Л Ы
лепцатовъ дуивенства Тоискаго уидпшаго округа, утверждвняые Его 
ПрБОСБЯШеВОТВтЪ, Пр0110ВЯ111еЯ11бШЕИЪ Макар!онъ, БВИОКОЮМ'Ь Тококшь 

и CEMiajiaiEHCKHJi'b, 
ж З-й.

1S-10 сентября 1892 года.
Депутаты съезда, заслушавъ журвалъ 11равлен1я Тоыскасо 

Духовнаго училища, отъ 17 мая 1892 года за Л5 17, утверж- 
деввый Его Прессвлщеяствоыъ, Иреосвящевв'Ёйвшмъ Макар1еиъ, 
Епискоиоиъ Томскимъ п Семвпалативскииъ, и отвошев1е того 
же Правлен1я, отъ 18 сентября с. г. за Л» 369, взъ котораго 
видно, что первовачальвыя предположенный исправлешя и 
см^ты, выраженаыя въ mypaaat Правле.в1я Тонскаго Духив- 
ааго училища, отъ 16 Мая, по peMOHTHpoBKt н'Ькоторыхъ 
училишныхъ пои‘Кщен1й, видоизменены, сделаны ивыа в 
более обширвыя исправлев1я, а пменно: вместо предположен* 
вой настилки новыхъ деревяввыхъ пиловъ въ коыватахъ 
гардеробной и хлебопекарной сделааъ по.пъ каменный по 
два ряда съ утрамбовкой и заливкою цемевтоыъ, замевенъ 
въ стене, выходящей на улицу, старый, иропускавш1й воду 
кирпичъ—новымъ, съ укладкою его, вместо взвести, по це
менту за 112 руб. 30 коп.; сложена печь въ дворницкой подъ 
чайвый кубъ и вмазавъ котелъ въ смотрительской кухне за 
11 рублей, переставлевъ чайвый кубъ взъ дворницкий обратно 
въ поварскую за 3 рубля, сложены две новыхъ, размытыхъ 
водою, печи за 40 рублей, переделавъ подъ въ хлебопекарной 
печи за 5 руб.1ей п кроме того уплачено за выкачивав1е воды
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5 руб. (>0 коп, Съ'Ьздъ духовенства раеходъ этотъ нашелъ 
нравильаымъ и пеизб^жвымъ, а потому постановалъ: при pas- 
cuorptaiM и утверждении ом^бты по содержан1ю Тонскаго Ду- 
ховнаго училища па 1893 годъ им'Ьть въ виду и означеввый 
расходъ въ количеств’!! 176 руб. 90 коп.

Журпалъ сей за общимт. подпясомъ о. о. депутатовъ 
представить на благоусмотр%н!е и утвержден1е Его Прео
священства.

18-%о сентября 3892 года.

Депутаты съ’Ьзда, заслушавъ журвалъ зас’6дан!й Правлен!я 
Тонскаго Духовнаго училища по распорядительнымъ д^ламъ 
отъ 16 мая сего 1892 г, за Л! 17, утвержденный Его Пре- 
освящепствснъ, Преосвященв-Ёйтииъ Макар)емъ, Бпискононъ 
Томскимъ, объ израсходовапш янъ, Правлев1емъ, изъ суммъ, 
ассигйованныхъ духовенствомъ по см’Ьтб 1891 года на содер- 
жан!е училпнщ въ 1892 году— 1636 р. 35 к. на застраховку 
привадлежащаго училищу ведвижинаго имущества, въ агевств1; 
Втораго Росс!йскаго страхсваго отъ огня общества, на пять 
л4тъ съ 20 мая сего года по 20 мая 1897 года въ сумм* 
72,500 руб.; таковую сумму Правлен1е училища просить 
съ’Ьздъ ассигновать въ текущемъ году въ его] раепоряже- 
eie на пикрытге вышепрописанваго расхода. Съ’Ьздъ духо
венства нашелъ этотъ расходъ влолн* необходииымъ и пра- 
вильнымъ, а потому постановилъ; при разсмотр’Ъши и утверж- 
девш сы*ты на 1893 годъ пи'йть въ виду и расходъ—1636 
руб. 35 коп,

ЖypнaJ^ъ сей за «бщимъ подпиеомъ депутатовъ представить 
на благоразсмотр*н1е и .Архипастырское утверждев1е Его Прео- 
свящевства.
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18-го сенгпября 1893 года.

Депутаты съезда, заслугоавъ отногаев)е Правлен1я Тоискаго 
Духовнаго училища, отъ 18 сентября сего года за 370, объ 
отдача ииъ, Правлен!енъ, въ кортомъ угловаго училпщнаго 
каыевваго дона для поиФщев!я въ неиъ еорыадьЕЫХъ классовъ 
женской гииназ1и, срокомъ съ 5 августа текущаго года по 5 
августа 1893 года за 1100 рублей и сд^ланныхъ пмъ по этому 
случаю исправлевШ ва сумму 745 руб. 32 коп. въ счетъ 
кортомной платы, имеющей быть получевной отъ Попечитель- 
наго Совета Гимназ1и, между прочвмъ проси.ао съ^здъ депу- 
татовъ, ври иэысван1н источниковъ содержан1я училища на 
1893 годъ, въ сы'йту дохода на этотъ предиетъ кортоивыя 
деньги 1100 рублей не включать. СъЬздъ духовенства, обсудивъ 
отцошен1е Правлев)Я, вашелъ, что сдЪланныя ииъ затраты 
на ремонтировку отданнаго въ кортомъ дома подъ пом*щен!е 
женской roMBaslR необходимо нужны, при этомъ иостамо- 
вилъ; при разсмотр'Ьв1и и утверждев1и си^ты на содержан1е 
училища въ 1893 году, им^ть въ виду ва приходуй только 
остатогеъ отъ кортомной п.тты 354 руб. 68 коп., ясключпвъ 
изъ сн'Ёты затрачензыя Лравлев1вмъ 745 руб. 32 коп. ва 
ремонтировку дома.

Журналъ сей представить на Архипастырское благоуемотрЪ- 
Hie п утвержден1е Его Преосвященства, за общимъ подписомъ 
депутатовъ съезда духовенства.

^  10-й.

19-го сентября 1892 года.

Депутаты съ'йзда, разсматривая § 6 программы воприсовъ, 
предложенныхъ училнщвымъ Правлешемъ обсуждев1ю съезда, 
объ ассигаовав1и суммы на утрамбовку наружной стороны 
фундамента главнаго училипщаго корпуса, для сохранен1я  пом'й-
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lUeRie вижвяго этажа отъ ежегодвых'ь наводвев1й весеввяго 
разлива |1'ёки  Т оми, определили: въ виду крайней веобюдиыо- 
ств прописаивыхъ рабитъ, асиигвовать на этотъ предиетъ 
известную сумму денегь, для чего отиошен!емъ просить Прав- 
лев!е училища (а просило), чтобы оно представило приблизи
тельную смету, чего стоять эти работы и, по получев1и этихъ 
сведев1й отъ Правлен1я, потребную. сумму внести въ смету 
расходовъ по содержан]ю училища на 1893 годь. Изъ отноше- 
В1я Правлев1я училища, огь 18 сентября сего года за iNs 371, 
видно, что а) за ирорыпе кявавы для утрамбовки шириною 
5 четвв{1тей и глубиною З '/з  аршина, съ привозкою глины и 
отвозкою земли на счетъ псполняющаго работу, берутъ, какъ 
пикаэываегъ производство озвачеввой работы въ вывешвеиъ 
году въ Епарх1альвомъ женокомъ уч1Глище, по 5 рублей съ 
погонной сажени, б) подлежащее утрамбовке место противъ 
затопляемаго водою главнаго училищнаго корпуса но Духовской 
улице и Духовскому переулку до воротъ училищныхъ инеетъ 
протяжев1е 58 сзжеаъ, в) за прорыт1е около здав1я канавы 
указанныхъ разыеровъ и утрамбовку ея глиною на озвачеввомъ 
протяжев!и потребуется не свыше 290 руб., каковую сумму, 
по составлен1и сметы расходовъ на 1893 годъ, и асеигвовать. О 
чемъ и постановленъ настоящ1й журналъ.

Журналъ сей за общимъ подписомъ депутатовъ съезда ду
ховенства представить па б.1агоусмотрев1е и Архипастырское 
утверждение Кго Преосвященства.

Депут?

Л? 15-й.
ЗЗ-го сечтяб2>я 1893 года. 

съезда духовенства Томскаго училищнаго ок))уга
слушали докла;(ъ Коммисс!», состоящей нзъ прото|ерея Михаила 
Любимцева, священпиковъ Александра Рыжкица и Косыпы 
Семенова, разсматривавшпхъ заключеше Ревиз1овннго Коми
тета по проверке эковомпческаго отчета Томскаго духовнаго 
училища за 1891 годъ. Изь доклада видно, что прпходо-рас-
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ходаая книга ведева по ({loputi: остатки отъ предыдущаго
1890 года въ книгу ввеиены, швуръ, листы п печать 
итоги и трявсиорты ведеаы в^рво, ирпходъ денегъ записывался 
согласно докув1ентамъ п своев)1еменпо; расходъ деяегъ и|)онзво- 
дился согласно cutTuojiy казваче,в1Ю, требовав1ю Циркуляра 
Учебнаги Комитета за 9 п съ утверждев1я Его Преосс;}н;е11- 
ства; росииски получателей денегъ есть подъ Bctuii статьями; 
денежный суммы были внезапно ревизованы каеедраль^аымъ 
прото1ереемъ Никавдриыъ Малиныиъ; иатер!альиая книга въ 
иоказав1и прихода, расхода и остатка матврлаловъ в1;рна; 
припасы по содержав!ю учеников!, расходовались сообразно 
съ колнчествомъ иильзокавшихся ими воспитанниковъ, а по 
содержяв1Ю училищныхъ здан1й—по потребности; одежда вы
давалась ученикааъ своевремевво и подъ собственную ихъ 
росииску. 21 августа 1892 года Гевнз1онный Комнтетъ иро- 
извелъ cBiut.ie.ibOTBoBaHie училищныхъ суымъ ио приходо- 
расходной KHiirt. за 1892 годъ и составилъ о семъ актъ. За- 
мЪчениыя Ревпз)оннымъ Комитетомъ неясности въ экономм- 
ческомъ отчет!; по содержаа1ю Томскаго духлвваго училища 
за 189J годъ KoMMiiccieio ио iioBtpKl; заключеп1й Ревпзюннаго 
Комитета, па оеиован!п хранящихся въ училпщноиъ Upauneaiii 
докуыентовг, разъяснены виолн!;. Чтобы на будущее время 
избежать неясностей въ показав!» количества иоступлешя иа- 
тер1аловъ и припасовъ, допущенааго Правлеа^емъ училш1!а за
1891 годъ, всл1;лств!е несноевремевной оплаты счета на по- 
cryniiBiuifl по условию въ сентябре 1890 года по 1 !юпя 1891 
года еахаръ и чай,—съ4здъ о.о. депутатовъ постановляеть 
предложить училищному Правлен!ю, чтобы оно, при оковчав1п 
экоаомйческаго года, производило полный разсчетъ за то ко
личество припасовъ II матер!аловъ, которое по ечетамъ и уело- 
в!ямъ поступало до начала сл'Ьдующаго экономпческаго года. '

Журналъ сей съ докладоыъ KoiiMHcciii и 8аключен1емъ чле- 
вовъ Ревпзшвнаго Комитета за общаыъ подписомь депутатонъ 
представить на благоусиотр1;в1е и Архипастырское утверждеше 
Его Преосвященства.
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19-й.
24-го сен)пября 1892 года.

Депутаты съезда вы^лп суждев1е по вопросу о покрыт1и 
расходовъ, всчисленыыхъ по cuibTt на содержав!е училища въ 
1893 году,—прв чеыъ нашли: А) расходовъ на овначевный 
годъ предполагается:

1) На coxepsanie лвчваго состава и сау>
жащвхъ л и ц ъ ............................................................ 2715 р. —

2) По содержав1ю одеждою 30 епарх!ально-
коштяыхъ учениковъ ...........................................  1200 р. —

3) По содержав1ю пнщею: а) 30 полвыхъ
и 15 половианыхъ епарх!альныхъ паасюнеровг 2350 р. —

б) Двухъ надзирателей.............................................110 р. —
в) Четырнадцати служителей............................... 371 р. 25 к
г) Эконома у ч и л и щ а ............................................ 100 р. — к
1) На покупку учебныхъ принадлежностей

и пр1обр^тен1е вовыхъ учебниковъ . . . .
5) На содержав1е Кавцеляр!и.........................
6) На содержан1е больн и ц ы ........................
7) На содержав!е дом овъ ..............................  4444 р. 25 к
8) На пополнен!е новыми квигами фунда

ментальной бнбл1отеки............................................
9) На содержан1е учеиической библ1отеки .
10) На покупку книгъ въ награду лучшимъ

ученнкамъ ..............................................................

