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ЕПАРИАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

*  и .

ГОДЪ 1 1юня 1893 года, XIV.

ОТД-ЬЛЪ ОФФИШ АЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАИЦЦЯ НАГРАДЫ.

Г осударь И вперлторъ, по воеподданв-Ьйшену докладу Кява- 
.юрокой Думы ордена Св. Апвы, пт. 3 день февраля сего год.ч 
Всемилостив'ЬАше соизволнлъ, Согласно удостоен1Ю Гя. Ггвода, 
пожаловать сей ордевъ 3-й степени ыисс1онерамъ Алтайской мне- 
ftiii, евященникамъ Ыатв1!Ю Турбину, Виктору Россову и Oepriio 
Ивановскому за обращен1е къ пра8,>слав1ю язычникив'ь, первымъ 
'240 челов'Ькъ, втчрьш'ь 382 п третышъ 271 чел. и 2 1 ильд|« 
купцамъ: Томскому-—Андрею Карнакиву за iiocTpoeeie въ ee.it> 
Нелюбинскоаъ, Томскато округа, новой деревянной це|жви 
naamtHb таковой же ветхой, а равно и це1'Ковво-приходской 
школы. с1 . употребле01ем'ь на это изъ собственныхъ средстпъ 
10081 руб. 75 кон., и Семипалатинскому 0едору Плещееву 
за построеше въ г. Сеи1шалат11нск1! каменнаго ximsia во имя 
I'n. Александра Невскаго съ уп()треб;|ен1емт, на это im. соб- 
ствепиыхъ 1'редстм. до 32000 руб. и на обенпечен!'' причта 
12000 руб.
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РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Ill) указу Св. Сунода отъ 19 апреля сего года за № 1030 
при Покровской церкви дереввп Сверчковой открыть приходъ 
оь причтоит. изъ свящевника и причетвика.

f'ooacRo yflocTciefliio Свят15йшаго Суяода помогцвпкъ На- 
чальвика Алтайской иисс1и нгуменъ Иннокентий и завЬдыпаго1щй 
П1йскш11ъ MHccioHepcKHMT. катмхпваторскимъ училищемъ iepn- 
мопахъ, кавд и дагь  бигослов1я, Мевод1й—возведены вт. еанъ 
архпмапд)1НТовт.: первый 15-го, а вторый—1(> сего мая въ 
IliftoKOMb Троицкомъ ообор1;.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

0предЪлен1я на должности, nepeMtuiemH 
и у80льнен1я.

и.  д. вастоятелвнпцы Улалинг.каго жевскаго ыовастыря 
мовахиня СерафивЕа но указу Ов. Суяода оть 24 марта сего 
года за Л1 1337 утверждена въ должности.

— Старнпй с.внщеннвкъ Устькаменогорскаго Покровокаго со
бора Алексавдръ Дагаевъ 1 сего мая возведет въ савъ про- 
то1ерея ва гататвое прото1ерейское iitcTo къ оаому собору.

— Села Вяткивекаго причетвикъ Bacnaift Поб1!Донпсценъ 
Согласно его прошен1ю, уволенъ за щтатъ.

— Села Турумовскаго свящевникъ 1оавнъ ПокровскШ пере- 
иедрнъ въ село Буланиху благоч. Jsl 24—21 мая,

— Благ. № 24 всд1!дств1е болыпаго количества церквей 
разделено на два благочив1Я, изъ вихъ второе нодъ Л'» 27, 
|1оручен-.1 священнику села iiafiunHCKaro Алекс-Ью Добросердову.

Села Константквовскаго священнпкъ Мураткпнъ пере
ведет . въ село Парабелг.ское бл. .V (i—24 В1ая.

— Селя Смолмнскаго д1аконъ Александ1)Ъ Кожевникопъ по- 
с.вищепъ во сгипненника пъ село Монастырское благоч. Л» 5 — 
21 ma.'i.
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— За псаломщпкомг села Терентьевскаго Пеаскпмъ за
числено священяическпе utcTO въ ceat Семено-Краснловскоиъ— 
23 иал.

— За д1яконом'ь BiftcKaro собора ТрнпцкнмЧ) зачпслепо свя- 
щеняическор мПсто ш. cp.tL (’нпшюшко»;!.— 25 мал.

Преподан1е Архипастырскаго 6лагословен1я.

Крестьявиву дер. П'Ьтуховой Ивану Васильеву Те.алеву и 
Томскому мещанину Александру Васильеву 1'ирбачугеъ за по. 
жергвовав1я въ пользу вновь строющейся В1. дер. Петуховой 
пе]>квя преподается архипастырское Кго Преосвященства благо- 
словен1е съ выдачею грамотъ.

— Объявляется Архипастырское благосл()веп!е Его Преосвя
щенства инородцу села Маймы Андрею Семенову Софропову 
за его забиты о благоустрийаи'й церковно приходской школы 
въ сел’й MafiMt и сделанный имъ ыатер1альвыя по1кертпован!я 
на ея нужды.

— Свяшеввику села Сибирячихинскаго о. Сорокину и ка
заку Чарышской станицы Александру Праиову Шестакову за 
11ожертвовав1е ими по 1 0 -тп ульевъ пчелъ в пос1|11днииъ. кром'й 
того, MtcTa для учплищвой пасЬки прп Сибирячихинской 
гакол'Ь грамоты.

— Крестьяваыъ села Алтайскаги, ВШскаго округа, Карпу 
и Алексею Макарьевымъ и уволеввоиу въ запасъ ары1и ря
довому Пароен1ю Прохорову Макарьеву за изъявленное ими 
желап1е жертвовать ва жалованье учителю .Алтайский церковно
приходской школы въ течен1и трехъ л4тъ ни 70 руб.

— Жен'Ь почетнаго гражданина ЕленЪ Г|10ГО11ьевн'Р Моро 
зопой п Б1йекой купеческой жев^Ь Mapiii II.ibnniiiHiit Сычевой 
за желпв1е ихъ жертвовать но 100  руб. каждой ежегодно— 
Морозовой —для Куюгангкой школы грамопл н Сычеией — для
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'I'ayjiaKCKoB так»воП же школы, ci. утве1>ж;1ен1емъ ихъ пъ ива- 
ши ши|«ч)1тк.1Ь!шцъ изиаченныхъ школъ.

-  Попечителю школы граилты иъ д. Булатовой Александру 
Димит1|!еиу Шихаиону Яа его желаню жертвовап. ежегодно ito 
4(> руо- на нужды паходншвйся иг eio iioiieqeiiiii школы.

— ('нлшеяиику Нет]!)' 1ГрибытК1>иу, от. иыражетинчл. нрнаяа- 
те.и.пости Кго 1Греое!Ш1цкнетва, яа его з'орнчее ynnerie пъ 
уетрой( TEil; школы въ д. HoHo-B'liaoKypiix'li

Благодарность Его Преосвященства.

1'н111Ц1'ииику села 'I'ayiiaKCKitro .МитрофЕшу Дасаеву 
аетырекую реиность о ||[шсиг]ценш вп'Нреняой ему ruirr

Утверждеше въ должности церковныхъ старость.

1 )Щ|е;|,Ълеи1е>1г  K iiapxiajibnaro пачгиг.ства, состоявшимся 
мая сего года, утверждены н.а Tpex)r1iTie съ 18УЗ по 189(! г. 
ВТ. должностяхъ церковныхъ старос.гь кт. церкв!»мъ: К оееьмо- 
Дам1а11ской с. И ерхъ-Чеоулннскаго крестьянпнъ Козьма Анд- 
реевъ, ДГихацло-Архашангельскуй с. Бцрикульскаго К|гестьянииъ 
Biicitnifi И олуш ипь 2 -й, Пророко-Ильннской с. Краоноярскаго 
к]1ес.тЕ.яни11ъ  ведоръ Г еешковъ, Богородице-Казннской с, Мири- 
иовскаго к)1ес1 ьяниыъ Кфимг Овчинннковъ, ПреображеЕЕСкой 
с. ;-5м'1шЕЦ11'о].гкаго В!йск1й купецъ НвЕколай М акаривъ, IToCKiie- 
СеЕЕСКОЙ <■. Ко.ЕЫВ.ТВЕСКаГо КрестЬЯНЕЕЕЕЪ АПО-ТЛОЭЪ Аннсшаовт., 
Пееколясее'Кой с. 1!ерхъ-Алейска1'о Есавакт. Иванъ Тетерпнт.. 
МЕЕЕЮкеЕЕТЁовской С ПлоскаЕ'о крестьяЕшаъ ВаснлШ !!олодим1р- 
I'Kift, ЗвЕаменской с. КурьвЕНСкаго крвстьянееееъ Диинтрвй ТГрЕЕ- 
пы ткояг, МвЕхаЙЕо-А11хавЕЕ'е.1ьгко11: с. Таловскаго ВЕрестьяниЕЕЪ 
Д;1Ее1|1Л’е, Ш нлыгееееъ, Иророко-ИльнвюКой с;. СристЕЕНскаго обы- 
ESEiTojEE. КфЕЕмг ГЕЕоеЕЕъ. i l ЕЕхавЕ-Ео-Архаввгелг.ской 0. Лебяжьяго 
К|ЕОСТЕ.ЕЕ1ЕЕЕВЕЪ ПеСЕЕЕ'Е. КеЕЛ ЕЕЕЕЕЕЕЕЪ, ТрОЕЕЦКоЙ С УоТГ.-ТарТасСКЕЕГо 
Кр1ЧТЫШЕЕВЕЪ 'Гимофсй ЁГарувОЕНЕ., Хр11С'Ео)10ЯСДесТЕЕеНС.ЕСоЙ С,
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В»-1Рхг-К1и1СН1>Я11И1саги крсс- 
CKuii с. Устья1щ>‘ва крес" 
I'Kofi с. Жн-ишскаго креа

i.iiiTiim. Ai>xiiirb Ккйгорпдищ., .Voiihi- 
ьжпшъ Николай Illsratcpim., Aimou- 
1.;ш11нъ Никш1ш[п. Колиса|юВ1. п (Ci.

двр. ГЛшрнцев'РЙ Крвствяшшъ Степ

и з в з с т ш ,
t  Села Uimnip.n|K

ITaHDU’i, u l апреля

Отъ Томской духовной консистор1и.

и Д- секретаря 4eipHiiVi)[ 
иберЪ-11р1'Ку)Н)1ру (Jb . с 

.HiBliKT, иазывавш!й себя 
I. Опнида, иб'Ь'Ьзис.иъ i

toii духовной KoauiicTopiii динв1;ъ 
аода, что вензв1;1тиыи 5io;io;piji 
доктором!, при Ой-рг Прокурор’!; 

iio.Tli 1892 1’ода иЬкоторые
иоыаотыри U церкви я ’Встной eiiapsiii и дЬлаяъ |1азыыя укава- 
iiiji относительно ириия’Пя вь монастыряхъ и 1.котирыхъ «иши-
т.цшыхъ u-ki'i,, иричем-ь оказывается, что во imonixb si'ftcrax’i. 
начальственный лица, принимая на н’1;ру лжвныя словесный 
заяилен1я самозванца, допускали его выпрашивать деньги и 
вещи, а самые об’ь’бзды допускали его д'Ьлать аа лошаляхъ 
II въ экппажахч., отпускавшихся безилатно.

Нь 11редуи1)вясде1пе лодобныхъ здоупотреблен1й си стороны 
самизвааных’ь ревизоровъ иа будущее время. Его Пысоко- 
нревосходпте.чьство, г. Обер'Ь-Ирокуроръ отни1иен1емъ отъ lf< 
Ноября 1892 г. за № t>82l нроситъ Его Преосвяшенство сделать 
рас1Юряасея1е но нв'Ьренной ему euapxiu, чтобы настоятели 
мовастырей н церквей, въ случа’Ь ниявлен1я лиць. выдающихъ 
себя за коыандироьавпыхъ для какой либо ц’Ёли отт> высшего 
начальства, анконм-ь образомъ не доверяли личныи-ь нхъ ело- 
веснымъ заявлен1ямъ, во требовали бы предъявлен!»! надлежа-
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и(ихъ докуыеятив’ь, удиитов'Ъряющихъ какъ пхъ лвчвость, такъ 
равви U icljiii К1/ыанд|1]юваи!я ихъ въ данную и1>ствисть.

О иы|пеиалижеив<|]1ъ объявляется духовевству къ ссЪд'&191ю 
U до.швоыу въ чеыъ сл'Ъдуетъ исполаев1ю.

Отъ Попечительства о нуждающихся воспитаннинахъ Том
ской духовной семннар1и.

Въ течен1е апр-Ьля м-ёсяца сего года въ кассу Попечитель
ства поступили к|>упвыя 1юже11Твовав!я отъ сл1рдующихъ лицъ:

а) отъ иочетнаго члена Попечительства, поиощвика началь- 
инка Алтайской мпссли игуиена Иввокевтш —100 руб.

б) Отъ благочнннаго INs 28, священника Николая Соколова 
билетъ Государственнаги казначейства въ 50 руб. (на устрой
ство общеягитчя для б’Ьдныхъ учениковъ) и ®/о ®/о во 5-ти 
купонамъ оаначенааго билета У руб., итого 5У руб. А всего 
150 рублей.

Къ св^д^шю духовенства Томской епарх1и и прочихъ деятелей 
лротивораскольннческаго братства Св. Димитр1я Ростовскаго.

(О тг Томскаю ит<)мент совптп Opamemsa).

