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О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н Ы И .

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред^лешя на должности, перемЪщен1я 
и увольнежя.

Награждены', свящеаникъ f. Осиаовыхъ колокъ Васил1й 
Поливановъ скуфьей—24 ноября.

— Священники: с. Булатовскаго Baciuiift Жпгачевъ, с. 
Янивскаго Илья ВышвегородсЖй и с. Жу.1анихинскаго Ыат- 
в-Ьй Смирновъ набедренвакаин, первый 1Ь, а посл'Ьдн1в два 
25 ноября.

Переведены: Состоящ1й на долшвостя причетника врв Куз- 
еецкомъ собор1з д1аковъ Закоурцевъ къ градо-Барнаульской 
Знаменской церкви на должность аричетника—16 ноября.

— Свящевввикъ с. Окуловскага Евгев1й Васильевъ въ ка- 
BecTBt сверхштатааго въ Коураксшй приходъ съ назаачев!емъ 
u tc ra  жительства въ деревн'6 Юрточной.

— Прачетаикъ с. Коуракскаго Поповъ и с. Твтовскагп 
одннъ ва icteio друиг©— 18 воабрж.

— Сващенникъ с. Каргалиаскаго Стецанъ Дваяяваноп 
эаарещевъ въ свяшенш>сдуамн1и и опред^лешк ва npawNU- 
чвсЕов нФсто въ 0. КаракавсЕое.



— Причетникъ с. Колыонскаго Иванъ Миловзоровъ въ с. 
Семилужное— 17 ноября.

— Причитнпкъ е. Богословскаго Михаилъ Переводчиковъ 
въ с. Мышланское— 20 ноября.

Опредгьлечы-. Заштатный свяшенникъ Дииятревск1й къ Вве
денской аеркви Павловскаго завода въ качеств^ сверхштатнаго.

— Сывъ причетнпка Михавлъ Лоишаковъ исправляющвмъ 
должно"ть причетника къ Овечкинской Николаевской церкви.

— Уволенный въ запасъ ари|и писарь Иванъ Нуткаревъ 
на должность причетника Маралинской Николаевской церкви — 
16 ноября.

— Уволенный ученикъ семинар1и Констаатинъ Троицк1й 
къ Колыонской Николаевской церкви—20 ноября.

— Свяшенникъ 1оавнъ Покровск1й стъ должности благо- 
чивнаго отстранеяъ. а на его ийсто опред'йленъ и. д. благ. 
Л° 27 свяшеввикъ с. Плйшковскаго Васвл1й Колмаковъ.

Уволены. Свяшенникъ с. Локтевскаго, благ. Кг 16, Платонъ 
Сйдачевъ заштатъ—28 сентября.

— Свяшенникъ с. Хлопувовскаго Гавр1илъ АлексЬевсшй_
16 ноября.

— Свяшенникъ с. Покровскаго 1оаннъ Шалабановъ отъ 
заннмаеиаго м̂ Ьста —8 ноября.

Утверждены въ должности церковныхъ старость.

Журнальнымъ опред1>лев1емъ Томской духовной консистории, 
утверждевнымъ Его Преосвяшенствомъ 20 ноября за № 5682, 
утверждевы въ должностяхъ церковныхъ старостъ ва трехлй- 
лйт1е съ 1895 — 1897 г. къ церквамъ: Сыолинской Махаило- 
Архангельекчй--уволенный въ запасъ ари1и кр-нъ деревни 
Шевелевой Гавршлъ Филимоновъ Шевелевъ. Верхне-Каменской 
Покровской —BiflcKifl купецъ Антонъ Платоновъ Фирсовъ
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Саускавихинской Казанской —кр-нъ 5IepKy[iifi Пиаиовъ Ка- 
занцевъ, Тоуракской Покровской—кр-нъ Мпханлъ Петровъ 
Шиаковъ, БитковскоЯ Благов^щевской — отставной увтвръ- 
офицеръ ведоръ Егоровъ Кабановъ.

Утверждеше въ должности депутатовъ.

ОпредЪлен1емъ Топекой духовной консистор;!!, утвврждеа* 
нымъ Его Преосвященствоыъ 6 ноября за № .т430, согласно 
И8бран1ю духовенства благочив1я INI 4 утверждекъ въ долж
ности депутата на 1895—97 г.г. на духовво-училищные и 
енарХ1Ятьвый съЬзды священникъ с. Ёлгайокаго С. Киыда- 
конъ н кавдидатомг по неиъ священникъ с. Керевскаго Г. 
Ду0ривск1й.

Утверждеше въ должности духовника.

Опред'Ьлен1еиъ духоввой ковоистор1и, утвержденаыыъ Его 
Преосвященствоыъ 30 октяб!1Я, согласно пзбраа1ю съезда ду
ховенства благочин1Я № 3, утверягденъ въ должности духов
ника для духовенства благ, дй 3 священникъ с. Семилужнаго 
Алексаядръ Златомрежевь.

Отъ Томской духовной консисторш.

Томская духовная ковснстор1я объявляетъ къ свЪд1>нш ду
ховенства euapxiu, что прпходъ Георг1евской церкви села 
Георпевскаго, благ. .V» 35, для удобства въ сообщенги съ 
ы'Ёстнымъ благочнвныыъ, пе11ечйсленъ пзъ благочии!я 35, 
въ бпаготпн1е Iti.

II. Томская духовная консистория въ дополнев1е указа ея 
отъ 4 сего ноября за № 26 и согласно журнала, утвержден- 
наго Его Иреосвященствомъ 9 ноября за Je 5521, предписы- 
ваетъ всЬиъ о.о. благочиннымъ Топекой enapxia ежегодно



ароизводить въ пидв1$доистве1шыхъ выъ церквахъ тарелочный 
сбор1  въ пользу Общества Краснаго Креста и при томъ въ 
тЬхъ церквахъ, гд4 сборъ пожертвовав1й приыутъ на себл лица 
м^стваго управлев1я Краснаго Креста, допускать сихъ лицъ, 
а гд'Ь таковыхъ е*тъ, то сборъ этото производить чрезъ цер- 
ковнаго старосту, по предварительаомъ 1)Знакомлен1и прихо- 
жаыъ съ 8начен1емъ этого сбора чрезъ прочтен1е особо состав- 
ленныхъ поучен1й, собранный деньги отсылать благочинному, 
а иосл’Вдв1Й по указанному адресу долженъ препроводить ихъ 
въ Главное Управлен1е Краснаго Креста (С.-Петербургъ. Ин- 
жеверваи улица, Хг 9).

KpoM'fe того, въ виду усилен1Я общаго кружечнаго сбора въ 
пользу означеннаго общества вменяется въ обязанность прич- 
тамъ производить оный по вискресныиъ и праздничныиъ двяиъ, 
по визможписти, чаще.

РО СП И СА Н 1Е,

составленное въ Тоиской духовной конснстор!н, на оспова- 
Н1П ст. 10 уст. дух. коне., для произпошеп1я въ Томскояъ 
каеедралыюиъ собор-й священнослужителями своего сочи- 
нен1я пропов'Ьдей въ воскресные, праздничные’ и высоко

торжественные дни 1896 года.

Января 1-го, въ Новый гояъ,— ивевектору счминарш iepoMoeaxy 
Тихону.

- -  6-го, въ день Богоявлев1я Господня,— о. npoToiepeto loasey  
Василькову.

__ 14-го, въ неделю Мытаря в Фарисея,— свищевввку о. Алек
сандру Воавесеескому.

— 21-го, въ ведйлю о блудвонъ CHst,— священввку о. Васнл1ю 
Ушакову.

__ 28-го, въ ведйлю иясоиуствую,— свящевваву о. Еовставтиву
Звнятипу.

Февраля 2-го, въ день Ср£тев1я Господва,— свящеввику о. Есево- 
фовту ВаевльБову.
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I вечерао,— о, apoTciepeeo Aano—  4-го, в» нед4«ю сыровустяую i 
лону Лашкову.

•— 11 -го, въ вез^дю правосдав!?,— преаодаватедю сеаивар1и iepo* 
новаху Грягораю.

— 25-го, въ неделю Крестопо.:лоапую,— св1.щвнпику о. Суивову 
Сооуаову

Марта 17-го, въ вед^лю Bai9 (и«41товосвую),~яуховвику cenEBspiB 
0 . Нвволаю Завааовскоиу.

—  22-го, въ великШ пятокъ, на веяервв,— по лпчвому укавав1в> 
Его Преосвящевства.

—  24-го, ц’ь неделю Св. Пасхи, на вечерне,— овятвнняву о. Арсе- 
н1ю Кикону.

—  25-го, въ день Благов^щевш Пресвятые Богородицы,— сввшев- 
веку 0. Сгмеопу Титову.

—  31-го, въ неделю о 0OMi (Антапасхн),— священвику о. Алек- 
савдру Воавесевокому.

Айрола 7-го, въ ведЪлЕО жевъ Мгроносиць,— свящеввику о. Ва- 
свл1ш Ушакову,

— 21-го, въ вед^лю о СааарянвнЬ,—священвику больвв1ной церввн 
0 . Петропавловскому.

-  2-3-го, въ день теаонлеввтства Ея Ииператорекаго Величества, 
Бл.агпчест11в4йшей Государыни Императрицы Алексг^вдры беодоровны,—  
ввсяектору севиаар!и 1еромояаху Тихону.

—  27-го, въ девь рождеа1я Его Ииператорекаго Высочестза, Госу
даря Насл%двяка Цесареввча и Белнкаго Бвявя Георг1я Алексавдро- 
вича,— наблюдателю перковво-врвюдскнхъ школъ о. архвиавдрнту 
Пняокент|ю,

—  28-го, въ неделю о сл^оомъ,— еввшеввиву о. Ковставтпву За- 
изтвву.

Мая 2-го, въ деиь Вознесвн1я Господня,— евящевнвку о. Ксенофонту 
Василькову.

—  6-го въ день рождензя Его Ииператорекаго Велнчества Бяаго- 
честнвЪйшаго Государя Императора Николая Алексавдровкча,— препо
давателю духовной сеипварзи, срящевнику о. Петру Ыствславскому.

—  9-го, въ девь перенесеия мощей Святателя и Чудотворца Ни
колая и перевесев1Я чудотворной иконы Его иеъ с. Семвлужваго въ 
г. Тоисвъ,— о. протоиерею Евдокиму Бавнову,



__ 12-го, въ яеяь пятидесятницы (день св. Троицы и comecTsia
Св. Духа), — спящеааику о. Александру Понову— тема о c6op1i по- 
жертвиван1б на церковяо*приходск1а школы.

—  19-го, въ недЪян) всЬхъ Сиятыхъ,— священнику о. Васнл1ю 
Юрьеву.

__ 25-го, м . день рождения Ея Ииоераторекаго Величества Благо-
честипЪйшей Государыни Имнератрицы Александры веодороввы,— о. 
иасивктору Eiiapxia.itHaro училища священнику Серафиму Цутод'Ьеву.

1юая 29-ги, въ день Первоверховнмхъ Аностолояъ Петра н Пав.та,—  
духовнику ceauHapiH о. Николаю Завадовскому.

1юля 22-ги. въ девь те:^оименнгитва Бн Жинвратирокаго Величества 
вдовствующей Государыни Жаператрицы MapiF веодоровны,— о. клю
чарю, свящеввику Александру Сидовокому.

.Августа 6-го, въ день 11реображев1я Госаодвя,— священвику о. Cv- 
ыеону Титову.

— lo-ro, въ день Успевзя Пресвятыя Богородицы,— о. aporoiepe» 
Павлу Добротвирскому.

—  29-го, В1 лень У1:Ькновен1я главы Пророка, Предтеча и Жрести- 
теля Господня Хоанна,—свищеннньу о. 1оанву Юрьеву.

Сентября 6-го, въ лень Рождества Пресвятыя Богородицы,— свЯ' 
щенвику о. С'‘иеову Сисунову,

—  1А-Г1>, въ девь Возлквжев1а Честнаго в Животворящаго Креста 
Госио.дня,—о. мротизерею А-тексавдру Завадовскому.

—  2б-го, въ день Ся. Апоотода в Евавгелиста Ьанва Богослова,— 
о. нвснект.ру лухоином семвнарзя 1еромоваху Тихову.

Октября 1-го, въ девь Покрова Пресвятые Богородицы,— о. прото- 
зерею Жльt Изосвмо&у.

—  17-го, вь девь чудесваго иэбнвлевзя въ БозЬ почцвшаго Госу
даря Императора .Ллекеандра III и Его АвгустЬйшаго Семейства отъ 
угрожающей овасноств вря врушев|и царскаго по'Ьздк железной до
роги,— каеедральвоиу протгЛерею о. Никаадру Малину.

— _1-го, въ девь Восшеств1я на Bcepocciflcaifi ирестолъ Его Им- 
иератореваго Величества Благочестив^йшаго Государя Иивератора Нв- 
волая Александровича,— преподавателю духоевой семвварзв зеромонаху 
Грвгорзш.

—  22-го, въ девь Казанской Чудотворной ввоыы Бож1ей Матера__
пи личному указав1Ю Его Преосвященства чреаъ о. ключаря.
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Ноября 14-го, въ иевь рождев1я Ея Ившервтор|'кзго Велвчества 
вдовствующей Государывв Ииператрацы Марш веодороввы,— о. рек
тору ceHBsapia архвыавдрвту Нвкаоору.

—  21-го, въ девь Ввеаев1я во храиъ Пресвятыя Богородвцы,-- 
свящевняку 0 . loauay Юрьеву.

— 26-го, въ девь теаовиенитства Его Иааераторскаго Высочества 
Государя HacitaBBKa Цесареввча в Великаго Квязя Teopria Адев- 
савдровича,— овящеввику о. Ваеал1ю Юрьеву,

Декабря 6-го, въ девь Святителя Николая ЫурдвкШсваго Чудо
творца и тезоиневвтства Его Изшераторскаго Величества Благочеств- 
вЪйшаги Государя Иивераюра Николая Алексавдроввча, — профессору 
богослов1я О- протоиерею Димитр1ю БЪявкову.

—  25-го, въ девь рождества Сааснгеля нашего 1всуса Христа и 
вос11онввав1я избавлев1я церквв в .державы Росс]йсБой отъ вашеств1я 
Галловъ,— свяшевввку о. Васплгю Свротнвсколу.

ПрииъчАВГЕ. Если оъ J896 году будетъ KopoBOBaaie Ихъ 
Ииператпрскяхъ Величествъ, то nponontib въ сей дс 
профессоръ богослов1я о. прото1ерей Дг>штр1й БЪликс

> скажетъ

Вакантный Mtcra нъ 1 декабря 1895 года.