131 р. 50 к
61 р. -

60 р. -

30 р. — к

Итого . . 11818 р, 30

Б) Сверхъ CHtTHaro назначен1Я съезду депутатовъ духовенства 
вадлежитъ покрыть расходы, прпизведенвыа Правлев1емъ учи 
лвща, сь утверждев1я Его Преосвященства:

1) На ремонтъ дома, отдаваемаго въ кортомъ 
Томской Мар1инской женской гимназии . 745 р. 32 к
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2) На утрамбовку наружаой стороны фун
дамента главнаго училищнаго кориуса (сей рас-
ю дг нредполагается въ 1892 году) . . . 290 р. — i

3) НепредвидЪннаго расхода но реыовти- 
poBRt и приведев1ю въ порядокъ затоолевааго
водою нижвяго этаж а........................................... 176 р. 90 i

4) На застраховку привадлежащаго учи
лищу недвижимаго имущества въ ассигвовк'Ё 
Втораго PoccifiCKaro отъ огня общества ва пять 
л’бтъ съ 20 мая по 20 мая 1897 года въ
сумм4 72500 ру б л ей ...........................................  1636 р. 35 i

Итого , 
Всего

. 2848 р. 57 к. 

. 14667 р. 87 к.

Средствами на покрыт1е расходовъ по содержаа>ю Тимскаго 
духовнаго училища могутъ служить слЪдующ1е источники:

1) Остатокъ отъ. 25®/о сбора отъ 1891
г о д а ..........................................................................413 р. 96 к.

2) Остатокъ отъ вгЬнчвко-молитвенной суммы, 
хранящейся въ Нравлевш училища отъ
1890 г о д а ........................................................ 190 р. 55 к.

3) 25<'/о сбора применительно къ прежвимъ
годавъ.......................................................................... 8381 р. 89 к.

4) Венчикомолптвенной суммы за 1892 г. 1200 р. — к.
5) Плата аа поиещев!е вормальныхъ клас> 

совъ Томской Ыар1инекой женской гимааз1и
въ доме, принадлежащемъ училищу . . 1100 р. — к.

6) Остатокъ отъ кортомной платы съ аренд-
ваю дома отъ 1890 года.....................................  493 р, 33 к.

7) Остатокъ отъ расходовъ по содержав1ю
личнаго состава въ 1891 г о д у ........................ 195 р. 68 к.

8) Пропенты съ учплищнаго капитала, хра- 
нящагося въ Томскомъ Отделеяги Государствен-
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цаго банка ио срелвев сложности послЪдвилъ
трехъ л1> тъ ................................................. ..... 174 р. — к.

9) Il.iaxa за  право обучен1я ивославныхъ 
и 11Ноеиарх1алы1ЫХЪ учеаикивъ но средней 
сложности iiocjitjiH iis^ трехъ л1)тъ . . . .  622 р. 7‘2 к.

Итого . . . .  12772 р. 13 к.
Такимъ оО)>ааомъ расходъ нревышаетъ доходъ на 1894 руб. 

74 кои., поэтому постановили; недостающую сумму на но- 
крьпое расходовъ ио содержан1ю Томскаго духовнаго училища 
въ 1893 году иозанмствоиать нзъ остатковъ, ассигнованвыхъ 
на содвржаи1е восиитанниконъ ипщею, —а именно; отъ неза- 
иятыхъ сени наканс1Й въ !ie])Byio иоловину сего 1892 года 
ио.лучились сберея<ен1е 175 руб., за иы1!ющ1я быть свободными 
девять 1)акане1й иоловинныхъ во вторую половину 1892 года 
получится сбережен1е 225 руб., а всего 400 руб. Итого на 
приход!; 13172 руб. 13 коп., поем'Ьт'Ь же еще не достаетъ. 
1491 руб. 74 кои. На !юкрыт1в всЬхъ этихъ расходовъ депу
таты съ’Ёзда постановили: отчислять съ церковныхъ капиталовъ 
1892 года на содержание Томскаго духовнаго училища 30”/о, 
им’ЬющШ же образоваться отсюда остатикъ хранить въ Тоыс- 
коыъ Отд'6лен]и Государственыаго банка н въ свое время вне
сти для пикрыт1я ся'Ьты расходовъ по содержан1ю училища 
на 1894 годъ.

Журна.п. сей за общиаъ ш>дписовъ депутатовъ представить 
на 6;iaroycMOTptHie и Архипастырское утверждеше Его Пре
освященства.

Зая8лен1е иконописной мастерской Панкрышева на имя Его 
Преосвященства.

Нъ Л! 156 газеты «Св'Ьть> въ Спб. я вычиталъ, что въ 
настоящее время въ saBtAbiBaeMofi Вашпмъ Преосвященствомъ 
eoapxiu, въ се.лахъ Варнаульскаго округа, строится 15 новыхъ 
церквей. Им'Ьл иконописную мастерскую, удостоенную многихъ
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и
благодарностей и ваградъ и озабочиваясь о рас!трост1)анев1и 
хорошей иконописи, осмеливаюсь покорнейше просить Ваше 
Преосвященство, не найдете ли еозыожвыт. реиоиевдовать 
извествымъ Вашему Преосвященству стронтелямъ озваченныхъ 
церквей или прихожавамъ съ причтани мою иконописную 
мастерскую для сдачи ваписав1я во вновь строющ1яся це1жви 
иковъ, а также устроить склады вковъ при церквахъ для 
простонародья. Ибо моя мастерская существуетъ съ 1872 года, 
позволяетъ мне иметь хорошихъ мастеровъ и можетъ делать 
уступки протввъ прочихъ мастерскигь. Для образца при семъ 
прилагаю образъ Святителя Николая Чудотворца. Поко]1вейше 
прошу Ваше Преосвященство удостоить меня принять оный. 
При семъ прилагаются прейеъ-куравты.

На подлпвноиъ резолющя Его Преосвященства; «Въ Кон* 
cHCTopire. Передать настоящее письмо въ редакщю Епарх1аль* 
ныхъ ведомостей для напечатан!я къ сведев1Ю духовенства 
enapxiB съ свидетельствомъ, что присланный Панкрышевымъ 
образецъ иконописи, при семъ прилагаемый, вполне заслужн- 
ваетъ одобрешя. Еиископъ Макарий.

Ванантныя м%ста къ 1 марта 1893 года.

а) Священничестя: бл. Ks 3 —Лебедовской Николаевской; 
бл. № 4—Чилинской Преображенской; бл. № 5 —Крпвошепн- 
ской Спасской; бл. Лл 6— Парабельской Спасской; бл. 7—
Коуракской Богоявленской; бл. М 8 —Тырышкинской Троицкой, 
Ояшинской Трехсвятекой, Сектинской Николаевской; бл.
И  — Верхне-Чебу.'шнской Космо-Даы1анской, Тувдпнской Тропц- 
кой, Троицкой Михайло-Архангельекой; бл. iNs 12 —Красно- 
реченской Михаило-Архавгельской, Усть*Колбинской Введен
ской; бл, 13—Банновской Прокопгевекой; бл. As 18—Ко- 
сихпнской Вознесенской; бл. As 20—Боровской Троицкой, 
Тюменцевской Троицкой, Кипринекой Предтеченской; бл, А» 
22— Бергульской Хриеторождественекой, Верхне-Ичянской Тро
ицкой; бл. А5 25—Катандиаской Пантелеимоновской; Ki>acHo-
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ярской Покровской; бл. X» 26—Таловской Михаило-Архавгель- 
екой. Лебяжьей Михайло-Архангельской, Локтевской Духов- 
екой, бл. Лг 28—С4вновекой Преображевской; бл. М 29— 
Больше-Владпм1рской Покровской; бл. № 3 0 —Верхъ-Убинской 
Покровской, Убивской Николаевской; бл. № 32—Секисовской 
Одигитр^евокой.

б) Д{аконск%я: бл. Ks 7~Поперечно-Искитимской Николаев
екой; бл. Ms 15—Солтовской Николаевской, Лосихивской Ми 
хаило-Архавгельской; бл 20—Рейрихивской Михаило-Ар
хангельской, Боровской Николаевской; бл. Ms 21—Карасукской 
Воскресенской; бл. Мй 22—Колмаковской Михаило-Архавгель 
екой; бл. 33—Менщиковской Николаевской; бл. Ms 24— Бу
лавихивской Пророкоильивской.

в) Исаяомщтеск'гя: бл. 1 —градо-Томской Троицкой еда 
новЬрческой; бл. Ms 4 —Нелюбинской Махаило Архангельской 
бл. M's 8 —Градо-Колыванской Покровской; бл, М« 20—Тюнеа 
цевской Троицкой; бл. Ml 22—Колмаковской Михаило-Архаа 
вельской, Устьявцевской Георпевской; бл. Ms 23—Устьтартас- 
ской Троицкой; бл. Яз 25—Катавдинской Павтелеимововской, 
Красвоярской Покровской; бл. Я» 26—Локтевской Духовекой.

депутатов-!, духовенства Тоне 
й иасторскоП Иннкрышовв на

Дозводово цензуроп. Тохскъ, 4 ж,
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О Т Д Ь Л Ъ  НЕОФФИЩ АЛЬНЫИ.

ЗАПИСКИ
И  Соилв, сопуияши Ей 
Мир, Ешошу ТОЕШУ Е "

(идку п  В1 ilOHt I м*ищ1 Ш  года по i 
наршсш Ешя.

( О .о я , . См. X  3).