Съ 21-го сентября текущаго года CoBtn. противораскольни- 
ческаго братства Св Димитр1я Ростовскаго изъ г. Б1йска пере
носится въ г. Тоыскъ и яепосредствеаное участ1е вт. CoBtrfe 
и предс-Вдательство въ вемъ принимаетъ ва себя Преосвящен- 
Н'кйш1й JIaKapifl, еппскопъ Томск1й и Семипа.|атиаешй. Хотя 
вас'.тоянйе д'1ягели Сов-бта братства всегда заслуживали и 
ааслуживаютъ глубокую приавательвость за свою веустааауш 
н иногополезную л1>ятельность. тСмъ ве MeHte сушествуютъ 
мотивы, настоятельно выэываю1ще указанное utponpiaTie. Моти
вы эти Иреосвященв1!й111имъ Макар1емъ уже были пред.ложевы 
на обсуждевю настояп1ему совету братства, который и нашелъ 
ихъ заслуживающими полнаго ввимая1я.
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CyuiecTBoBaHie Совета въ г. Б1ёск'й. вдали отъ eiiaiixia.ib- 
ншч> города DH’fe HeiKmijexcTBeuBaro в1:д1ш1я Eiiapxia.ibuaro 
И)>еосвящевнаго, иесоинЪнно иредогявляетъ нЬкото11Ыя неудоб
ства, веоеобевйо благоп1нятво отзывающаяся на общемъ 
противораскольнической UHCciii,—неудобства, который съ пере- 
несен1еиъ Совета въ Тонскт. сами собой изчезнугь. Такъ, хотя 
Сив'Ьть братства и есть цептральный ирапительственвый иунатъ 
но д^ламь раскольническимт., но eiric ие конечный и и мно 
гихъ изъ своихъ л'Ьлъ онъ долженъ довосить Енарх1альноиу 
Преосвященному и отъ него ожидать окончательной резолюцш. 
Дал4е, Совать братства но с.воиыъ д1!лаыъ необходимо долженъ 
входить въ частыя сношен1я съ духовной консистор|ей, еиарх)аль- 
нымъ училищиыыъ Сов’ктомъ, а иногда и высшими граждан- 
скныа учрежден]ями и 11|)едстав11те.1ямн ихъ. Всл1здств1е нахож- 
дешя Совета братства въ г. BiflcKi:, вдали отъ унонянутыхъ 
учрежден]В, въ ход! д!лъ его аеизб!жно является промеллеи1е, 
столь нежелател1ьное въ такомъ важномъ д !л ! , какъ борьба 
С'ь расколоыъ, гд ! иногда дорогъ и чаеъ. Съ неревесетпеаъ 
Совета братства изъ г. EiflcKa въ г. Тоыскъ нодъ веиосред- 
ственние в!д1ш1е и npejict/iaTejibcTBo Епарх1альнаго Преосвящен- 
наго, эти важный неудобства сами собой устранятся: Сов!тъ 
избавится отъ излишней и ненужной переписки, а самый 
д!ла (JTB промедлен1я Ыаконецъ, существован1е братскаги Совета 
въ г. BiflCK!, вн! неносредственнаго в!д !н 1я Енарх1альнаги 
Преосвященааго, и|>едставляетъ еще одно неудобство съ той 
стороны, что им!ющ1еся въ eiiapxiu епарх1а.тьные миссшнеры 
110 общему закону должны быть въ непосредствеваомъ в!д1н11н 
Еиарх1альнаго Преосвященнаго; для пользы же д^Ьда желатель
но было бы не оставлять ихъ и на! в!д !н 1Я Совета, каковое 
же.тан1е неоднократно изъявлялъ и самъ настояний Сов!тъ. 
Теперь это неудобство мало и трудно устранимо, съ неренесе- 
н1емъ же Сов!та въ Тоыскъ и съ нринят1еиъ въ немъ нредс!- 
дательства Кнарх1альиыиъ Преосвященаымъ, оно также исчез- 
нетъ.
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I'lau’liinuji о Bcein. этимъ духивкистао Том<:кой eiiapxiii ii 
11(гЬхъ воибщв деятелей ojiaTCTna Св. Дииитр1Я, Томское отд^- 
леяю б)>атства проситъ кхъ Bct д'Ьла, нодленсащ1Я В'Вд11н1ю 
Сов'Ьта, съ началомъ новаго отчетваго года (еъ 21-го сентября) 
препровождать vase въ Г. Томскг. Такъ какъ общеизв1>етвая 
петпиа, что веяк1й BaMtpeBaiomiflea бороться съ какимъ-либо 
cRoiiMTi протпвапкомъ, впередт. должееъ знать его число, то и 
lloBtTy желательно было бы прежде всего прюбр^сть самыя 
Btpuwii я точвыя cBii;il!Hin i' количеств^ последователей 
раскола. Статистика раскола всегда и везде составляла п 
состапляетъ больное место, тоже самое должво сказать и о 
нашей eiiapxia. Нойтому, прпчты ярпходовъ приглашаются къ 
самой тщательной и безиристрастяой проверке наличнаго 
количества нъ ихъ иряходахъ раскольниковъ, какъ кпренвыхъ, 
такъ н уклонившихся, Иъ этомъ OTHOiiieHiii рекомендуется 
сиящепнпкамъ не переписывать каждогодно нзъ квиги въ книгу 
одпе и гЬже ги1ф)>ы, а виниательнее присматриваться кг 
11«лшчозиой ясязяи сноихъ масомыхъ и следить за нзиенен^смъ 
ихъ |)елипозныхъ убеждшпй. Рекомендуется также наблюдать 
особенную осторояснос.ть относительно того, кого стмечать 
.уклонившимся въ раско.лъ»; известно, что у некоюрыхъ свя- 
шеиниковъ принято за правило всехъ, не оыяшихъ въ продол- 
жен1е Года или несколько лЬтъ иодрядъ у исповеди и Си. 
Причаспя, отмечать уклонившимися въ раеколъ; по' подобный 
Kpiirepifi не перенъ: небыт1е у исповеди и Св. 11р|1част1я 
нсредк! объясняется совершенно другими причинами, а вовсе 
Не ук;10нен]еиъ въ раеколъ.

На ряду съ этимъ, деятели б11атства и ирнчты раско.1Ьничс- 
скихъ ириходивъ приглашаются П11едставить сведен1я о толкахъ 
ироживающнхъ у нихъ |)а1:кольниковъ, при чемъ должно быть 
■i6panieHo внимагйе па то, не разделяется ли ими клкихъ либо 
особенныхъ, оригияальныхъ ре.иичозныхъ ынев1й и учен!й — 
св1!ден1я объ известнейгаихъ раеколоучителяхъ, о молельняхъ, 
члеовняхъ, скятахъ, о ре.ииоозной наст)юеиности раскольникопъ 
но отношешю къ правослапныиъ и наоборотъ. ЛСелательно было
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бы, что бы вс'Ь оаначенныя св^д’биЬ! был» 11]1идст;ш.1е»ы вег 
началу отчетнаги года П|1»чтам1г ириходовг » вгрочим» д'Ъяте- 
лями братства, въ вввдахъ coKpanicain времени, вепосредственно 
1!Ъ Совать, минуя отд'Ьленвя. Обычпыя же еже1гЬсячнын ведо
мости о своей иротивораскольнической деятельности деятели 
братства должны представлять вт> отд1!лен1я, который, ран- 
сыотр'Ьвъ и сделавъ нужяыя заиечан1я, чреаъ каждые два 
М'Ьеяца препровождаютт. ихг нъ (^iDlirii- На обязанности же 
отд1;лен1й леяситъ забота и о томъ, чтобы пр<1тивораско.1ьнпческ1е 
деятели ихъ района нувювыя имъ св’Ьд-Ьв»! доставляй! свое- 
сремензо. Только въ дЬлахъ особенно ваягпыхъ, неоОычныхл. 
члены Н11Ичтовъ и вс1; вообще, ч.лены б11атства обязаны не- 
медлеиво сноситься непосредственно съ самимъ Сов1;толъ.

ОтириаЛ брат'шьъ Томшаи oiuOihJcnut Ошьтп Орит- 
сшоа Архимипбрнть Л пщ л. Дпаопр(1ПШ><)ите.1ь Ми. Мииикоиг.

Отъ Томснаго Епарх1альнаго училищнаго C oa tia .

Съ 15 г<> января по I е апреля сего года пъ Kiiapxi- 
альиый училищный Сои1>тъ поступили ув(;доллеи1)1 объ откры- 
Т1И въ Томской enapxiii сл'^дующихъ школъ грамоты:

1) «я д. lIuuo-TapiiioucKoii, прихода села Сиасскаг», O.iaro- 
Ч11ы!я М 23, Капнекаго округа;

2) US д. Мер.>:не-0.чсш1. прихода села Камышевскаго, ила- 
гочиН1Я Л» 23, Капнекаго округа;

3) 05 д. Jf//paweiXo. П1Ч1хода седа Куша:инск-л'о, благочин]я 
ЛЬ 23, Каиискаго округа;

4) ui 0. Терегакнни21, Косихпнский во.лости, Кариаульскаго 
округа;

5) fts /). В.тсихгъ, прихода села Шаховскаго, благочии!» М 
31, Барнаульсклго округа;

tj) аъ ис.т  TaijpuiiciH’MS, бЛи1оЧин|я ЛЬ 25, UiilcKaio округа;
7) 05 '). J)i/.iamoeon. прихода седа Тауракекаго;
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S_| lii 0. j^luwxo, (цшхида села Ельцивскаги, Олагичин]» .Ms 
2b, biflcKai'o округа;

Я) tfi 0. KoM aiiuxii, прихода села Чарышскаги, благочннш 
№ 2Ь, Б1йскап) округа.

10) въ f). Чупуний, того жр прихода.
При Сибирлчихииской школ^Ь граииты оспована учи.'штвая 

iiadiKii лаг 20 -ги ульеит. нчелг, ножертвоваииыхь каааколъ 
Чарышской отаиицы А. Шостаковыиъ и сввщеыииковъ села 
Сибиричихиискаго и. Оорокиныяг.

П Р О Г Р А М М А

воиросовъ, иолюжатлхъ обсуждеьию съ-Ьзда о. о. дспутатовь 
лухонеистка То.мскаго училищнаго округа.

1) I ’asciioTptHie смРты доходовъ и |1асход|)ВЪ по содержаи1ю 
Тоискаго духовнаго учи-иииа ва 18Я4 годъ.

2) PancMoTptniK зак.1ючвН1я ревизшнной Kojuiucciu ци ии- 
u1i|)K’I'. учп.'шщиаги аконоиическаго отчета за 1892 годъ.

8 ) JIaepaHie членовь iieBiiaioHHoii коилш;с1н но rioBtpKt. эко- 
поллчечеккаги отчета за 1893 годъ.

4) PaacMorphiie благочинанческпхъ отчетонъ и двпженл! 
ц<'))Ковныхъ суммь II видимостей о расхоД’Ь в^нчпкивыхт. суимъ 
II ллстив’ь разр'Ьшительной ми.штвы за 1892 гидъ.

о) lIiiupaHie ч.1еновъ Иравлешя отъ духовеаства на слРдую 
щев трехл1;т1е

Ь) Объ отдач11 иодъ учн.'ш щныя иом-Ьщеяш угловаго камчн- 
иаго кортомиаго дома ui. виду т1;сногы спальныхъ иим1ш 1ев1й 
вь о б щ сж и тт  II увеЛ11Чеа)й числа iiaHcioBeiiOBb.

Отъ Правлен1я Томскаго духовнаго училища.

Ilp ie u x  iipouieHift иистуаающихъ лъ Томское духовное учи- 
.шще UMterb быть съ 17 августа; нр1емныв экзамены для 
вновь поступаютихъ въ училище съ 20  августа.
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llpuum iibi о iipioMli iMAiiiuTUii ыа iiu!! 1!иит|>11теля у л и и щ а , 
еъ представленкмъ аетрпческаго cun;t1iTe.nbCTBa или. при не- 
iiM tujii OHHI'O, выписки п зъ  иегричцских'!| КНИП-, иплаченниП 
гербовымъ сбороыъ въ 8 0  коп. (§ 7(> уст. дух. училиш г).

Въ училище принишаютря д1;ти православнаго духовенства 
Томекаго учнлкщ ваго округа безъ платы за право o6y4«uiii, 
другихъ округовъ— С1, пла'1'oio по 10 рублей въ гидл, за обу- 
чев1е, а  изъ другихъ coc.'iouiii— съ платою за обучыпе пъ при- 
готовительномъ классб по 15 руб.|ей, в г  прочих!) к.лассахъ по 
30  рублей въ годъ (§ 8 уст. духов, учплпщъ и иортаповл. 
съезда  1887 г.).

В ъ  п р т о т п о о т п е м ш й  u . t a c a  прпшш аются д'Ьти di. визра- 
ст4  отъ 9  до 11 лЪтъ, знаю 1Ц)я первоначальный молитвы сх 
толковымъ ихъ произношенлемъ и уы1пош1я читать и писать ш> 
русски. Свободвыхъ ваканс1й в г  ирпготовптельпомт. класса 48.

I h  I  «Л0СС5 поступаюИ) Д'Ьти въ возраст!! отъ 10 до 12 
л1>тъ. Д ля 1И1Ступлен1я въ первый к;|ассъ требуется: 1) по за 
кону Бож1ю --зван1е повпедневныхъ обшеупотреОительныхъ мо- 
литвъ, символа в1|])ы и зашшЬдей, съ прр|:водомъ нхъ на 
РУССК1Й язы къ  и объяенен1емъ общаго смыс.|а ихъ: знакоистпо 
съ разсказами о важн1;йшихъ событ1яхъ овящевпой ncTopin 
ветхаго и новаго завета; 2) по русскому язы к у  -п а в ы к ъ  въ 
б'Ьглонъ и сознательномъ чтен1и и ум енье передавать прочитан
ное по 1Ш11|10самъ н въ  связнопъ и самортолтельвомъ разсказ'Ь, 
знакомство 1!Ъ предложеше.мъ. его главнЪйшпып членами и 
глави-Ьйшимп формами изм1>кешй с.ювь въ склонев^яхъ и спря- 
ж еш яхъ ; уыЪнье писать подъ диктовку съ соблюдев1емъ ири> 
сгРйш нхъ и наиОол'бе уиитребительныхъ правплъ правописаЕпя: 
знан1е наизусть яебольш ихъ стихотворен1й. съ иравильнымъ 
выразительиымъ 1гро|13но1пен1емъ ихъ п yjiljBbe чвЕтать во сла- 
вявски; 3 )  ио ариоиетикВ— знав1е первыхъ друхъ дЪйств1й не. 
ыаглядныхъ вычЕ1слев1]ЕХ1. издъ первыми числами до ЦК), 
знан1в таблицы умноженЕЯ и знакомство съ уиотркбителЫЕДй- 
И1ИМИ MtpaMH и в'Ьсоиъ. 8ъ  ЕЕослЪдующЁе классы ирнпЕтмаются
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UMlauiniJi cuoTU'IiTcTByiomiij классу iio3Haniu ii вонрасп. (§ /4  
уст. духивв. учи.тнщъ).

Свободный ваканей! имеются b <j Botxi. классахъ. Д'бти нво- 
сос.ювныхъ родитс.-кй могутъ быть принимаемы только въ тоыг 
случай , когда ппел'В прмиятш д^тей духовенства останутся въ 
класс11 свободный иакансли.

Д'Ьти о’Ьдныхъ, но многосемвйных'Ь родителей изъ духовен 
ства Томскаго учнлищпаго округа иогуть быть приняты  на 
епархиальное полное и.ш половинное содержан1е только въ 
томъ случай, если представить о п . м1;стнаго благочинническаго 
съ1;8да yjp)CTonl!pcnie о своей бЬдности, съ укяза 1ием г того, 
1СНКОГО именно 1гособ1я  зяслужмпаегь проситель въ содерасац1и 
д'бтей— нолнаго или половпннаго (оир. съезда  1885  г,).

За полное наксчоперпое г,одержан!е м . учплиш ю м ъ оОщс- 
жит1и сь  д1;тей < внщепннковъ взносится 88  р. 34 к  ; ш тат- 
н ы хг д)аконовъ— 83  р ..  нсало.чщиковъ— 80  р , иносословныхг— 
13U р . .  а  за половинное содера;а1пе безъ одежды, кннгъ и 
учебаы хг ирннадлеясаос.тей— съ дЪтей свяш,еивик1ШЪ— 35  р., 
ш татны хъ д1акон«въ— 30  р., нсалоищиковъ— 45 р . , иносослов- 
ны хъ родителей— 70  р ,,  к|)ом1! платы за право обучения. П лата 
вЕюситея аа Vs Емда виеред-ь въ августй, январ-fe н иа-к. Д’кТЕ! 
ивосословвыхъ родителей могутъ бЕлть ЕЕрннимаемы въ учи
лищное общежЕптн въ томъ случай, если послй Е1чмйвпен1я 
дйтей духовенства окаж утся въ училееееП; свободны!] мЬста, 
При помЙЕцен)Е1 ученика въ учвЕЛИщное общежЕше. родители 
обязаны  указать училищному начальству .лицо еезъ жителей 
города Томска, к ъ  которому ихъ сынъ могъ бы быть сведенъ 
на квартиру, въ  случай невозможности его .нребывашя въ учи- 
лЕвщнимъ ибщежи’л и ;  и своеыъ соглас1и принять е;ъ  себй уче
ника указанное родителями лицо |>бизаш1 заявЕЕть собствеиао 
[lynHoio 1Е0Д11ИСКО1О. Такт, кяесъ вы дача казенной одежды, ио 
заклю ченнымъ съ ноставщиками коытрактамъ. ]11Еавлешемъ учи
лищ а не можетъ быть проЕЕЗводЕЕна pasibe км щ а октября м'1;- 
слв,а. то родители, ЕЕМйшщЕе отдать своеехъ д’бтей на iiojiuue 
пансйжерное содв!'жан1е. должны снабжать ихъ необходимою
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приличною одеждою, иъ которой они ИОГЛП бы Ходить до П(1- 
Л5’чна]и одежды каяенной. На пыдачу платныыъ пашлоеерамъ 
1нуГ)ъ де.иеп! не асот'нуетгя- Р о д |тл п , желаю1ц1е 0П1)вД‘}!лить 
Atiefl въ учплпщномъ иби;ежит[11 на нолозиниок содержап!е 
или iioirtcTuTb UXT. на чаитныхь квартирахъ, должны снабжать 
их'ь воДми необход1П1ыли для ученика принадлежностями, кя- 
коиы; а) 0')сж')<г. пальто на nart; изъ clijiaru сукна и.1и д)1у- 
гой матерш лаюдч) же UBiiTa; инджакъ, брюки и жилетъ глу
хой нз'ь че11наго ыоллюскныа или Л|>у1'ий iiaTopiii такого же 
UBtraj блуза зннняи съ брюками изъ ф.данелн или другой 
uiiThpiii темнаго цвЬта; л’Ьтняя блузная пара изъ сйрой пару, 
сиим. фуражка летняя изъ чернаго сукна; шайка зимняя 
чернаго цв1>та; ремень и гребень; б) б7ьльп 4 пары, полотенедъ 
4 штуки, млатковъ носовыхъ 4 штуки; нодвертокъ или восковъ 
питявыхъ 4 пары; д.чя кнартирныхъ—наволочекъ и простынь 
но три штуки; в) обувь: саиогъ въ течен1и года должно быть 
не weelie трехъ наръ; г) учебники, требуемые программою 
класса, V’ я«сл-не«нь(л умобнып г1рина0̂ ежност11. i ic t учебники 
иогулт, быть нрюбр'Ьтены въ книжномъ магазин11 г. ЛГакутияа. 
ныииоывающагп нхъ ;ьлн продажи по npocb6t училищнаго на
чал ьства.