л) Священничестя: бл. 3—Каргалпвский Спасской; бл.
10 —Туендатской Введенской; бл. № 13 —Междугорвой 

Тройцкой; бл. № 16—Локтевской Нетровавловской, Ыасля- 
нчиской Николаевск1-й, Егорьевской; бл. A"! 18—Окуловской 
Вознесенской, Зал'йсовской; бл. А6 19—Чннги.чекой Петро
павловский; бл. № 20 —Новокрестьяяскпй; бл. 26—село-
Новошипуновской, Александровской; бл. № 3-1 —Кушагпнской 
Николаевской, село-Вознесвнской, Шнпкциаской Ыихаило- 
Архаагельской; бл. № 35—Малышевской Хрвсторождествен- 
ской; бл. Л? 36—Хлопувовской Тресвятительской; бл. ЛгЗТ — 
Боровский Николаевской. Боровской Троицкой.

в) ЛсаАОмщичешя: бл. Ms 1—Томской гимназической, бл.
6—Ыарымский Крестовоздвижевский, бл. АЁ 10—Почи- 

танской Дииитр1евской, Колыонской Николаевской, с. Бого-
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словокой; бл. JJs 13—Салаирсксй Михаило-Архангельской; бл. 
№ 14—Томской духовской, Кузяецкаго собора; бл. № 16— 
Егорьевской; бл. Xs 18~БетейЦевской Казанской, Средае-Кра- 
юшкинской Мпхаило-Архангельской, Зал^совской; бл. № 20— 
Космаливской Введенской; бл. X  22—Кожевниковой Нилов- 
ской, Устьяаяевской; бл. X  23—Осивовыхь колокъ Николаев
ской; бл. Д“ 24—Луговской Воскресеаской, бл. № 25— Сйтов- 
ской Георг1евской; бл. Ms 33— Кабаклинской Николаевской; 
бл. № 35— Повалихинской; бл. X  36—Красвоирской Спас
ской, Ляпуновой, Николаевской, Шелковвиковой, Хлопунов- 
ской Трехсвятигельской, Курьивской Знаменской.

Если въ числ'й вышеповыевоваввыхъ праздвыхъ м^стъ не 
ЧИСЛВ7СЯ какое либо йраздвое мйсто или изъ числа показаа- 
ныхъ праздвыхъ мйстъ занято, то благочинные обязаны не
медленно донести KOHCHCTopifl съ показан1емъ, гд^, когда и 
по какому случаю открылось праздное мФсто, равно и о томъ, 
когда и кймъ занято ийето, значущееся празднынъ.

СОДЕРЖАЫ1Е: Р&споря&ен1я enapxiajbaar 
должиовтв дерковаыхъ старость. —Утвервдевк 
Утверждение въ должности дтховпяка,-Огъ Toaci 

PoconcaHie —Вакактныя в

Угвор*ден|в въ 
должности Деяутатовъ.— 
духовной soHCHoropio.—

Девволено деввуроп. Тшскь I декабря 1895 года.



О Т Д ^ Л Ъ  НЕОФФИШ АЛЬНЫЙ.

С Л О В О

въ день розкдешя вдовствующей Государы ни  Импе
ратрицы  Марш  6 еодоровны и крешешя Высоконово
рожденной  И мператорской  Дщ ери  Великой  К няжны  

Ольги Николаевны .

14 ноября 1895 года.

Преосвященнаго Макар1я, Епископа Тоискаго и Барнаульскаго.

Сегодня на Руси сугубое торж ество. Съ празднакомъ дня 
рождснш М атери — Ц арицы, Благочестпвбйш ей Государыни 
Императрицы Mapiii веодоровны, сочетавается радостное 
торжество по случаю креще1пя Царственной Внуки Е я, В ы 
соконоворожденной Дочери Ихъ Императорскихъ Величествъ, 
Великой Еннжиы Ольги Нико.1 аевны.

Б акъ между обеими Царствеввыми Виновницами торже
ств а  суш ествуетъ  близкое родство, так ъ  ц между событ1я- 
мп И хъ жизни— рожден1емъ Одной и крещ ев1емъ Другой, 
составляющими предметь вастоящ аго торж ества, есть близ
кое сходство.

Пояснешю этого сходства употребпмъ нисколько настоя- 
ш пхъ сващ енны хъ и и н у тъ , чтобы извлечь для себя вЪкое 
вазидан1е.

Что такое рождев1е? Не ветуплен1е ли человбва въ этотъ  
видимый и1ръ съ зачатками способностей и органами, х о
тя и не виолв‘6 развитыми, для познав1я его в  прсбыван1я 
въ  немъ?
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Ч то  такое Kpemeiiie? Крещен1е есть также рожде- 

Hie, чреиъ которое врешаюнийея вступаетъ  въ духовный, 

благодатный м1ръ. К акъ  для обшен1Я съ вндимьшъ, веще- 

ствсннымъ м 1 ромъ челов'Ькъ нолучаетъ  отъ чрева матери 

своей органы: aptaiiii, слуха, обоня1ия и осяз1 1н 1 я; такъ  и 

для об1ЦР1ня съ духсвным ъ м1ромъ, о тъ  купели крещеы1я, 

при тапнственпомъ iiojiivaaiiiii отъ  Духа Святого, онъ по- 

лучаетъ , какъ-бы  с1>мя или начатки, ноъ которыхъ должев- 

с тв у ю тъ  ранвиться способности д уховн аю  духовиаго

слы ш ан 1Я, духовнаго обояян1я, духовного ои(ущен1я. Если 

бы  челов^къ лишился одного иаъ тЪлесвыхъ органовъ, вслФд- 

CTBie Bl'pa:^Rllтiя его или иивреждео^я, то онъ не вогъ -бы  

уапат!) тоги, что въ  вмднмомъ m ip i познается чрезъ этотъ 

ор пш ъ ; такъ  точно, благодатно роя;денный, у  которого оста

нется не развивш имся одмяъ изъ благодатио-духовныхъ ор

гановъ, не можетъ познавать Т'Ьхъ предметовъ невндимаго 

jiipa, которые познаются чрезъ таковой органъ. Какъ ли

шенные 3pt.Hia не м огутъ  познавать вндимыхъ предметовъ, 

та к ъ  духовные слЪпцы не. м огутъ  уразум евать 1гредметовъ 

дрховнаго iiipa. Прпм ^ръ  атаго представляют!. еваигельсБ 1е 

сл е п ц ы — книжники и фарисеи. Считая  себя вождями наро

да, наставниками невЪяцъ, они оказались сами слЬнцами, 

ведущ ими за собою слЪиыхъ.

Не видимъ-лп и теперь н'Ькоторыхъ x p a c x ia H b ,  обладаю- 
ш ихъ обширпымъ иозкан1емъ вещей вндпмаго M ip a  и въ то
же время мало знающихъ предметы высшей христ1авской 
мудрости Е сть много мудрецовъ, изучнвш ихъ законы вещ е- 
ственнаго ы;ра, нонезваю щ пхъ  дажо азбуки той духовной ва- 
у к п , которую опытно изучили ученики и учители духов
ной мудрости: A u T O B in , Пахомги, Макар1и в друг1е предста
вители христ1аескаго подвижничества. Мнопе съ  наслаа- 
4 euieM'b, какъ мужи наук и , углубляются въ в4дра :землн,
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погружию'Ш ! въ  глубину моря, чтобы научить то, что тамъ 
содержится и сделать но сему свои оаклшчешя. Но iiuurie 
ли изъ них’ь бывяютъ способны углубиться въ таГшики св о 
его сердца, чтобы обрЪсти тамъ цЬлыП М1ръявлен1й, невЬ- 
домыхъ для ирсмудрыхъ к разуи ны хъ BtiKa сего, но в'Ьдо- 
мы хъ для тЬ хъ  младонцевъ вЪры, котирымъ Отсцъ небес
ный благоволитъ открывать тайны царстыя Своего, .устро- 
яемаги въ сердцахъ и х ъ , какъ изб|1аииик()въ Своихъ? Е сть 
люди, способные ощ ущ ать удоРОЛЬСТв1я iiipa сего, но не 
знаюнце, сколько наслажден1й доставляеть жизнь о ХристЪ 
тЬ м ъ, кто духомъ умерщвляетъ нохотп плоти. Они не мо- 
г у т ъ  понять плотскимъ свонмъ уиом ъ, что значнтъ-чистое 
с е 11дце, дающее способность зрбть Бога? какнмъ образомъ 
скорбь, гонен1е н теснота доставляю тъ иретерн'йвающимъ 
это величайшее yTtm euie? Какнмъ образомъ пустыня дел а
ется  раемъ? Что значнтъ на языкЪ церкви изр'Ёче»це: н у- 
стынныыь непрестанное божественное жела1Йе бы ваетг? По- 
слЪдств1емъ такого иеразвпт1я духовноблагодатныхъ снлъ 
бы ваетъ то, что такого рода люди не только теряю ть спо
собность алп'ь духовною жнзн1ю, познавать законы п вку
ш ать васлаж дегце таковой жпзнн, но лишаются co3iiaiiia 
опасности своего пол(]жен1я и теряютъ жслан1е сдЪлать 
хотя-бы  попытку выйти изъ такого состоян1я.

Ч’бмъ объяснить такое явлеи1е, что чЪмъ бол4е развиты 
OAHt. способности, тЪмъ HCHte развитыми остаются друг1я?

Въ природ^ замечается такой законъ; Tli люди или жп- 
вотны я, которые но услов1ямъ своей жизни усиленно рабо- 
таю тъ  однимъ какнмъ либо органомъ, доводятъ этотъ по- 
слЬдиШ до высшей степени развнт)н; нанриыЪръ, жители 
степей и высокоиарящ^е орлы обладаютъ острымъ зрЪн1ен ъ . 
Напротнвъ, у цЁкоторыхъ людей или ж ивотныхъ остаются 
не развитыми органы, которыми они не пользую тся; на-
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прим’Ьръ, некоторые п1яйые стали таковыми потопу, что 

всл'Ьдств1е потери слуха  лиш плпсь возможности вести раз- 

говоръ съ д р у п и ш . У  н Ь которухъ  ж ивотиы хъ, постоянно 

заняты хъ  копан 1емъ въ aeMat и ж ивущ ихъ  въ  норохъ, оста

ется не развпты иъ  органъ spliHia.

Тотъ же законъ повторяется и въ духовпо-благодатномъ 

и)р1>. Кто мало занимается разсматрива 1пемъ и 1 1 зучен 1еиъ  

нрсдметовъ духовнаго >iipa, у  того остается не развитымъ 

духовное зрЪн 1е. Кто съ лопатою  пспы тую щ аго, но съ пред

взятой тысд1ю HeBtpifl, спускается въ нЪдра земли, тотъ  

нсрЪдко терпеть способность подняться вы ш е  земли, чтобы 

мудрствовать о горнеиъ. К то  исключительно посвящаетъ 

себя изучен1ю законовъ Matepiii, тотъ  находится въ  нема

лой опасностп ЛИШИТЬСЯ способности познавать законы  д у 

ха: матер1алпстъ не лю оптъ фплософ1п, а любитель тсат- 

ровъ и постоянный посетитель домовъ увеселе 1пя не лю 

би ть  храмовъ Boasiiix'b и ие охотно пос^щ аетъ церковныя 

собран 1я.

И зъ  сказаннаго можно уразум еть , къ какнмъ печалькымъ 

иосл'Ьдств1ямъ можетъ привести съ одной стороны чрезмер

ная забота о развптш  естественно луш евпы хъ  способностей, 

съ другой верадЬп1е о развнт1н тЬ х ъ  духовно-благодатны хъ 

сплъ, чрезъ Еоторыя хрпст1анпнъ можетъ входить въ  обще- 

H ie  съ м)ромъ духовны иъ  и который овъ получаетъ  при 

таинствпнпом ъ  рождйП1 п отъ  воды и духа.

Поэтому счастливы  т ^  дЬти, котор ы хъ  родители созна- 

ю тъ  важ ность иервоначальнаго воспптан1я въ смыслЬ раз- 

впт)я духоввы хъ  органовъ или благодатвыхъ  силъ, ради 

потребности ж нзнп вечной, подобно тому, кавъ  некоторые 

заботятся о развит!!! тЬлесны хъ  органовъ посредствомъ гп- 

мнастичесЕИхъ упражнений, ради потребностей временной
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Но власть родителей иадъ детьм и, какъ извФстно, про
стирается только до совершеинолЪт1я иосл^днихъ. ПослЪ 
этого родители властны падъ д4ты ш  только въ той степе
ни, въ  какой сами AtTu захотнтъ подчиняться ихъ водитель
с т в у . Съ этой поры начинается самостоятельная жизнь д4- 
тей; они сами себя оиредЬляють къ той или другой д4я- 
тельности. Онытъ показываетъ, что в ъ  этомъ возрастЪ дЪ- 
тп  пзбираютъ тотъ родъ дЪятельности, къ какому они най- 
д у тъ  себя приготовлеппыми,— ш ивутъ так ъ , канъ нр1учены 
ж ить. Поэтому достойны великой похвалы тЪ родители, ко
торые не только способствовали развит!» благодатвы хъ снлъ 
въ  дЪ тяхъ, во вложили въ йпхъ сам пхъ любовь къ духов
ной дЪятрльностп, iip iym uii ихъ сйл<мл;г себя принуждать 
ко всякому доброму 11 благочестивому занят!» и т4м ъ по
степенно приготовили ихъ къ духовному подвижничеству, 
которое так ъ  необходимо для последующ ей п хъ  жизни. 
Ж изнь духовная трудоыъ пр!обретается; тогда какъ жизнь 
ы!рская. жизнь греховная пе требуетъ особенныхъ уснл!й, 
чтобы привыкнуть къ ней. Греш ить столь-ж с легко, сколь 
легко плыть по воде; а  делать добро так ъ  же трудно, какъ 
плы ть иротивъ воды. Въ б сседахъ среди веселаго общества 
время идетъ скоро, не заметно; а станьте на м олитву, п 
для в а с ъ , если вы не пр!обрелп навыка къ ней, несколько 
м пнутъ покажутся за часъ . Пойти ва бал ъ , па вечеръ, въ 
театр ъ — не требуется усил!й н время свободное откуда-то 
возмется; а идти въ  храмъ Бож!й, да еще вечеромъ или 
рано утром ъ— времени и етъ : дела много дома. Оставаться 
дома, на едвн е, за чтен!емъ духовной книги для непривык- 
ш аго столь-же трудно и скучно, сколь непр!ятио лишенно
му свободы провести одному несколько часовъ въ  м есте 
заключевш .