1-го 1юня въ 8 часов1> вечера иы усльиали свястокъ паро
хода, который теперь съ баржего былъ ведалеко огь села Кег- 
наго; чрезъ полчаса свистокъ повторплся. Bet стали спешить 
въ дорогу. Пароходъ стоялъ вдали отъ села, иотомучто рукавъ 
обЫ’Ьл^лъ. Къ 10 часамъ вечера иы BCt были уже на немъ; 
съ вами tx aan  теперь два остяка, которыхъ Преосвященный 
взялъ въ KaqecTBt толмачей по языку пхъ народа. Утромъ въ 
3 ‘/2 часа мы двинулись къ Обь-Енисейскому каналу. Въ ycTbt 
ptKH Озервой мы пересели на винтовой пароходъ «Яервенецъ», 
принадлежаш1й тоже Управ.1ев1ю канала. Черезъ часъ иы 
прибыла на станъ <Лоиоватый>. Оказалось, что Преосвящен- 
нагч) зд^сь уже перестали ждать, и адмпвистрацдя канала на
кануне нашего прибыт1я разъехалась по своимъ иестамъ. Ра-' 
бочихъ на этоыъ стане было также мало, такъ какъ тутъ ра
боты были уже окончены. Въ Лоыоватоиъ мы не могли 
найти для себя лошадей и потому на двухъ лодкахъ прпвуж- 
дены были отправиться въ следующШ станъ <Веселый», до 
котораго приходилось проплыть не менее верстъ двеаадцатп. 
Это iiyieniecTBie стоило намъ большихъ трудовъ. Русло реки 
во иногихъ местахъ было загромождено деревьями, свалив
шимися съ берегоБЬ, покрытыхъ густыыъ лесоиъ. Наши гребцы
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тп и д1!ло ДОЛЖНЫ были выходить на берегъ и, чтобы дать 
яозможность пройти лодк'^, вытаскивать изъ воды валчжникъ. 
Иногда приходилось пролагать себ^ путь поаоппю топора— 
разрубать деревья, которыхъ пельзя было вытащить. Въ одвоыъ 
MtCT-fe намъ ветр'Ртился небольшой порогъ. Лодку пришлось 
втаскивать па него по веревк4; къ счаст1ю на берегу случи
лись три челов'Ька рабочих^, которые помогли это сделать, 
Скоро изъ Веселаго BaecTptny ваиъ вы'Бхала лодка, аа кото
рую ыы и iiepec'1'ли. За версту до стана иасъ встр'бтилъ ин- 
жеаеръ С. А. ЛСбиковсшй. Въ Веселомъ Преосвящеанаго ждала 
толпа рабочихъ челов4къ во сто, которая и приветствовала 
его пев1еыъ «Достойно есть». Благословивши рабочихъ, Владыка 
отправился въ доиъ, отведенный для инженера. Овъ очевидно былъ 
пострпеаъ иа скорую руку и напоминалъ собою скорее рабочую 
избу, чемъ квартиру чиновника. Въ немъ стояла простая и только 
саиая необходимая мебель. Голыя стены, некрашеный полъ, 
иезавешавпыя ничемъ окпа— все это свидетельствовало о пол- 
номъ oTcyTCTBin удобстве, достуцныхъ, напримеръ, очень мно- 
гимъ городскииъ жителямъ. Одне книги, разставлеввыя на 
полке, заставляли догадываться о положев1и и завят1яхъ хо
зяина. Онъ былъ очень радъ пр1езду гостей и принялъ насъ 
весьма ласково. Черезъ несколько времени въ стане прибылъ 
начальнике мествыхъ работе бароне Б. А. Лмивовь, потонъ 
заседатель. Въ 7 часовъ вечера переде домомъ инженера Пре
освященный отслужилъ водосвятный молебенъ, после котораго 
преппдалъ народу назидан1е. Онъ говбрилъва тексты «апсе ясте, 
аще п1ете, аще ино что творите, вся во славу Бож1Ю творите.» 
Разъяснивъ этотъ текстъ, владыка указалъ народу, что и его 
труде можете быть совершаемъ во славу Бож1ю. Нужно только 
соединять его съ размышлеБ!яыи о богоугодвыхъ предметахъ, а 
зат'Ьмъ стараться исполнять свою работу добросовестно. Кто 
честный свой заработокъ употребляетъ на содержаше семьи, 
на украшете храма, па помощь беднымъ и друпя дела хри- 
ст1анскаго милосерд1Я, тотъ также трудится во славу Бож1ю. 
И такой человеке будете взысканъ милост1Ю Вожгею на
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всеобщемъ суд'Ь; напротивъ, кг» поступаетъ вопреки скаяни- 
ному, т. е. трудится не во Wiasy Бож1ю, того ожпдаетъ страпт- 
аое осуждев1е—п ук и  в’Ьчнаго ваказаш я. «Хотелось бы, зак- 
лЕОЧилъ Преосвященный, чтобы мое наставлеиЕе не осталось 
для васъ безплодвымг».

4 [юля суббота. Изъ Вееелаго ны отправнлпсь па логаадяхъ 
въ ИдьивскШ ставъ, въ которолъ находится главная квартира, 
начальапка работъ. До него надо было проехать пятнадцать 
верстъ. Рабоч1е этого става вышли навгь HaecTptqy съ иконой 
Александра Невскаго, вг. честь котораго предположен» постротт, 
на канал* храыъ. ВиВст* съ рабочими были и вс* иачаль- 
ствующ[я лица. Не смотря на сырую, дождливую погоду, они 
ждали васъ въ полутора верстахъ за станомъ. На площади 
стана былъ иоставленъ сто.и для молебна и помость. Kj)om*  
молебна, вечеромъ Преосвященный совершилъ всенощную, а 
на другой день обЬдницу. Поел* об’Вдницы былъ итслужеыъ 
снова иолебевъ (съ водосвятЕемъ) и, по просьб* начальника 
работъ, былъ освяшевъ только что отстроенный шлгозъ. Освн* 
щев1е совершалъ самъ Преосвященный. Сначала были окроплены 
святой водой наружныя части шлюза, затбмъ духовенство 
проплыло по нему на лодк*, съ п*н1еыъ «Спаси. Господи, 
люди твоя> продолжая окроплев[е. Черезъ часъ поел* об*двпцы 
на открытоыъ воздух* было устроено для народа религшзво 
нравственное чтев)е. Преосвященный предварилъ его изустною 
бес*дою, въ которой изложплъ предъ слушателями сказан1е о 
явлев]и Бож1ей Матеря воспомиваемыгсъ въ тотъ день святымъ 
Aeaeaciio Аеонскоиу и Серию Радонежскому Чудотворцу. От
сюда ов'Ь вывелъ ваставлев1е о тоыъ, что 1) крон* настоящаго 
видииаго uipa есть м1ръ невидимый, духовный, кг которому 
принадлежатъ вс* сковчавп11еся праведники; что 2) в*ра, 
содержимая вами, есть истинная—преподобный Серий, удо- 
стоивш1йся пос*щен1я Богоматери, былъ одной съ нами в*ры. 
ЧтевЁе, по обычаю, прерыва.лись п*в1емъ псалмовъ Дпмитр1я 
Ростовскаго и кантъ изъ «Лепты>. Въ заключен[е народу роз
даны были троицкЁе листки н брошюры религ1озно вравственнаго
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содержан1я. Преосвященный выравилъ желав!е, чтобы на стан^ 
была основана народная библиотека для релйг1озно-нраветвеннаго 
чтен1я. Какъ бы въ залогъ и благословен1е этого д^ла, онъ 
вручилъ вачальствующиыъ стана н'̂ёсколько духовво-назида- 
тельаылъ брошюръ.

Вт. чаеъ дня прежнимт. норядкоиъ мы отправились въ об
ратный путь. Погода стояла хорошая. Плыть на лодкахъ было 
теперь гораздо легче. чФмъ раньше. Намъ дали хорошихъ греб- 
цовъ; при томъ »гы следовали теперь по течению. Вт. 9 часовъ 
Be.qejia мм сТ!ли на пароходъ Фо|1туна, до котораго Преосвя- 
щеннаго провоясалъ саыъ баровъ Б. А. Амивовъ, На другой день 
еъ разсв'Ьтомъ иы тронулись въ путь. 7 числа вечероиъ была 
отслужена всевощная. свободное время Иреосвяшеввый 
иродолжалъ знакомиться съ остяцкимъ языкомъ.

Наше плаеан1е по р1;к'Ь было впрочеыъ замедлево. Вода 
въ ней усггЬла значительно понизиться, и изъ воды во иногвхъ 
м’Ьстахъ торчали такъ нарываеныя карчи. Боясь наткнуться 
на нихъ, пароходъ по вочаыъ останавливался. Ночь на 8 1юля 
застала насъ около Павовой; отсюда до Кетскаго сухимъ пу- 
темъ было всего 20 верстъ. Преосвященный пожелалъ отслу
жить тамъ литург]ю, о чемъ и послано было BSBtmeHie. На 
другой день утромъ на берегу противъ Кетваго насъ ждали 
уже лошади. Литург1я бы.та совершена въ 7 часовъ при много* 
числевномъ стечеа!и народа, собравшагося изъ сосЬдвихъ де
ревень, Просторная церковь не могла вместить всЁхъ моля
щихся. Для назидан1Я народа иосл^ литург1и было устроено 
вн*богослужебвое собес4дован1е. Оно шло при личвоиъ учает1и 
Преосвященнаго. Владыка далъ собравшимся изустное настав* 
лев1е о хрпсНавскомъ восиитан1и д'Ьтей, говорилъ также про
тивъ сквернословия. H tenie пропали нисколько кантъ изъ 
<Лепты>, а о. благочинный прочелъ разсказъ о явлеши иконы 
Казанской Бож1ей Матери. MhIs было поручено произвести 
легкое испыташе по Закону Бож1ю ученикамъ местной школы. 
Изъ 12 ыальчиковъ, которыхъ я испытывалъ, ученики перваго 
отд'Ьлен1я удовлетворительно читали и объясняли MHOvia ио-
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ЛИТВЫ, а ученики двухъ стнрншхъ отд1;лев1й сел:шо и толково 
передавали различные разеказм изъ Свящеввой iiCTopiB ветхаго 
и новаго завета, Иреоевященпый оставилъ Кетское, сопровож
даемый густой толпой народа, при чеыъ unorie стояли на 
KoxtBaxi

Въ 8 часквъ вечера мы прибыли къ с. Тогурскому. Зд-Ьсь, 
какъ и всюду, народь во ыножествЪ собрался къ встр'Ьч* 
Преосвященнаги — т1мъ бол’йе, что время было праздничное 
и крестьяне были свободны отъ работъ. Принявъ благословен1е 
отъ Владыки, они съ nl!Hieai «Достойно есть» шли за нииъ 
до самаго храма. Hoexli обычной встр1>чл Преосвященный вы* 
шелъ на паперть и преподалъ пароду назидав1е приблизительно 
въ сл'Ёдующихъ словахъ: «Mb'S приятно было слышать отъ 
вашего священника, что гив'бвшихъ, а затймъ обучавшихся 
въ школ® дЪтей было у васъ въ нын'Ьшвемъ году бол^е, ч'Ьмъ 
въ прошломъ, Это показываетъ. что вы добр* идете впередъ; 
пе уклоняйтесь съ пзбранпаго пути и Помните, что овъ иеоб- 
ходинъ для челов'Ьческаго спасешя. Не упускайте пзъ виду, 
что каждаго изъ васъ ждетъ одинъ конецъ—смерть. «Поминай 
последняя твоя», сказано, «и во в^ки ве согр^шиши». Воть 
верное средство воздерживаться отъ гр^ховь, Но что такое «пос- 
л tдeяя твоя»? а это п есть смерть, судъ БожШ, посл-6 кото- 
раго примутъ пасъ или двери рая или двери ада. Помни, что 
теб1> предстоитъ кончина, можетъ быть скорая, внезапная — 
бываюгь же предъ твоими глазами верфдюе случаи такой 
смерти—отъ воды, огня, побоевъ, помни это и располагай себя 
такъ. чтобы всегда быть готовымъ разстаться съ этимъ м]ромъ 
и переселиться въ загробную жизнь. Вотъ былъ какой прЕнЪръ. 
Жили мужъ съ женой. Мужъ былъ челов’бкъ кроткШ, бого
боязненный, часто бол'блъ, во пвреносилъ бол'Ьзяь безро
потно. Жена его была легкомыс.ченна, л1;нива, любила 
развлечеа]я. Умеръ мужъ, день былъ невеселый— была 
сильная вьюга, такъ что нельзя было покойника донести 
до кладбища и 11овеобходим01;ти Похоронили его о>;оло се- 
jta. Оставшись одна, жена стала жить erne свободн'Ьй—весе-
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л^й. Но вотъ и для нея наступилъ день разлуки съ этою, по 
ея uu-!bBiio, веселою жизнш. Дни сиерти и иохоровъ ея были 
веселые, ясные, полоронили ее торжественно ври большонъ 
ствчен1и народа. По смерти ихъ осталась дочь Оставшись 
одна, дочь не звала, какъ шить: вид'йла она въ своихъ роди- 
теляхъ два непохожихъ другъ на друга првм*ра. Сознавала 
она, что въ жизни отца было несравненно больше добра, чФиъ 
въ жизни матери, но жизнь отца была жизн1ш только без- 
отв’Ьтиаго терп1>В1Я, а матери—жизнь весел1я. Но какова участь 
ихъ нислЪ смерти, веизвйстно. Отецъ и при жизни не вид%лъ ра
дости, но п смерть была печальна, а мать и при жизни веселилась 
и кончина ея была при веселыхъ обстоятельствахъ и похоронена 
она была такъ торжественно. И за гробоиъ не лучшая ли жизнь 
матери, а не отца? Размышляя такъ, она ввдитъ однажды во 
свЪ: яв.чяется ей светлый и могущественный юноша и сираши- 
ваетъ; со чемъ ты размышляла?» Ею овладФлъ стран , она 
забыла свои мысли и не могла ничего ответить. Онъ говорить: 
<ты размышляла и томъ, какъ тебй жить, чьему npBMtpy 
следовать— отца или матери. Пийдемъ, я теб^ покажу посл'бд- 
ств1я той в другой жизни и тогда выбирай, что лучше для 
тебя.» Повелъ онъ ее. И вотъ встр'бчаются внъ местности 
CBtoHfl, прекрасныя, ч4мъ дальше они идутъ, гЬмъ он'6 стано
вятся все лучше и лучше, лица встречаются довольяыя, 
радующ!яся. И здесь она между другими ввдитъ своего отца, 
довольваго, радостнаго. <Какъ хорошо здесь, я желала бы 
всегда быть съ тобою,» говорить она отцу. Но онъ отвечаетъ; 
«тебе еще нужно пожить на земле, в если ты будешь жить 
такъ, какъ жилъ я, то и ты переселишься въ зтн места». 
Затеыъ дивный мужъ повелъ ее дальше. Теперь стали iio- 
надаться мрачвыя места и чемъ дальше идутъ они, темъ 
мракъ становится гуще. Накинецъ они приходягь какъ бы 
къ огненной реке. Въ ней грешники мучатся въ ве- 
угасимомъ пламени. Здесь она, какъ бы въ горящей 
печи, видитъ свою мать. Узнавши дочь, мать стала звать 
ее на помощь. «Всиомыи мои муки рождешя, мои заботы
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о теб'Ь», умоляла мать, «и вынь меля изъ огня>. ЛСаль стало 
д'Ёвяц'Ё своей матери, сердце ея сжалось, ей хотелось помочь 
матери, но пламя устрашало ее. Нааонецъ сострадав!е къ 
матери победило страхъ, и дочь протянула ей руку. Сильный 
оСжогъ заставилъ ее проснуться.—Изъ этого прим'Ёра вы можете 
понять, что ждетъ загробомъ людей гр’бшныхъ, злыхъ и 
что добрыхъ.