Вакантный M tc ia  къ 1 1юня 1893 года.

а) Спященничсск'м: бл. 3 —Лебедевской Николаевской, 
Данковекой Покровской; бл. JS» 4--Чилннской Преображенской;
6.1. 5 —Кривошеннской Спасской; бл. бл. 7—Усть-Сос*
повской Николаевской; бл.. 8 —Ты11ЫШкннской Троицкой,
Крохалеш-кой Введенской; бл. У— MapimiCKai'o Николаев- 
скаго собора; бл. Лв Л  —Константпновской Николаевской; бл, 
Хг 1 4 —Березовской Троицкой; бл. Лг 15—изерно-Тнтовской 
Петро-Павловской; бл. 18—Окуловской Познесевской; бл.
J»!! '20—Боровской Т|н)НЦкой. Тюменцевской Тр<1ИЦКой, Kirn- 
ршВ'кой Пррдтечеяской; бл. ISl 21—Я 1>Копский Погояв.леягкой;
6.1. Л? 2 2 -  BepxHC-lInimcKofl Троицкой; бл. iNJ 2 3 -  Ту|)умпв-
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ок»й Николкепской. Bepxoe-KpacHOfliif.Kott Х)1исторождес 
екий; бл. Xs 25—Катаидпнякой Паптеленаопивс.кой, Краоноя); 
<‘.кой Покровской; бл. Ле 2П—Таловской Николаевской; бл,
27—Сверчковской Покровской; бл. .Ni 28—Си1>ги))евской Пре 
ображенской; бл. .\i 3 0 —Вергь-Убинской Покровской, бл 
31 — Клбавской ]^ознесенской. Чнстюньской Воскресенской; бл. 
Х  32—Снкисовской Вогороднпкой.

G) Д(Я«()нсг.-/я; бл. 7 —Смоленской Мнхайло-Архангель 
'•кой; 6.1. Х  15—Солгонской Николаевской, Яоснхипс.кой Ми* 
хаило'Архангельской; бл. Хо 1(1—Ирмеаской Екатерияивской; 
бл J4S 20—Ребрихинской Михаиле Архангельской. Воровской 
HKKojiaeBCKofl: бл. № 21 — Ь'арасукской Носкресенской; бл. X  
23— Мешциковской Христорождествеаской; бл. X  24— Була- 
пихинской Нльипской

в) 11саАомщнне(К1я: 6,:j. Ms J —градо-Томской JJapiiiacKofl; 
бл. Л' (3 —На]»ьшской Кректовоздвиженской; бл. М* 7—Лебедоп- 
ской Николаевской; бл Ms 10—Дорогинской заимки Николаев
ской; бл. 1У—Нолчно-Бурливской Троицкой; бл. Xs 22— 
Устьяпцевской Георгиевской; бл. Лг 14—Тереитьевской Петро- 
Пав.ювской; бл. Ms 24 —Б!Йскаго Троицкаго собора, Карабив- 
ской Ильинской; бл. Xs 25—Красноярской Покровской, Катан- 
динской Пантелеиионовской; 6.1. .Ns 27 —Сверчковской Покров
ской; бл. Ms 31 —Бяткинской Богородицкой.

— Объяв-ляется, не ножелаетъ ;im кто пз'Ь правосаоеобныхъ 
;шдг поступить на нсаломщическое м^сто съ жалованьемъ 
до 300 руб. къ иршсковой Кондустуюльской церкви съ т11В1Ъ, 
чтобы BMtcrli съ иеалотщическиии ибязакпостями исполнять 
II учительск1Я при Я11СТН0Й церковно-ириходской школ1).

ииДЕ['ЖАШ1'::-1!ыси'1<>йш1н награды. 'PaciH')'H>tCKiii Hiji:ui:>ro |1аЧ11Л1.вткл.
PacnopiTiKeiioE £г]"|1Х]Е1л.1М1Ги |[|''"ые.'̂ тв11. Цринидаюе Ap.ximucTbjpciEuro Олпсо.
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О Т Д Ь Л Ъ  НЕОФФИШ АЛЬНЫЙ.

B 0 3 3 B A H I E

Его Прооевяшенства. Лрепеввшепп̂йшаго MssapiB. Ёпи- 
екопа Томекаго и Семипалативеваго

К1 паищяп I томи шцшй Пюкш eiajiii,
По якис1[ов1!Лииымъ п^тяыъ промысла Во»с!я, одя» и тлжн 

великое СТ.дств1е, въ одиаъ и тотъ же день постигло два мВста 
нашей богохравимой епарх1И. 19 апреля сего года страшный 
пожаръ пояти совс^мъ истребилъ два цв^тутихг и ннлголюд- 
ныхт. села Каинскаго округа: Осиновыя Колки (или Оспновское) 
и Покровское, изъ которыхъ въ первомъ уничтожено 127, а 
по второмъ—140 доиовъ со вс^Ьми прястрийкаии п почти со 
пс'Ьмъ имуществомъ поееляяъ. При этоыъ въ Осиновнхъ Кол- 
кахъ ве обошлось безъ челов1!Чвсвихъ жертвъ, а именно: 
одпнъ старикъ 70 Л'Ьтъ сгор*лъ и 5 женщивъ получили 
бол'Ье или Mealie сильные обжоги, отъ которыхъ дв'Ь умерли 
П0СЛ11 пожара, а едва иэъ бол'Ье пострадавтихъ отправлена 
была на излечеше въ городскую больницу. Въ томъ и другомъ 
cpjtf. настоящая причина пожара невыяснеяа, хотя удостов'Ьрено, 
что оба пожара произошли отъ веост(грижнаго обращен1л съ 
огнемъ. При сильномъ BtTpIs н при отсутств1и поселянъ— 
мужчинъ, ушедшихъ на полевыя работы, огонь въ обопхъ 
селяхъ такъ быстро и сильно распрост11анился среди деревяа- 
ныхъ строев1й, что небыло времени и возможности жителямъ 
спасти чти нибудь изъ своего имущества, и вотъ Teiie|ii, около 
1Г)(Ю погпр'Ьльцевъ остались безъ всякаго крова и большая 
часть ихъ бе.зъ всякихъ средствл. къ cyiuecTBOBaiiiio. Пъ учренщен- 
ные пъ iioropliBMUixb се:гахъ местные комитеты дли сбора ц
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распред^лен1я пожертвовашй хотя а цоступаютъ разный по- 
да;1н1я деньгами к вещами on. сос1!Дйяг() на(гелев1я, но эти 
iioRouia дли такого числа пострадавшихъ настолько незначи
тельны, что не удорлетворяютъ самымъ аеобходнмымъ шнзаен- 
нымг потребностямъ нотерп’Ьвшнхъ.

Въ виду с.кудости 11 недостаточности местной, частной по
мощи, является настоятельная необходимость въ помощи ftKCbe 
широкий, обще-енарх1альной. Повтоыу къ вамъ обращаюсь, 
пастыри и паства всея нашей euapxiu! Радп Христа, поктра- 
давшаго за насъ rp tn iauxb  и т1шъ подавшаго намъ выеочай1шй 
прииЬръ божественной любви н во имя самой христ1анской. 
братской любви, занов'Ьданной намъ Господомъ нашимъ не 
только къ бянзкиаъ, но н къ врагаиъ нашииъ, —посп'Вшитс 
пр1йти на помощь иснытавшнмъ тяжкое носВщеате Бож!е,— 
не врагаиъ, не чужиаъ для насъ, но собрат1яиъ нашимъ, 
такнмъ же, какъ н мы чадамъ единыя церкви! Ииъ аужна 
помощь,—н помощь действительная, скорая, неотложная. Не 
откажитесь уделить во111ющей нужде, кто чЬмъ и сколько 
можетъ, отъ избытка и скудости, деньгами и вещами. Всякое 
даяв1е, всякая жертва, даже самая ма;1ая, иринесетъ действи
тельную номощь и утешен1е темъ, которые, понущентемъ 
Бож1ИЫЪ, лишились крова, имущества, хизяйственныхъ п 
звмлвдЬльческихъ принадлежностей, пищи и одежды. На насъ. 
какъ естественныхъ и самыхъ блпзкихъ благодетелей, съ 
надеждою п доверчивою любовно взираштъ 1юстрадавш1е брат1л 
наши, уповая, чти мы не оставимъ ихъ безь помощи въ но- 
стигшемъ ихъ бедо1в!н. Ужели мы окажемся столь равно
душными II жестокосердыми, что не тронемся воздыхан1ями, 
стонами II воплями нашихъ 6paiifi—страдальцевъ? Ужели мы 
обмаиемъ и разобьемъ нхъ .надежды, которым они на наел, 
позлагают'ь и которыми, можно сказать, только и жпвутъ 
теперь? Да не будетъ! Случившееся иромышлен1емг Бож1имъ 
съ ними можетъ случиться II съ каждыаъ нзъ насъ. Иоставиыъ 
с.ебя мыелмнш) на ихъ место, нредставимъ себя въ ихъ без- 
ныходцомъ |1оложен!м, п мы поймемъ. пепо увнлнмъ, чего
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трлбувтъ отъ васъ долгъ н совесть, чего надеются и жела!от'|. 
on . насъ находящ1е1'Я въ нужд’б , , TftcBD'fti. лишен1яхъ б|1ат1я 
наш и. Поэтому сдЬлаемъ по отяишен1Ю К1. ш ип. тоже, чего н 
сами над1!ялись бы отъ нихъ для себя, если бы мы были вт. 
тоиъ ж е положен!и, пъ какомъ теперь находятся они. Пказант. 
благид'1>ян!е, милость нуждаю щ имся, .мы гкмъ саыым7> доставимт. 
не только НМЛ. поиощь и ут1;шен1е, но п получимъ великую 
и л'Ьйс7'вительную пользу для себя самихъ, ибо неп |1еложное 
('.лоно Вож1е ясно говорить, что Оаяи нигцему, итимь ()aev‘t  

Иогови.., O.iU'MeHU мимшивш, яко miu ио.пшооанп fiy<iyna 
(Ы© 5, 7), Скажет розумтия на ннща и убога, в> деш 
А ю т ъ избаеитъ его Т'осгюгЬ (П с. L X , 1 .), лпглосгпинн отъ 
гмерт» ггзбавляетъ (Тов. 12. I)). — Итакт., призы вая благо- 
словеи1е Болие на всёхъ чадъ Томск1л  церкви, сь  Л10бов1Ю 
прош у пастырей и паствы всйхъ прихолскихъ церквей Н аш ея 
enapxiii съ roTOBHOCTiEO, усерЛ1е м ъ ,и  сочунств1емъ исиолнить 
святое д'Ьло помощи п острадаииптъ отъ пожара и показать, 
что ыы не на слонахь, а  на сам оиь д'Ьл'к имеиуемъ себя 
правосдавныни х|)ист1авамп.

Насгоягцее <[юззваи1е> предлагаю приходскимь ивлщ енвикамь 
прочитать ирнхожзчаыъ и , кромЬ того, пусть пастыри путевъ 
личны хъ уб'(;жден1й и мйропр]ят1й, какш  каждому внуш ить 
долп. и пастырская ревность, расположагь пасомыхъ к ъ  скорой 
и дЬйствательвой помощи.

Оборъ пожертвовав1й иожетъ быть провзведеыт, вь  церкви 
II въ  домахъ прихожавъ посредствоыъ особыхъ круж екъ, также 
II при Помощи ПОДПИСНЫХЪ ЛИСТОВЪ. 11ожертвован1я ыогуть 
быть вы сы лаемы  или прямо въ м естны е сельск]е «комитеты 
для сбира и распред^леи)н иожертвовав1й 110С.трада11Шииъ т ъ  
||ожа)1а> , или въ г. Томскъ «въ церковно-приходское попечи
тельство, при архюрейской каеедр'Ь». откуда они будутъ от
правлены немедленно по принадлежности. Снисопь лицд. « 
пожо]>тпои;11пй своевременпо будетъ помИщаень на странпцахъ 
'Говюкцхъ Епарх1алы1ЫХ1. Ведомостей
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БЕСЕДА
у  М'№011Р1ЯТ1!1Х'Ь ПРОТИВ'Ь ХОЛЕРНОЙ ЭПИДЕМ111

Преоовященнаго HaEapis, Бпнскопа Тоисваго.

hicTiMCSCKoii церкпи .'1окте8склго-з11юдв 22 ^п|1̂ ля IS9S г.

Иъ мипувшемг году Miiorie п>рода страни нашей П01г6тйла 
хиларнал лиидемРя.

Ыс'..1и бы RTO еталъ гяш'рить или думать, что отя губитель
ная бол’Ьтнь, какт. и друпл б1;детв1я, происходят!, случайво, 
беат. нИдома иди поиутежя Вож1я , тотъ погр-Ьшилъ бы иротнвъ 
КкангельекоН истяяы. Если и малая птица ве падаетъ на 
Землю безъ воли Отца Небеенаго, то гЬяъ 6ojite не можетъ 
Погибнуть, якобы отъ глучайныхъ яричивг, множество людей, 
у Которых!, и власи главтн оси изочтсии суть.

TTorp1imH;i!. бы также и тотъ, кто подумалъ бы, что всякое 
н«1'чяет!е, постигающее людей, пропсходигЬ по желан]ю Бож1ю: 
Гжлюдь съ клятвою ув11ряет'ь, что Онъ не хощетг смс2>ти 
ijmmHUKif, но челов1;къ иногда оаиъ для себя устраиваетъ 
1-вое неочаспе и погибель, на||рии1>ръ: если кто гибнвть отъ 
neyirlijieBiiaro употреблевРя вива или товеп. ва иодТ., переплы
вая бурную р1!ку въ утлой ладь-t, то не Богъ виноввпкъ 
1Г1.|'ибе.-||1 ихъ, во овп самп, такъ norii6iaie, устроили для себя 
б'Ьдствге— ускорили свои смерть.