Бозвратииъ теперь иыслеввые взоры ваш и на А в густей -



гапхъ В|1новниц'1. кастояшаго торж ества. D omo.ih sich ,  да воз- 
ра стп гь  Господь с^мя благодати въ сердцй Нояо[юждеиной 
и IloHoiipocBlimeiuioft Дочери Царевой U да д а р уегь  Ей строй
но возрастать т^лом г, укрепляться духолъ и умножать да
ры благодати, воспр1вмлемыя чреяъ спасптельныя таи нства, 
дабы быть Еп благо1(р)ятно10 предъ Бигомъ п людьми и у т е -  
гае1йемъ для Державиыхъ С вои хъ  Родителей. Обитательни
ца царственпы хъ чпртоговъ ядесь иа зем ле, да будегь Она 
наследницею и райскихъ обителей т а м г на небесахъ. I lp ie M - 
ля роясдеше Е й, какъ даръВож 1й, мринесслъ за таковый 
Подателю в се х ъ  благъ благодареи1 е.

Восиомяш’ мъ II Гтарейш ую  Ниновшщу настиящаги торже
ств а , Благочестивейш ую Государыню Императрицу ilapiro 
бсодоровпу. Возблагодаримъ Подателя /кизяи за Нее, какъ 
Подавшую жизнь и в ос!п тш 1е, соответственное высокому 
иазиачеп1ю. Своему Царственному Первенцу, ныне благопо
лучно царствующему Императору Николаю Александровичу,, 
да сподобитъ Ее Господь понести крестъ вдовства со сми
ренной самопреданностш в ъ  волю Господа, всегда благую  и 
премудрую, п да даруетъ 1)нъ Ей обрести облегчеп1е боли 
отъ свеж ей раны крестоноснаго вдовства, въ  едииеп1и сво
его креста съ  велпчайшимъ крестомъ Вожественнаго Кре
стоносца.

Помолимся II о в11Спослан1и благословен!» Вож!я на Ав- 
густеП ш ихъ Чадъ Е я, Ихъ Императорскихъ Величествъ, 
брачвому союзу Которы хъ исполнилось въ  сей день первое 
л е то , благословенное Господомъ даровап!емъ Пмъ Дочери, 
ны не просвещенной сваты м ъ крещон1емъ п утвержденной 
во Х ристе святымъ муропомазан!еиъ. Аминь.



ПосЬщен1е Алтая Првосвящ еннымъ Ма»ар1виъ, Епяснопомъ 
Томвяя11ъ  и Барнаульсяимъ в ъ  1шлБ 1895 года.

(Оковчан1е *).

Въ течен]е 25 и 26 1юля. совиршая пут«шеств1е по берегу 
р. Чуй до впадения ея въ р. Катунь, Преосвящеяаый оста- 
новилея для птдыховъ и вачлегпвъ въ пустыхъ м1;етяп.. такъ 
какъ 8д1>сь в’Ьтъ нмкакихъ CMPHift, а ш>иалаготея только рфд- 
К1Я кочевья ин1)1юдп[евъ, Встр1;чая на путп новокрещенпыхъ, 
Владыка бесЬдовалъ съ ними на алтайгкомь яаык'Ь. настав
ляя н утверждая пхъ въ Dtpt и нравственвистп христовий, п 
при этомъ съ особенаою сплою уб'Бждалъ ш ъ избегать т’бхъ 
пороковъ, которые бол'Ье другихъ распространены между ними. 
СодержанЕе этихъ бес^дъ было приблизительно слбдующее: 
• Влагон'Ьрные люди! Вы теперь народъ ВожШ. Богъ снять, 
и вы будьте святы. Вы освящены таинствомъ крещенАя, жи
вите же свято. Вы были преж;1е рабами дитвола, а теперь 
стали чадами Бож!ими; Богъ въ крещенАи усыповалъ васъ 
ce6t. Вы были прежде жнлищемъ дАавола, въ сердцахъ ва- 
шихъ было гн'Ьздо его: въ крещеаАп это гн'Ьздо выброшено изъ 
васъ, и дАаволъ огтавилъ васъ. Вы приняла Святаго Духа а 
стали храмами ВожАими. а сердце ваше— престоломь БожАимь, 
Не оскорбляйте же Бога, живушаго въ васъ, и не давайте 
въ себ̂ Ь опять м-Ьста дАаволу. ДАаволъ, изгнанный изъ чело- 
в^Ька. ходить по пустымъ м^стамъ. ища ce61i повоя, и, не 
находя его, говорить: возвращусь вь прежн1й мой домъ.
Если оаъ вайдетъ свой прежнАй домъ —сердце человека пу- 
стымь, не занятыиъ. то идетъ и беретъ сь собой еще другихъ 
сень б'Ьсовъ и поселяется опять вь челов'Ьк'В. Берегите же 
въ чистотЬ свое сердце, чтобы Духъ ВожАй не удалился отъ 
васъ и не оставилъ домъ души вашей пустымъ. Если же это 
случится по вашему нерад'бвАю, то дАаволъ опять ирпдетъ и 
будетъ жить у васъ, какъ жилъ до крещенАя, да еще возь- 
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метъ съ собой и приведеть къ ваыъ п товарищей своихъ,—и 
будетъ тогда ваше состоян1е хуже 01)ежаяго. Когда вы не 
были крещены, д1аволъ все-таки щадплъ васъ, какъ своихъ 
служителей, Д'Ьлающихъ угодное ему; а когда овъ поселится 
въ васъ снова пос.тб крешен1я, онъ будетъ вашпмъ жестокиыг 
мучителемъ и не пощадитъ васъ, какъ отступившихъ отъ него, 
изм'Ёвившихъ ему. Вы спросите: почему Богъ оставляетъ 
крещсваго человека? Отвечу вамъ; потому, что этотъ чело- 
в^къ рталъ творить д’бла, противвыя Богу. Богъ гнушается 
сими д’Ьлами и удаляется отъ того, кто ихъ совершаетъ. Какъ 
д1аводъ входитъ въ человЬка? Ояъ входитъ въ него чрезъ 
гр^хи. Гр'Ьхъ есть д’Ьло д1авольское; кто совершаетъ гр1;хъ, 
хоть творить л'Ьло д1авольское, угождаетъ д1аволу, и д1аволъ 
приходить къ вену, какъ къ своему рабу, къ своему угод
нику. Наприм^ръ, когда ты камлаешь, то этимъ угождаешь 
д1аволу, поступаешь такъ, какъ будто молишься ему или 
приносишь ему угодный даръ. Чрезъ это камланье ты де
лаешься слугою д1авола, и овъ придетъ къ тебе, какъ къ 
своему, самому близкому человеку, отъ чего да сохранить 
всехъ васъ Господь! Или еще. Д1аволъ — лжецъ и отецъ лжи. 
Кто лжетъ или воруегь, тотъ делаетъ дело д!авольское, и 
чрезъ это дело входитъ въ него д!аволъ. Къ человеку, веду
щему нечистую, рнспутаую жизнь, д)аволъ приходить чрезъ 
блудвыя дела, къ пьянице—чрезъ вино. Къ богачу скупому 
■ояъ приходить чрезъ скряжничество, ибо богатый скупецъ 
отступаетъ отъ Бога, делая своимъ богомъ наживу. Къ кар
тежнику, проигрывающему свое или выигрывающему чужое, 
д1аволъ приходить чрезъ карты, ибо для картежника—вся 
радость и утеха не въ Боге, а въ картахъ. Когда онъ про- 
вгрываетъ свое, воруетъ у семьи своей, а когда выигрываетъ 
чужое, онъ все равно что воруетъ чужое добро. Итакъ бере
гитесь греховъ: не камлайте и не ешьте идоложертвенваго; 
не лгите, какъ бывало это до крешен1я вашего; не воруйте 
чужое, но трудитесь и прюбретайте себе нужное своими 
трудами, чтобы не только питать себя о семью, во и дру-



гпыъ можво было уд'блять; не упивайтесь впвоыъ и ве пре
давайтесь рааворительной для васъ картежной игр'Ь. Чаще 
молитесь Богу, чтобы Онъ не оетавилъ васъ и ноногъ ваиъ 
во всемъ. Ходите въ церковь, кайтесь во гр^лахь, ясоов'Ёдуя 
нлъ иредъ священвикоыъ, чтобы быть достойными причастни
ками т^ла и крови Христовой. Слушайтесь всегда и во всемъ 
священнвковъ, какъ добрылъ ваставыиковъ вашихъ. Поступая 
такъ, вы будете им'Бть ииръ въ себ'й, усп'йхъ въ д'йлахъ ва
шихъ, найдете счаст1е иа земл'Ь и получите об-Ьщанвое вамъ 
Господомъ Тисусомъ Христомъ аасл'Ьд1е на небесахъ—царство 
небесное и тё блага, которыхъ и око не видало и ухо ве 
слышало п который ыа сердце человеку никогда ве приходили>.

26 {юля, около 4 часовъ дня. Преосвящевный прибы.1Ъ къ 
устью рЁкп Нвн, впадающей въ Катунь, и здЁсь ничевалъ. 
М ёсто это недавво было совкршевно пустыанымъ, но теперь 
здЁсь поселилось около трехъ инородческихъ семействъ я 
устроенъ новый молитвенный домъ. Въ 6 час. вечера въ ыо- 
литвенвомъ домЁ совершено было всенощное бдЁв{е въ честь 
праздыуемаги церков1£0 на другой день Св. Великомученика 
Павтелеиыова, а - 27 числа—въ самый девь праздника были 
отслужены часы съ молебнимъ и акаеиетомъ Св. Великому
ченику—на русскомъ и алтайскомъ языкахъ. Въ тотъ же 
день Владыка отправился далЁе и имЁлъ ночевку въ мЁет- 
ности, вазываемой Коркечу (здЁсь устроенъ перевозъ чрезъ 
р. Катунь).

28 {юля Преосвященный прибылъ въ с. Онгыдай, —главный 
пувктъ Урсульскаго отдЁлен{я, гдЁ и пробылъ до 30 числа. 
Во время иребыван1я въ ОвгыдаЁ Преосвященнаго 11акар{я, 
сюда пр1Ёхалъ и Преосвящевный Мевод1й, епископъ Б1йск{й, 
начальвнкъ ыисс{я. ЗдЁсь Владыка присутсгвовалъ при бого- 
служев{и, пОсЁтилъ школу и одЁлалъ исиытан{е учащихся въ 
SBaeia молитнъ и умЁньи молиться, осматривалъ здан{а и 
мЁстнисть и бесЁдовалъ съ новокрещенвыип о предыетахъ 
вЁры и жизни христ{авской, а также о ихъ нравахъ, бытЁ
в  ХОЭВЙСТБЁ.



-  10 -

Какъ при Мн^, такъ и въ Овгыда’Ё Преосвашенвый
ни'Ёлъ довгиьво вристраввую бесЪду съ вовокрещеввылш на 
адтайскиыъ лзык’Ё относитцдьво вхъ релипозво-нравствевваго 
соетояв1я, Владыка изуетвою, живою р^чью, съ отеческою 
люб<>в1|о II искревиимь одушевлев1емъ такъ поучалъ недавво 
приведевное ко Христу словесное стадо: «BflaroBtpabie люди1 
ьедавво вы были слугами д1авола и ему работали, а теперь 
вы снова родились въ крещев1И и сделались сываии Биж1иыи. 
Вы стали храмами ВоЖ1ими, а потому берегите себя отъ вся- 
каго зла. Да ве взийдетъ въ сердце ваше мысль нечистая, 
да ие изыдетъ изъ него слово скверное. Не допускайте къ 
ce6t д1авола, не давайте ему utcTa въ своемъ сердц’Ь. Если 
будете творить добрый д’Ьла и молитвенно призывать посто- 
янио Господа Incyca Христа, то д1аиолъ не приблизится къ 
вамъ. Охраняя себя отъ зла, учитесь жить свято. Уклоняясь 
отъ в1фы идольской, уклоняйтесь и отъ д'Ьлъ ея, вапротивъ, 
старайтесь жить такъ, какъ требуетъ В'Ьра, данная 1исусиыъ 
Христомъ. Постоявно думайте о Sort. Работаешь ли ты, от
дыхаешь ли,—думай, что на тебя смотритъ Богъ. Переез
жаешь ли чрезъ р1>ку, переваливаешь ли черезъ гору, — знай, 
что Богъ съ тобою. И ты, женщина, собираешь ли дрова, 
возжигаешь ли огонь, приготовляешь ля пишу, водишься ли 
съ ребенкомъ, допшь ли корову,—всегда им^й въ сердц'Ь 
Господа 1исуеа Христа и говори такъ; Господи Боже мой, 
Гисусе Христе, помилуй мя грешную! А когда говоришь: 
помилуй мя rplimayro, думай такъ; грешная я~прости меня; 
слабая я —помилуй меня в помоги мв'й; помилуй меня, да не 
обольститъ меня д1аволъ, дай усп1;хъ моему дйлу, благослови 
мое семейство, да[|уй мн-fe добрую кончину, избавь меня отъ 
огня веугасимаго. О всякой вужд'Ь твоей проси у Бога чрезъ 
STO слово; помилуй. Непрестанно молясь Богу, старайтесь пс- 
полвять запов’Ьди Его. Къ домашнпмъ свопмъ будьте ласковы; 
кь сосЬдямъ своимъ будьте приветливы; д'Ьтей учите и вос
питывайте въ добре; священниковъ слушайтесь; по праздни- 
камт. ходите въ церковь; въ праздники ее работайте, а въ
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будни не л'Ьнитвсь трудиться; чтите Бога оть праведвяго ии'Ь- 
Н1Я своего и привосите нужное на потребу церкви, б'Ьдныиъ 
людялъ поиогаАте, больоыхъ не оставляйте, во пекитесь о 
нихъ и приносите иыъ то, въ ченъ они нуждаются. Не тя
готитесь исполнять saiioBtjiH той ntpbi, которую далъ 
ваиъ Boi'b. Принуждайте себя къ д'й.ташю добра и просите 
милости и помощи отъ Бога. Кто нудить себя и молится, тому 
Богъ непременно поножетъ. Такъ поступайте во всей жизни 
своей, и благодать Бож1я будетъ всегда съ вамп, будетъ во 
всемъ cjiocirferUHCTBoBaTb вамъ >.