Разставаясь съ жителями Тогурскаго, Преосвященный роздалъ 
имъ троицк1е листки и брошюры; зат1!иъ, пос^тивъ домъ 
священника, вернулся на пароходъ. На дальиМшемь пути П|(ео- 
священный пос'Ётилъ Колиашеву и село Молчавовскпе; и въ 
этихъ м^стностяхъ онъ не упускалъ случая преподать народу 
то или другое ваставлеше. Въ Молчавовскомъ обращали на себя 
ввиман!е ученики м-Ьствой школы. Они давали прекрасные 
ответы на Dct вопросы, которые предлагались имъ по Закону 
Божш II священной истор1и. 10-го Тюля въ iO часовъ дня 
Преосвященный благополучно возвратился въ г. Тонскъ,

Воепошшан1о Иыютивекаго iiHeeiOEepa.
35 марта 18(Ю года, утромъ' въ 4 часа, я |прибылъ на 

службу въ мисс1ю въ с. Улалу и остановился въ миссшверскимъ 
дом*, гд* помещалось училище.

Улала въ то время была еще маленькой деревушкой. Где 
теперь дона, тутъ были озера и болота, на которыхъ инородцы 
стреляли щукъ и утокъ.

Церковь была маленькая, низенькая, съ ноходнымъ иково- 
стасомъ. Колокольни при вей не был<>, колокола (самый большой 
съ 5 U.) помещались на боковомъ крыльце.

Мисс1онерскнхъ построекъ было мало, да и т* были ветх1Я 
и тесыыя; домъ начальника миссш, другой небольшой домикъ, 
где жилъ миесюнеръ свпщенвпкъ о. Тоавиъ Смольявиковь и 
училищный кориусъ, где помещались училище, учитель и 
все друпе служащ1е. Вотъ п вс* постройки.
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Заблагов'Ьстили къ oCtAat. Иду я я  въ церковь. По пер 
вому звону со B ctib  сторонъ идутъ аовокрещеиные Hi 
Литву. Звонъ еще не ковчился, а церковь была буквально 
набита вародомъ. Взгляяулъ я на людей—лица все не руссетя, 
Въ церкви тишина, новокрещенные стоять благогов^йво. Часы 
читал'ь мальчпкъ, ученнкъ миссшнерской школы. Чтеше ясное, 
отчетливое, не cntnisoe и благоговМвое, Видно было, чт 
чтедъ вахидился въ хорошихъ рукалъ и приготовлепъ опыт 
ныиъ учптелемъ. Люди стоять въ церкви не какъ попало, а 
раздельно: нужчины по правую сторову, женщины—по

Началась литурпя. Служилъ начальвикъ кисс1и, прото1ерей 
О. Стефавъ Лавдышевъ.

Я  дуыалъ, что услышу одного п%вца, въ добавокъ съ 
складныиъ голосоыъ и слабыыъ звашеыъ своего Д'Ёла, к 
это было въ то время въ приходскихъ сибирскихъ церквахъ. 
Не то инЬ пришлось услыхать зд’Ьсь. П 4ла вся церковь: П'Ьлв 
мужчины и женщины, п'Ёли мальчики и девочки, ученики 
миссюнерской школы.

Смотря на бедную обстановку церкви, ввдя предъ собою 
людей простыхъ, б'йдныхъ, прпнимающвхъ жявое участ1е въ 
богослужении, я  отъ души благодарплъ Бога, что Онъ сподобилъ 
меня служить въ такомъ лФст-Ь, гдЪ люди едиными устами 
и едпнымъ сердцемъ славять великое имя своего Творца. А 
видя усерд1е, съ какимъ молились ново' рещенные, ин^ дума
лось: ныи1> силы небесныя съ нами невидимо служить; по
тому то и духъ молящихся такъ высоко парить. ВФкъ апо- 
CTo.ibCKifl давно прошелъ, а зд'Ьсь онъ продолжается.

Не одно «Господи помилуй» п^лъ народъ, а всю службу. 
Особенно apiflTHO было слышать, какъ п'Ьлъ этотъ могуч1й 
хнръ: Btpyio .40 единаго Бога... Свять, свягь, святъ Госиодь 
Саяаоеъ... Тебе поемъ, Тебе б.лагословииъ, Тебе благодаримъ 
Господи... Отче нашъ, иже еси на еебесехъ,

И это п'Ь;и! аедавн1е язычники, иногобожники. Это ntHie 
высоко поднимало душу, увосило ее высоко, высоко къ пре
столу Господа Славы,
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Символъ в^ры и МОЛИТВ}’ Господню ii’feJili по татарски,
О ripoToiepeft не обладал!! большинъ голосомъ, служнлъ онъ 

тихо Но, при тишинЪ в-ь церкви, голосъ его олышенъ былъ 
вс1;мъ, а T t чувства, который выражались ariiub голосомъ и 
молитвенное настроен1е служащего, irjJoaiiKaan вт> сердце на
рода и возбуждали духъ молитвы, умилея1я в благодаренья 
предъ Господом!!.

Во время npi<i6tueaifl д1ртей обыкновенно поднимается крпкъ 
д’йтсюй на нею церковь и шунъ оть уговарнвающихъ ихъ 
матерей Ничего подобваго не было въ Улалинской церкпн. 
Подходили чивао, ие Tt.CHBcb, ни одипъ ребенокъ ае крнчалъ. 
И тутт! видна ваботлнвость пастырская о благочин]п церковномъ. 
Значить внушено народу, что нужно подходить къ святып-й 
сь благог<1в4н!емъ и родители не пугаютъ своихъ д11тей свя- 
ценнпкомъ, кяк7> это бывает!! въ натемъ иростомъ народ!;.

Проповедь говорилъ о. npuToiepefl сначала порусски, пог1>м!. 
потатарски. Р'Ьчь его простая, безъвскуствевная, прямо отт, 
сердца, была понятна старому и малому. Пр1ятно было видеть, 
какъ народъ придвинулся кь аналою, и съ какимъ Б1!пини1емъ 
слушалъ нропов^дующаго. Говорилъ о. Сгефань, кнкъ итецъ 
съ своими детьми.

Кончилось служба, народъ не выходилъ изъ церкви. Выгпелъ 
изъ алтаря о. Стефанъ, всЬхъ благословилъ, и тогда народъ 
сталъ расходиться по домамъ.

Поел'6 обедни MH’fe нужно было идти к ъ  начальнику Miiceia. 
Я  дуаалъ встретить важнаго iipoToiepeii, выступающагп и 
поотупающаго съ сознан1еаъ собственпаго достоинства. Будучи 
въ цономаршемъ чин%, я вообража.тъ, что о. Стефанъ прииетъ 
меня въ передней и загЬмъ немедленно итиустптъ. Но мои 
предположевья оказались ошибочными, Лишь только я воше.лъ 
въ передаюю, гд'В уже были новокрещеняые, еь которыми 
бес^довалъ о. Стефанъ, о. upoToiepefi, благислививъ меня, при- 
гласилъ въ ту комнату, гд’Ь семья его пила чай. Окончивъ 
бес’Ьду съ П |тсителяни, пришелъ о. Стефанъ въ чайную. Я. 
взъ увзжешя къ его сану, поднялся со стула.
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— Вы бевъ чиаовъ, ве стесняйтесь; въ aiicoin у насъ всЬ 
равны, сказалъ ыве о. npoToiepefi,

Бедвая обстановка въ доме, простота и радушие хозяина, 
внимательное, чисто отеческое отношен1е къ лодчпненнымъ, 
невольно располагали сердца къ о. nporoie|iero. Чемъ далее 
мы беседовали, темъ яснее для ыеяя стааовилось, что о. Сте- 
фанъ не изображаетъ собою недоступнаго строгаго начальника, 
а старшаго брата, котораго следуетъ только любить.

У о. npoToiepea были въ это время млссюнеръ свящеяникъ 
о. 1оавнь Сиольявяковъ и 1ерод1аконъ о. Смарагдъ. Сразу 
мае понравился о. Гоанвъ. Человекъ этотъ, желая служить 
святому делу миссш, бросилъ свой богатейш1й прнходъ и по- 
ступилъ на службу мисс10нерскую при полномъ сознан)и, что 
ему въ мате1аальномъ отвошев1и будетъ трудно жить съ семьею 
на скудвонъ жаливаньи.

Пока мы сидели у о. npoToiepefl, его то и дело отрывала 
отъ беседы 11овокреп1енпые. Одинъ просить ячменя на пропи- 
таше, другой—корову для малеаькихъ детей, трет1й жалуется, 
что нездоровье помешало ему окончить постройку своей избушки,

— О. Стефанъ! я  все сде.талъ въ избе, только силъ не 
хватаегь на два окна,—говорить проситель.

О npoTOiepeft, на сколько могъ, всЬмъ сделалъ iioco6ie.
Не много погодя, опять пришли новокрещепвые. Тоть про

сить лекарства, другой жа.'сунтся на жену, что она ленива и 
проч. и проч. Просителей такъ много было, что бедному про- 
тогерею ве дали валиться чаю.

— Неужели такъ бываетъ у васъ каждый день?—спросилъ я.
— Неть, сегодня еще мало было у меня народу,—ответилъ 

о. Стефанъ.
Всякаго прнходящаго о. Стефанъ встречалъ и провожалъ 

ласково, безъ малейшей тени неудовольств1я за постояное без- 
покойство.

Между темъ принесли бумаги о. протоиерею изъ Земскаго 
Суда. Взявъ бумаги, о. Стефанъ перекрестился и сказалъ: 
о Господи! докуда это будетъ? Когда будетъ конецъ этвыъ
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напастяиъ? Лицо прото1ерея приняло' при этомъ озабоченный 
видъ.

— Н-Ьтъ, не буду теперь читать этихъ буиагъ; nocHt, когда 
посвободнее будетъ, прочту, добавилъ онъ.

Возвратившись въ квартиру, я  былъ весьма доволенъ, что 
поступйлъ въ МИСС1Ю и нашелъ дело, о которомъ ыечталъ, 
Радость свою я  не зналъ съ кемъ разделить. Душа была полна 
восторга и лругихъ пр1ятныхъ отущен1й отъ видевваго сегодня. 
Не имея никого, ни родствеевиковъ, ни друга въ Сибири, 
я дерзнулъ свою радость и благодарность высказать письменно 
моему благодетелю ТТреосвящевному Томскому Пароенш, ко
торый и направиль меня въ Алтай.

Въ 1860 году Благоветеп1е было въ воскресенье передъ 
6-ю седмицею великаго поста.

На 6-й педеле была кяседневвая служба для говеющпхъ, 
которыхъ было около 200 человекъ. Въ субботу они пр1общи- 
лись. Некоторыхъ ностниковъ о. Стефавъ не пргобщалъ, а 
давалъ имъ святой богоявлеаской воды.

После службы я спросилъ у о. Стефана, почему онъ не 
удостоилъ некоторыхъ новокрещенвыхъ св. прпча1пев!я?
' — У насъ, въ Miiccin,— ответилъ о. протогерей, —заведено 

ято епте покойнынъ о. архим. Макар!емъ. Есть между ново- 
крещеввыни бывшее камьг, которые п после крещешя впадали 
въ прежн1й трехъ, есть и друпе яввые грешники, которые 
своимъ поведев1емъ подаюгь другпмъ соблазнительный примеръ. 
Вотъ для такихъ то людей у насъ такъ п делается.