Если бы кто гказалъ о челов-hKt, гтроподящемъ развратную 
жизнь 11Лн занчма101це.М1;я воропствоиъ, грабежемъ или разбоемъ, 
ч-|-о ему быть таковымъ предиазаачено о-п. р«жден1я или, какъ 
говоритъ, якобы на риОу паппсано, то это была бы хула ва 
1)||Га—тяжк|й пгЬхъ. Богъ никому не нредназначаетъ sapaate 
быть преступннкочт. или злод-Ье,»1ъ. Онъ терпптъ зло, но не 
ciiiiaHojiHOTT. гну. Tepiiim. пьянппу. разщжтпаго и разбойника, 
ни никому 1131. иихъ яе иредназначилт. быть таковыми, (Jbu
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сами дове.ш скбя до преступлен!}! и злод11}1В!Я. Какъ от1. оолнЦа 
всегда исходить только cct.rb н тепло, такъ и on. Бо1а 
исходить одна благодать иросв1:щающа}1 и любовь оиг|1‘Ьваю- 
iiiaj. Б'Ьлств1я инъ Иопуокае.гь дл)1 блага оамихъ людей; 
понуокаетъ, во не благоволить о нихъ и не радуется имъ. 
Господь попускаетъ войну, голода., бол1иш11, сые)>ть не для 
того, чтобы поголонао цстреОл}пъ вс’бхь, но—дабы бйдстткМ'Ь 
однихъ привести пъ страхъ другихъ, возбудить, нхг on. бея- 
иечности и привести къ 1юканн!ю. 11огиба1ои(инъ въ ото 
||]>еыя самая смерть с.аужитъ ко благу ихъ: для ue]iacKa}iHtiaro 
гр-Ьшника благо состоитъ вь тоиъ, что д.ш него npoKiiamaeTca 
возможность прибавлять грЪхи ко гр'Ьхамъ, а сл'Ьдовательно— 
полагается конецъ увеличешю тяжести накаван1я за гр'кхт.. 
Для иокаявшагося гр^^шаина ыучен1я бол1)ЗНи и безслаше смерти 
его служатъ во очишеи1е гр^ховь, а для праведника—въ су
губое воздаян1е въ загробной жизви.

Есии бы во время СкЬдств1я, постигшаго одвого человЬка 
или ц'Блие семейство, кто либо иодуиалъ; если Rory угодно 
б}’детъ, то Онъ аоиилуеть и Саыг избавить отъ б'кдств»11: 
нужно только молитьс)! Ему. А ес.ти Ему не будеть угодно 
избавить отъ сего, то кто можетъ иротнвиться вол'Б Ki’o? 
Если Богъ поиуетил'ь б'Ьдств1е и не избавляетъ отъ него Своею 
псемогущело сплою, то не будетъ ли даже грешно пскан!в 
помощи челивБаеской или у1штреблев!е какихъ либо гредствъ 
для пзбавлен1я отъ таковаго б1;дств!я? Не грешно ли при.чывать 
п)>ача и употреблять лекарства во время губительной бол11заи?

Н'Ьтъ. Во В1)еня б'Ьдсте!я .Господь не воспрещает!, изыскивать 
и употреблять средства для избавлен!!! отъ нихъ. Наиротивъ, 
('iiMj, Оаъ иовел'Ьваетъ уклоняться оть бБл«тв!й и искать спа- 
сея!я огь аихъ, чтб можно вид’Ьть изъ святого нисан!я, нзъ 
У'!с1ш: сввтыхъ итцевъ и изъ жизни угодннковъ Бож!нхь. 
Во время опустошительной войны н цашвств!я В1'пр!яте.ш 
Господь не восиретилъ одмимъ защищать отечество отт Прага 
оруж1е.«ь. другилъ скрываться вь беаопаскыа «Бета. Во В1>емя 
ri-Houift ЛТ. ОДНОМ'!, 1ПроД'|; 0|Ц, lloniM'IciT. уб'11Га1!. В'1, другой.
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Д.1Я ТОГ" и лш1'ь qe.ToirtiKy [тзумъ, чтобы онъ при руков^д 
i-.TB'fe его уотройвал» ' овор благополучте на зеил'1, — поддрржп 
валт. бы опок здчропьр н хранить овою жизнь, какт. даръ Бошгй 

Гооподь хотя п допугтн.Ч'ь на зеилФ разаато рода болезни 
какъ iiaKa.iaiiie за гр'^хъ пли какъ посл’1;дотп1л грФха, во вт 
тожй пррмя Onii даровалъ HeaoBtKy врачебное искусство, а изъ 
замли создалъ врачевстна и не благоволить кь тому, кто нре- 
)ieftpnraftTb сини дарами Божиими. Оывъ ной! въ бол’Ьзип 
твоей не будь небрежепъ, но молись Господу, говорится вг 
иднпй священной KHHr“ft, и дай' MliCTfl врачу; ибо и его создаль 
Госиодь, и да не удаляется отъ тебя, ибо онь нуженъ (Сир. 
;-?Л, Я, 12). Господь создалъ изъ земли врачевства и б.'гагоразум- 
ный челов'Ькъ не нренебрегаетъ ими. Д.тя того онъ я далъ 
.подвиг знав1е. чтобы прославляли Его въ чудныхъ д1>лагъ 
Его, говорится въ той же кйигЬ (Сир. 38, 4. 8). Господь 
11«пел11палъ иногда употреблять некоторые предметы п вещества, 
какъ г.насительныя средства огь болФзвей; хотя Оаъ и могЬ 
п)>ачевать' всякую болезнь, душевную и телесную, однимъ 
лунов«н1емъ или словомъ или однимъ хот1ш1еаъ. Такъ, бп- 
гВвп1ему царю Езеки! Господь. возв1;стввъ чрезъ пророка сперва 

скорую смерть, а потомъ —ряди слезной молитвы его—прибав- 
лея1« жизни -на 15 .ч'^тъ. иовел’Ьлъ чрезь того же пророка 
приложить пластв смоквы, и болВзнь минопала. И самъ Спа
ситель Х)ЩСТоеъ, исдВлнипий всякаго рода болезни едпнымь 
словомъ. не для того ли употреблячъ иногда и видимыл веще
ства для исп'];лен1я, дабы тЬмъ показятг>, что целебная сила 
Бож1я зак-чючается столько же въ xoTliBtn п слов1! Его, сколько 
нь npiiKoctioneiiin. бренги и омопевгй-и что прп благодатныхъ 
средствахъ не. до.лжяы быть пренебрегаемы естествевныя сред- 
стпа. какъ въ Евангелъскомъ чуд'Ь псд'Ьлен1я (м15порожденнагп 
уиотреб.чено было брев1е, поиазан1е и уиовен1е водой Силоама. 
|'нятые Апостолы .тяаху мпс.ю.т урдужныя п  (ciii) иснп- 
.(сло.'Р//. Для 1гоел1;ду1отихь времепъ па исц1;лрн1е недугую- 
гпнхъ уетапоплено таштство елкосвя]Цеп1Я. Кому неизв1!стно, 
что MHorie больные получаютъ врачеван1е свопхъ яедуговъ,
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инигда 7'лж1сихъ и д«л1'0|!|ш«ениыхъ, . <1)>ц»ъ iiouai^aHie » uixy- 
,ш«н!е елея, ,взятз1ч> огз. лаыиады, иизжт'декой и|1едь святыии 
иконами? Хотя .-во вс1;хъ ахик'ь с.]учанхъ благодатная оилн, 
и1)ачую1цагг T'b.'jecubiu и душевны» недуги, закдкгиаетея иъ 
неществнх'н , и. подается Ч))елъ нихъ, нидобно тому, какъ ира- 
ыеОная сила заключается. ,въ лекарствахъ; но источннкъ н 
Олагодатвой и естественвой врачебной силы однвь и тоть же— 
Создатель всего-Бо1"ь.. , .

Ксли.. Госялдь новел1шаетт> иользиватьен врачами и нрачеб- 
выми средствами, то нужно ли молиться Богу н iijiycuTb хо
датайства свлтыхъ Кгк об! избавлен!!) оть бол’Ьзни и смерти?

Молиться с.114дуетъ, лри тимъ—съ вЪрою .и со bcukhmi. 
усе|>д|еиъ„ съ сердечиыыъ иокаяЫ1емъ во rptxaxb и oolimaHieui, 
11с[|равлен1н въ ыихт,. Сьшг мой, говорит'ся въ сказанной сви- 
ии^ныой KUHiii, въ бол (̂:зни твоей молись Госииду, и Онъ ис- 
Ц'йлитъ тебц. Сставь грЪховыуш жизнь и исправь руки твои 
U чть всакаго rp txa очисти сердце {Сир. 38, У, Ш). Гоеиодь 
щяеылет’ь смиренную л ио^яинуш мо.штву н ионогаегь )I])IT- 
зывающимъ E j'u въ бРдахъ я бол1:зыях'ь, но только въ т1>хъ 
случаяхъ. юя'да при этомь не была пренебрежена ни возможная 
челоиРческал иоыо1ЦЬ, на врачебныя средства к когда с1и 
оказались безснльныыи. Нааротивъ, Господь не будетъ спасать 
чудесвыиъ образоыъ тамъ, гд1; для избквлешя отъ бЬдств1Я, 
OliaCBoCTJI или болезни достаточно ll3BtCTHbIX> челон'Ьку U до- 
стуиаыхъ Д||Я него естествеаныхъ срвдствъ.—Дерзнемъ ли мы 
просить U по Mo.iHTBt своей ожидать чудесиаго uculi.'ieBiH, 
наярлм'Ьръ. отъ иростаго недомогнвья, происшедшаго всл-Ьд- 
cTBie простуды, когда бол*знь эта н посл%дств1я ея могуть 
быть устранены простыми, домаизниии средствами, почти вся
кому известными. Не будетъ ли въ такомъ случай молитва ваша 
I'lilixoMb лротявъ заиов'кдп: да ое лскусишиГоспода Бога твоего?

Тнкъ до.зжно сказать и о кодервой эпидемш: съ молитвою 
К1, Богу И покаян1емъ во грйхахъ, не нужно пренеб1*гать и 
т1:ми средствами, какш предлагаются врачебнымъ пскусством1 , 
а также со всею гочносэтю нужно исполнять Bct предохрани-
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if.ibabiii ulipbi щнп'нв'ь атой страшной бо.тЬанн, как1я нред- 
jiai'aoTTi &1аГ()Г1оиечитольыая власть. Кто П1)енеб)>Р['аетъ сов'Ьтами 
врачей, тотъ гр11шитъ противъ слова Бош1я, пoБeлt.вaющaгo 
почтить врача чест1ю по надобности въ пемъ. Кто не пови
нуется распоряжетнмъ прелстапителей власти, предлагашщихъ 
||[1вдох|)анительиыя м1;ры прлтйвт. раслрор,траяен1я болезни, 
тотъ противится Вож!ю iioBentHiio; ибо власти установлены 
отъ Бога Д.ТЯ благоуотроетпя и coxpaneHin челсчтЬческихъ бб- 
ществъ- Кто нренебрегаетъ нредохравительвымп противг рас 
iipocTpaBeniH болезни Ul!paun, тотъ грешить противъ самого себя 
т1;мъ, что не храпитт. своего здоровья и жизни. Грешить и 
П1ютивъ ближаяго своего гЬиъ, что споеобствуетТ) раепростра- 
вен1ш заразы бт> своей ceubt и среди своихъ соседей и такпмг 
об[1азомъ отъ неосто])ожавсти, нерачуи1я и небрежности его 
UHorie могугь погибнуть и uaorie осиротеть.

Изъ сказавнаго видно, что 1) б1)дств!я, хотя и попускаетъ 
Погъ, но не благоволить о нпхъ: зло не отъ Bora, хотя ii 
терпится Имъ; 2) противъ б’1;дс,тв!й и бол1>зпей спасите.тышя 
II првлохранптелЫ1ыя средства употреблять не riit.mno,' съ 
слопомъ Кожп1мъ согласно л освящено святыми iipiuitpajiii; 
2) кто по время общеотвеннаго 6'Вдств1я бе8д11Йствуетъ. пре.до- 
храмптельныхъ II спвсительныхъ мЬръ не у|1от|и'бляе'гъ, бого. 
учреждеппой В-тасти, предлагающей таковыя Mtpi>i, не тюпп- 
пуется, т аъ  грЪшшъ-противъ Бога, противъ блиасияго и iii'o- 
типъ себя.

Какъ въ д^.тЬ спасвн1я, такъ и въ устроен!» мирной п 
б.1аго11олуч11ой жизни, нужна не одна помощь Бож1Я, иснра- 
шиипемая молитвой, но н собственныя усил1Н человека; мо.шсь 
II Tjiyxiicb, па Бога яадЪйсп н са«ъ не бездЪйствуй.

Итакъ не будеыъ несыыолеяны, но будемъ уразум1,вать 
чего требуетъ отъ гасъ Воп-, • Почти врача чест!к> но надоб 
ности въ не.лъ. Бсяка душа властеыъ предержащнмъ да пови
нуется; аачальникъ—1>ож!й слуга,—теб'Ь во благое; вт. маназин1е 
же з.1Ымъ. Аминь.
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О Т Ч Е Т Ъ
о щ еш  иМогшуШныв рвлвгВЕО-щивявишп m ill в  т. 

I i ia t  sa Г /м - шалыш ил.

3) Время, мпстп и оостаповка чтешн.

BHt6oruc;iyiKe5BUii религ1е8а<1-.Н1»австиенныя чтен1я В1> зад1л 
при Ариерейской доя1>вой церкви въ отчнтнимъ гуду открыты 
были въ пятницу., 25. севтября,—въ .девв |1рн8Д!1оваы1Н .5tR) 

со двя коочнны Првподобнаго Серпя, РадовеHtciaro 
Чудотворца, Въ этотъ день, ]тди ввликаго воероес1йскаго тор
жества. было cлt,лaвo начало чпталытгл! 1ч>да п все чтен1е и 
ri'lsie этого два. посвящево бы.ю исключительно наияти п|ш д. 
иуеиаго, угодника Boatin. Зат'Ьмъ, съ иерваго нос-иРдующаго 
воскресваго двя, 27 сентября, чтен1Я непрерывво но' вускре- 
сеньямъ продолжались до IJ aitplaa включительно. Вирочслл. 
нужво заметить, что I I  anp1;;iii заковччлись собствевно только 
чтен1я полный или o6i(iiii, т. е. так1я, которыи ведеаы были 
uctuu лектираин, участвовавшихи въ >]тев)яд‘ь въ Teueuin 
года. Чтешя же нпсшныя, веденаыя не вс4ки лекторами, про
должались II lUftiUTb продолжаться вензм'Бвно и непрерывыо 
какъ II въ ирошлоиъ году, въ тече81П всей весны и .itra ; 
съ 13 anp-feia въ течевш околи иЬсяца, они происходили безъ 
■личнаги участ1я Его Иреосвнщев<;тва, въ это время обозр'Рвав- 
шато ciiapxiio, а въ остальное время —при учаот1и только аР- 
которыхъ нзъ годовыхъ чтецовъ. Вс1з велиг1озво-правстве1шыя 
'!тен1я обыкновевво происходц.чп съ 2 до 4 чвсовъ по полудян. 
начпааясь по звиау колокола. Всяк1й день читали три и ицогда 
два лектора; Kpouli того весьма часто сааъ Цреосвяшепный 
иля въ Ba4ajit чтен1й обращался къ собравшейся пуб.1нк1; съ 
изустною беседою, или же въ средин1; чтевги гово|шлъ хотя 
вЪско.чьки словъ съ Ц'кл1ю ваэпдав1я или объяскев1я содержав1я 
чтен1я И.1И litHiH. ВсЬхъ читальныхъ дней въ отчетвомъ году, 
съ 25 сентября по И  aupluui было 2У, а итд4льныхъ бê ’tд ъ
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о u'lBuitt УЗ; U|iii это>Ег йи4«торыя иаъ статей, но аыачнтель- 
нистл объема, ве могли быть прочитаны въ одинъ рааъ, а 
потому читались въ теченЁи двухъ и бол1>е дней, составляя 
нисколько отд'Ьльныхъ woHifl. Каждое чтен1е начиналось и 
заканчивалось духоввымъ 1гЬв!емъ. исполвявганыся хороыъ 
а|>х1е |1ейскихг 1г!Ёв<1ихъ и не)>%д1со вс^мъ собравшийся наролонъ. 
Обыкновенно въ нача1'Ъ чтвн1я П'Ьлось всёмъ вародоыъ «Царю 
небесный» или «Дпось благодать Святаго Духа васъ сибра», 
а въ К0ПЦ15— «Достойно есть>. Пъ промежуткахъ между от
дельными чтенЕямн исполнялись также пРвчими и иногда 
BCtMb народомъ различные духовные гимны, концерты, песно- 
iieBiii и кантаты, йридачавшЁя нен[!0 бол^е оживленности и 
ра81Юобраз1л. Чтев1Я, какъ и въ ирежн1е годы, велись въ 
особой обширной читалыгой зал*, соединяющейся отдельными 
дверями съ домовой це)жовыо и съ церковною irairepTbio. а 
также и съ внутренними покоями Преосвященваго.