30 1юля. посд’Ь conepiiieHifl въ Л'Ьетной церкви божественной 
siiTypriH Иреосвященаыиъ Мевод1ем'ь, Иладыка простился сь 
овгыдайцами и, преподавъ имъ вс&иъ а|>хпиасть1рское O.'iaro- 
словеп1е. отправился дал’Ье, при чемъ къ нему присоединился 
и Преосвященный Мееид1й. Бе)'стахъ въ 35 оть Оягыдая, пу- 
тешествевники сд'Ьла.ли остановку на р. КенП», гд'Ь заранее 
было предположено им'^ть беседу съ кочующими зД'Нсь некре* 
щеныни инородцами. БесЬда состоялась. Кочевниковъ собра
лось довольно много; между нрочнмъ явились два зайснпа и 
BtcreoibKo дюмичей. Алтайцы встретили Преосвященваго при
ветливо и почтительно, низко кланяясь и говоря: «баш-пол- 
8ынъ> (почтительное прив'Ьтетв]в старшимъ, означающее: «го
лова моя», т, е. вамъ, въ вашемъ рас11оряжен1н). Владыка 
обратился к'ь собравшимся съ живого бесйдою на алтайскомъ 
язык'й. Сказавъ, что настоящее снидан1е его съ ними можетъ 
быть уже последнее, а сл'Ьдовательно и бес1)да какъ бы про
щальная, Преосвященный живыми и яркими красками пзоб- 
)>азилъ cocTOHHie Алтая до открыт1я мисс1и и noc.i1i открыт1я 
uucciH по настоящее время, «Мисе!я,—между прочпмъ сово- 
рилъ Владыка.—сделала я д^Ь-шеть великое и святое д^ло: 
BHCcioHepu суть посланники Бож)и для приведен1Я на путь 
истины заблуждающихся. Благодаря .неусыпной д1!ятельности 
ихъ, теперь половина алтайцевъ, оставивъ своп заблулглен1я, 
обратились ко Христу и приняли св. крещеа1е. Сначала кре
стились б’йдвые и худш1е изъ языческаго общества, а потомъ
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приходили къ сп'Бту истивм и люди заяситочвые, завимаюиие 
BsutcTBoe полижен1е среди свивхъ сородичей, какъ то; аайсавы, 
дюиичи, бошко. Х|1ист1анская в'Ьра, видиио, ва глазахъ всЪхъ, 
переродила вс1;хъ, которые привяли ее, ова обвивида и обла
городила ихъ. Теперь между алтайцами, благодаря привят1ю 
вЪры Христовой, начинаетъ цостеиенво распростравяться св^тъ 
грамотности; одпнъ за другииъ они вереходятъ отъ кочеваго 
образа жизни къ оседлому; они являются боЛ'Ъе сммшленными 
и разсудительнымя, цокидая «таранные предразсудки и усво- 
ивая себ’й лучш1Я у«лов1я быта, обстановки и хозяйства, какъ 
то: постройку собствеваыхь домовь, seMJieAtaie, огородниче
ство; мвопе изг нихъ живутъ въ довольства и даже богат- 
CTBt, избавившись отъ частыхг и раззорительиыхъ расходовъ 
на каылавье: новокрешевные явились способными даже за
нимать и в1:которыя бол'Ёе или мен’йе важный обшествеаныя 
должности, такъ чт>» изъ нихъ есть зайсаны и дюмлчи, свя
щенники а учители. Пользуясь благосое.тоян1емъ на земЛ'Ь, 
они получатъ и об'^товавное Бигомъ в'Ёчное iiac3tAie на неб'Ё. 
Почему же, не смотря на величайш1я п|1еимушества в'Ёры 
Христовой, MHorie нзъ алтайцевъ и доселЪ не хотять кре
ститься? Их'ь удерживаетъ огъ того гордость, суетное onaceHie 
потерять свое в;пян1е, свою м!рскую власть вадъ темными и 
невежественными единоп;1вменниками. Тс-.вовые сама отчуж
даются отъ Бога, предпочитая временное вечному, и другихъ 
улерживаютъ отъ крещев1я угрозами, 1!рев1ев1ямн и всЬмв 
другими мерами. Но трудво прати противъ рожна: св^тъ 
долженъ победить тьму, s tp a  истинная должна заменить slipy 
ложную». Бъ заключен1е бос’Ьды Преосвященный вырааилъ 
несомненную надежду, что рано или поздно всЪ алтайвы об
ратятся къ истинному Богу и составятъ единый православ
ный pyccKiB народъ. Посл'Ь Владыки съ кочевниками бесе
довали мисс1онеры о. М. Чевалковъ и о. К. Соколовъ и на- 
конецъ Препсвящеявый Ыееод1Й. Разставаясь съ алтайцами ва 
р. Кенг%, Владыка сказалъ ииъ еще бес^йду о зваввыхъ на 
брачный пиръ и о богатомъ и Лазар%. Инородцы слушала
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6ес!Ёды Иреосвящевнаго съ глубокииъ BBiiuaeieui; и проводили 
ej'O съ авакаии искренаяго почтев1я.

31 1ЮЛЯ Преосвященный ирибылъ въ село Мыюту.—глав 
ный пунктъ Ыыютинскаго отд1;лвн1я. Зд'Ьеь К1. нему iijincoe- 
дивилась арх1ерейскаа свита, sutxaBiiian съ Бладыкою язъ 
Тииска и проследовавшая изъ села Чемала пряыо въ Мыюту.

Христ1авсаая иравославная паства въ Мыште, состоящая 
изъ пов«к11ещевныхъ и русскихъ, въ настоящее время прости- 
11ается до 1000 челоп1и:ъ. После обычной встречи, Преосвя
щенный обратился къ Мыютинскимъ новокрещевыяъ съ сле
дующею беседою на алтайскоиъ языке; <Благоверные люди! 
Вы были некогда язычниками и служили Д1аволу, а теперь 
вы—христ1ане и чада Божш. Ваыъ въ крещен;и Господь Богъ 
даровалъ Свою благодать на всякое дело благое. Эта боже 
ственная благодать была дана вамъ въ то время, когда евя- 
шенникъ помазывалъ васъ св. мгроыъ и говорплъ: «печать 
дара Духа Святаго». Тогда Богъ усвоилъ васъ себе и, даро 
вавши благодать Свою, положилъ па васъ и печать Свою, 
Благодать не была ваиь дарована тогда во всей полноте, вамъ 
данъ былъ только начатокъ ея, для того чтобы вы сами вв' 
леностно умножали ее. Онъ далъ вамъ и необходимый силы 
для умвожен1я своей благодати. Благодать Вож1ю можно упо
добить семени, посаженному въ землю. Такь, человекъ са 
дитъ древесное семя въ земле, а Богъ посаждаетъ семя бла 
годати Своея въ сердце человека. Малое семя будущаго древа, 
посаженное въ землю, сперва ироазрашаетъ корни, потомъ 
даетъ стволъ и листья; за листьями является цветъ; после 
цветен|я начанаеть зреть влодъ, когда илодъ созреетъ, чело
векъ съ удовольств1еыъ вкушаетъ его. Тоже бываетъ и съ 
благолат1ю Биж1ею внутри человека. Подобно древесному се
мени, благодать сначала производить въ сердце человека ко
рень. Спросишь: какой это корень? Это —страхъ Бож1й. Кто 
воспр1ЯЛЪ съ креи1,ев1емъ благодать Бож1Ю, тотъ боится оскор
бить Бога грехомъ: онъ блюдетъ своп глаза п уши, чтобы не 
видеть и не слышать дурнаго, —свой языкъ, чтобы не гово-
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рять нечистаго и еквернаго,—свои руки, чтобы ве делать 
худаги,—свои ноги, чтобы не ходить путеиъ злымъ,—свой 
уиъ, чтобы ве поыышлять о лукавоыъ. Кто такъ блюдетъ 
себя, въ тоиъ vtUH благодати Божией, звачитъ, стало зелеи'Вть, 
произращать листья. Мы выше сказали, что посл'й зелени в 
листьевъ появляется и цв-йтъ. Что иы рааум-бемъ подъ цв^- 
томъ благодати Бож1ей? Цв^тъ благодати озаачаетъ праведную 
жизнь. Крещеввый челов'Вкг, возращающ1й сймя благодати 
Бож1ей еохранев1емъ себя оть дурвыхъ Д'Ьлъ, въ тоже время 
тщится творить дtлa добрыя. Желая дйлать угодное Богу, 
овъ часто молится, каждый праздникь усердно ходить въ 
церковь, бываетъ поелушенъ родителямъ своимъ и отцу 
духовному, старается быть добрымъ и прив^тливымъ съ до
машними, жить въ мирй съ сосйдями, оказывать помошь боль- 
вымъ, б1^двымъ и несчастБЫнъ. Таковая жизнь свид'Втедь- 
ствуетъ, что сйия благодати Биж1ей въ челов'йк’Ё процв'йтаетъ. 
Послй цв'Ьтеа1я настаетъ время С08р4ван1я плодовъ возрастаю- 
шаго сЁмеви. Что же озвачяетъ пдодъ благодати Бож1ей? 
Духъ Бож1й, вселившейся въ человека и постоянно живуш1й 
въ немъ, каждый день обвовляетъ, усовершаетъ его: Овъ воз- 
вышаетъ его чистотою ума, исполняетъ сердце любовш, про
изводить мираое расположевёе къ людямъ, сод'Ёлываетъ во 
всеиъ терпйливымъ, няч^мъ ве обижающимся, все прощаю- 
шинъ, даруетъ ему духъ кр’йпости и воздержав1я, утверж- 
даетъ въ веыъ в-Ёру в надежду ва Бога, охраияетъ отъ всего 
дурнаго и ваправляетъ на все доброе и святое. Кто достигъ 
этого состоянея, въ томъ созр'йдъ плодъ благодати Бож1ей, 
насаждеваой въ cepдцt его. Теперь испытай себя: стараешься 
ли ты возращать въ себ'й благодать, дарованную отъ Бога, 
или 110 л'йноств вебрежешь о вей, не умножаешь ее? А если ты ве 
радишь о возращен1и благодати Бож1ей, то какой отв’Ьтъ дашь, 
когда Богъ иозоветъ тебя ва судъ в, требуя отъ тебя отв’йта, ска* 
жетыиокажи благодать, данную теб^ Мною въ крещев!в; умно- 
жилъ ли ты ее? Что ты скажешь въ оправдание себя, если ты по
давился возрастить ее? Ты спросишь: какъ же умножать бла-
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годать Бож1ю, какъ выростить сЬмя, полоасенпое во mhIi Бо- 
гоыг? Выслушай, я укажу теб1; средства дли этого. Какъ 
растятъ ctMeHa, посЬянныя въ землю, такъ аадибно возрашать 
и о’Ьыя блаюдати Бож1ей, пос'Ьяавое въ сердца твпемъ. С'Ьмя, 
посажен'тое въ я^млю ты иоливаегаь водой или молишь Бога, 
чтобы Оаъ послалъ ва него живительный дождь. Также по
ливай и «’tjui, по.||>жев,01о иь твое сердце ВоГонъ. Сп11ш;ишь: 
ч1 :п. поливать его? Поливай его теплой молитвой гсъ Богу, 
В08дыхан1ями и слезами. Пос'бявши сймя въ землю, ты очи
щаешь ез’о отъ СОРШ1Й травы, чтобы она ве модявпла его. Такъ 
же поступай и съ сЬменеыъ благодати Вож1ей, пос^явнымъ 
въ сердц'Ь твоеыъ. Дабы это сЬмя не было подавлено различ- 
выми гр'Ёхами, какъ сорной и дикой травой, вырывай пзъ 
себя всякаго рода пороки и страсти, какЫ въ теб* есть, по
добно тому какъ ты выпалываешь траву съ поля твоего. Но 
сколько бы челов^къ ве полввалъ пос4въ свой, какихъ стара- 
н1й не прилагалъ бы къ воввращенао и созр1<ваа1ю пос'Ьян- 
наго сЬмеви,—оно ее выростетъ, если ее согр^етъ его лучъ 
солнца. И для семени благодати Бож1й точно также необхо
димо солнечное тепло. Ты спросишь: что это значить? Это 
озвачаетъ милость Бож1Ю, которая необходима для человека, 
какъ теплота солнечная, какъ св̂ Ьть солнца. Безъ милости и 
ПОМОП1В Бож1ей человйкъ не иожетъ возрастить божественнзго 
сбнееи, находяшагося внутри его. А милость Бож1ю нельзя 
прюбр^сти безъ искренней, горячей молитвы. Впрочемъ, когда 
просишь у Бога милости, и самъ не будь безпеченъ, во при- 
вуждай себя къ д'йлаа^ю добра; милость Бож1я подается тому, 
кто нудить себя, а ленивому она не подается. Итакъ, еще 
скажу: испытывайте себя, растетъ ли въ васъ то сймя, ко
торое вы получили отъ Бога въ то время, когда сподобились 
СВ. крешен1я? Пустило ли оно корни, укоренилось ли и дало 
ли зелень и листья? РазцвЪло ли оно, и поназались ли плоды? 
Начали ли они созр'Ёвать? Да даруеть вамъ вкусить отъ сихъ 
пр|ятныхъ плодовъ Спаситель вашъ Господь Твсусъ Христосъ, 
Которому да будеть всегда слава и благодарев1е со безна-
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чальнымъ Его Отцемъ, съ нресвятымъ, благимъ и живитво- 
рящииъ Духомъ! Аиивь>.

Вечероыъ 31 itojia соиершеао было всевощяое бд1!01е, посл'Ь 
котораго происходило оглашение двухъ алтайцевъ, HaptqeHHMXb 
Автов1емъ и Стефаномъ. На другой день, продъ литург1ей, 
было совершево и саиое крещен1е иглашсввыхъ, которые ыа 
литург1и соодобились 11|>ичашев|я св. таввъ. Преосвяшеяиый 
приготовялт новокрещеавыхъ къ привят1ю св, таивства евха- 
pHCTiii Архипаетырскимъ наставлен1емъ.

1 августа Преосвященный, простившись съ мыютивцами, 
взволвлъ иродолжать обозр1<в1е церквей и шкилъ еаарх1и, ори 
чемъ нис'Ьтилъ и остальеыя отд-Влетя Алтайской миссш, кром'й 
Черво-Ануйекаго, иутвшеотв)е по которымъ уже не представ
ляло таклхъ трудностей, какъ путешеств|е ни глухимъ и ди- 
кимъ и^стамь Алтая.

Такимъ образомъ Преосвящеаный въ течев1и времени съ 
10 по 31 1юля п9гЬти.'1ъ около 30 селеаШ, улусовъ и аиловъ 
алткйскихъ ипородцквъ и совершилъ путь около 750 верстъ, 
част1ю въ экилаж'Ё и главныиъ образокъ верхоиъ на .тошади, 
по веудобаыиъ и не11'Ьдко труднымъ дорогамъ и и4стаиъ. 
Эю iioc'tineHie Алтая Преосвященнымъ ые могло остаться 
безъ благод’Ьтельныхъ послйдствгй для посЬщенныхъ имъ яно- 
родцевъ. Личный при1гЬръ и авторитетное слово Архипастыря 
не могли не способствовать большему утверждев1Ю въ в'йр’й и 
жизни христ1авской и скорМшему обрус-Ьн1ю гЬхъ изъ алтай
цевъ, которые привяли св. крешен1е и стали уже христ1авами. 
Безъ i;oMatiH)H. они долго будутъ помвить отеческ1я бесЬды 
Преосвященваго, его простоту, прив'Ьтливость и доступвость 
въ обращев1и. Даже и векрещеввые инородцы, съ которыми 
Владыка встречался в беседовалъ ва пути, не могли не по
лучить хотя некоторой по.тьзы отъ этого пос‘Ьщеа!я Алтая: 
они своими глазами вндйли Архипастыря церкви Христовой, 
своими ушами слышали благ1е советы и васта1;леы1я добраго 
ц ольпнаго христ1авскаго учителя, съ искреннею любовш и 
полаымъ безкорыст1емъ поучавшаго ихъ, какъ лучше можно
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устроить земное блап>со1;тояы1е и получить ciiaceaie н вечное 
блажеаство «ъ жизаи загробной. НвсомвФнно, что беседы Пре- 
освященваго с’ь векрещенвыми нашла въ сердцахъ хотя a t-  
котпрыхъ изъ вихъ благонрЕятвую почву и подЕ'отовилн ахъ 
Еъ бол^е легкому переходу изъ язычества въ хрнст1ааство.