На страстной неделе служба была ежедневная. Народу ходило 
въ церковь столько, что эдан1е церковное не могло всехъ 
вмещать; многимъ приходилось стоять на улице у растворен- 
выхъ дверей в  оковъ церкви. Весва яъ то время была ранняя, 
теплая, снегъ живо весь растаялъ.

Во вторникъ на страстной неделе о. Стефавъ после службы 
скавалъ о. 1ерод. Смарагду и мне: «вотъ и Пасха скоро, надо 
воприбраться маленько. Вы потрудитесь между службами рас
порядиться убрать щепки на мпсс1оверскомъ дворе и скатать

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



—  12 -

въ кучу бревва, что около церкви валяются безъ всякаго по- 
рядка. Такъ если оставить ихъ, вЬдь они напрасао гнить бу- 
дуть». SaTt.uip, взглявунши на аенн, о. Стефанъ прчдолжалъ: 
«у еасъ въ «ucciii внкакое д1ао ве унижаетъ челов1)ка. У 
яасъ слугъ н-Ьтъ, а напять людей для всякой безделицы у 
насъ и средствъ не хватить. Служащему въ висс1и придется 
браться за всякое д̂ Ьдо. ВсЬ у васъ прошли эту школу».

Возвратившись въ ква]>тиру я снросилъ у о. Смарагда о 
8начен1и сказанааго вачальвикомъ мисс!и.

—  Д'Ьло очень просто, отв'Ьчалъ Снарагдъ, ты самъ видишь, 
что у еасъ н1;тъ аикакихъ ирислужниковъ. Въ церкви снмъ 
подметаешь, самъ сходишь за присфорамл, самъ и отзвовишь 
къ служб’Ь. Ты читаешь часы или еще что д'Ьлаешь, а тол
мачь прислуживаетъ въ алтаре, кадило раздуваетъ, со св4чвкъ 
снимаетъ. Случалось и такъ, если усланъ куда либо лричет- 
никъ, начальник!, самъ иоблагошЬстптъ къ елужб’Ь, а причет- 
никъ, услыхавши звояь, поторопится въ церковь, О. Стефанъ 
семь л1;тъ при uncciii исполнялъ веяк1я работы—и б’йлыл и 
черныя; Михаилъ Апдреевпчъ Невск1Й, даромъ что студенте, 
а вотъ шесть л^тъ уже трубить: и щепы убпралъ, и дона 
конопатиль и глиною заназывалъ, и печки изъ глины билъ 
и подполья вычищалъ. ЗдЬсь Bcii такъ живуть; всЬ сами себЬ 
и слуги и хозяева. Зд%сь народъ надо пр1учать къ труду и 
мы должны показывать оа самихъ себ‘!Б иримЪръ трудо,'1юб|я. 
Мы съ тобой недоучки, яамъ и Богъ ве.гЬль ни отъ чего не 
отказываться. ВсЬ служащ1е въ мисс1и проходили эту школу 
U ты не составишь иеключев]я, ec.iu будешь терпЬть,—не 
уйдешь на прпходъ.

Чтобы исполнить просьбу 0. Стефана,—распорядиться мы 
могли только сами собою. Boi ружившпсь метлами и лопатами, 
мы очистили MHCcioHftpCKifl дворъ отъ сору, а на другий день 
скатили бревва

Въ свободное время о Смарагдъ разсказывалъ мнЬ, какъ 
жили и жввутъ с.|ужащ1е въ jiaccin. Теперь, повЬствовщть 
0. Смарагдъ, ми, сравнительно съ ирпшзымъ, живемъ хорошо.
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Два 1'<>да вазадъ (въ 1858 г.) Св. Спнодоиъ утвержденъ штатъ 
ыисс1П. Штатвыхъ становъ шесть; Улалипсюй, Чеиальск!й, 
Мыютинсюй, Черно-АауАсюЙ, Макарьевсшй а Кузвецюй (въ 
Кузед-keBt). На жалованье служащимъ и на всЬ потребности 
иисе)и йвъ типографскихъ суммъ Св. Синода отпускается еже
годно четыре тысячи рублей. Жалованье положено; начальнику 
500 руб , шести штатвымъ иисс1овераыъ свящеавикамъ по 
300 руб, въ годъ, причетвякамъ—по 110 руб. Остольныя 
деньги распределены: па еодержан1е церквей, поддержку за- 
веде1]1й становъ, на кавцелярск1я потребности, на вещи при 
крещен1и и пособ1я б1>днымъ и больнымъ иаородцаиъ и па- 
копецъ—на училища.

Удовлетворить вс!; означенный потребности изъ четырехъ 
тысячъ невизиожБо, лотомучто д1(Ло наше съ каждыиъ диемъ 
ростетт., а BjitcTt ростуть и расходы. Спасибо—добрые люди 
ппмогаютъ. Въ MocKBt есть свящеанякъ о, Николай Лавровъ. 
Вить онъ То до утвержден1я штатовъ е<1дершалъ всю ыисс1ю, 
собирая пожергвован1я въ ИосквЪ. На ег» деньги построены 
церкви, дома для мпсс1онеровъ и училища. И теперь его ста- 
1>ан1емъ iipiooptTaiOTca въ MocKUt и посылагогся въ uitcciio 
сосуды, кресты, иконы, ризы и друпя облачен1я, вовокрещен- 
ныыъ строятся избушки, самыыъ бЪднымъ даются ;iuma;iu и 
ко])овы, а саыымъ б®дн4йшимъ—ячмень на пропитан!?,.

До утверждеы1я штатовъ, ииес1онеры, раздавая все бt.дaымъ 
инородцанъ и употребляя всЪ пожертвован!» на нужду мисс1п, 
сами терп’Ьли нужду, кажется, бол^е самихъ новокрещепныхъ. 
Въ то время каждому uQccioHepy, будь онъ '.'онахъ, п.ш семей
ный отпускалось, на солершав1е, въ вид'й жалованья, иа вс1> 
его нужды 80 руб. въ годъ. Причетапкп питались около мпс- 
с1онеровъ и мйстныхъ жителей. Причетнвкамъ для зимы выда
валось на каждаго по щуб% (стоимости 3 р.), только безъ 
воротвпка, изъ киргиакихъ овчиаъ, для л-Ьта—добинные халаты 
и для осени стежевые халаты. Выдавались и сапоги. Вся эта 
одежда и обувь заменялась повою тогда, когда на плечахъ 
болтались одни лохмотья и па ногахъ только слабые намеки
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на обувь. Ты, иожетъ быть, ве В'Ьрашь |^ка8авному, самъ мо
жешь увидать это. ПоолЪ Пасхи наверно будугь прйзжать 
въ Улалу миссйнеры и причетники. Самъ увидишь, во что 
од1;ты и обуты Митрофапъ и Пакулевъ; они еще не вошли 
въ штате, живуть на прежнемъ иоложенш, Miiceiouepaub свя- 
щеннйкамъ, вт> вид')) награды, давали во нанковой рясЁ, а 
ихъ жанамъ—но ситцевому платью. При такой скудости всЬ 
MHCciouejjH питались одинмъ еухояден1емъ.

Съ утвержлеП1енъ штатовъ быть иисс1оверовъ улучшился; 
вм'Ьето Kiipiiii'niaiu чая стали они нокупать фавияьаый, завели, 
гд'Ь это вовмижно, тел'1)ги и кошевы, стали лакомиться по вре- 
минамъ говядивой к щеголять въ .'иостриновыхъ рясахъ и 
купгурскихъ саиогах'ь. По все таки, и при улучгаенномъ по* 
ложен1и, мпссюиеры живутъ, сравнительно съ приходскимъ 
духовенствомъ. нищенски, потому что, кром'Ь жалованья, въ 
sriicciH доходовъ никаких!. н'1;тъ. Веб требы исполняются у 
инородцевъ безмездно. Бели и бываютъ грошевые доходы, вапр 
отъ русских'ь людей за молебны, то эти дохг)ды обращаются 
въ пользу церкви. На 15 рублей, отпускаемыхъ на содержа- 
н1е церкви, что можно сд'Ьлать? Нужны свбчи, красное ниш 
ладонъ, крупчатка, деревянное масло. Всякому желательн< 
чтобы въ церкви было по благо.тбпнбе. Къ ираздвикамъ боль 
нишъ надо II св'Ьчп поставить докрупнбе, зажечь лампадки 
испечь просфоры изъ крупчатки. Изъ 15 рублей на весь годъ 
эти нужды не поправишь. Вотъ ва эти то нужды и употреб 
ляются наши ничтожные доходы».

Къ празднику Пасхи мы съ о. Смарагдомъ отыскали въ 
ризнип'Ь куски цв'Ьтныхъ шерстяныхъ иатер1й. Этими мате- 
р1ями мы драпчрова.ш весь y6oiifi Улалпнешй иковостасъ. 
Около церквп заготовили кучи дровъ, чтобы зажечь ихъ въ 
Пасхальную ночь. У инородцевъ Параевыхъ и купцовъ Ще- 
тинивыхъ и Жпровыхъ выпросили сала и дегтя и заготовили 
□лошкп, Одпвъ новокрещенный гдб то отыскалъ и привезъ 
къ церквп дегтярную бочку.
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Н р задолго до благовеста къ Пасхальной утреня, весь этотъ 
горючей матер1алъ быль аажженъ. Въ тоже время ивородпы 
зажгли горы, окружающ1я Улалу. Погода стояла тихая, ясная; 
наша иллюыинад1я удалась, какъ нельзя лучше. На улице 
сделалось такъ светло, что все было видно, какт. днемъ. Осо
бенно интересно было смотреть, какъ пылали горы. Такой 
великолепной .иллюиинаши, говорили мы съ о. Сиарагдомъ, 
не видали ни Москва, ни Петербургъ.

Въ Пасхальную утрешо, въ определенное время стали хри
стосоваться. И тутъ бросилась въ глаза особенность. Въ мисс1и 
не целуЕотъ другъ друга въ уста, какъ это принято на Руси, 
а въ плечи, по монашески.

За Пасхальной обедней Евангел1е читалось на трехъ язы- 
какъ: 0. Смарагдъ (ЕеродЕаковъ) читалъ по славянски, о. Сте- 
фанъ—по татарски и о. Тоаннъ Смольяннковъ—по гречески. 
Христосъ воскресе [вели по переменно на этихъ же языкахъ.

Находясь на окраине ПравославвЕЯГо царства, отрадно было 
видеть, что светъ Христовъ заблисталъ въ горахъ А;втая, а 
отсюда онъ иожеть светить дальше и дальвпе въ страны язы- 
ческ1я—въ Ыонголвво и Knprii3iio. Хотелось верить, что светъ 
этоть скоро осветить всю темную Аз]ю. При этомъ свете 
должна разсЛяться тьма язычества, откроются очи въ страпахъ 
магометавскихъ и будд1йскихъ вв узрптъ этотъ светъ заблудив
шееся азватское человечество. Дай Господи, чтобы это поско
рее совершилось. Для насъ Хрпстосъ воекресъ, а для аз1атовъ 
Онъ, точно, не приходплъ еще.

Смотря на это Пасхальное торжество, на лица повокрещен- 
(выхъ, с1яющ)я отъ BiicTopra, думалось: вы, недавше язычники, 
вкусите и впдввте, яко благъ Господь. Остав.веяное вамв! язы
чество вь cocTOflHin ,'ш пизбудить такой духовный восторгъ? 
Испытало лп ваше сердце таквя сладостныя «пцущепвя при 
вашихъ кровавыхъ нелеиыхъ жертвоириношенвяхъ? Только съ 
ввривяиемъ крещешя вы узнали, что такое духовный восторгъ. 
Теперь вы будете съ радост1ю восклицать вместе съ намвв: 
кто Вогъ вел1й, яко Богъ нашъ, Ты ecu Богъ, гвиряй чудеса!
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о, если бы вы, новокрещенвые, знали, какою ц̂ Ьвою досталось 
вамъ это Пасхальное торжество, какъ была проведена первая 
xpiicTiaBcxan Пасха, какъ ова совершилась во вреиева аиостоль* 
ск1я, когда лились ц'Ёлые потоки крови сватыхъ мучениковъ, 
тогда у васъ открылся бы еще новый источникъ радости: вы 
стали бы благодарить Бога за го, что живете въ 19 BtKt и 
находитесь въ пред’Ьлахъ христ1анскаго государства.