И) Личный составь 'iwic«oes и слутатслей.

Нъ ведвп!и релпг1о8Но-11равственяых1, HTeiiifl принимали уча- 
cTie li лицъ. Первое и главное ыЪсто въ ряду исполнителей 
чтенШ, естественно, ирппадлвжитъ самому Преосвященному, 
какъ организатору и руководителю чтен1й. Владыка всегда 
санъ ру1Мвоя1иъ выборонъ статей для чтен1Я и nliCHOiitiiift 
для хороваго и общаго яародвяго щЬнея. присутствовалъ въ 
читальной за.гб во время всякаго чтевЁя и непрем1!нно п)>11- 
вима.гь личное участ1е въ чтеши, открывая, сопровождая или 
закапчивая чтешя ивустными бес-Вдаии или, иокрайней 
н'кскодькиии назидательными или ггбъясните.льными словами. 
KpijMli Препевяшевваго, въ веден!п чтеп!й участвовали сл-Ь- 
дуюпия лица: о. ключарь каеедра-тьнаго собора, свящеиникъ 
А- Сидонск1й, 0 . луховникъ Томской духовной ОемиварЕи, 
.•нященник'ь II. Соколовь, временно иеправ.1Яющгй должность 
смотрителя Томскаго духовннго учи.зища А. М. Курочкипъ. 
преподаватель Томской духовной семииар1и И М. Тюфялппъ

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



н учитель ayxouiiai'u училищ а А . И . Левичшай, 1:ие[1хъ тым, 
въ  объясвен1п iiliCHOulJBiil, щи'дварительно ихъ iicuu.'uieiiiB, но 
временамъ принималъ учаг,т1е преподаватель духовной ceMUiiapiii 
М. В. Лебедев-ь.

Релипозво-нравственпы н чтепш каж ды й рпгъ п осещ ал:iei> 
многочисленной публикой. Вольшинг.тво слушателей состояло 
изъ простыхъ людей: М'Ьщан'ь, креотьяпъ, ниж аихъ воепныхг 
чиновъ, д11тей городскихъ начальвыхъ школъ. Но на чте,п1яхъ 
немало присутотаовало и :im n. пзъ сослов1й купеческаго. чи- 
новническаго и учительокаго; такъ . чтев1я  не)|'|!дк<> были по- 
с’Ьщаемы аачальствукршпми п преподавателями сеш 1нар)и. а 
такж е и  Боспнтаннпкаии сеы ина|чп, живущими к ак т  от. кпар- 
тирахт!, такъ и въ  о6щежит1и. Но В[1еменамъ между c.iyina- 
телам и можно было вид'Втв и лицъ выеокоиоотаплвпшлхъ; 
особенно часто посбш алъ чтеи1я начальпикъ (;иби|>с,ка1Ч1 жап- 
дарапкаго округа, генералъ uaiopb Н . И Алексапдровъ. ('редн 
слуш ателей немало было таки хг, которые посЬщали чтен1и 
ре1'уля)>но и могутъ быть названы постоянными слуш ателями; 
подобные иоо'Ьтители ш есда являлись раньш е В1)еменп. наяна- 
чеянато для начала чтен1Я. я заннма:ш своп мЬста въ qina.'ib- 
ной зал1!. Были II таш е, которые, придя »т. церковь за  обйдню 
изъ отда.тенныхъ частей гор<|Да, иос.тЬ обЬдни не уходили 
домой, но переходили въ читальную aa.iy п до/Кпда-чпсь здйсь, 
Пока начнется чтение. Съ цЪл1ю занять такпхъ пос'1тите.'|ей. 
по личному распоряжен1ю Его П реосвящ енства, въ чита.1Ьпую 
залу выходилъ одипъ изъ ке;1ейпиковъ Владыки п чнта.1ъ 
что ннбудь пзъ  бпбл111 по русскому Переводу, напр. о сотпо- 
peniii >iipa, о iio io iit , объ 1оспф1;, о МопсеЬ и т . и. Инотда, 

впрочемъ, собравшимся до начала чтев1я раздавались б|>оШ10))КЛ 
и листы  ре и:п .'апо .грав1'твеннаго соде,ржая1я , кото)1ые тутъ же 

гран 1>тиыми были iiiio4:i;uimeMbi про себя и, по п рочтевт . 
иозращасмы обратно. Число с.гушатслей было бо-пЬе зимой и 

•менВе весною я особенно оно бы.ю в е .тк о  нь течщпп Белпкаго 
поста, при чеиь HejcElKo достш а.ю  До НЧОП qe.ionhKi.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



'меты чтенгй.

нрапствеипыхъ 'iTeiiiii ,с 
бавгды, 11|итз110симыя самимъ Пркосиящкнш 
образоц'Ь статьи, iioyqimifl и рнвсказы, взять 

1в|||од||ч«!скихъ HBxauitt, различныхъ сборн 
КВИП, и брашюръ, Чтрв1е готоныхъ с 
виждалось 11|1елислив1яш 1 и нравоучите 
суставляемыии самими чтецами ирим’Ьнительви къ иивод^ чте- 

!лей; при этомъ и въ самой стать1> 
;тавки, прим'1;чан1л а сокращены, 

Статьи для чтешя выбирались, ш.дъ непосредствьннымъ руко- 
всдствош. Преосвященнаго, на осибыхъ сбщихъ сибрап1яхъ 
.текторовъ, происходивших!, обыкновенно ни иовед’̂ льникамг 
вечерпмъ въ нокояхъ п|>еосвященнаго. 11а этихт. еобраш'яхъ 

■ывались статьи для ол'бдующаго воскрес- 
|рочтен1и, обсуждались и оценивались до- 

акъ со стропы lavio.p- 
1Ложев1я, так'Ь и со стороны самаги процесса чтеН1я, 
каждый изъ лектпронъ ынгъ свободно высказывать 
; *)•

Ш 1 .  ....
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■1) Духоении imiiic на 1)елшшно-Щ1<1всш(!ОНних1 чтешяхо,

Сущ ествениую  ирниадлежность и аеобходимуш составную 
часть fio.'iH!'io3Ho - ирапственныхт. чген]й составляло духовное 
ii'fcHip, которое было исполняемо п'йвчимм арх1е |1ейскаго хора, 
а  такж е часто и всРмт, пародом'Ь. собравнгияся на чтен1е.

J )  Хоровое H’liiiie. исполнялось большею чяс'П10 иолнытъ хс- 
ромъ нФвчихъ, а  иногда iifeiii одни больп||е, или одни малеаь- 
Kie ii'liBHie Кромт- |)азличных‘ь це]1Ковныхъ п1;снон'Рн1й, пш нивъ 
II духовпы хъ KoimeiJTom., почти на каждомъ чтен1и нЬлись 
но одной или по нТи колысу кан тап , т ъ  сбо11Ннкоп'ь алтайской 
духовной im cciii. нзБ1;стныхг нодъ н<1яиан1е,мт. «Лента» (neimaii

коСся—II. М. Тк1»11Л1|1П.); И)) llsOioiiii; Hmi.icoecKiixi. а.1пде11цевл.—изъ 11н- 
MuKuiriiii ii[ixi«ii. Хс|1си|1скя14) (XV двкяб|'Я о. II. OokojosI.J; 2.I) О HtT.iliHia 
свнтыхъ Moiiu'ft (10 ;iiiUii|iii—о. II Cdkojobi.); 21) Игоца аохивяндрап- На- 
xu|)ifl, (юноватсль n.TTallcioirt mri'CIii (17 нинарк—А. Я. Курочкяна-);- 22— 
24) |1вт.|7ш1е снигы.чл. iioiitoh (П. 24 п 31 iiKimpa- А. И. ЛевиасвЩ); 24) Pad 
U иадоп1в ||сл)В'Пка—ripxiemicii. Нш.анори Хсрсонсвию (7 «евраан—о. II. 
CuKo.iuii’b); 26) OGi. uiiaoexr-iii iioaBjici 11равосяяв1ч (11 феврале—о. А. Ои- 
довекЮ); 27) Оь. I'pm'u|nfi Пллашк павъ гявппнлвъ 11]>авославва1 •' уяен1я о 
бчасотвеинисти Нввирс-впго св-Вта и о eiil.-ruiiBneiiiiixT, но время молнгвы свя- 
т»1Х1> угиднивовх 1,ож1Пх’1. |21 »с'В110Л"—о. А. 0нд.|нс1-1с); V3) Жизнь а бтра- 
дан1.1 СВ. иученина XupanviiiB (26 Февраля--А. .IcbO'ipbIK) 29—31) Посл1>дн1е 
ДШ1 зевмоП жвзшт Господи ватвы-и Incyra Хрвста.-нз'в совкн IlmiuiceHTin 
upxieniieK. XepcniiCBOiii (7, 14 II 21 черта—и. А. СидовекШ); 32) Воск|1ешив1е 
.Таааря ch ею 11ис.1Гдств1я110—и:и. Ии1К)вент1и apxieliBCii. Херсонсваго (14 
xaina—А. И. .leuoHcitifl); .33) 1'вятыя хнетя lei'ytouiiua; Виввв1я п ГолгоФО 
вь прошедшее и нпстпящве время (14 нирта—Л. И. Куронаяш.); .34—35) 
Х].ава Сь Г[ш6и в cbIi'Ijh II ираздвввъ ва. lejiyceeiiuJ. (31 нарта—А. Ы. Ку- 
ричкии'ь ч 4 ин111-..1Я-о А. L'lMOHCKlft): 3ll) Ha пути въ Евивус-ь (4 апрВля— 
И. У. ТЮФИлинт.); 37) Святая гора Афогп. и pyeciiin НантелевиоковскШ во- 
иаетыри (II aiiplUH .4. И. ДевочекШ).IV. Ирпеоучите-пиын cmnwiaii, 6ec»d«, уроки и рпзска.т. 1) Свыс.п. 
жиапп, или пути Бшги! ненаювФ.дихи (11 овтяОря—А. М. Курочкнв’ь); 2) 11и- 
учяю.иные случаи нзч. дневника христ|анииа(18 оврийр. -А . М. Курочкинг); 
3) О иоо7>хидихости холи'П.ея за у«ершихъ--заит.чотс.1(.ное откроаеа1е о 
1К113МИ aaipofliiuc (23 иктвиря—А. .'1. Курочкиш.); 4) Ивумвая ОесВдп Пре- 
исвящевпаго о кооСходииоств пичитачч. память а. архимвидрита Накар1я. осии- 
вптеда духоввоп плтапския Niicdii, мо.1итвию за него и пижсртвовпи1ями пи 
прс1СВГ,щен1и язычипковь (схазаиа 1 ноября, за вед’Вли до пра8Дмовен1и сго- 
-ifTBeli гидиишины со дня рижден1я о архим. Haeupia); .3) ГиТ:въ Св. Архап- 
1CJU Ипхаила (8 вояоря—о. А. Сидонск1а): 6—9) У о. 1оаниа Кронштадсваю 
— раэсказа очевидца (Ч.'), 22, 29 ноября в 6 декабри—А. Я- Курпчвиит.); 
IU—14) Жмпиь и лает1-1{>ская д];хтелы10сть о. 1оакна Йронштадсвяго (13, 2(1, 
27 декабря, S н 10 «вварн-о. А. СндовекШ); 15) IIoKuiijHt Рождества Хри- 
croBO-'paacKuai. (20 дсвабря--А. 41. ,4свпчси1п|; 16) Ияуствяя бесИдв Нрео- 
свшиовваго съ обгяснетемъ блогижелвв(я ни Новый год», и еовтивми, кпкъ 
начинатв Новую киавв но 1)01* (сказана 27 декабря); 17) НовыП гидъ (27 
дек|1..ря—А. 31. Ку||цч111|Н1.); 18) Скягки (3 января —о, П. Соколопъ); .39) Сила
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и BTi))iaii|. Въ итчетномъ году яа  чтев]яхъ введнни было ITiie- 
освящрнпымъ irliHip KiiHToB'i. Св. Дн11ИТ1)1я лптрополити Ростпв- 
скаго. На пыборъ предмвтов!. для хорпвагп п11шя Владыка 
обраш алъ особр.ппор ш тман1е. лично наяпачая. что, кпгда и 
кякъ п'Ьть и наблюдая прп зтов1Ъ. чтобы содерж ант иРлия 
находилось въ  rtcriofi связи съ содррж аптяъ чнтаемыхъ въ 
тотъ или Другой день статей и применялось къ иолнкнмъ 
нраздникамъ, важными це1)К01шымъ Bjioueiiaai. и памяти нразд- 
ну’еиы хъ  церков1ю святы хъ. Часто, И1>едварнтелы1о нс1юлнвн1я, 
изв'йстяый гимнТ) или каптатъ громко н внятно прочитывались 
к ем ъ  пнбудь пзъ участннковъ въ чтен1яхъ въ це.ломъ сос.тав11 
илп по отделаыъ. и при этоиъ делались соответствуюния 
объяснения, а вагбмъ уже прочитанное и объясненное исполня
лось нЪвчими. Вообще хоровое n tii ie  отличалось рази1'образ1емъ 
содерж ав 'я ; каждый разъ болыиею част1Ю пелись осибыя iiiacw 
и только neMHoriji изъ ннхъ пчвтирялись, iipeiiMyiuecTUPiiiio 
кантаты  изъ сЛемты» п капты Св, Димнтр1я Ростовскаго, 
как ъ  недостаточно еще знакомый слутаю щ ей  пуб.1ик1! *).

«лпял HuKiii—разсказъ (тоги жо числа—А. JI. Курочкинъ): 20| Лучше ncn.uin, 
чииъ никогда (Н) явааря—Л. i!. Курочкннъ); 21) О fiiaruTUOpeHiii (того ле 
чпслн—о. А. Склш1Ск1Й)( 22) Страдальческви жизнь Насн.шсы IniioaciH (17 
января—о. А. СидонмнЛ); 23) Янмгчнтельчые случаи с-ь лирдыш аирующиии 
II нокт.руюшнви (24 января—А. U. КурочкптО; 24) Нравоушг.мьаме рая- 
СЮ13Ы о смерти и аягройноя участи умершихъ (31 ниааря—о. 11. Соковин-ь): 
25( Маелянина и н«соотв*тств1е враяднованЫ ся с'ь духошр x|iiiciiaiioTRa 
(тоги же числя—А. II- Вурочкаа’ь); 2lij ЦеоЛходимосгь upiiHameRin —урови 
изъ жизни свитыхъ (7 аевряли—А. И. ЛевочвЮ); 27) Первые годы njTiifir.aort 
мвлсж -ИЗЪ вачиспи-ь Мыготчискаго «нссшнера (14 «свра.ж —А. 11. Курочкинъ); 
23) Лдгаецъ—CTU.TOTBopeuie (того же числа—А. 11. 1ьу(н>чкинъ)) 211) Hax.rmi- 
наи инона Kosieii Натерч -рвасиазъ (того же числа—А. Ы. Курочкпнъ): 30) и 
Олагодатвомъ д«йсгв1ч молитвы iHcycuBOli—яа**Ч01ельчып раэсавзъ (21 ei'B- 
рала—А. И. ЛевочевШ); 31) Пи поводу живыхь каргииъ во дчк св. Четыре- 
десятиниы, или наваааичое лошунетво (того же 'тс.ю А М. Курочкпнъ): 
321 Ьт. иаОинечУВ нчроеаго чоореднчка—pnarOBolOi Оарииа съ KjierrbiieuiiiiM'b о 
||"стахъ (2» еевряля—А. 11. Курочвини; 33) О чистъ- о Inniiea Кроиштад- 
С.кяго (7 марта—А. II. Курочкина); 34) СвМлпе торжество Х|П1011аигтва: 
духовное crpeii.ieaie въ севтскомъ оОщесгв* (4 anptjii—Л. И. Лсвочег1п); 
З.'О Сила молитвы покоЯнаги митрополит мосаопскаго Фя-iaiieT.i -Bcinatciiio 
ЧТ1. запои (11 аирВля-.-И. И. Тюфилпчъ).