Д ай  Богъ, чтобы зав'Ётаие и задушевное желан1е Преосвя- 
шеннаго пбъ обращенЁи всего Алтая къ в'Ёр'Ь Х ри стовой  ис
полнилось въ возможно неда.текомъ будущемъ и чтобы ешстоя- 
шее ApxiEEiaoTbipcKoe noctu ioH ie  Алтая послуж ило одннмъ и зъ  
обстоятельстпъ, способствуЕошпхъ К'Ь утвержденЁю православЁя 
и русской  культуры Hi всемъ прострапств’Ь обшнрваго, вели- 
чествевваго  Алтая! М . MuxaHJoecKiH.

Томскаго попечительства о нуждающихся воспи- 
танникахъ семинарш отчетъ за 1894 г. (VII-й).

1. Составь и дгьятельность.

Попечительство, состоя, по прежнему, подъ Архпиаетыр- 
скимъ ЕЕОкровительствомъ Ei'o Преосвященства, Преосвящен- 
H tf ln ia ro  МакарЁя, Еоископа Томскаго и Барваульскаго. вн'бло 
своими почетными членами: Бысокопреосвящевн’Ьйшаго Вла- 
дииЁра, АрхЁепископа Казаискаго и СвЁяжскаго. и Преосвя- 
щенЕгЬйшаго Епископа ИсаакЁя (•}■ 11 мая), бывшихъ Тои- 
е:ким и , Преосвященн'Ьйшаго Епископа АкакЁя Енпсейскаго, 
бывшего въ ToMCKt ректороиъ, о. архимандрита Пннокеяия, 
Томскаго епархЁальнаго учялищнаго наблюдателя, Голубева 
А. И., бывшего въ семиварЁи ипспектороыъ, Михайлова П. В., 
почетваго въ семинарЁи блюстителя по хозяйственной части; 
иожиавевнымн, т. е. внесшими по 60 руб. единовременно, 
состояли: Карнаковъ А. П., Ивановъ Д. X ., Колосовъ Н. Н. 
и Пушнвковъ 6. X.; действительными членами состояли: 
АсташевскШ Н- П., Бенвволенск|й 1. свлщ., БоброввиЕовъ 
А. И , Васнльковъ I. прот., Васильковъ П. свящ., Викто-
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ровъ к .  свяш., Владим1ровъ Н. В., Владим1ровъ П. свящ., 
BoaiieceacKifl А. свяш., Г|юыааск1й В. вастоятель католич. 
церкви въ г. TuMCKt, Головановъ Е. М., Дагаевъ В. прот., 
Де8идер№В1. П, свящ., Дружининъ А. И., Завадовск1й А. 
прот,, Курочкивъ А Ы., Ла.эарь архимавдритъ, Макушинъ 
П. И., Ыалинъ Н. каеед. прот., Никааоръ арх. рект. сем., 
Оржешко Ф, ф ., Павловъ А. свящ,, Пальмовъ В. свящ., 
Пенск!й II. свящ., Рыжкинъ Н. свяш., Серебрянск1й К. 
свящ., Спдовск1Й А. свящ., Соколовъ М. свящ., Соловьевъ 
Ы. И., Софововъ 0 . свящ., Субботинъ А. свящ., Толкачевъ 
А. 0 ., Харловг В. В.; членами сореввователями: Авдаковъ 
Н. свящ., Веселовск1й В. свяш., Доброумовъ М. свящ., Ильин- 
СК1Й и . свяш., Ильивг.к1й Н. свящ., Короватовъ М. свящ., 
Никольский Ы. свяш. (о. Зыряыовскаго); Орееевъ А. свящ., 
Певск)й В. свяш., Троиц1пй Д. свящ.

Выбыли нвъ членивъ: ПреосвящениМш1й Епискояъ Исаак1й 
п евящеввикъ Н. Соколовъ—за ихъ ковчиний; ииева ихъ 
записаны въ попечвтельск!й церковный пиыянникъ.

Bet вышеозвачевные ч-чевы Попечительства, каждый по 
сил*, содМетвовали его благосост«я01ю или денежными жерт
вами или лвчеыми трудами или т^ыъ и другвмъ B utc it.

Bet дtйcтвитeльвыe члены ввесли въ кассу Попечитель
ства по 3 руб., KpoMt Громадскаго В., настоятеля католиче
ской церкви и Е. Л. Голованова, внесшпхъ по 5 руб. и 
Н. П. Асташевскаго, свящ. I. Бевеволенскаго, А. И. Бобров
никова, свящ. П. Василькова, Н. В. Владвм1рова, А. И. Дру- 
жввива, о. архвмавдрита Никанора, М. Н. Соловьева и Хар- 
лова, денежваго взноса не дtлaвшиxъ. Bet члены соревно
ватели ввесли по 1 р., K pout свящ. В. Певскаго, ввесшаго 
1 р. 50 к.

На общемъ ежегодвоыъ собрав1В Попечительства, бывающемъ 
обыкновевно 2 февраля, съ □рвглашев1еыъ черезъ газету, въ 
noMtmeBin семинарскаго Оравлев1я присутствовали: npeAct- 
датель ректоръ А. Ннканоръ, о.о. арх. Лазарь и Иннокевт1й, 
протоиереи Н. Маливъ и А. Завадовскгй, ивспекторъ семи-
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варш А. И. Бобровпиковъ, городской голона А. II. Карна- 
ковъ, смотритель дух. училища, А. Ы. Курочкныъ, А. И. 
Левочск1й, свящ. В. Юрьевъ, о. духоввикъ п г.г, препода- 
ватедп семпнар1и.

Въ составь Правлен1я Попечительства, кром^ члеаовъ по 
доласвоств, но взбраи1ЕО входили: о. арх. Пвяпкевт1й, препо
даватели семиаарш: Соловьевъ М. И,, Аста1певск1й Н. И., 
Харловъ В. В., Влад1ш]ровъ Н. В., и Дружининъ А. И., 
смотритель дух. уч. А. М. Курочкивъ; выбылъ свят. П. Ооколовъ. 
Все производство по Попечительству лежало, при руководств^ 
0 . ректора, на иисьмоводптел’Ь П. П. Ахмаметов1!, обязанность 
казваачея исполнялъ экономь сем. С. В. Васильевъ, а квиж* 
вымъ складомъ эав^дывалъ иреп. сем. Н. В. Владии1ровъ

Деятельность Правлен1я Попечительства состояла въ бли- 
жайшемъ веден1и дела всаоможен)Я учащимся Семиварш; изъ 
99-ти просителей 48-ми было оказано iiocoOie едиаовременвое, 
8-ми месячное, 24 восиитавника снабжены были посиб1емъ въ 
краткокрочвый долгъ; кроме, того, своекоштвые воспитанаики 
пользовались, за небольшую плату, учебниками изъ ®/о продаж- 
наго склада Попечительства. Всехъ журналовъ CoCpaaifl Правле- 
в1я Попечительства составлено и исполнено было 14, несячныхъ 
актовъ денежной поверки 12.

I I .  Средства.

Къ началу отчетнаго (1894) года въ кассе 
Попечительства состояло билетами . . . 4350

наличными . . . 247 251/2

Всего .

Въ теченш отчетнаго года къ вимъ посту
пило билетами:

а) 4 государственныхъ 4i/2®/o свидетель
ства Крестьянскаго Зеиельваго Банка, сто-

251/3



рублеваго достоивства ва №№ 31167 и
6 2 3 5 5 -6 2 3 5 6 ....................................................  400

б) При oeMtHt 5®/о облигашй и бавко- 
выхъ билетовъ ыа 4®/о реату получено изъ 
банка п р и б ы л и ............................................... 150

Всего , . 550
Наличными: 1) члевскихъ годнчвыхъ взво> 

совъ отъ 25 вышеозаачевныхг д'Кйетвитель- 
выхъ членовъ 79 р. и 10 членовъ-еореввова- 
тслей 10 р. 50 к.; опред'Ьлевнаго ежегод* 
наго 50-ти кои4ечваго сбора съ причтовъ; 
благочин1й 1-го —7 р. 70 к., 2-го—4 р.
50 к., 3 го— 6 р. 50 к ,. 4-го—5 р., 5 го—
О (?), fi-ro—5 р. 50 к., 7-го—12 р,, 8-го—
7 р. 50 к., 9-го—1 р. 60 к ., 10-го—5 р .,
11-го—6 р. 50 к., 12-го—5 р., 13-го—
8 р. 50 к,, 14-го— 13 р. 50 к., 15-го—О 
(?), 16 го—6 Р-, 17-го— 4 р., 18-го— О (?),
19-го—7 р. 50 к., 20-го—12 р , 21-го—
5 р., 22-го—О {?), 23-го— 6 р., 24-го—
8 р. 50 к., 25-ГО-9 р., 26-го—10 р. 50 к.,
27 го—О (?), 28-го 3 р. 50 к., 29-го—
6 р., 30-го— 16 Р-, 31-го— 7 р, 50 к.,
32-го—2 р. 50 к .. 33 го—О (?), 34-го—
15 р. 50 к., г. Каивска—10 р. и причта 
Веселаго пр1иска—50 к....................................  218

Всего .
2) Случайныхъ поступлен1й:вм^сто оплаты 

ковсисторскихъ печатвыхъ бланокъ; отъ о. 
Ливанова А.—5 р., отъ васлуженеаго свя- 
шенника Замятина Д .—1 р. 50 к., прото- 
1ерея Ыитропольскаго Н. — 1 р. 50 к., и 
благочиннаго 12 чреаъ конслетир1ю—1 р.

Всего .

308

80

з о “



3) Добровольныхъ пожертвовав1й отъ бла-
гичивЫ X: 3 4 .....................................................

4) Добровольвылъ жертвъ отъ питоицевъ
oeuBHapia аосл'Ь кавикулъ ■ . . . .

5) Возвращево питомцами дплговъ: Арефь- 
«выыъ 10 р., Аэбукивыиъ о р., Артоболев- 
окиыъ 26 р., Быотровымъ 5 р., Бердвико- 
вымъ 5 р., Василввскиыъ 10 р., Виногради- 
вынъ 7 р ., Головиыымъ 8 р., Гкрасимовыиъ 
1 р., Золотницкимъ 39 р ., Зеленедкиыъ 1 р., 
Коровативымъ 39 р., Катавовымъ 30 к., 
Каурцевыыъ 1 р., Маевскимъ 5 р., Милв- 
цынымъ 2 р., Орловымъ И. 2 р., Ор.ювыыъ 
В. 4 р., Подставивыыъ 5 р., Плотвиеовымъ 
В. 3 р ., Павловымъ 3 р., Пальминыы'ь Г1 
1 р.. Полухивьшъ 1 р., Поторясивскииъ 3 
р., Севастьвнивыыъ А. 5 р., Симововыыъ 
9 р., Сельцеромъ 4 р., Студннскимъ 3 р., 
Тыжвовыыъ 2 р., Черкасовыыъ 19 р., Ша- 
бавивыыъ 1 р., Сыиренскимъ 15 р , Се> 
вастьяиовъ А. свяш. 10 р., Певскинъ В. 
свящ. 13 р. 50 к. а Рыжкавымъ Н. свящ.
20 р. . . .  - ......................................... 287 80

Всего . 631 96
6) Изъ иравлен!я семинар1и, въ воэвратъ 

ошибочно выдаввыхъ учевику Герасимову . 24 _
7) Выручено за пользовав]е книгами изъ

процевтно-продажнаго с к л а д а ........................ 143 61
Всего . 799 57

8) Отъ ЕвисеВскаго епарх^адьваго началь
ства ва восйитанвиковъ-евисейцевъ . 71

9) Переходашихъ, для передачи ученику 
Черкасову отъ брата.........................................



10) ®/о по бнлетамъ Попечительства 
11^ П||И обм'Ьн’Ь °/о бумагъ получено при

были ......................................................................

А всего въ отчетцимъ году на 
приходъ поступило биле.таыи .

наличными
Посл'Ь чего, съ остаточп. отъ 

предшед. года стало билетами .
наличными

Изъ этой суммы в'ь отчетномь году только 
наличными израсходовано;

1) На содержаше квартирныхъ воспитан-
ников'ь: Малышева В. 19 р., Носова Фл. 
15 р.. Красвоп^вцева П. 9 р,., Герасимова 
6 р., Дьяконова Д. 6 р., 0ед»рова В, 3 р,, 
Поторжинскаго Н, 3 р., и Вознесенекаго И. 
2 р .........................................................................

2) Роздано въ краткосрочный долгъ воспп- 
танникамъ; Моцартову В. 12 р., Пушкареву
A. 1 р., Полухиву 1 р., Зеленецкому 1 р., 
Тяжелову 5 р., Кои1;йкпну 3 р., Навлуву
B. 2 р., Маркову 26 р., Катааову 30 к., 
Севастьянову А. 3 р., Плотникову 3 р., 
Репьеву 2 р., Симонову 9 р., Орлову В.
4 р., Золотницкому 39 р., Орлову М. 5 р., 
Васильеву В. 6 р., Бердникову 5 р., По
пову И. 5 р., Артоболевскому 6 р., Быстрову
5 р., Тыжвову И. 2 р., Низяеву А. 4 р.,
Шевелеву 1 р., Орлову И. 10 р.. Питор- 
Ясинскому 3 р., Пальмипу В. U р. Корона- 
тову 38 р., Черкасову 12 р., Туясону 5 р,, 
белидову 15 р., Каурцеву 1 р., Азбукину 
П. 5 р., Брагину Ю р .....................................