Во вторнмкъ на llaex t, посл1! обедни, напившись чаю у 
о. Стефана, мы всё т . е. Стефанъ, о. Тоаннъ, о. Смарагдъ, 
я, толмачь и учитель шко.чы, отравились па самую высокую 
Улалипсгсую гору—Тургаю. Гадъ я былъ этой 0кскурс1и; съ 
самаго пр1Ёзда въ Улалу, меня постоянно томило желав1е по
бывать ва этой горЁ и оттуда полюбоваться видами.

На гору я  шелъ впереди всЁхъ. О. Стефанъ, оставовившись 
}[яя отдыха, К|>икнулъ .мв1>; епомаленечку, помаленечку; умы- 
каюгь еще бурку крутыя горки».

Взошли на самое гЬмя горы. О, Стефанъ, обратившись къ 
востоку, и, смотря на цЁш. горъ, сказалъ: горы Алтайск1Я, 
Христосъ воскресе! Тоже онъ говорилъ обратившись къ югу 
п западу, ирпчемъ благословилъ эти стороны.

Сёл п . В пдъ отсюда преквасный. На югъ виднЁлись свёж - 
ныя вершины Адыгана и Паптыгава. СмотрЁлъ я. какъ ича- 
ровавный, то въ ту, то въ другую сторону, ве отрывая глазъ, 
любовался, восторгался. благоговЁлъ предъ этой чудвой, вели
чавой картиной природы.

Отдохвувъ немаого, о. Стефанъ сказалъ намъ: «какъ хорошо 
здйсь! Давайте, что нибудь споемъ». Запйли; благослови душе 
моя Господа, Господи Боже мой возвеличился еси зЁло, в ироч. 
Потомъ запйли ИЗ'Ь Леиты: о Троице святая, въ  тр1ехъ еди
ный Богъ! томимся мы, желая въ пресвЬтлый Твой чертогъ. 
П ё л и : съ вами Богъ, разумейте языцы и еще что то ,—теперь 
ве припомню.

Налюбовавшись видами п папйвтпсь вдоволь, мы стали 
собираться домой.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



-  17 -

— Ну, теперь пора п домой, сказалъ о. Стефанъ, Вы, Ва- 
CH-iift Моисеевичъ, бойко шли ва гору, посмотримг, какт. спу
скаться будете. Особенно иатересво будетъ посмотр'Ьть, когда 
придете докой.

Д-Ёйствительно, подниматься ва гору было несраввеяно легче, 
ч'Ьмъ спускаться: вь посл^днемъ случай воги точно подламы
ваются. Это конечно ваввситъ отъ нееотественнаго по.южен!я 
тйла. Но бйда въ томъ, что это положен1е тЬла бываетъ про
должительно, а всл’6дств1е этого проксхс|Дитъ растяжеп^е иуеку- 
ловъ. Я  насилу сошелъ съ горы и съ большимъ успл1емъ 
добрелъ до квартиры.

(Продолкввге CiSjyerbJ.

Дtятeлbнocть духовенства Томской епарх1и въ 6opb6t съ 
минувшею холерною эпидем1ею.

(Продол :. Н  4).

И. д. благочианаго 2 свящеаникъ АрсенШ Киканъ до
носить Его Преосвященству следующее: но собраннымъ мною 
свйд'Ье1ямъ оказалось, что холераая эпидем1я въ районй бла- 
гочвн1Я № 2, въ 1892 году, была только въ трехъ ириходахъ: 
с. Спасскаго, Ярскаго я Кулаковскаго. Въ первоаъ изъ вихъ 
болйзаь началась въ кояцй 1юля месяца и продолжалась до 
сентября. Случаевъ заболйващя было 20, умерло 10 человйкъ 
(5 м. п. и 5 ж. п.). Для вапутствовав1Я больныхъ священ- 
никъ йздилъ въ приходъ большею част1ю съ мйстнымъ меди- 
цинскиыъ фельдшеромъ Прокудинымъ, который оказался че;ю- 
в'Ькомъ религ1ознымъ, д'Ьятельвымъ, практичвыиъ и, главное, 
беаэавйтво предаавыиъ своему дйлу.

Въ KyaaKUBCK<JMb приходй холера появилась съ 26 числа 
1юля мйсяца и продолжалась до сентября. Случаевъ заболй- 
вав1Я было 12, а смертяыхъ одинъ: въ дер. Корчугановой 
умерла женщ ина, привезенная пзъ Томска для оолевыхъ работа.
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Въ сел1 Ярекоыъ забил^вааШ 3, въ дер. Батурваой (насе- 
леввий раскольвикаии) 2 0 , смертвыхъ случаевъ не было.

ЗаболЬвшихъ лечили оттираы1еиъ горячею водою, н1;которы11ъ 
ставили на животъ горчичники, внутрь давали касторовое иасло 
для очищев1я  желуд1са, в'ь вогаыъ прикладывали бутылки съ 
горячею водою, на животъ клали горяч1е компрессы, къ го- 
лов4 привязывали красную глину, обмоченную въ квасную 
гущу; въ питье давали перечневую мяту и сушеную малину, 
заваренную кипяткомъ изъ самовара, а в'^которые, за неиыФ- 
в!емъ мяты п малины, пили жодк1й чай; иные, какъ лекар
ство, принимала внутрь чистый деготь съ деревяннымъ мае- 
ломъ поиоламъ, по принят1и тотчасъ же ложились на горячую 
печь для corpteaHiH т4да вообще, съ появлен1еаъ пота чув
ствовали облегчев1е. У н’Ькоторыхъ по выздоровленш отнима
лись ноги, такъ что сначала съ трудомъ могли ходить и сла
бость эта проходила не ран%е, какъ череаъ н4сяцъ. Выздорав- 
ливающ1е, по совйту священвиковъ, внйли строгое воздержан!е 
въ пищТ>; впрочемъ, некоторые Ъла солевую капусту и болезнь 
не возвращалась. Зд1>сь нельзя нройтв молчан1емъ похвальной 
деятельности с. Кулаковскаго священнической жены 1 ул1и 
Доброхотовой и учительницы местной церковно-приходской 
школы Александры Тюиевцевой, которыя во время эпидемш 
оказали особенные нидвиги христ1анскаго самоотвержен!я; смело 
входили въ зараженные дона, подавая больнымъ руку помощи 
лечешемъ и советами, а беднымъ приносили пищу. Для ле- 
чен1я оне употребляли въ небольшой дозе {^/a рюмки дегтя а 
'/а рюмки деревяннаго масла) деготь съ деревявнымь масломъ, 
после этого upieMa у заболевшихъ судорожнаго состоян1я не 
было, а чувствовалась только боль въ голове, сопровождав
шаяся легкимъ поносомъ и рвотою.

Особыхъ бараковъ въ деревняхъ для больныхъ не было, а 
потому заболевавш1е холерой находились въ техъ же домахъ, 
въ котпрыхъ жилп они и семейства ихъ. Окружавш!е боль
ныхъ, да и вообще прихожане гЬхъ месть, въ которыхь не 
было 90идем!и, предавались уныв)ю. Свящеввики стояли на
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страж^: они на вя'Ьбогосжужебыыхъ собес1;довав1яхъ, во 1 -хъ, 
предлагали прихижанамъ yMlipeosocTb въ пиш.% и пвть'Б и, 
главное, строгое воздержан1е отъ употреблешя горячнхъ вапит- 
ковъ, во 2-1Ъ, усердно молиться Богу; въ 3-х'ь, чтобы возбу
дить въ прнхо:всанахъ упован1е на безконечное милооерд1е 
Бож1е, —преданность волЪ Бож1ей и, главное, чтобы поднять 
или возродить бодрость душевную въ ирихожанахъ, они кром^ 
соотв^тствующихгслучаю статей читали: Архипастырское посла- 
Hie Его Преосвященства, Преосвящеав^йшаго Макар1я, къ Том
ской паств'Ь, брошюру «Вереженаго Богъ бережетъ», опред1;лев1е 
Св. Сгеода, напечатанное въ Л« 28 Церк. В'Ьдои. за 1892 годъ, и 
Тровдк1й лнстокъ № 185 < И жизнь и смерть въ рукахъ Бож1ихъ». 
Грамотгшыъ розданы были UHorie экземпляры Архипастыр- 
скаго послав1Я в названной брошюры. Благодаря всему этому 
народъ прюбодрился, возложилъ уповаше на милосердие Бож1е, 
храмы были полны желающнин исповедаться и ирьиСщиться 
Св. Таияъ, пьянство п])екратилось, не слышно было ни раз
гула, на бравныхъ и веприлвчныхъ словъ, вообще народъ былъ 
сдержавъ, какъ и подобаетъ во дни лосеп[еа1я и гв1>ва Бож1я.

Оставш1еся отъ умершихъ сироты и пострадавш1е отъ гу
бительной болезни—выздоровевшее, въ матер1альвой помощи, 
□о слоиамъ иричтовъ, нужды не имели, потомучто лица эти 
были съ достаткиыъ, а некоторый но крестьянски считаллюь 
зажиточными.

A pxiepeuCKin с лу ж е н м  са 1 5 — 2 8  ф евраля . 19, въ день 
исвобождевёя крестьянъ Его Преосвященство, Преосвященней- 
ш1й Ыакар1й, после божественвой литурпи преждеисвяшен- 
Еыхъ даровъ въ Крестовой церкви, сивершалъ панихиду ио 
въ Бозе иочившемъ Царе-Освибодителе, въ сослужен1и арх. 
Лазаря, ключаря евящ. А. Сидонскаго и епарх1а.чьнаго мисс!- 
онера свящ. П. Соколова.
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— 21, во вторую неделю великаго поста, Его Преосвящен
ство совершалг божествеввую литурпю въ Крестовой церкви, 
въ сослужевш арк. Лазаря и свящеввиков1> Л. Сидовскаго и 
П. Соколова.

— 2G, в'Ь девь рождев1я Его Императорскаго Величеетва, 
Государя Императора Александра Александровича, Его Пре- 
освящевство совершалъ божественную литурпю въ Каеедраль- 
номъ собор’Ь въ сослужев1И о. ректора арх. Никанора, о, арх. 
Лазаря, священника Ушакова п соборваго причта. По оконча- 
aiu литурги! совершено, при участш всего градского духовен
ства, торжествевное мо;|ебств1е о здрав1и и благиденств1и Его 
Величества.

— 28, въ нед'блю Крестопоклонную Его Преосвященство 
совершалъ литурпю и всенощвое бД'Ън1е въ Крестовой церкви 
въ сос.тужен1и о. ректора, арх. Никанора, о. арх. Лазаря, 
ключа]1Я свящ. А Сидонекаго и браии арх1ерейскаго дона, 
за всенощной было обычное вывесев1е Честваги в Животво- 
рящаго Креста Господня.

— Во вторникъ 23 февраля, въ 6 ч. вечера въ покояхъ Его 
Преосвященства, Преосвященн1;йшаго Макар1я, состоялось об
щее собрав1е членовъ ииссюнерскаго комитета.

Д'Ьлопроизводителемъ комитета, свящепникомъ Виаоградо- 
вымъ былъ прочигавъ отчетъ о соотояв1и Алтайской и Кир
гизской мисс1й за 11стекш1й годъ, а также см'йта расходовъ 
на ихъ содержание въ текущемъ году.