■ ) Вотъ oC.upfi перечень и;всч. съ ойоан11чвн1е»ъ яременч пспо.тиен1я иъ- 
которыхъ изъ ви-хъ. Во течен1е отчетиаго года хоромь apxia|.i iicKiixT. nt-в- 
чпхъ оы.ш нропТты е.11>дуюш111 iiiecu:

II) керкппиш! ппснопншя^ I) Господч пояияхъ и г.огпрегиыя стахчрм 2

вап) рлспТ.ви; 3) троиирь Пн. Дчмитр1и1 Иолуигкону [2"i 0К|;и7ря); 4) llroxiipa.
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5) XajjfiKmep'i и tHUHenie чттЫ.

ОтнооитРльЕю характера соде1)жап1Я и иял»жешя чипигных’!. 
статей нужно сказать, что dhIe нм'Ьли по нрепмугцестпу ха- 
рактерч. простонародный. Такь каш- большая ч а т .  слуигл- 
телей была нзъ аизшаго класса, то какт- лекторы, тнесъ ее 
гланный руков<|дитель чтенЕЙ, ПреисвяЕденный Ра.вадыко. наП- 
лЕодали, чтобы избирЕЕеыыя для чтен1й статьЕЕ, по содерлсан1ю, 
изложеЕ11ю и языку, были ЕЕрежде вс.его доступны для пони- 
яав{я ЕВростаги народа, для людей неразвЕЕТыхъ или мало раз- 
нитыхъ въ умственномъ и яравствеивоыъ отноЕиеши. Впрочемъ 
ЕЕо врвиенаиъ выбирались и читались беседы и статьЕ1 и для 
лицъ II бол1!е или sieute образованпыхъ, возвышаюпщхся по 
развит1ю надъ массою народною. Таковы, наприм’Ьръ. вс1: 
изустаыя бес'Ьды Иреосвящеинаго, рядл. бес/Ьдъ на воскресиыя 
апостольск1я чтев!а, избранный ыВста изъ сочинев1й Иввокеи- 
т1я, apiieniiCKoria Xepcoacscaro. Нагля,днымъ доказате.чьствоиъ 
того, что чтепЕЯ по еодержан|ЕО и fJiopMl! вполн’Ь уловлетпорялв! 
не. только Е1ростыхъ, но и образовавныхъ слушателей, служить 
тоть простой фактъ, что они усердно посещались, внимательно, 
часто даже благоговейно выслуЕиивались леодыеи ра!1личвых’|. 
сислов1й, систоян1й и возрастовъ.
Оудетъ сдава»—nai. Турчинииикв; 13) Сици.̂ ШскЕу cuupiiucu Рож
нова; 14) Зедикосоглиая uojuruu Нушкшя: •ЕЬшдикп дней noiixi,. (21 «сн- 
I'iiHH); lj)  Гд! piih кой прекрасный—азч. Лепты; lEi) Ki. чеыу ск>ро*тн - -нал, 
Лепты; 17) Сдово ирествое - изт. Лепты ( I I  онткйрк, поел ||рсда»рнге.11,В1ио 
(>Лъ11снен1«, сдЬдианиго в> изустной ОеЛд'* самипъ Прсосващсниынъ); 1К)Цз- 
рице поп пребдаюя—HST. Лепты; 19) Писвь о Лазврг—изъ Леты: 20) Урнл.- 
И31. Лепты; 21) Алтай золотой—изъ Ленты; 22) Ак1сл ь хринатезь -изъ Лепты; 
2.3) Царевичъ loacneT. — паъ Ленты;24) Пъснь покаянная—изъ Ленты; 2о)0 пре- 
чиетан, усдышв 26) Съ друсояъ я вчера сидъ.п.- изъ Лепты; 27) Суетенч. йудешч. 
ты, 'имовъвч.—изъ Лепты; 28) Гдъ цвЪточекъ— изч. Лепгы; 29) Господа, а оЕ'.дное 
дитя; 30) Па горЪ Святой Оаиорокой; 31| Среди гдуйоьой тихой ношк; 32) 
Ийъат1я Отчп; 38) О день 1нЪви! 34) Боже, зри нос свиреньо; 30) Сердце 
вое пщетъ Ч'еОн; 36) Сестры, Ьогъ спасти наоъ хожетъ; 37) Моч нозигаи; 
3S) Гора Аеон'Ь (7 парта); 39) Богатый и Лазарь; 40) Стояла при Кресчъ 
(14 нарта); 41) Спнтъ СЕонъ (1 апръдя); 42) 1'аду11ея. царице; 43) ИТ.гкь 
Е.вятону Иед|тонуче1шку 11аи'1е1ейниау; 44) Звучи tuunaat..

Помимо нЪа1я хорояато, испиднявшагося арх1ерейсяиип лъвчинп. вч. отчет* 
ПОН*|. коду, со npHHI.fty Преди(есТВ) ЮИркГО ЧИТНДЫЕ.ЕГО ТОДЯ, ПеПОДКЯ.ЕоТ!, it 
пТ.нЕе оЗгдте, tiajiiiAliite, На яаждовч. чтенЕи веТ.нч. и.чрод'.вч, док<1Л1.по chi.jo 
и стройни пЪлпсь по (гГ.екп.п.ку пяч, едЪдувмпнхч. нолтн|. 
зучеаных'1. I'up* яч. П|и1тдонч. юду: «1(;ipH> liei'ie.'iiNii/(in'i
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развооб|1аЗБЫе дук>вные гнмв 
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iCpoBt бйзплатиой раздачи jI hptobIi и брои ш рг, посЬтителн 
uTpnifi иигли шисупять 8а ничтожную олату (отт. 1 к. до 2 к ) 
|'Тд1!;1кнЫ1Г 113дац]я жит1й святы хъ, вазидательныхъ разскянонъ 
и [|оучен1й, воторыя по рас1юряжеи!ю П реосвящ евваго ирода* 
па.’июь иредъ начали}1ъчтев1й на паиерти, близь читальной залы .

Благодаря нс1<и7> означенпыыъ ы'Ь|)яи‘ь и опопобаыъ, ваправ- 
лонпынъ къ paonpocTpaHesiio |шли1Чозио нравственнаго [jpoosh- 
Hwnia томской паствы, число слуш ателей было всегда
велико, а вт. зимнее врем я, исибевво въ дни ев, Четы ||еле> 
сятиицы, как ъ  сказано было выш е, не только читальная зала, 
но л ирилегающа^г къ ней домовая церковь и даже паперть 
Пыли до тесноты  полны собравшейся публикой, такъ что безъ 
преувеличеи1я можно сказать, что на чтен1яхъ въ теченш  года 
побывали, если не по HtcKo;ibKy 1)азъ, то хотя однажды , почти 
пс'1> православные граждане города и вей побывш1е весоынйнно 
получили большую или меньшую степень пользы для своей души.

Въ заключен!® отчета о внйбогоелужебныхъ религ1озно-нрав- 
г.твеввыхъ чтен!яхъ при арх1ерейской домовой церкви, мы 
счятаемъ не лиш нииъ упомянуть, что кроагЬ воскресныхъ 
чтеп1й , предназначенныхъ преимущественно для ироетаго на
рода, въ читальной залй, по иниш ативй П реосвящ еянаго, по 
времеваиъ происходили релипозво-Н|.и1>ствепиыя чтев1Я, въ 
формй публпчаы хъ лекш й , наэаачавш1яся для публики интел
лигентной. Т аки хъ чтен(й, как ъ  и въ пф едтествую щ еы ъ году, 
было три, а  именно; 1) 8  ноября, въ день празднован1я 100 

11ЫИ1. и^^щелрымь ;мртвовитсле»ь иа sto доброе дкло было Tuaciiifl купецъ

а.м'яИсиоВ siHCciii, о. ерхиаандритн Uai.niiie. ki, честь котираго 8 ноября 
года «т. г. ТонекК торасствеино иразднояа.мя 100 .т»тн1й юбилей со дня 

01-.I рааданалн.'Ь вармду въ тыснчалъ евзеянлироаъ; и) „Архннаяд-
рип. iliiuapiil. основатель Ал1айской ■iiccia“—иришюрка, содержащая жизнь ч 
дянтсльность и. ар.хнмцвдрита MaHupiK, съ iipH-iusieaieui. кт. ней портрета

J ,  В. Я.иДч.ыи^ ■1̂ ^ииложыи1ыи ни ноты регентимъ приерей-

..A.I
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л'Ьтняго юбилея со дня |)»ждеи1я о. a|ix. Макар1я, осви>вателИ 
алтайской ниссля, вт. 12 ч. дня происходило чтен1е для ло- 
четныхъ и пвтеллигентныхъ лицг. Чтен1е было открыто пзу 
стаою беседою Иреосвящаннаго о лользЪ и плодахь длитель
ности о. а[1хииандрита Макар1я и о маст<>ящаиъ пол<>жев||и 
того Д’Ьла, надъ киторымъ трудился этот!, достоблажеиный 
муясъ. ЗатЪмъ, лреиодаваталеш. семинар1и М. В. Лебеде.выиъ 
прочитана была нарочито составленная пит. р11чь объ о. арх. 
Maicapil:, 2) 2(> февраля иечероиъ ирофессорои'ь б|>гиел<1в!и въ 
Тонскоиъ Императорсконъ университегГ', свяшанвикоиъ Д. 
BlijiHKOBMU'b была прочитана составленная ииъ публичная 
■че.кшя: «о чуд'Ь, иакъ принадлежности Вожественнаго отлро- 
вен1и и 3) 11 марта вечер<1мъ же, вышиуноыяцутмыъ нркно- 
дявлтелемг сеиинар1и М И. Лебедевымъ была ирочнтапа са
мостоятельная лекщя на тему: «Три рода смерти; смерть есте
ственная, смерть нев1р1я и смерть христтанская>. Эти чтенш 
продолжались каждое около двухъ часовъ и, подобно воскрес- 
пыыъ qroBinui., начинались, сопровождались и заканчивались 
стройныиъ п’Ъи1емъ, исполнявшимся хпроиъ арх1ерейскпхъ 
п'бвчихъ. Бо/тЬе подробные отчеты о содержанш лекц|й, обста- 
нопк'й ихъ чтеа]я, ч состав® слушателей и прпч. своеврсмен!ю 
даны были на страницахъ нашпхъ Ведомостей (ст:. Том, Кп. 
В1!Д. 1892 г, ^2 22 и 18УЗ Л-Л» 5 и В.

npoj

и з в - ^ о х и з .  и  З А Ъ Д - ^ Х Ь С И ,

ApxiepefHKia служенгя с» 15—31 мая. 15-го. суббота, пъ 
день свшцеаваго коровован1я ихъ Императорскихъ Иеличес.твъ 
Государя Императора Александра Александровича н Гисударыин 
Императрицы M.xpin внодоровны Его Преосвященстпи. ITpeo- 
c.BniiieHH’lifiriiifi MaKapift соы-ршалъ Г>мжес.тве|тую жгтурпш въ 
каеел|о1льно11ъ сиборР пъ coc.iym-eiiiit о. [.ектора c t̂iiiHapiii.
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архимаадрита Никанора, настояткля АлексЬевскаго монастыря, 
о. архимандрита Лазаря, кавед|)альнаго npimiiepefl Нпкандрк 
Малина, соборваго ключаря священника Александра Оидонскаго, 
|:(шщцш111ка laicuBH Покровскаго, и |р|)ПМоняха Пнвакрнт!я. 
1И| обычное время слово ироизнесъ профессоръ боогослов1я 
Иынераторс.каго Томскаго университета, свящеявнкъ Д. Н. 
1)'Нликовъ. По икончан1и литург1п было совершено благодар- 
1:твенное Роояоду Богу молебств1е о здрав1и и дол1'иденств1и 
Кго Имнераторскаго Величества, За литурпей и молебволл, 
присутствовали г. нача-льншсъ губера1и Г. А. Тобизенъ, пред
ставители местной администращн и городскаго самоуправлен1я 
и масса народа.

— 1()-го, въ день Пятидесятницы, Его Преосвящеветво со- 
нершалъ божественную литурпю въ 10 ч. утра въ Крестовой 
церкви въ сослужен1и о. ректора семияар1и а)>х. Никанора, 
о. арх. Лазаря, каеедраяьнаго прото1ерея Н. Малина и брат1и 
домовой церкви.

— 17-го, въ день Св. Духа, Его Преосвященство совершалъ 
божественную литург1ю въ Духосошественской це)1кви по слу
чаю храмового праздника, въ сослуже1МИ о. ректора арх. Ни
канора, о. арх. Лазаря, м-Ьстпаго протоиерея А. Заводопскаго, 
ключаря свящ, А. Оидонскаго и свящ. I. Сребрянскаго.

— 21-го въ пятвипу, по случаю прнеесев1я чудотворной 
иконы Бож1ей Матери изъ села Богородскаго Его Преосвящен
ство совершалъ божестоенауш литурпю въ каеедральнонъ «о- 
Г)ор'1: въ (Ч)служен1и арх. Лазаря и и'Ьстнаго причта. Предч. ли- 
ту1)1чей Его Преосвященство изволилъ встречать икону на 
берегу pt.KH Томи около Духовской церкви при участги всего 
градского духовенства.

— 23-Го, въ неделю вс'Ьхъ святыхъ, Его Преосвященство 
совершалъ божественную литурпю въ Знаменской церкви, по 
с^лучаю престолытго праздника, въ сослужен1и о. ректора арх. 
Иик.'шора, о. арх. Лазаря, н’йствагп прото1ерея Асинкрита 
111а.1обан1Ща и ключари свящ. Л. С^идонскагп. .За литурНей 
въ обычное время Кго Преосвященство изволилъ произнести
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науидательниц слово и аначоН1Н иолптвъ угодыикивь Бож1ихг 
за насъ гр'Ёшпыхъ.

— 26-го въ среду Его Преосвященствонъ, при многочислен- 
ииыъ стечен!н молнишхся, за ясенскимъ монастыреиъ крестпыыъ 
хпдомъ встречены были высокочтимыя иконы нерукотвореннаго 
Спаса и Бведен!я во храиъ Пресвятыя Д'Ёвы Mapiii. Но п|)еыи 
шеств1я клпромъ, певцами и чтецами поиеременви асполиялсп 
безъ сокращепШ канонъ Спасителю, Богоматери и Святителю 
Николаю. Ни [|рибыт!и тест1ия въ обитель, немед-ленио, на 
иткрытомъ воздух'Ё, И|1едъ аналоями съ иринесеинымн свит, 
иконами Владыкою начато было торлсественвое бд1иие. которое 
и совершалось у помоста церковнаго, при отркытыхъ дверяхъ 
храма въ сослужеши двухъ архимандритовъ и мЪстнаго лухо- 
ввютва. На бд’6я!в самъ Архиплстырь совнршаль елеопоиазав^е. 
молншихся и говорнлъ изустно живое назидательное поучеше 
о необходимости усилен1Я хрисНавской благотворительности въ 
пользу богоугодныхъ учрежденШ монастыря. Олово Архипастыря 
выслушано съ глубокимъ вниман!еыъ. БсЁ 4 П|ИШосныя св. 
иконы оставались въ монастыр1) до утра и предъ ними ие- 
ирврывио всю ночь совершались молебны, чтеше акаеистовъ 
и каноновъ иночествующини.

— 27-го, носл'Ь ранней литург!и, отслуженной въ обители 
Архииастыремъ въ сослужев!и о. арх. Никанора, а также 
MtcTaaro и каеедральпаго иричтовъ, св. иконы крестнымъ 
ходомъ препровождены въ мужской монастырь. Въ зтотъ же 
день Архипасты]1ю благоугодно было подробно осмотр1>ть стро- 
ющ)йся въ монастыре «Домъ трудолюб1я> Нельзя не порадо
ваться истинною радост1ю при вид^ почти оканчпвающагося 
вчерн1! ирекраснаго трехъэтажнаго здан1я «Дома трудолшб1я. 
Дай Вогъ чтобы благотворители не ослабевали въ усерД1И под
держивать это святое Д'бло! (На постройку дома уже потрачено 
около 8(Ю0 р. да еще нужно ни какъ не мев1;е).