3) Передано по наввачен|ю Енясейскаго

550
979

4900
1226 881/2



-  23 —

ecapxiaiJbHaro вачальства поспитанникаыъ пзъ
енисейиев'ь..........................................................  71 —

4) Передаво учевику Черкасову отъ брата 5 —
5) Уилачево за книги въ процентно-про-

дажвый складъ Макушину.............................  95 2S
6) Уплачено Хозяйственвоиу Управлен1ю 

за приграииы п» оредметаиъ семиварскаго
обучев1Я для того же склада . . . , . 22 80

7) Уплачено за купленаыя процентвыя
б у м а ги ................................................................  407 11

8 )  III) канцрляр1и Попечительства израсхо
довано ................................................................ 37 89

Всего израсходовави . 957 38

Следовательно къ началу восле-отчетнаго 
(1895) года въ Попечительстве состоить:

а) билетами . . . .  4900 —
б) наличными . . . 269 бОУз

Всего . . 5169 50Уз

Въ тоыъ числФ: 1) капитала осоовнаго 
для получев1я ®/о.............................................. 4795 52

2) Расходнаго на удовлетворен1е повренев-
выхъ вуждъ б'Ёдныхъ учевмковъ . . . .  35 38

3) Капитала на предполагаемое устройство
прп семинар1и общежипя для своекоштныхъ 
восш ггавнпковъ............................................... 324 65Уг

4) На пополвев1в и поддержание склада 
учебныхъ пособ1й для пильзовав1я своекошт-
вымъ учевикамъ............................................... 13 95

Kaitb уже чтм^чево выше. Попечительство, KpoMt денеж- 
ныхъ средствъ, им'Ьетъ книжный складъ учебныхъ кнпгъ для 
свабжевй ими нуждающихся воспитаввпкивъ. Учебники взъ 
этого склада могутъ продаваться, чаще же восаитанникп поль
зуются книгами изъ него, за плату не бол'Ье 20°/о стоимости
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книги, временно—общее количество развыхъ учебныхъ посо- 
б1й въ склад15 попечительотва доходитъ до 100 назвав1й въ 
1000 экземплярахъ, ц'баою около 900 руб.

111. Заключенге.

Проживъ, съ nouomim Bomiew, еще годъ своей полезной 
д'1!ятельностй, Попечительство, прежде всего, обращается съ 
благодарвн1емт. къ Богу и вс'Ьмъ сочувствовавшимъ и сод1>й- 
ствовавшимъ его развитию; оно надеется также и впредь не 
быть безполезБЫМъ; вужды б11даыхъ воепитанниковъ. число 
которыхъ въ семинар1и возраоло до 200 и бол’бе, настоятельны; 
вмъ нужны и учебники, общая стоимость которыхъ не подъ 
силу многимъ родителямъ учащихся; нужно заплатить и за 
квартиру т1;хъ б-бдаыхъ иль нихъ, которые не пользуются по- 
соб1емъ казенвьшъ; нужно и на поддержав1е въ исправности 
одежды, обуви; нужно и на дорогу въ деревню на каникулы 
и проч. Хорошо было бы позаботиться и объ осуществ.1ен1и 
б.тагой мысля, современной самому учрежден1ю ceMiiHapia, 
устроить общежипе для вс1>хъ питомцевъ Семинар1и. Поэтому 
Попечительство обращается за noMouiiio, прежде всего, къ ду
ховенству eiiapxiH, какъ ближе всЬхъ стоящему къ семинар1и 
и церковной благотворительности, потомъ и къ обществу, 
тЪсво связанному съ интересомъ духовваго просв’Ьщвн1я, а 
также и къ пользующимся всякимъ пособ1емъ отъ Попечитель* 
ства; пусть попомнятъ эти посл'Ёдн1е, что они не безнадежно 
аеимуЕше, какъ мнопе y6orie и старые, а молодые люди, 
вступающ!е съ силами въ жизнь и, помвя это, ори первой 
воэможвпсти, постараются заплатить благотворившему ииъ 
Попечительству съ лихвою все, ч'ймъ пользовались отъ него.

Да отверзетъ Господь сердца всЬхъ добрыхъ на посильную 
оомошь намъ и впредь на иво|1я л1>та1



ы  З А . ъ л : ' ^ т к ы .

— Преосвя1цевв%Ёш!й Masapift, еоископъ Тоысшб и Барваульск1В 
на оосл^кднеиъ 8ас%дав!и Совета Казанской духоввой акадеи1а, едвно< 
гласно избранъ въ почетные члевы оевачевной акаде>|!и.

— A p x iep e u tK tx  слрж енгя во 3 -й  половиш ь ноября  19-го, въ 
неделю 26 по nsTHAecBTHBBt, литург!в въ Крестонов цервва въ со- 
служев1в о. арх. Лазаря, ключаря свящ. А. Свдевскаго и !еронона- 
ховъ Григория и Исвх1я. Проповедь проиавесъ |ероыовахъ Pparopie.

— 21-го, въ день Введен!я во храмъ Преевятыя Богородицы, ла- 
Typrifl въ ваеедрадьвоиъ соборЪ во случ!^ю храмового правдпвка, въ 
еослужевгн о. ректора свмвнар!в арх, Нвкавора, о арх. Лаэара, ва- 
еедрал. орит. Н. Малпва, ключаря А. Сидовскаго в свящ. С. Титова 
и iepoM. Григор1я.

— 26-го, въ день тезоимеаитства Государя НаслЬдввка Цесаревича 
в вавадерсваго сраздвива Георгия Поб^довосца, лнтурггя и благодар
ственное Господу Богу 11олебств]в въ Крестовой церкви въ сосдуясевги 
0. ректора арх. Нвкавора, кавед. прот, Н. Малина, ключаря свящ. 
А. Сидопскаго и проч. городгкаго духовенства. На богослужев1и при
сутствовали начальствующ1я лвца и много варода. По оковчав1в но- 
лебстнгя былъ провзведенъ нарадъ войска н^стваго батад1ова. Городъ 
былъ украшевъ флагяив.

— 27-го, въ день бваневгя Преевятыя Богородицы, лятург1а въ 
ЗваменСЕой (за оэеромъ) церкви по случаю храмового праздаика, въ 
cocjyseeiB о.о. архим. Ывкавора и Лазаря в свящевввкивъ: С. Со- 
оунова и Ь. Юрьева.

— 26-го, въ день Овититела Иввоневт1я по случаю престольваго 
праздника Божественвая лвтурггя въ семинарской церкви была со- 
вершева вновь срибывшимъ впепекторонъ семявар1в )ероновахомъ Тв- 
ховонъ въ coenymeeiB семвварскаго духоннпка снят. Н. Завадовскаго. 
По окончав1п лвтург1я бы.ю сонершево иолебств1е Святвтелю Иаво- 
кентш в Св, Георг1ю Победоносцу. Церковь была полва молящихся. 
В'ь 12 час. дня въ квартврЬ о. ректора былъ серввровавъ яаптракъ, 
который удостовлъ своимъ посещев!енъ Его Преосвященство, Преосвя- 
щенвейш1й UTRapii, Епаскопъ Томскгй й Барваульешй.



— Въ тотъ же день въ каведрадьаонъ соберЪ прогсходвли выборы 
цервовнаго старосты ва новое 7реха‘Ёт1е. Ивбраввымъ овазадся А. Б. 
Ельдештейн'ь.

— Устройство водяного отонлев1а въ вовостроющенся Тровцкинъ
соборй првведево въ вонцу в, кавъ слышво, оказались вревраснымъ: 
теинература R i сыроств, вв Dpouepsaeia купола в потолка
не аавЪчавтса.

__ Окруж ное nocAauie вселенской церкви вг  отвгьт» н а  папскую
э н ц и к л и к у . Навечатавние въ сЦер. Мст.> въ точвоиъ перевод^ съ 
греческаго «окружное послав!е> вселевсваго naTpiapxa съ соборимъ, 
Еовечво, со ввввав^ешъ прочтено всЪнп. Оно вполв'й ааслуживаетъ 
того. Пресловутая папская онцнкдгка вашла въ некъ поистваЪ достой- 
выб отвЪтъ, въ воторонъ BuicTt съ тЪнъ иеоблгчева и вся всторв* 
чесвая ложь папвзиа. Папская звцвкдвка вашла сс6% высоко-авто* 
рвтетвое опровержев|е со стороны первенствующей по честн церкви 
ва пра80с.1авнонъ восток^, н голосъ ея, конечно, признанъ не только 
русскою периов1ю, во и вс̂ ^шн автокефадьвыии церквами,— голосонъ 
всего празосдавваго uipa, каковой гласъ есть гласъ Eosifi.

— Распоряж емге епархгальной  в л аст и . Выясвантшся церковныя 
потребности побудвлв еоарх|альную власть дать духовенству новыя 
веобходЕмыя указав1я в  разъасвешн. Олвеъ нзъ благочвввыхъ казан
ской eiiapxia, въ своеиъ отчетй за 1894 годъ, между прочнмъ, ради 
бодьшаго удобства въ свабжев1в св. муромъ, просвлъ еоарх1а.тьное 
начальство, не првэваетъ дв ово воэножвымъ, ва случай крайвостн, 
выдавать вйсколько са. игра благочвннымъ для хранения и раздачи 
но сельскимъ церквамъ. 0пред'Ьлен1емъ казанской копсястор1и, утверж- 
деавымъ вмсокиирессвящевнымъ казансквшь Владвм1ромъ, постановлено: 
«По HeHMiuito въ ввду праввлъ, возбравяющпхъ благочвннымъ BMtib 
въ запасЬ для подв4домыхъ церквей св. uvpo и во встр4чающамся 
првпятств1ямъ къ своевременному оолученш его нзъ каяедральнаго 
собора, дозволать баагочаисымъ, гдЬ, по м1ствымъ обстоятельетвамъ, 
□рнзцани будетъ вужнымъ, получать св. нуро нзъ каеедральпаго со
бора в сохранять для водвЪдоыыхъ церквей, съ т^иъ, чтобы для хра- 
нев1я зтой святыни благочвввымн заготовлены были надлежащ1е 
сосуды >.
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—  MuccioHepcniH сьпздь. Сущвственаыя ука8ан1я отиоеательно 
сектавтства въ ставроподьскоВ еварх!и сдйдавы ва съ‘Взд‘6 овружвыхъ 
нвсмоверовъ втой eaapxia въ орошлоиъ август^.

Оказалось, что обширвости территор1и, ваявыаекоВ enapxiafi, со- 
отв'Ьтствуетъ количество а ра8нообраз!е представителей почти вс4хъ 
изв^стныхъ въ Foecia раскпльцвческвдъ толковъ в сектавтскихъ об- 
щивъ. Крои1 раскольниковъ: безпопопцевъ съ вхъ водразд^лен1акн 
на братчаковъ и беабратчаковъ, австр1Вцевъ (окрулшиковъ в протвво- 
овружвикокъ) и б^гловоповцевъ, сектавтовъ: нолокавъ я штундо- 
баптистовъ, въ enapxiii есть: въ огроивовъ количеств  ̂ шалопуты, 
црыгувы, скопцы (въ вебольшокъ коавчествЬ), духоборцы, жпдовствую- 
щ1е, вашковцы в даже толстовцы. Сверхъ того, еварх1альвов нисс!в 
лредстлвтъ BstTb д^ло съ вновь зариждакицейса сектою такъ аазм- 
ваевыхъ сграчевцявъ> (помЪсь старообря.дчества в шаловутства) я 
счвтатьса съ фаЕтоиъ почта оовсемЪствлго двяжев1а шалопутовъ пъ 
баптвзнъ, Особевво опасаымв для enapxiB призваны: септа шалопут* 
скал по количеству послВлователеЭ атоб секты и штувдо-баптезпъ—  
по быстрону росту его васчетъ православпаго aacenenin enapxin. Состоя 
ва жалованьи своихъ общпвъ н получая ввосда девежныя субспд1и 
взъ-ва граввцы, проповфднвЕН баптвзиа ycntmso, провагандврують 
свою ересь кром^ таЗвыхъ бесбдъ съ правиславвыхи еще и иутеиъ 
распростравенз'я среди православвыхъ безцеваурвыхъ квигъ, брошюръ 
а даже гектосрафироваввыхъ журнадовъ съ свктантсБииъ содержаваеиъ, 
издающихся частью въ Poccia, а частью за граиацвй. УсвЪхъ бап* 
ТЕСтсвой оропагаады въ enapxia въ аначвтедьвой степени обусловла* 
вается беззащитностью мвогочасленвыхъ хуторовъ в поселковъ, уда- 
ленвыхъ отъ наблюден1я в руководства приходоЕяхь священвиковъ.

DpiesiH совращан1я, прии4вяеиые сектантсЕнми проповедниками* 
агентами, во маогомъ в сильно вавомаваютъ пр!емы сропагавды о.и. 
деауитовъ в, разумеется, весьма нередко орнводатъ къ желанной для 
пропагаадистовъ цели— смутить в совратить простодушныхъ поселявъ.

__ Е парх1алъны я у ч и л и щ а . Въ настоящее время можно призвать
васвядетвльствованяыиъ, что между тружеваками ва попряще народ- 
наго обравован1я во многвхъ местахъ решительно выделяются и усер- 
Д1вмъ и подготовлеявостью въ делу в успехами въ своихъ 8анят1яхъ 
воспитанницы ецарх1альныхъ учнлищъ. На дальяейш1е успехи ахъ 
повволяютъ вполне надеяться ихъ настоящее труды, хорошо ихъ заре-
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коневдовавш1е, и поетояввыа ааботы духовввства о влсоолвев1в всЪхъ 
нвдоствткоаъ въ учебвомъ курс* епарх1адьвыхъ учвлящг, въ ввду 
будущего служевш восавтаввицъ д^лу вародваго образовав1я. Пocдtдвi& 
квшввевсБ!б впарх!альаый С’Ь%вдъ благочннвыхъ обратвдъ вввиав1е на 
веобходвиость болЪе освоватедышхъ занят1й восввтаанвцъ и^стнаго 
епарх1альваго училища цервовныиъ пЪв1внъ, такъ кааъ въ настоящее 
вреия овЬ оказываются ве въ состовв1и ве только устраивать перковво- 
школьвые хоры, унЪющ1в оЪть по вотанъ, во и пр1учить учевиковъ 
школы п’Ёть церковвыа в'Ьснап'Ьг1я съ голоса. Этому обстоятельству 
съ’бздъ првдалъ тЬмъ большое евачев1е, что отъ населев1в оостуваютъ 
въ инспектору варидаыхъ учвлищъ жалобы аа то, что дЪтв въ шки* 
лахъ во обучаются п%в1ю.