Особенный инте|||‘съ для с.обран1я представлялъ докладъ свя- 
шевнвка с. Кетскаго о. Павла Покрпвскаго, проживающаго 
среди остяковъ Нарымскаго края. Поражающее бЬдственяое 
положеше этого населев1я, могущее грозить ему окончательныыъ 
вымиран1емъ, хорошо известно каждому, сколько нибудь зваю- 
щему Сибирь, и настойчиво требуетъ скорой помощи. Изв’йстяо 
оно и нашему высшему духовному правительству. Еще въ 
прошломъ году Его Высокопревосходительство, г. Оберъ-Проку- 
роръ СвятЬйшазо Сунода, Конставтинъ Петровичъ Поб^донос- 
цевъ, узвавъ «зъ Томскихъ ЕпарХ1ильныхъ Ведомостей о быгб
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На[)ыыскихъ остяковъ, itHCbueRBo высказалъ П|1едъ Его Прео* 
священствоыъ, Преосвящевн^йшпыъ MaRapietii-, жолав1в помочь 
пиъ ч^мъ вибудь въ ихъ Boiiiiouiefl вyж дt. Движимый т^мъ 
же сямымъ желавгеыъ, Его Прыосвящевство лрцдложилъ свя- 
щеввику с. Кетскаго о. Павлу 1]окровскоыу, какъ уже пять atTb 
живущему среди остяковъ и присмотревшемуся къ ихъ жизни, 
высказать свои соображен1я во этому поводу. Отецъ Павелъ 
оказался къ этому какъ вельзя более подготовлеенымъ, потому 
что и самъ живо иатересовался этимъ деломъ. Прозктъ, отвеча- 
ЮЩ1Й ва желав1л г. Оберъ-Прокурора и Преосвященааго Ыа- 
кар1Я, у вего былъ улсе почти готовъ и, что самое важное, 
онъ унсе име.1ъ возможность отчасти практически осуществить 
его и, такиаъ образомъ, проверить.

Проживая въ приходе с. Кетскаго уже более пяти летъ, 
0. Павелъ вооч1ю убедился, какъ быстро клонится къ вымв- 
ранпо остяцкое населе1пе. главаымъ образомъ, неуменья 
добыть себе пропитан1е и надлежатпмъ образомъ устроить свой 
домашн1Й быть. о. Павелъ задался, поэтому, благородной 
целью посеять между остяками первыя семена культуры. 
Два года тому назадъ онъ завелъ себе маленький огородъ 
и пашню, прпзвалъ къ себе остяковъ и при вихъ поса- 
дилъ картофель и посеялъ ячмень. Остяки смеялись надъ 
затеей о. Пав.ла и не понимали, что онъ хочетъ делать; 
посеянный имъ хлебъ не разъ топтали, принимая его за 
простую траву. Но о. Павелъ настойчиво продолясалъ свое 
дело. Когда созрелъ картофель, онъ снова созвалъ остя
ковъ, при яихъ выкопалъ его изъ земли, очпстилъ и сва- 
рилъ. И то.лькп тогда, когда угостилъ ихъ варевымъ кар- 
тофелемъ. они поняли все его труды. После того о. Павелъ 
угощалъ своихъ остяковъ картофельвой кашей и сделалъ вЬ- 
сколькп опытовъ пр|1готовлев]я картофельной муки. Картофель 
прише.лся остякамъ по вкусу и мнопе начали учиться у о. 
Павла, какъ садить его и ухаживать за нимъ. Въ настоящее 
время уже несколько остяцквхъ семей занимаются посадкой 
картофеля и пропвтываютъ себя этимъ. Удачны были сделан-
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ные о. Павломъ посевы ичмеяя и гречихи. Ячыенвая и греч
невая каша, нриготовлеввая о. Павлоиъ, также очень повра- 
виласв остякамъ- Такимъ образоиъ, о. Павелъ нашелъ источ- 
викъ 11ропптав1я для б’Ьднаго остяцкаго населения и доказалъ, 
что и почва пустынчаго Нарымекаго края иожетъ быть плодо- 
носний. Остаетгя только начатое имъ д'йло поставить ва бол^е 
пшрокихъ и прочныль началахъ и привить его къ остяцкоиу 
населен1Ю. Въ этихъ то видахъ, о. Павелъ п обратился къ 
Кго Преосвященству съ просьбою помочь ему ма1 ер1альво въ 
этомъ благомъ вачинав!и. Его Преосвященство весьма сочув
ственно отнесся къ проэкту о. Павла, предложилъ этотъ про- 
эктъ на обеуждев]е мисс1онерскаго co6paaifl и санъ высказалъ 
предъ посл1>диииъ аЪсколько в'бскихъ предположеи1й и сообра- 
жен1Й. Согласно мысли П]1еосвященваго, комитетъ предположилъ 
выдать о. Павлу 1000 р. па устройство хотя малевькаго, но 
ращояальнаго хозяйства среди остяковъ. Деньги эти пойдутъ 
ва закупку с^мяв1ъ для пос^вовь, ва закупку лошадей, ва 
ваеыъ рабочихъ и ва устройство мельницы. Наблюдать за всФмъ 
хозяйствомъ и работами принимаетъ на себя трудъ все тотъ 
же неутомимый о. Павелъ. Пояселаеиъ успеха его благому 
начпнав1ю. Вудеыъ твердо надеяться, что, поставляя остяковъ 
въ благопр1ятныя эконоывческ1я услов1я, мы т^ыъ самымъ 
поставляемъ ихъ въ услов1я благопр1ятствующ1Я и большему 
утвершден1ю ихъ въ христ1анств^.

— 25 февраля Его Преосвящевство пос1;тилъ епарх1альное 
училище и присутствовалъ на урокахъ.

— П уб ли ч н а я  ле»я«гя вг зал)ь А рх1ерейскагодом а. Въ пят
ницу, 26 сего февраля, по npnHtpy предшествуюшаго года, 
въ читальной зал̂ Ь Арх1ерейскаго дома состоялось первое въ 
настоящемъ году релипозно-вравствеввое чтете для образован
ной публиЕН. По заран-^е приготовлеввымъ и разосланвыиъ 
пригласптельныыъ билетамъ, къ TVs часамъ вечера въ читаль
ную залу собралась избранная публика. На публичной лекщи 
присутствовало: г. вачальвикъ губерши Г . А. Тобизенъ, 
попечитель Западао-Сибирскагс учебааго округа В. М. Фло-
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pBHCKiQ, начальнккъ Сибирикаго жав1дарнскаги округа Н. Н. 
Алекеаидровъ, председатель Губернскаго Правлешя К, А. Ша- 
пошниковъ, тюремиый инспекторъ А. П. Скалонъ, о, ректоръ 
Томский духовной семинарви, архнмапдрнтъ Никаноръ, ректоръ 
Тоискаго Имнераторскаго университета А. И. Судаковъ, деканъ 
медицинскаго факультета, арофессоръ Н. Ы. Малвевъ, губеры- 
ск1й ирокуроръ С. Ф. Мальцевъ, представители Горааго Управ- 
лен1я, некоторые изъ профессировъ университета, о, настоятель 
Алексеевскаго монастыря, архимандритъ Лазарь, заместитель 
городскаго головы М. Ы. Дмитр1евъ, кориорац1и духовной се- 
ыинар!и, ыужскаго д)ховыаго училищаи женскаго епархвальнаги 
училища, почти все городское духовенство, представители мест- 
ваго купечества и мнопя друпя лица. Въ числе собравшейся 
публики были ненало и дамъ; налекц 1и нрисутствовали супруги 
попечителя Ззпадно-Сибирскаго учебиаго округа, вачальника 
Сибирскаго шандарыскаго округа, начальница Томской Ma|iiiiu- 
ской женской rauuasiu, нача;1ьиица Тоискаго Епа]1Х1алы(аго 
женскаго училища, супруги и дочери профессоровъ, препода
вателей ceuiiaaplii, городскихъ священнослужителей и др. Всего 
слушателей на лекц1п собралось до 250 человекъ; места 
приглашенныхъ были все нумерованныя. Певч1е арх1ерейскаго 
хора, uouecTiiflmiecu на особой экстраде въ иереднемъ углу 
валы, были одеты въ формепвое платье. При входе въ залу 
Преосвящевнаго хоръ певчихъ пропелъ тропарь: «Днесь благо
дать Святаго Духа насъ собра». Когда прнсутствующ1е, после 
Архипастырскаго благословен1я, завяли своп места, профессоръ 
6огослов!я въ Томскоыъ Иаиераторскомъ унивевситет’Ь свящеа- 
впкъ Д. Н. Беликовъ, принявъ 6лагословен1е Преосвящевнаго, 
взошелъ па каеедру п нрочелъ составленную имъ публичную 
лекц1ю со чуде, какъ принадлежности Божествевваго Огкро- 
вен1я>,

Передадямъ кратко сущность содержан1я и плавь довольво 
обшпраой лекш. ^удо тесно связано съ Божествевныыъ иткро- 
вев!еиъ и составляетъ необходвную принадлежность какъ ветхо- 
заветнаго, такъ и исобевво вовозаветнаго откровен1я. Но такъ
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какъ чудеса ил^готъ н^сто не только въ религ1и богооткровен 
ной, но и во Bctsb лрутихъ религ!яхъ, измышленныхъ людьми 
то нужно определить, что такое истинное чудо, каюе необхо 
диыые, существенные прпзняки входять вт, понятие о вемъ 
Чтобы составить поннт)е объ истинномъ чуд4, разсмотримъ содер- 
жан1е, форму и цель библейекихъ чудесъ. Прежде всего мы 
виднмъ, что одни изг библейекихъ чудесъ суть явлев1я естест
венный, совершлвш1яся по заковамъ природы, но д’Ёйств1емъ 
всемогущаго Бога совершенныя въ то время, когда они были 
необходимы, такъ что самая приспособленность пхъ къ изв'Ьствому 
времени, м’Ьсту п ибстоятельетванъ не есть простая случайность, 
но есть д'Ьйств1е высшей, всемогущей, разумной силы; таковы, 
наприм1>ръ: переходъ евреевъ чрезъ черыное море, тьма п земле- 
трясев1е, сопровождавш1я смерть нашего Спасителя, Друпя 
изъ чудесъ суть явлешя, необъяснимый никакими физическими 
законами, явлев!я въ собственномъ смысл'Ё сверхъ естественныя, 
чудесныя, каковы, наприм'йръ: претворен1е воды въ вини, 
хожден!е ito водамъ, исц'6лен1е больвыхъ, воскрещеше мертвыхъ. 
Дал1!е нвобходимымъ прнзпакомх вс’бхъ библейекихъ чудесъ 
служитъ ихъ целесообразность, т. е. всякое чудо направлено 
къ высшпмъ, религюзыо-нравственпымъ цЬлямъ, такъ напр., 
чудеса Моисея въ земл'Ь Египетский пн^ли ц'6л1Ю показать 
фараону и египтянамъ велич1е и могущество Теговы, Бога 
Израилева, н утвердить въ еврейскомъ народа вЬру въ этого 
Бога; чудеса Iiicyca Христа совершены были, по свид'Ьтельству 
Св. Евангелиста Хоанна, для того чтобы вс̂ Ь BtpoBaJin, что опъ 
есть Хркстосъ, Сынъ Бож1Й, и этою в^рою получили животъ 
Б'Ьчн.'лй. Поэтому U Спаситель нашъ, когда не вад’блъ ц^лп въ 
совершев1и чудесъ, отказывался творить ихъ, напр., предъ иску- 
шавшпмъ его д1аволомъ или предъ нев’Ьруюпшмъ скептшсоиъ 
Продоаъ. Наконецъ. всР. бнблейск1я чудеса, по своему содер- 
жан1ш U ф(1рм1; совершен1я, вполн'Ь достойны Бога и не 
оекорб.ляютъ безконечкаго его велич1я. Не таковы мпимыя чу
деса, о которыхъ говорится въ релипяхъ языческихъ, магоме
танской и талмуд-Ё, а также въ такъ называемыхъ христ!ав-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