Посл’Ь осмотра рабогь Н.ладыка посЬтилъ пр1ютъ-школу мо
настыря, гд1; собрано до 30 дtтeй обоего пола чтъ 3 до 12 
.itTHHro возраста. Зд1к'ь всЬ они содержатся хорошо и опрнтно,
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yulijio <iTU'li'ia;iii ua винрисы Владыки im Закину Ввж1ю, иика- 
аыва;ш евин ручным работы и дружно зсбли некоторый мо
литвы и дерковныя utcHH при ветр^ч'Ь и шеств1и но саду 
Архикаетыря. (Постройка этого дома для ыалол'Ьтнихъ стоила 
монастырю до 4000 р ).

Между т'ймъ, ко времени возврап;е.н1я Его Преосвященства 
иэъ сада, въ Предтеченской церкви собрались всЪ иночеству- 
юнОя и нослушиицы монастыря для принят1я святительскаго 
благословев1Я. Зд1>сь снова Архипастырь произнесъ изустное 
CUOBO о степевяхъ духовной жизни.

— 30-го, въ недолго 2-ю но Пятидесятниц'Ь, по случаю 
открыт!я д’ктскаго пр1юта <Яслн> приходскимъ попечитель- 
ствоиъ Христорождественской (Никольской) церкви Его Преи- 
сшниенство совершалъ божественную литурпю въ названной 
церкви въ сослужен!и о. ректора арх. Никанора, о. архим. 
Лазаря. jitcT tiaro  ирото1ерея Е. Баянова и ключаря свящ, А. 
Оидовскаго. IIponoBtAb произнесъ М'ёстный свящевнпкъ О. Со- 
суновъ. По 0KuH4auiii литург(и былъ совершекъ крестный 
ходъ сь Лверскою иконою БоЖ1ей Мате])!! въ д'Ьтсий прштъ 
1юи’!>щаюи11йся пока въ наемномъ дом’й.

— Станица Семипи.ттпнская. 27 аир^ля, въ половин! 
12 ч. дня, нашу церковноприходскую школу 1юс!тплъ Прео- 
свящеииый Макар1й, Епискииъ Тимсюй и Сеиииа.1атинск1й.

При вход! Владыки въ школу ученики кроп!;т: «Христосъ 
воскресе» п—при общемъ Архипастырскомъ благоеловен1и— 
«пс1. Нолла эти деспота». Поел! перваго прив!тств]я, Владыка 
прпказалъ ученикам! ii!ib  что нибудь изъ Лепты и въ тоже 
время подходить по одиночк! нодъ благословен1е. Ученики 
стройно ирип'Ьли: «Спятъ Сюнъ», «Сиротка», «Ахъ ты воля», 
«Многи л!та> и, наконецъ, «Да воскреснетъ Богъ». Подходя 
щлхъ подъ благословвн1е Владыка тутъ же пспытывалъ въ 
зиангн молитвъ и Св. Истор1и Поел! испытан1я учениковъ 
110 Закону Бож1Ю. Владыка осмотрйлъ ихъ пнсьиениыя рабо
ты и пспытывалъ по славянскому и русскому яэыкнмъ. Доволь
ный ответами по этпмъ предметанъ Владыка приказалъ спросить
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кого апбудь пи Ариеиетик’Ь; вызванный ученикъ дот!о.1Ы1о 
бойко [гЬшилъ нредлошеавую ему задачу. Но uKuuoauiii |1с11ытан1й 
Владыка оаыъ лично блт иво.'шлъ ви-Ъс.тЪ съ учащимися нронЬт). 
рЪчятативоиъ Занив'^лц Закова Бож1я. Зат^иъ было нрон'Ьти 
<Св'1;тися, cBi>Tuca», и Владыка, п]ш общихъ бласоножеланщхъ 
итбылъ изъ школы.

Тоюже 27 Днр^л!!, въ 9 ч. утра школу посЬтилъ члвнъ 
Тиыскаги EuapxiajibHai'o Совкта свя111еииикъ о. 1]. Сокилоиъ, 
который къ продолжении полутора часовъ испытывалъ yuKiiiiKoux 
по вс4аъ иредиетаиъ и ответами ихъ остался доволенъ,

Свтценникг Алексачдръ Паолоиъ.
— 2-го мая с. г. цричтоиъ села Керевскаго (Томск, икр.) 

было объявлено прихожавамъ, что чудотворная Бошродская 
икина IiosieS Матери, по сибер|пен1и иутешеств!)! по ириходаыъ: 
У||тамскому, Вороновскому и Кожеваиковскому, принесена обрат
но въ село Богородское, а отсюда прибудетъ въ с. Керевское, 
BcatACTBie атого еъ ранняго утра этого дня со всЬхъ улицт, 
села, од'бтые попраздвичному, съ узелками въ рукахъ, иотяну- 
лись веренниаии всякаго возраста люди, но дорог1> въ село 
Богородское. 3-го мая въ 8  часовъ утра изъ церкви села 
Бигородскаго, при колокильномъ звон1>, вьшесли Св. икону при 
крествомъ ход'ё по Hanpas.ieBito къ перевозу, r;ct ожидалъ уже 
иаромъ, убранный березками. По отслужев1и мо.тебна, икона 
поставлена была въ походный к1огь к внесена на иаромъ, 
который тогчасъ же сталъ отплывать отъ берега Въ это время 
на iiapuMli раздалось стройное ntnie небольшаго xojia нЪвчихъ. 
С|г>>ли мальчики п девочки азъ Керевскаго се.тьскаго училища, 
обученные м’Ьстнымъ свящеяннкомъ); «Заступнице усердная», 
Народъ, стг)явш1й на берегу, молился съ ко.т6нопрв1ионен1еиъ, 
UHorie отъ умилеи)я илакалп. Долго еще народъ стоялъ на 
берегу, пока, наконсцъ, по выхода на другой берегъ, mecToie 
не скрылось въ л’Ьсной чащ%. Дорогою, народъ, чпсломъ бол'Ье 
500 челов^къ, пtлъ: «Пресвятая Богородице, спаси насъ». На 
25-ти верстномъ разстояв!и до села Керевскаго находятся дв1; 
деревни, въ каждой изъ нихъ икону встр-Ьчали съ х.тЬбомъ
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сояью и сл\'нси;ш общ!*" молебны. Выло 4 часа вече))а, когда 
подвосали икояу къ с. Керевскому. Изъ местной церкви ва 
BCTpli'iy HKOHt вышелъ крестный ходъ при большоит. стечен]и 
народа. На м1!СтЪ встречи былъ приготовлеяъ столь, кругомъ 
уставленный ельаикоиг. Старичекъ вышелъ виередъ съ тл*- 
боиъ-солыо, приветствовать Богоматерь. ЗагЬмъ икона была 
вынута изъ К10ТЫ и иоетавлева на столь. Началось торжествен
ное пев!е молебна, но окончав1и котораго свжценнвкъ с. Виго- 
родскаго о. В благословлялъ иконою, а местный свяшевникъ 
о. 1. окроплялъ святою водою народъ, Шеств1е двивулось по 
улиц’Ь, убранной съ обеихъ сторонъ ельникоиъ; икону несли 
два свяще!1ника, а иевч1е пели пасхальный кавонъ. Село и 
церковь приняли праздничный видь: везд1: были поставлены 
елки, на многихъ доиохъ и около церкви разв'йвалвсь флаги . 
Всенчщпое бд1;н1е было отслужено Пресвятой Богородицй. 
II1iB4ie и1>ли много партеснаго. Утромъ еще удо восхода солнца 
народъ стал1. стекаться въ церковь. Литург1я началась въ 7 
часовъ утра. 111>вч1е iili.ui партесное; «Херувимскую», «Милость 
Mipa». ви. нричаст. «Заступнице усердная». Ыо.лебвы по домамъ, 
по большей части, служились съ акаоистомъ. то])жественнч м 
съ певчими, длившiecя около часа. Въ ceoli Керевскомъ бол'Ье 
2UO Домовъ, приш.'юсь с.лужить молебны всю ночь. Принимали 
икину какъ богатые, такъ п бЪдные и uiihhoch.th на прик.ладъ 
— полотенца, скатерти, шали и т. н. Во время пребывак1я 
иконы въ еелЪ, никто не отлучался на работы, всЬ праздновали, 
ходили массою за иконою. Хоровое п1н1е при молебнахъ, 
ыаконецъ, перешло въ общее: народъ п^лъ въ домахъ п на 
улиц!!. lIoiicTUHli то было народно-ре.'1ипозное торжество! Но 
сибенно торжествеввы были милебвы, ночью: при свЪтб 
множества св-Ьчъ, убопя избы превращались во что то чарую
щее, казалось, ве икона только, а сама Владычица м!ра. чистая> 
кроткая присутствуеть съ нами и молится за насъ, вливая 
надежду, что молитвы наши будутъ услышаны; хотблиеь 
молиться и чтобъ эти минуты длились безъ конца! JU-ro мая 
въ 3 часа утра, при большоыъ стечен1и народа, по отслуженш
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М1<.1вбна съ aKatiUBTuH'L ев. икона уыесина u6iiaTiiu ui. с. 
Вого1>одскс>е. Свищснншь I w ih h o  K v c m k h s .

— Шикизинге Ьож1с за неиочмен1и poOiime.xut. Лпсоишеръ 
М ыштиаскаго отд^лен1я npuroiepefi Bacu-iifi Пистниковъ иерь- 
даетъ сл-6дующ1й случай клятвы отповгкмй, буквально испол- 
иивш ейся а ад ь безиутньшъ сыеюнъ.

Bti Мыютннскимъ приход1!. Еговиже дерввнЕЕ Ч е р т  дер- 
ж алъ мельницу крестьянивъ Смоленской волости р;<{>ремъ 
Л укьяновичъ УльяноЕзъ. У этого старика было два сына 
Иллар1онъ и А лексей и оба пьяницы. Что мельница зарзЕботаегь, 
то сыновья пропиваютъ. Не задолго до смерти, старИЕсъ о1д1;лил1. 
младшаго сы на, иомогъ ему завести ыельЕЕпду 1ва р. CapacU, 
cTajiuiift же сынъ иста.Еся ж ить съ отцемл.. НепочтЕЛ'еленъ Ое.елъ 
И лларЕонъ ко своему отцу, ijo всетаки кое какъ .ЕадЕвли, пока 
старЕЕКъ былъ въ оилахъ работать. Н а 85 году зкизеев! старлкг 
тяж ко  захворалъ, И.тларЁонъ же не иереставалъ |1ЬЕ1Н1;тв11вать 
во время болезни отца. Н аскучило старику смотрЬть на беа- 
нутыаги сына.

— «Докуда ты будешь Евьянствовать? Вить я уми1)аЕо, 
надобы нрнгласЕЕть священника, а тел толе.ко гуляешь».—Такъ 
гоЕзорнлъ больной отецъ своему сыну. 1],1лар1онъ осердЕися за 
это на отца. Старлкъ евЕ1,е что то сказа.въ сыну. тоЕ'да Il.i.iapi- 
онъ вспылилъ и щ. THliBli изби.'ЕЪ сЕзиего больнаго отца. 0бЕ1Дни 
стало старику и онъ сказа.тъ своему сыну; —«Отсохни у тебя 
та рука, которую ты ееоднялъ вва своего родите.тя».

Старикъ ч1;иъ дальш е, гЬыъ свЕЛЬН^е ста.тъ хворать, а 
И.'ЕларЁонъ не иереставалъ пьянствовать ЧужЁе люди съ1ззл11ли 
за шзященннкомь, чтобы иапутствзовать больнаго.

Чувствуя ирнближенЁе смерти, Кфремъ иризва.тъ своего 
Е'.ына и сказалъ ему:-- «МнЪ жаль тебя; во гнЬв1: за твой 
посту мокь ;1 СЕсаза.'1ъ тяжелое слово; вюгибнешь тье, если не 
нолучЕзшь отъ меня ЕЕроЕЦенья. Я готовь простить тебя, только 
ты сЕтаЖЕЕ хоть одно слово; EipocTii меня, отецъ!»

Н езиутный, ЕЕЬЯНЫП СЫН'Ь и ЕЕрИ этбмъ c n y n a t Только 

вы!1угалъ умЕврающаго своего отца.
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— »Ну, iwi'b съ тобий—икааялъ старнкъ оылу; жалко ыы1. 
тебя, а ноообнть тебФ не могу, когда саш. че хочешь oe61i 
добра».

27 октября 1889 года умеръ Ефремъ Ульянов!.. Чуж1е 
люди снесли старика на кладбище.

У Ил1а|)1она, кослб саср‘'И отца, пишись ааб.)М —ае оста юсь 
ли деиегъ у старика? Перебирая всЬ вещи покойника, Нлларюнь 
накоиецъ нашел'ь 15 рублей.

— *Витъ теперь и помянуть ложно родителя!»—со cutxoJii. 
скаааль овъ.

Д^лую нед’Ьлю пьянствовалъ беапутвый сыаъ, иереста-лъ 
только тогда, когда не осталось пи гроша. Между тЬмъ мель 
вица отъ недосмотра перестала работать Вытрезвившись, 
Иллар!онъ падумалт. исправить мельницу. Вошелъ оаъ В1> амбаръ 
и только ста.чъ работать тогюромъ, какъ тутъ же упалъ безъ 
чупствъ аа полх: параличъ отшнбъ ему всю правую сторону 
т4ла. Два дня больной лежало., не могь двинуть пп одн1ШТ. 
членомъ, и говорить не иогг, а то.тько что то .мычалъ. Черезг 
нед'Ьлш Иллар]онъ еталъ говорить, хотя и не ясно, вставать 
же еъ постели' не могъ.

Такъ онъ жи.ть до самой смерти, посл’Ьдовапшей У !юия 
18У2 г. Рука правая у него высохла. Смерть его иосл'йдовала 
отъ паралича, ударовъ тридцать было у пего въ последнюю 
ночь. Умеръ онъ въ страшныхъ мучен1яхъ,

Простые люди, окружавппе страдальца, пе мудрствуя лукаво, 
прямо говорила <Вс’Ь эти мучешя постигли Иллар!она за 
неиочтен1е къ родителю».

И такъ «Чти атци твиели и митер'' теоюи Нарушен!е 
этой заиов1;ди влечетъ за собою наказание 1>ож!е. Bumenjiii- 
ведевпый разсказъ служить тому новымъ доказательством^».
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Письмо архимандрита Махарш.

1837 ГсЕваря 30 д, iiiilcKi..