— Отзывг зежкаю начальника о церковной школп. Благовр!ят 
вые отзывы о цорвовной школ^, првтоиъ илущ!е отъ лш ъ св'йтселхъ 
встречаются въ печати дивоаьао нередао, Одввъ изъ земсввхъ началь 
никовъ, бугурусланскаго у^зда, быиш!й нынешпимъ летомъ на эЕЗа 
невй въ одвоб озъ церковзыхъ школъ в, какъ овъ саиъ заяв.зяетъ 
нвввш1йся въ шко.ту съ предубеждев1еиъ протввъ вея, вишетъ со по
воду екзаиева следующее:

«Леня крайне порадовало то, что школа церкоаво-првходская, во 
обладая вужнымв средствапа, содержалась бедно, по’даваемынъ же 
возвивзямъ, ве только можетъ быть поставлена ва ряду съ зенской, 
во ковкуриривать съ пей. Впечатлев1я, ивою пепытаввыя, невильво 
вдвелв на иыель, ее пора ли вапъ подумать объ уаешевлешв нашвхъ 
школъ, давъ такимъ образсвъ возножаость еслн не всему, то большей 
части насеаен1я обучаться хотя грамоте в четырем:ъ празвдамъ арвв- 
иетиБв; ве пора ли отказаться отъ вашего зенсваго самоаюб1а и придти 
ва помощь цервозво-приходсвЕмъ школанъ, где таковыя возможны, 
открывъ по большвмъ деревнянъ школы грамоты. Если земство по 
средствамъ своияъ ве въ coctobbib дать массе наседев1п света образо- 
вав1а, то грешно во вив самолюбия лишать воеможвоств зтого света 
мвог|я сотвЕ молодого поволев1в; практвка показала, что церковво- 
приходск1я 'школы U школы грамоты могутъ идти успешно, особевно 
въ вастоящее время, пра 'строгомъ о6ращев!и вывмав{а ва ято дело 
со стпровы высшаго еаарх1альнаго начальства и прн безкорыстаой 
ревности векоторыхъ ваведывающвхъ сннн школами >.
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— Цожертвованныя лампады. Ивъ г. Москвы въ г. Б!йскъ 
отпрввлеяы явЬ др»гоц%вныя серебряные выволоченные лаиоады съ 
8НЯЛЫ0 художествевво исаолвеввыя вь хреввсрусскояъ ствл£, на фаб- 
pHEi золотыхъ и серебравыхъ нвдЬл{б В. Б, Шаагвнз. Одна иаъ лак* 
надъ соорувева благотворителяяв, вь память бракосочетаа!а Ихъ 
Икператорсквхъ Велвчествъ, а другая въ память оввобождев|я вресть* 
яаъ отъ BpinocTBoS вавасвыоств. Вйсу серебра въ об'йихъ лаяпадахъ 
около десята фунтовъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  Ж У Р Н А Л Ы  И  Г А З Е Т Ы

НА 1896 годъ:

„ЦЕРКОВНЫЙ ВВСТНИЕУ
„ Х Р И С Т 1 А Н С К 0 Е  Ч Т Е Н 1 Е “

СЪ DpMflifiHieib Лшаго собран1я твярвнШ Св. 1оша Златоуста̂
Годовая цФна: а) за оба окурнала 7 руб. (съ приложев1емъ Тво- 
рен1й Св. 1оанна Златоуста—8 руб., въ взящномъ переолегЬ— 
8 руб. 50 коп. 6} Отдгьлънт. еа «Церковцый В‘йствакъ>—5 руб, 
съ приложев!емъ Твореи!й Св. 1оанна Златоуста—6 р. 50 к,, 
въ исящвомъ вереплетЬ—7 руб.; ва <Христ1аасков Чтвн1е>—5 руб., 
съ придожен!екъ Творен]й Св. Хоанна Златоуста—6 р. 50 к., 

вп нзящвомъ переплет^—7 руб.

Адресъ; Въ редавц!ю «Цервовваго Вестника! в <Хрнст1авсБаго Чте- 
В1Я>, въ С.-Петербург®.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕНЕД1ЛЬНЫИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

27 -й годъ
ИЗДАН1Я.

• ЫИВА> уже давно сделалась саиынъ раопростраиеыныиъ рус- 
еяваъ курвал01гъ, число подписчиковъ еа ежегодно возрастало, 
в во дяю своего 25-лЪтняго юбвлеа она печаталась bti воличеетаТк 
175,000 ввюиалнровъ.

Грвнадяы& уС1ГЬхъ подписки на <Ннву> еъ приложев1еиъ со- 
чиаенгй в . Ы. Достоевекаго послуанлъ указан1енъ направленгя, 
въ котороиъ предстояло вести жураалъ д а т е . BuiicrB еъ тВвъ 
стало очевидныиъ, что въ обширноиъ вруг1> читателей сПивы* 
соврала действительная нотребвоеть, кроив чтен1а того, что по
является воваго въ текущей литературе, еще и въ еобвранш, 
для донашняхъ бябл1отегь, ялассичесвихъ, вечно юныхъ вролз- 
внден1й русской литературы,—в что способъ пр1обретен1я втехъ 
ироя8ввдев1й путеиъ подивекя на iHBBy» чрезвычайно выгодевъ 
И удобенъ для всехъ , кто оря другихъ услов1ахь, быть иожетъ, 
нлвогда яе пр1обрелъ бы себе такой ценной бнбл10тсски.

Тахинъ образонъ, область, въ которой следовало делать вы- 
боръ следупщаго безплатяаго приложен1л въ «Ниве>, была какъ 
бы подсвазааа саивни чвтателяив журнала в въ виде такого 
пролояевгя будетъ дано въ течевш  ОДЖОГО 1896 года 
Грвгоровича въ течеш е ОДНОГО 18»6 года, въ виде техъ  же 
12 кявгъ «Сборника Нввы», во увелаченныхъ въ объеве, а 
именно на 800 стракицъ более, чеиъ въ 12 квигахъ «Сборника 
Нивы> 1895 года.

Эти 12 княгъ еоставятъ едянственное действительно полное 
собрав1е еочаненгй Д. В. Григоровичи, такъ какъ въ нихъ вей- 
дутъ не только все те проазведев1я его, который составляютъ 
десятя-тоиное отдельное взданге сочинений Д. В. Григоровача, 
но и целый рядъ его проязведев1й последняго вренени, которые 
не вошли въ ВТО отдельное издан1е и пр1обретены «Нявою» итъ 
Д. В. Григоровича В1, полную собственность.

Двенадцать кннгъ полнаго собравш сочиненЩ Д. В. Грнго- 
ровЕча, который сосгевкгь беаплвтное прилояен1е къ «Ниве* 
1896 года и будутъ выходить въ начале важдаго м4сяца, будутъ 
яаялючать въ себе:

ТОМЬ I. 1. ЛетербургЫ е ш армаит ш и. Разсказъ. 2. Сосиска. 
Разсказъ. 3 . Лотерейный балг. Разсказъ. 4. Дереекя. Разекявъ. 
5. Антонъ горелыка. Новесть. 6. Нобиль. Разсказъ. 7, Капеяъмей- 
стеръ Сусликовь. Повесть. 8. Чешире времени wda. Повесть.

ТОМЪ II. 1. Похождемя И акат ова  мам недолюе бомтстео. 
Повесть. 2. Цеудавшаяся жнзк». Повесть. 3. Св^ьтяое Христово 
ВоснресЫ е. Романъ. 4. Свистульктъ. Фяэ1ологвческ1Й очеркъ. 
5. М ат ь  м дочь. OceaaiK разсказъ.

ТОНГЪ Ш . Проселочния дорош. Рои., ч. I.
ТОМЪ IV. Просе.ьочныя дорти. Рои., ч. II.
ТОМЪ V. 1. Смедоеская долина. Разсказъ. 2. Зимт й вечерь. 

Повесть. 3. Рыбаки. Простонародная повесть.
ТОМЪ VI. Переселении. Романъ въ 5 ч.
ТОМЪ У Ц. 1. А/рва:ол«й. Разсказъ. 2. Столгтние родствен

ники. Повесть, 3. П ахарь. Повесть. 4. Ш кола %ocmenpiu.Hcmea. 
Повесть, _

ТОМЪ T i l l .  1. Скучные лкд и . ФиэЫогич. очеркъ. 2, Очерки 
еоерелеккыая краеовз. Юморастнчеек1н эаметкч. 3. Въ ожидати  
парома. Разсказъ. 4. Почтенные люди, обременненые многочис.лея- 
яымь семейетвомь. 5. Дошка и  мышка. Повесть. 6 . П ахатникъ и  
бард'атникв. Повесть.

ТОМЪ IX . Корабль Ретвизанъ. (Годъ въ Европе в на евро- 
пейскихъ норихъ).

ТОМЪ X. 1. Два генерала. Повесть. 2. Столичкый воздухь. 
Эовизъ Петербургскихъ нравовъ. 3. Гуттаперчевый мальчмк».

ПОЛНОЕ С0БРАН1Е С0ЧИНЕН1Й

Д. в. ГРИГОРОВИЧА,
вновь пересиотреняое е  ноправленнов санЕиъ автороиъ.

Пия втогп ааетитаго художника слова, одного язъ неявоп1ХЪ 
кориФеевъ русской литературы, настолько говорите саио за себя, 
что было бы едва лп умЪстно указывать, какое ивеетъ звачен1е 
для читателей пр1обретен1е полнаго собрак1н его сочинений. Можно 
.1ишь обратить внинанге на то, что «Ннва' пашла возяожныиъ 
не разделять этого вес1.на дорогого безплатиаго лрвложенш на 
два раза, какъ ето пришлось сделать съ собраа1емъ сочинен1Й 
0 . А1, Достоевекаго. Несмотря на то, что деенти-томкое полное 
собран1е сочннеЕ1й Д. В. Григоровича, стоящее въ отд^ ьеой 
продаж* 15 рублей, по своему объему значите.м.но больше, чемъ 
те 12 квигъ «Сборника Пнвы>, который составляли ежегодное 
безплатное придояев1е лочнаеа1й 0 . М. Достоевекаго въ 1894 — 
1896 гг ., «Нива» дасть теперь полное еобран1е сочинёизй Д. В. 
ПовеЛь. 4. Алексий Чемезовъ. (Йедолгое счастье) Пов*стЛ  
6. Карьериепп. Очеркъ,

ТОМЪ X I. 1- Акробаты благотворительности. Повесть. 2. Сок* 
Карелина (Отрывокъ изъ р.-.н, «Петербург!, прошлаго времени»). 
3. Н е по хорошу м иль,~ по  м м у  хорошг. Этюдъ. 4. Картины 
англПгСкихъ живописиевъ на виставкахь 1S62 г. въ Лондонгь. 5. Х у-  
до-жественное образовате въ п р и ло ж ш и  т  промышленности ка 
вселгрнои Иарвжекой выстявкя» 1867 t.

ТОМЪ Х П . 1. Рождественская ночь. Святоч. рввеказъ. 2. М ой  
дядя Пандуринъ. Повесть. 3. Замшевые люди. (Заноза). Ком. въ 
4 д. 4 . Городь и  деревня. Повесть. 5 Литературным воспомина- 
мл. 6. lfop0upiU  Летровичь Кукушкиггъ. (11ривлючен1я мярааго 
гражданина, прожнвшаго до полной зрелости у тихой пристани, 
нежданно упавшаго въ воду, увееенпаго течещемъ и едва не 
утонувшаго). Повесть. 7. Встргьча. Рввеказъ.

При перяонъ той* будутъ приложены автографе в  портроть 
Д. 6 . ГрнгоровЕча, гравированный на стадн Ф. Л. Врогауаснъ  
въ Лейпциг*.

Сочинен!» Григоровича отдФльно отъ журнала яе продаются 
Предоставляемая теперь нашимъ подписчвяамъ возможность по 
лучить полное ' собрвн1е сочяипн1а Д. В. Григоровича въ вид* 
безплатяаго приложен!» нввогда более не повторится в ш 
нниъ журваломъ не можегъ быть предоставлена своимъ 
писчиканъ.

Несмотря на вышеуказанное увелвчен!е объема квигъ «Сбор 
ника Нивы», воторыя будутъ заключать въ себе полное собра- 
н!е еочиненШ Д. В., Григоровича, будутъ увеличены въ объек*  
и выходящ!я при «Нив*>, въ виде отдельныхъ книжекъ,

Е Ж Е м е с я ч н ы я

л и т е р а т у р н ы й  П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Я ,
которыиъ, по возможности, будетъ постепеиво прмдаваемъ ха- 
равтеръ ежемесичнаго литерзтурнаго журнале, могущего виолн» 
удовлетворять иотребноств нашихъ подписчиковъ въ серьезвонъ 
литературномъ чтенхи.

-Нива" всегда давала въ твчен1е года большее число вы
дающихся прои8ввдвн!й, ч*нъ значилось въ ежегодво вьшу- 

------ ею объявлошяхъ о поденое*. Поэтому порздовъ



Предпаритедьваго оаубдиков&н1н спвска npoBSseseHiS □риэввнъ 
еовершеино не достигающвм-ь ц*ли, а теперь, чтоб'ь деть чяти- 
тедянъ noHRtie о доетоинств* и рвзнообраз1и лятервтурнаго 
материала на 1896 гол1>, cH iiri\> ptiuBRacb огранпчвться пере- 
числеи1еиъ виеиг шшбол’Ке азв1!стных'ъ совревеввыхъ пяоателей, 
провзведев1я которыхъ она будетъ печать.

Па (896 годъ чист1К1 ysse отдала, част)ю обЬшали доставить 
снов прои88еден1н елВдующ1е авторы,

Д. В. Аверк1ев’ь, В. С- Басвивъ, U. Д Боборыкваъ, проФ.
A. в . Врандт'Ь, прОФ. А. Г. Брикнеръ, Н II. Вагнеръ (Котъ 
Мурлыва), Л И. ВведенсвП!, II. П. Вейнбергъ, В. Л. Величко 
ив. М. Н. ВолковевШ, II. П. Гн*дич'ь, Д. В. Григоровичъ, А
B. ЕлисЬевъ В. П. Желиховская, Н. Н. Карвзинт., Н. Ка 
ренввъ, Н. И. Квр£евт>, А. А. КорвнФсхШ, А. Б. Кругловъ 
А. А. Луговой, А. Н. Ывйвовг, А. Я. Макоииовъ, С. В. Мак 
еииов-ь, Д М. Иянввъ-Сибиряхъ, Д. С. Ыере2 ВОвск!й, 6. Мику- 
личъ, В. U. Ыих-Бевъ. 11. М. НеыЪяив'ь, Вас. Ив. Ненировичъ- 
Данченко, Влад. Ив. Немяроввчъ-Давчевво. С. Н. Нориацдск!й 
(Curuaj. Д. М. Поздвакъ, П. Н. Полевой, Я. Д. Половек1й, И. 
Н. Потапенко, В. А. Рыяковъ, гр. Е. А. ('ал1ас'ь, В. Я. C etr 
ловъ, Р. И. СементовсвШ, 1C. К. <’лучевск1й, С. И. Смирнова 
Влад. С. Соловьев!,, А. В. Стернъ, К. Ы. Стацюковвчь, К. В 
Тхорз1свск19, кв. Э. Я. Ухтомек1Й, Е. М. Фофнвовъ, кн. Д. Н 
Церголееъ, У. А. Червинск1Й, кя Ант. П. Чеховъ, П. Н, Чю 
нава, О. А. Шипярт.. Т. Б. Щепкима-Купериикъ, И. А. д’Эссаръ 
Л. М. бедоровъ а ни. др.