- 25 -

скихъ апокрвфахъ. Эти чудеса,— еслибы бы даже и признать 
ихъ необычайность, сверхъ естественность,—или совершенно 
6e8utibHH, или cыtшвы, унизительны для Бога. Танинъ обра- 
зомъ, пстианое чудо есть чрезвычайное fltflCTBie всемогущаго и 
преиудраго Бога, наиравленное къ высшиыъ религюзво-нрав- 
ствевнышъ ц^лямъ или, что тоже, ко соасев1ю чеаов'Ька. — Ташя 
д'Ьйств1я всемогущаго Промысла Бож1я, необходимыя для спа- 
сен!я челов'Ёка, Bm aet возможны какъ для Бога, совершаю- 
шаго UX1, такъ и для человека, пуждающагося въ нпхъ. 
Противники чудесъ, ыатер]алвсты, пантеисты п деисты, отри- 
цаютъ возможность чуда на основаши неиравильныхъ повяпй 
о Бог4 н u ip t; философск!я системы эти не выдержпваютъ 
здравой, безпристрастной критики, а потому и отрицательные 
взгляды на чудо, вытекаю1ц1е логически нзъ самыхъ спстемъ, 
падаютъ сами собою. Позитивизме отрицаетъ возможность 
чуда потому, что въ природа вс1; явления совершаются 
по неизм’Ьннымъ аакопамъ и чуда, стоящего вн-6 физическахъ 
закововь, не даетъ нп природа, нн опытъ Но всякШ здравый, 
безпристрастиый, непредуб'йжденный умъ долженъ согласиться, 
что аргумснтащя позитивизма противъ возможности чуда не
основательна, она выводить такие 8аключен1е, какого не даютъ 
посылки. Если въ нрирод'б неорганической, органической и 
особенно психической есть много тайнаго, непостижимаго для 
челов’Ька, при обыкновепныхъ, есгественпыхъ средствахъ по- 
8нав1я, то отсюда пикакъ нельзя делать вывода, что непостп- 
жимое. необъяснимое нами не пм1;етъ реальнаго существован1Я. 
Нельзя отрицать возможности чуда только потому, что опытъ 
не даетъ намъ чуда и пашъ разумъ не можетъ объяснить чудо 
по естественвымъ законааъ. Можно .только утверждать, что 
чудо совершается не по законааъ природы, а  по какиаъ то 
другимъ, высшииъ законамъ, позвав1е которыхъ д.чя человТ.ка 
въ его естественнимъ cocTOfleiii недоступно. Возражен1е, будто 
чудеса варушаютъ законы природы, вяоеятъ безпорядокъ въ 
rapMOHifO Mipa, а потому невозможны,—не есть возрашен!е, а 
просто недоразун'Ьте. Опыть постоянно свид-Ьтельствуетъ, что
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ВЪ П )̂UpoДt, при взапмномъ соприкосноврн1и силъ, высш1я силы 
преобладаютъ яадъ впзшимц, нарушаютъ законы д'Ьаотв1я ихъ, 
но эти нарушен1е не внисптъ никакого безнорядка, а вапротивъ 
веоблодило для rapuoaiii сплъ и законовъ п1троды. Если м1ръ 
есть стройное, целесообразное целое, то низшее естественно 
должно служить высшему, неоргавическая природа—органи. 
ческой, срганпческая—исихической. Но кроме известныхъ 
намъ законовъ природы опытной, низшей, или законовъ естест- 
венныхъ, есть законы природы сверхъ опытной, высшей сферы, 
недоступной нашему опыту и разумешю. Эти пооледн1е законы 
могутъ быть названы сверхъ естественными, но не сами по 
себе, а по отношенш къ намъ, потому что овп естественны 
ВЪ той высшей сфере, въ которой они действуютъ. Чудеса, 
какъ дейстн1я высшей, всемогущей Силы, совершаются по 
этнм'ь сверхъ естественаымъ, но не есгествеенымъ ааконамъ и 
не только не вносить иезпорядка въ природу низшую, не оскор- 
бляють ея, но. напрстпвъ, возвышаютъ, облагоражпваютъ ее, 
избирая ее средствомъ къ достижен1ю це.тей высшаго, сверх- 
чувственпаго Hipa. Возражеше, —будто чудеса, пр1осланавливая 
действ1е законовъ природы, служатъ препятств1емъ къ иравиль- 
ному взучен1ю явлен1й и законовъ природы, основанному аа 
твердомъ убежден1п во всеобщей неизменности законовъ при
роды,—не можетъ иметь силы къ отрпцавио возможности чуда, 
Какъ въ природе есть яв,1ен1Я, составляющ1я исключеше изъ об- 
щкхъ законовъ, напр. разширяеыость воды отъ холода, и, какъ 
исключен1я, только принимаемыя во внимаше при изследован1и 
явлен1й природы, точно такъ же и чудеса могутъ быть считаемы 
за 1!сключеп1я и притимъ местный, временный и редк1я, не 
оировергающ1Я тотъ или другой законъ природы, но подтвер- 
ждаюпця его естественную всеобщность и неизменность. Нако- 
нецъ, чти чудеса возможны я необходимы д-тя самихъ людей, 
въ этомъ убеждаетъ насъ вера всехъ народовъ въ чудеса. Во 
всехъ релипяхъ во все времена чудеса служплп и служатъ
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веобходвыого цривадлеасвиит1ю всякой рел11г!п. Да к В1> на
стоящее время в’6])а въ возможность чуда ыожегь быть наблю
даема во вс^хъ классахъ, во всЬхъ сослов{яхъ; ааглядвмнъ 
доказательствомъ этой в^бры служить молитва, которая и 
мыслима только при томъ условш, что В10лящ]йся в'бритъ въ 
возможность изи4нев1я естественнаго течен1я вещей д1;йств1емъ 
той Силы, которую оаъ прпзываетъ и умоляетъ, —Действитель
ность библейскихъ чудесъ ве подлежитъ никакому coMBtHiro. 
О нихъ свидетельствуютъ книги, подлпавоеть и высокая досто
верность которыхъ никемъ основательно не опровергнута, а, 
напротявъ, вполне утверждена весьма многими авторитетами 
науки. Ращоналистическ!я и совремеввыя мв1шо-научныя объ- 
ясвев1я  чудесъ при помощи естествеппыхъ свлъ и закововъ, 
предполагающая въ боговдохвовенвыхъ свидетеляхъ о чудесахъ 
невежество или сознательный обианъ, представляютъ ве что 
иное, какъ легкомысленное, кощунственное п недостойное слу
жителей науки отношен1е къ иредметанъ вмсокимъ и важвымъ, 
всторически вполне достовернымъ, или какъ слабое, неосно
вательное объяснеше сверхъестествевнаго естествеввымъ.— 
Итакъ, чудеса, о которыхъ свидетельствуетъ откровен1е, не 
только истинны, действительаы, но они необходимы для 
техъ, кому даво это откровевзе, они ведутъ людей къ 
Богу, соедпвяютъ небо съ землею, естественное съ сверхъ- 
естественнымъ.

Яекп1я о. Д. Беликова, обнаруживая въ авторе солидную 
9р7ДИП1Ю и освовательвое заакомстви съ совремевнымъ поло- 
жен1енъ науки, продолжалась около IV4 часа. Въ средине 
чтеп)я былъ сделанъ перерывъ, во время котораго певчимп 
арх1ерейскаго хора прекрасно псполненъ бы.тъ трудный въ 
техвическомъ отвошен1и ковцертъ Бортнянскаго: «Гласомъ моимъ 
ко Господу воззвахъ>. Публичная лекц1я закончилась въ 9'/з 
часовъ пев1емъ: «Достойно есть».

М.
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Письмо архимандрита Макар1я.

Письмо Ваше, достопочтеииая юзяжыа"^). уже давно иною 
Получено, и B ii tc r t  съ нимъ iiyKouueb другаго таорен1я, пере- 
недевнаго Вами.

Во-первыхъ прошу великодушно проетить меня за долговре
менное мулчаше, а во вторыхъ приношу чувствительнейшую 
благодарность за трудъ усерднейш1й и постоянный. Видите, 
кзкъ я  тяжелъ; Вы, если только никакого препятств1я не 
встретилось досел’Ь, какъ я разчитываю, уже пробежали и 
последнее поприще подвига Вашего, а я не успеваю благодарить 
Васъ. Впрочемъ въ утешен1е Вамъ могу сказать, что и мое 
время не все, по милости Бож)ей, протекло въ праздности. 
Въ нрошлоыъ году весною переведена книга 1ова съ Бврейскаго 
языка ва puccittcKoe вареч1е; и я хотелъ теперь же одпвъ 
экзеыпляръ этой рукописи представить Вамъ, но къ сожалев1ю 
и сверхъ чаян1я, въ немъ оказалось весьма много ошибокъ, 
пронсшедшихъ отъ невнимательности писца; и зто обстоятель
ство принуждаетъ меня отложить посылку до того времени, 
когда исправлю неверный списокъ другимъ уже сомнен1ю не 
подвержеввыиъ. Въ нывешвемъ же году, въ начале настоя* 
щаго месяца, Господь помогъ послать къ Епарх1альноыу Епис
копу для представлев1я Св. Синоду новый переводъ творев1й 
праподобваго Тоавва Лествичвика, который предпривять я 
былъ побужденъ темъ, что прежшй доселе употребляемый 
въ мояастыряхъ и перквахъ, исполненъ странныхъ несообраз
ностей.

Берегите здоровье, искренне почитаемая мною раба и не
веста Христова! ТЬлесныя силы суть органы душеввыхъ,

*) Трубечвйя.
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духоввыхъ, Бижественныхъ; и когда первыя разстроены, тогда 
посл'Ьдв1я или снова наетраиваютъ ихъ или обращаются къ 
оргапамъ другпиъ благоустроеввымъ, чтобы д1;йетвовать по- 
средствомъ ихъ; что касается до вторыхъ и третьихъ, тогда 
они или совсЬмТ) не дМствуютъ, или дМствують достойаыиъ 
жалости образомъ. Берегите здоровье, чтобы прославлять Бога 
и душею н гЬлоиъ, чтобы служить а делать какъ ножно 
больше добра челов'1каыъ, и чтобы наслаждаться BMAtaiauH 
славы Бож!ей, открывающейся соаерцав!ю и радостному удив- 
лен1ю въ д'Ьлахъ натуры; я пишу это потому, что Вы въ 
посл'Бднемъ 1шсьм'& о своихъ вемощахъ говорите, и потому чти 
ч^мъ бол^е самъ приближаюсь къ старости, т^нъ чувствитель- 
в'Ёе скорблю о безпорядкахъ въ прошедшемъ, которое само 
собою невозвратимо, но в1>чност1ю блажевства, истивы, чистоты, 
правды, ветл'Ёшя, прюбр'Втенною для насъ [исусоиъ Хрис- 
томъ, вознаграждается, возстановляется и воскресаете; въ тоыъ 
одномъ ваше ycnoKoeaie. Не торопитесь же, ве извуряйте себя 
ВЪ saiiflTiu, которое я предаюжилъ вамъ для того, чтобы и вы 
находили въ немь духовную пищу и утЬшеше и, укрепляясь 
въ духе, подкрепляли бы имъ и телесную жизнь, и чтобы 
также служен1емъ вашвмъ, если Господу будеть благородно, и 
ближв)е наши воспользовались, усвоивши добрыя п полезвыя 
чувствоваЕПЯ, мысли и правила, составдяющ1я содержав!е кешги, 
которую Вы [Еереводите Нелицеверао уверяю Васъ, что Е(Ъ 
переводе BaiEieub представляются мне тащя достоинства, при 
котирыхъ ьстречающ!яся весогласЕЯ съ обыкновенными нрави- 
лами русской грамшатиЕШ делаются незначительными, легко 
исп|1аб11ыыни или являются правильными, такъ сказать, не-
п]1авнльностямй. Когда Вы будете посылать ко маЬ третью руко
пись; то разсудите ли возвратить на время фраваузск1й подлив- 
никъ, чтобы я могъ производить поверку? Вы можете также 
писать письма ко мае п на французскомъ языке, когда это 
будетъ угодно Вамъ: неаадобно бросать так1я сЕюсобности, кото
рыми провидевЁе БожЁе одарило Васъ, и которыми Вы въ свою
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очередь можете им^ть случай послужить проввд1^и!ю Бож1ю. 
Хигйлось бы даже, чтобы Вы прилежн'Ье занимались благород* 
вою иуаыкою: возвышающее душу искусство! Живо ли Ваше 
фортеп!ано? Maorie и друг1е вопросы готовы для Васъ въ душ’!̂  
моей; во отлагаю влъ до другаги времени, Усердно желаю 
Вамъ и Достопочтенной матери Вашей Княгине Надежд’й 
Иванова^ благословевтй Вож1итъ. Пребуду всегда преданвымъ 
Вамъ слугою А. Макар1й.

СооОщилъ Е п . В ,

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

I . Рыеиъ еъ' Ё-шж.
Фирха существуетъ съ 1865 года.

О Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  В Ъ  Ц А Р И Ц Ы Н Ъ  НА В О ЛГ Ъ .

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ
и готовыя священБическ1я, д1аЕоноБ1я ж др. пасхалъныя, 

праздЕичныя и  я^тн1я ОБЛАЧЕНЫ, 

лучшвлъ 1атер!аловъ и отд^локъ, правильвш'о покроя и adi друг.
вещи по Прейсъ-Куранту 1892— 1893 г.
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