Благодарю Васъ, досто1!очтепн1;йшал княжна, за от1г1:тъ 
Вашг, въ особенности за то, что 1!ы такъ скоро оти’1пч'.тио«а.'1н. 
въ чемъ я подражать желалт. бы, по не надЬось, что буду 
всегда им’бть усп^хъ. Отчасти В11)ючемъ и я такт. сд'Ьлалг 
теперь, т, е. отзывъ Вашей души, достигшей мння ль o))raul. 
буквы, въ тоже вреия какъ sptHie iipoet.raeTb по ней, иолу- 
чилъ уже ответь мой. который состоялъ въ чувстяовап1яхъ и 
мысляхъ: но Вы иоглп ли слышать его?— Описан1е состошпя, 
въ которомъ княгиня Варва)1а Алекс, въ посл1;д1не дни спои 
находилась, наиошшлп мн'Ь о кончин'й. оаъ, отходя въ п1;ч- 
ность, также былъ погружень въ самозабвеше Н'Ькотораго 
рода; и Когда потоиъ прпшелъ въ себя, то говорплт. въ торжч- 
ств'й духа, изображавшемся на лпп*: н вад/ьхомг с.шоу Еш, 
с.4ову пкп ЕОинщюднто 'т п  Oinii,'i, — uc«o.iHb I'.mw'hnnii. и 

пстпны. Такнмъ образомъ душа, icoTojiait веровала тому. Чего 
не выдала, прежде въ глубин’6 ocnoBaiiia своего имЪла боже- 
ствевное овидЪте.тьство о iicTHBt того, чему веровала; питомъ 
открыто ей, что Btjpa сердца ея действительную шгбетъ суще
ственность ва-Ь вя, соответствующую еи внутреннему уббждс- 
Н1ю; и это новое свидЪтельстао. которымъ оправдывается п 
утверждается первое, дасп> христ1аыину ха11актеръ cew)ibme.iH  
liicycoBa, чтобы овъ, получпвъ iiar)ia;iy вь BiutHiii за ntjiy 
свою, yKptmm. своиаъ свпд'Ьтельстиомъ еще идущпхъ стезею 
в’Ьры, и не|)'6дко ослаб'йвающпхъ въ духовной брани съ м1ро.>гъ 
и кпаземъ его. который до.шрнъ быть изгвавъ, чему положено 
и начало въ смерти Гочюда и Спасителя вашего, продолжаю
щее совершаться crjia.naHiaiiu членовъ Р̂ го Не пад.чежитъ ли 
намъ благодарить Кто за chi Иидкр1;млеи1!1, которыи иамъ по
сылаются безъ cojiHtBifl M'ppofo Кго премудрости? II когда
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вилнигь, что HiUliii братьи ii сестры иъ I'ociioji'l’ в'Ьрою оде||- 
живаютт. ноб’Ьду л ва победу молучаштъ вЬнецъ ж нзан; то1'да 

А1Ы ые должны ли съ рсвнистк1!ЙШ11ВГь усерл1си'Ь uuciipiiiiiaTb 
uceoi>yiKie OoHcie ii, подвизаясь протиьъ i p^xa , стоять до крови 
м пребывать вбрны ми Господу 13огу до смерти?

К ниж ица, KoToi>yio я посылаю к ъ  13амъ BMliCTl; съ атииъ 
иисьмоыт., Е1азы вается O iiiJo spii'ituel. Т утъ 13ы зайдете  два 

сочииен1я Т ерезы , вновь нкреведенныя. Извольте И]1ежде по- 
сл’Ьдвее, иодъ аазван1емъ; E levations, переложить на русск1й 
я зы к ъ , въ  пользу б1:дных'ь между вовикрещенныии; пришлите 
Ко мн'Ь иереводъ, а я ,  ирос11отр'1'.въ, отошлю въ Петербургъ 
или въ Л оекпу. Иотоиъ 1!ы съ тТ.аъ же ыаы1;ркн1ем'Ь займе

тесь иереводомъ и прочихъ твореш й, состав.1ЯЮ1Ш1хъ книжицу 
посылаемую. Н е отвращ айтесь вдругь отъ предлагаема] !) труда; 
я  над'Ьюсь, что вы найдете въ аемъ и сточнтсъ нр1ятн1!ЙШ11Х'Ь 
У'Нниешй, а между tIim b. служ а ближинмъ по душ евны мъ и 

т1;.1ес1Ш11ъ н уж даш ., будете изъявлять любовь Ваш у к ъ  чело- 
вЪкамъ во XpucTli и |1ади Х ри ста—Д'Ьлонъ в истиною. Но 
смотрите съ зтой точки sp^uin  на скуку  и разный неудобства 

н неловкости, К!)Торыа надлеж итъ вытери'Ьть, если Вы ае- 
иривыкали к ъ  такой  работЪ; ir все горькое покажется Вамъ 
Весьма прштнымъ и достойаымъ ир1ят1я.

Сестра наш а въ Господа Е . больна съ самой осеип, при
нуждены  употреблять лекарства: а  очевидно, что нын1;шнею 

зимою не можетъ iipi'txaTb въ В1йскъ. Но вогь и въ ыоихъ 
обстоите.1ьствахъ случилось нЪчто новое, чего я  coBctirb пе- 
ожпдал ь. Св Сунодъ воирошаегь, не соглашусь ли иеремЪститься 

въ  И ркутскую  enapxiio и тамъ зан яться обращен1емъ народа, 
называемаго бурятскимъ. Я  отв'^чалъ, что cie воп]>огаен1е от 

крыло во мн'Ь борьбу разны хъ мыс.1ей и чувств<>ван1й, чти я 
наше.лъ въ себВ и желав1е 1;хать въ И ркутскъ, и желаи1е 
сойти въ уединеа1е и безмолв1е, и желан1е [гродолжать службу
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при здф.швей Mucriii до совергаенпаги изиеиожен])!, н 
посвятить (icTaToicb спаъ приготпвленш двухъ юношей служа 
щихъ со мной къ ПJtoдoнocRtйпIeuy пропов'11Д11н1ю Еваш'| 
пе только язычиикамг, по п евреямТ) и магоыетанамъ, находя 
щимся: въ н'Ьдр^ державы Росмйской, Я представп; 
по которому надлежало бы наиъ. песлагая звав1я Mnccionej 
скаго и лаже принадлежа къ соотаву мяссш зд1шшей п к 
Томской enapxiii, пожить въ Москва, и въ тамошнемъ уш 
верситет^ запастись иознаи1ЯМИ. могуишмп обратиться дл 
насъ въ разнообразные способы делать добро и служить чел1 
в’йкамъ. Я  предалъ cia пpeдlloлoЖbнiя вол-б Всевытвяго 
соизволев|ю Свят^йшаго Сгвода, объявляя, что если onli 
не будутъ приняты, я надеюсь, при помощи Bomiefl, нрин5п 

всякое опред’6лен1е Св. Сгвода, какъ откровев1е воли Иснпы 
сочайшей, что готовъ умирать ва пути настоящей службы 
когда с1я готовность пр1енлется волею Бож1ею и Св. С у н о д о ш  

благословять ли въ Москву npitxaTb, повелятъ ли въ Ир 
кутскъ отправиться, пли остаться зд'Ьсь.—Бы видите, почтен 
нМшая квяжна, въ каконъ критическомъ времени я нахожусь 
теперь. Пролейте молитву ко Господу, да не итвергоетъ меня 
отъ лица своего. Нетерп’йн1е и желан1е—cKopte получить ipf.- 
шительное yKasaaie на одивъ путь нередко подвергаеть меня 
11скушен1яиъ, отъ которыхъ страдяетъ самая должность. Я 
хот^лъ бы также, чтобъ Вы моячангю предали подробаости, 
который Вамъ отк11Ылъ я имеано потому, что Вы будете го
ворить обо мв'6 Господу и Богу сердца Вашего. Да будетъ 
Опъ nacTiio Вашею по в'Ькъ: лучше сей частя вичего из 
нельзя; п она отъ Васъ пеотышется. Прив1;тст 
маменьку Вашу отъ имени моего. Серде' 
тельотву укр'Пплеп1е получить свыше. Господь со |И'.мп наг

CooCvm.,,. Е й .  п .

|уйте бо.чящую 
I желаю Р’я (Чя-
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.

КН11ЖЙ0(П.

МИХАЙЛОВА и МАКУШИНА
въ г. ТоиСЕ^^

HpaTKifl cstAtHifl о жизни и дЪятельности архимандрита Макар!я. 
основателя Алтайской духовной нисЫи. П о  a y i a w  стол1:тпсй годовщины 
п1 днл orn | т ж Д 1 Ч |1 я  (8 1шяб|1Я 1892 г.). II. Я о т р р й о в а .  1>!Яскк 1893 г. 

U 'l i i i i i  5 0  к о п .

Вырученная ОТТ. п]юаажи сумма ире.г!!язначается въ пользу Алтай
ской духовной миссш.

Н .  М .  Р ы с и н ъ  с ъ  С - м и .
Ф|1|>ка гуществуетъ ст> 1865 года.

ОТД- Ь ЛЕН1 Е В Ъ  Ц А Р И Ц Ы Н Ъ  НА В О Л Г Ъ .

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ
и готовыя священническ1я, д1аконок1я и др. пасхальныя, 

прлздничныя и лФтия 0БЛАЧЕН1Я,

лучшнп. «arcpia.iom. it otaIi.toki, ii[)mui.UHaro покроя и m;i друг.
в е щ и  110 Прейсъ-Куранту 1892— 1893 г. 

lljiii'MJ. и miio.iiioiiio .!лкаиг||ы, ня веД uupKoiiiiH» iipuiia.viCiKiini га. iVljia- 
RBTi.cn въ Царидынскоя OTA^OHie.

). а громоздяихъ—чреэъ нон- 
лавиые города.

Н. М. РЫСИВЪ оъ С-ИН. 
ь П рейсъ-Курант*.
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ПЕРВОЕ
ИЭДАН1Е

СЪ 0?1<10ЖЕ1!1Я)1Н 
НА ГОДЪ

8  р.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  1893.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ. УЧЕНАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ М Е Т А  ВТОРОЕ
(БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ) ИЗДДН1Е

" у  —■--- W" W—W' ■ 5Е11 ВУ0АОЖЕШЙ

СЫНЪГр
ОТЕЧЕСТВА

выходятъ ежедневно въ двухъ иаданшхъ

ПЕРВЛЕ ЙЗДАШЕ 11 JopiSIt БОЛЬШИЕ С Ш Б Н Ш Ъ  ГАЗЕТЬ
съ  емвкивчиьшн, е«ёяесиьны» пряя.̂ 1ю»Ь|мя н штвч> <Р0НАНЫ и ПСВШИ'.

Пъ сяе.тневаыть нухераАъ тязеты сообщается о всТ̂ га выдающихся событ1ятг п. 
приявориоЯ, воеоиоП' и дутовиоП сферах!., а также вааиыя пивосш двя oTO-iiniioli, 
паутреаией п иаосграввоЛ жизни, ни cKt.ituiaKb снвц1аи.аыхъ корросноиденгош, га
зеты и те.юграхнаиъ, одноврененно съ другнни дорогнин нздая1яии. потоку газета 

• СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА» ва иервовъ издаош aiioaut заийняета собою

ДОРОГУЮ ПО ПОДПИСНОЙ Ц М ?  ГАЗЕТУ И ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ Ж УРНАЛЪ

Кроаа ««евквбныха нукорова, яодпясяяяя ПЕРВАПЗ язда"ю получать беэплатяо:
1) ВОСКРЕСНОЕ ПРИЛОЖЕНА, вь видУ вжене.гЬл1.каго иллюстрировавиагв журнала. 
гд|! иокЬиимся: портреты и иллюстраниг ка натересака дня, ронаны. iiobUcth, сти- 
xoTBOpciiiH, каррыкатуры, шащечныв задатн и нроч. 2) Книмнн 'Роианы и HoatcTH-. 
(каждая книжка оо.тержятъ ICO—200 стуавкиа. S) .Моды л Рукодглья- —12 пуке- 
1ЮП1., за»*яяю|цях1, для оскьи «Mo.ioud журиа.1а». -1) Ст*нной календарь (п. картою 

I’occiii),

П и ш и  й и а  и  щ и  B in ie  ( и  и м я й  i  Юяиш):
НА ГОДЪ 8 р. На полгода 4 р. 50 в. На три вЪс, 2 р. 50 в, На нЪс, 1 р, 

За граввду на годъ 16 руб.

ВЮРОЕ 83ДАН1Е ВШОДИГЬ БЕЗЪ ПРЕЛОЖЕН.
ВТОРОЕ НЗДАЖЕ пиеты „Сына Отечества" ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, листаик 

я въ дни. ся4дующ1в за праздники (всего въ года 3$0 нуиеровы, въ форкатЬ iii:-

клв!, и первое, что ,иет1. 1юдзвц1и возяожиост|., ii|iii яоотапсвкЪ и 
яаягинъ, печагающнхъ вь иась до 18 тысяча зкавМ1МЯ1>овь (с 
iiOKiuiaTi, вь nyxciiaxa газеты во только почпы!1 тслвграхкы. я<

ВРЕМЕННО сГ вСЙмЙ Т р̂ ^ИМ^ ДОРОГИ̂ ^̂
На OTA-tit 6e.i.iCT|iucTiiKK печатаются; орвгона.уьиые ронавы, )Btciii, [lascKasu, it 

ричосчпе ааекдоты, стихотво1>еа1я и ироч.
IvpoK'h того па cTianituaxa втораго изда1мя помещаются .ху.10же1ТВ1Ч11и шлюл! 

ныс портреты Высочайшикъ Особа, совреыенныкъ руссянха и иносгранныхъ г<
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дарс1аенныхъ и обществен! > деятелей: lutk'b- 
удо:внмкс1В1.| арткстпет,, учемихг и

Пидпнензя И'^на на ВТОРОЕ издание (еь  дл та вк о й  и пересылкою по Роес1и);
i  годъ 4  р. Наиолтода2 р. Н атри и ^, 1р. ЗаграннЕу|нагодъ) 1 0  р.

Гр. год овы е  лоддистави ВЕРВАГО или ВТОРДГО К8дая1я газеты „СЫНЪ 
ОТЕЧЕСТВА", ногутъ получить, на выборъ, ОДНО пзъ ЧЕТЫРЕХЪ новыхъ 
лнжолонмеипваяныхъ художестаонныхъ изданШ, съ уллатом за первое, 
выбранвое нмп, безъ доетавви 75 в., съ доставкой О ф ^ 'Ь  РУБЛЬ. За 
остальные, ивь преДложенныхъ, пр1обр*твеиыя ОДНОВРЕМЕННО, уплачн- 

вается безъ доставки 1 р. 50 в., съ доставвош 2 р. за важдое.
1) >СЕ ЧЕЛОВ'БНЪ!' (<ЕССЕ HOMOU). иризрачвая иартаиа, ззнСияющан щнвоинс!. 

«а стек.т-к н шоб11ажл»!цан .швг Инватмя аъ тврясвочв etunt,—Посир 
дснавь 1Н красскъ i i. карпшм Г1ШД(1 1'ЕНИ (РазяЩо. 11X13).

2) ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСЛРЕВИЧЪ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСДНДРОВИЧЪ. Кго IliiiKPArori'itoK Кмссчнстзо изабразивъ ва etpom
чущень ............... .. iiaiiaiiiuit iliopMt. Орнгина.п. картиаи i
ко uiieuiaibHOxy заказу pciai îiiii и iio.vi. 1!в110с|>с]стве»вылъ яабапхев̂ ен'. . 
фессора •.iiuocmnoi! li«iicpaTOiKi;oit !1кадел1к худоягветза 1>. 11. ВИЛЛЕВАЛЬДВ- 
liapiuiia рта отпсчаТ!11!а ш. 23 краски Г[1!1зйЬ!>ъ: вытква 30 дибя., ширина 
2.3 лвПма).

3) КНЯЖНА ТАРАКАНОВА <В0 ВРЕМЯ КДВ0ДНЕН1Я). ЫокЫ ci 
1Мкм)1ессора ucroiHiewiion живокиси К. ,1. Ф.1.11)ИЦиАГ0, ( 
'•')КЪ (1ИЗ»Ь111.; вышина 28 .дюпн., ширины 17‘is lioBxoBi..

1)  Новый ал ьС о к ъ -п ятн а д ц агь  акварельныхъ кзртинъ к г  со ч н н ен ш г  е .  м.
ДОСТОЕВСКАГО 1-«сояалг .u.Bt,!Tii!jti в.1.1 wcrpaTopb.xy.wiKiiHi;!. 11. И. КАРАЗННЪ. 
Ка;кдап h-apTiio;i сопровождается oiiiicanionb ея содер»сав1н. Каршвы отпечатаны 
В1. iT красокг, нак.тссны на цветной картовь и переплетены ог иаяшиут iiiuihT, 
укр!1шеаную нщярегижъ Н. ,Ч. ДОСТОЕОСК.И’и.

1ЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-ПЕТЕР61РГЪ, НЕВСК1Й ПР. I АКИЧНИНА МОСТА ДОМЪ W в8'40.

Цен.ю)». Н. BnaAMMipoBT).
п;т,. Тппп..1ит|рг|1. II. II. Чакнипня
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