Программа а объемь „11ввы“ ни въ чеяъ не будутъ уменьшены 
■ вь 1896 году. Будегь обращено особенное внямаи1е на то, 
чтобы ни одно взъ еобыт1й, nu-biomuxb большее или меньшее 
8начов1е пъ жизня общества и народа, как ъ  вь P uccIr, такт- в 
въ другихъ етраиахъ, не прошло не отн'Ьчсннымъ въ „Нив1(“ 
въ в1дЪ плл10страц]й, статей или просто aaMtioR!.. Для такихъ 
же исключительвых’ь торжеств!., накъ предстоящее въ 1896 году 
священное короновав!е Ихъ Нннераторокнхъ Велвчествъ въ 
Ноенв^, „Нива“ будетъ BuiJTb своихъ еобственныхъ ворреепоп- 
дентовъ, художняковъ и ФитогроФОвъ.

Для ородстоящей въ 1696 году „ВсероссШокой Проиышленной 
н ХудожеотвевЕой выс1 авБи“ въ Нвжвеиъ-Нивгород’Ь „Вива“ 
заручалась уже слъдущвми и талавтлпвыиа ворреепондевтанн, 
котооыд. блвзво суоа въ дЪлу выставки, своевречпнво двдутъ для 

еъ 13 нрвлоаев1яни рвсуввовъ рукодвльныхъ' в” вивйлы1ыхъ ра 
богь (около 300 рвеунковъ в около 300 чертежей выкроекъ въ 
ватуральвую велвчвау;. По яаключеныому вайя въ Паряжв воя* 

одаой взъ лучшнхъ Фирвъ, наша нодаыа гравюры въ 
1890 году будутъ выходвть одвоврененво съ вярвтсввни издан!- 
шив, щ такввъ обраэовъ въ водвонъ отд1л% „Нввы“ будутъ по- 
авляпел вослВдн!а воввавв лучшихъ «аеоаовъ Парвгеввхъмодъ.

по11̂ щеа!я въ „Hast* рядъ иллюстрироваввыхъ статей ж  еообще- 
в!й обо всемъ, что будетъ достойно вавмав!з ва выетаввъ.

Желая пойти вийетрЪчу ряявввающейся въ совреневной рус
ской сеиьй аотребвостй озыаюнвться, хотя-бы вутенъ подходя* 
щаго чтен1я, еъ Физячесиинъ строен!енъ вашего тЁла и ораввль* 
нымъ уходонъ за ивмъ во вейхъ возрасгахъ, „Нвва“ даетъ въ 
1896 году на своихъ странвцахъ рядъ енетвматичееквхъ, попу- 
лярно-оаучвыхъ иллюстрированаыхъ статей оо анатом1и, подъ 
редакция проФ. И. Ф. ЛссгаФтв, и по гвг!евй, оодъ редаящей 
проф. Ф. Ф. Эрнсмава,

ОтдЁдъ „Бвбл!ограф!и“ будетъ въ 1896 году вёскольво расшв* 
ренъ я ввдопзмЁненъ, а отдЁлу „Разяыхъ взвёстШ" и „СнЁеи“ 
будетъ придааа большак полнота и систенатачность.

Выдввъ въ 1895 свовмъ подввсчвкамъ, въ видё особаго без- 
нлатнаго прилозвн1н, портретъ Государя Императора Нвволая 
Алеясавдровича, ,Нива“ даетъ въ 1896 году, также въ ввдё бея- 
платнаго приложен!я, такого же точво размЁра.

нонолненный насляньшн краонанн портретъ

ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ

А Л Е К С А Н Д Р Ы  0ЕОДОРОВНЫ.
Портретъ етотъ, изображающ1й Государыню Императрицу въ 

нарядяомъ руескомъ плвтьё, воепровзведенъ со всей возможиой 
тщательностью въ артистическомъ яаввден!в А. Ф. Паркса по 
чрезвычайно красиво ианасаввону оригиналу, иеполнеквому ху* 
доввиконъ И. С. Галкиныиъ одвозремевво съ большинъ пиртре- 
тонъ Госудврыви Императрицы, который г. Галвивъ удоетовлея 
писать, ПК особому заказу, съ натуры в за который былъ удо- 
стосыъ Высочайшиго одобрев!а; повтому портретъ втотъ, оомвмо 
изящной работы, отличается отъ мвожеетва другвхъ, оясаввы'хъ 
по фотограф!ямъ, большинъ сходствонъ.

1гакъ и въ npexBie годы, при „Пивё" будетъ выходвть въ 
1896 гиду, въ видЪ бозпдатваго придовен1я.

ежемесячный модный журнале,
который будеп . заключать въ себЁ 12 ММ вовёйшихъ модъ (въ 
течен!е юда болЁе 300 прекрасно выполвеваыхъ нодиыхъ гра- 
вюръ в ристнвовъ по послЁдввмъ Фаесяамъ лучг* 1хъ  настеровь),
( Въ томъ же модаокъ журнал* чйателв н^9дутъ, въ отд*л* 

^Почтовый ящнкъ“, ц*лую еер1ю рецептовъ по хозяйству в до- 
I моводству, одвиаково полезвыхъ яавъ для богаиихъ, таяъ и для 
I инЁющихъ оаныя огранячвевыя средства,

I Пра первоиъ вонер* „Навы“ аодпнечвкя Роручатъ сгбнной I  календарь, отпечанвый^въ нёсколько враеовъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ЗА ГОДОВОЕ ИЗДАН1Е -НИВЫ.

ЕЯ 1896 годъ 00 вс*кн ЕрвложешЕхх:

Безъ доставЕИ въ С.-Петербург*............ 5  р. - -  к.
Съ доставкой въ С,-Петербург* . . . . , 6  „ 5 0  ,
Безъ дост. въ Москв* у Н. Печковской 6  „ — ,
Съ Перес, во вс* гор. и м*стн. Poccia , 7  „ — »
ЗА ГРАНИЦУ ......................................10  / -

РАЗСРОЧКА ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ ДОПУСКАЕТСЯ
ДЛЯ Г.Г. ИНОГОРбДНИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ:

Въ два срока:
Пра подаиокФ 4 руб. и I !юня 1896 года 8 руб.

Въ трв срока;
При подянск* 8 р., I мая 1896 г. 2 р. я 1 савтября 1896 г. 8 р. 
Польз^тимся разерочкой подписной пмты, при ыкуратной вы- 
еылт взносавъ, ж^налъ будетъ высылаться со ^мми приложе- 

тями W премглми-наравпп, cs юдовыми подписчиками.
Для г.р. олужащкхъ какъ въ хастхыхъ, такъ н въ казен* 

выхъ учреждвтяхъ (въ С.-Петербург*, Моокв* к друг, роро- 
дахъ) допускается рааорочха за ручатвдьотв<т г.г. ваана- 
хеевъ X управлающвхъ.

По обычаю ны раасылаекъ каждый годъ иллюстрированное объя8лен1е о подписк* на «Ниву* прв нногнхь газетахъ н хтпяя 
лахъ в кахдоху хелаюшеху беаолатво.

Съ требовах1яхн вросятъ обращаться въ контору журнала „Ннва“, С.-Потербургъ, Малая Морская, Jft 33.

„СИБИРСК1Й ВЪСТНИКЪ"
Л01ИТИКИ. 1ИТЕРАТУРЫ н ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

Подпвснаа ц*на: на годъ—9 р., иа V  года—4  р. 50 к., 
на 3 хЪе.—2 р. 50 к., на 1 м*с. — 75 к.

Подавсха правнхается въ Тотсв*—въ аовтор* ред. <Сиб. В4ст.».

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ПТЕН1Г
Ц *в а  журнала 4  руб. съ перепыдБой. 

Адресъ; Москва, въ редакц1ю «Душеполевваго Чтеа1я>.



1898 ОТКРЫТА ПОДПИСКА
IIШ 1111  iiiEliui iiinimiiiHui, ШЕИШ1111 ш ип

ЖИВОПИСНОЕ
•  1'1Д 1 Ш Ш  и-t.'

в» 1886 году в ____
0Б03Р«Н1Е- в его емн^ся^выхъ мтера- j СУЩЕСТВЕНКЫя"уЛУЧШЕН1я!"
турвыхъ дрвло«вв1г" — -------—  '  ---------------

1 У  ДВА САМ0СТ0ЯТЕЛЬНЫ1Ъ ЛИТЕРАТУРЕЫХЪ ИЯДАНГЯ
НЕ ВОЗВЫШАЯ ПРЕЖНЕЙ ПОДПИСНОЙ ЦгНЫ;

•• I)  ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ 1УДОЖЕСТВЕННО-ДИТЕРАТУРНЫ0 ЖУРНАЛЪ
BjuiocTpapoi вхо НОВЫЯ лнтегаурв1аа

•У- ^
сра. гд1 вов^щавтса

а иавДстныхъ руссккх'в ■  miocTpi ___
««рхеосгоиъ,!! обшевъ, в» a‘Ji- 3  ластом. Силывого форавта, ответатаа- I 
аыхъ на росхоивой вувагД, съ болиоввв граоюраанлучшагчудожажхмх 
С В Я Щ Е Ь В О Е  E O P O H O B A U IE  И Х Ъ  И МПЕРАТОР. \ 
СКИХЪ В Е Л  ИЧЕСТВЪ  н Вссрооп'йсхоа художешееямьпро- I 
««шмякал «исяпмяв будут» дакы ха сту>а»ималл зеииюло п  ори- Й I 

«ияалскяю рисуххах» и <жмсая1ля. \ J

2) BO-lbrnofl ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ-

котормхъ входатъ НОВЫЕ исторнчвсн1ет этиогрвфич«н1в я соврв- I  3  
каии, ловАстя, рааснааы и стн<отворм1я руеск.«х н мостраа- I  /  
елей, а такжа научша. {««kCKO-xoaiicrseiuufl сгатм, свйсь я лр. Л Ы

ПРИЛОЖЕНА:

§ 2
форнатЬ аввгъ •ВФстввхъ Ёнрооы. в лругахъ 
болъшвх'ь exeatcaaBBXS аурналовъ  ̂ аъ раз- 
« tp t отъ 20 до 2S лветовв, аю спставжтъ въ 
гоаъ до 5 ,000  гтраавдъ нвтересваго дтев1а

1П'ИЛ0ЖЕН1Я;

ни aoaoToav. шавгаяк
.1ПмТНЕР0вЪ.ПДРИ1((
I Z  скихг иодъ' РИОННИ ДЛЯ ВЫПИ-

диван1я.
17  нодныхъ нар- тинъ .новвсты Не смотра ва то, что ювый лвтарат^авй 

■aicpian въ журнааф, въ 1896 году, будегв 
увелвчевъ лля ттев1л гь ЧЕТЫРЕ РАЗА болАе 

сравввтелаво сх-вровлнмв годамв

10 НОВЙЙШИХ-к нт- 
1й!зьшальн. ПЬЕСЪ.

1ОйЬ1ЯР0Енъ въ на-
1 2  TTPUbH. ВЕЛИЧ. \ етвнной ндлЕН-I AAPltk3>4iiar« «яда.



ПОДПИСНАЯ ГОДОНАЯ П П Н А  ОСТАЕТСЯ П Р Е Ж Н Я Я :

8,

ЕА ГОДЪ съ пероеыляою по Exnepin 8  руб. 
Боуь доставки вь СпС. 7  р.— На полгода 
съ доставкою 4  р. 5 0  к. На три м{сяца 8  р. 

5 0  к. аа^раницу на годв 16 руб.

аинъ V. £аз« хост. »  Спб.-ТВaaictic п  apu-iiaic i|

НА ПО

'4 ; ш
. А Э О Н Ъ  П Р И  Л У Н Н О М Ъ  О С В - В Ш . Е Н Ш ' 

Ш ВЕ»Я KGHBPl: Ш „  ШЕСКЙ ПР„ У ШИЩИВА КОШ «, К  fM O .

ПЕРВОЕ ИЗДАН1Е|Д|||; _|т»РЫТ| П Л Д И 1-189В.
ВЫХОДИТЬ ЕЖКДНЕВВО

(Ь MTim ивдшш 
стодгаыхъ TAsm

КмЕЯдаРь.

НА ГОДЪ

8р.
Ь СВЬДЬН1Я С006ЩДЮТСЯ ОДНОВРЕМЕННО съ ДОРОГИМИ ИЗДДН1ЯМИ '

ИЗБРАННЫЯ С0ЧИНЕН1Я А. МИХЛИЛОВА1 •
[)*«М113НЬ lliy ilflai»  2 ) Д 5 С Ь  РУБЯГЬ— ЩЕПК1ЛЕТЯГЬ>, счиртреп11П.1 б1ргрм18а aBTfliiL

ИОНТОР1: СПБ.. HEBGKI8 ПР.. У ДНИЧКИН8 ИВСТ1. Д. К  6 8 - 1 0 .
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ДУХ О В Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

,СТРАНЙИКЪ“
и НА ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ НЕНЪ

„Ш 1НТШ 1 д д ев н е -и а ! д е р в ю -7 Ш 1 |ш 9  лидд впы ".
Ж у р в и ^ ' iux o A tm  евсен^^сямяп кявгамя'оть Ю-тя iu  12«^я и бояЪе 
австовъ. Яодиясная одата ва ж ур одъ  въ 18Э6 roiy съ переоыЯвою 
9ъ Рмпм 6 руб., съ прввоясев!еиъ же <Паиа№ЯЕбвъ1 7 руб.’-(1№»-^ 

.перваго я второго вывуаковъ сЦаматрвко11ъ> для аодавсаяворъ во 
1 руб ., для ве*ао1пвсяикояъ ё  руб за якав.ниляръ); съ пересылкой 

еа-гравяцу 8 руб. в съ пряложвв1енъ <11амятнпвовъ> 9 руб. 
Адресоватеея въ редакц1ю журва1а «ОграяввкъЧ, въ С.-Петербург^ 

HeBCBit просп., д. № 173 ).

ОТЪ РЕДАКШИ

М Ш 1  « liP IlilffllT ) ВЩЮСТЕГ
Т о и ш я  Ёпарх1альвыя В^доиости  будутъ  вздеваться въ 

1 8 9 6  году (семнадцатоиъ и хъ  издая1л) на преяви хъ  

основан1Я1ъ, по два вы пуска  въ  иЪсзцъ, каждый отъ  1 '/^— >- 

2 -хъ  печатвы хъ  листовъ. ' j

ЦЪ ва годовому издан!ю 5  руб. съ  пересылкою.

Адресъ: въ  г. Тоискъ. Въ  редакц1ю Т оисквхъ  £вар11альны хъ  

ВЪдоыостей.

Недоставввш1е денегъ за  npe sB ie  годы благоволятъ доста

ви ть  ихъ  въ  редакщю въ  непродолжительвоиъ вреиени.

СОДБРЖАШБ: Сло

Редакторъ И . С о л о в ь ев ъ . Д ем а^*  И -  Л ебвд б въ .
Д т .  цена. 1 деыбра 1895 г. Toncrv Пароме Тлто-Лятогр В. Я. Иакушяла.


