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Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А дП Ь Н А Я .

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.

Учптель шно.ш грачотн Еи.юиичь Чяречичиь po.ioiio îeH) 
Его Прсоспящечства оть 6 1ю.1я 1904 г. iruii.i'ie.ib i i i  Д ) л ж-  
II0CTI. псаломщика къ церкви села Таювекап. бл. .А: 21>, ш  
юдинъ ГОД'Ь.

Свящонннкъ с. Никольскаго Рудника, бл. .V 26, Нетръ (Je- 
|'е6 ряпни1;овъ, по iipoiiieiiiio уиолень за штагь съ 2S iioiia 
1904 года,

Сиященникь с. (Нрынуньни^каго, 6 .1. .А» 4, Лщ рл! Саввинь 
4 !Ю.1Я с. I'. скончался.

И. д. исалолщика села Ипсульскаго, 6 .1. S, Григлйи 
31альцев'ь, сигласно ирошен1н), yno.iciib за ипатъ 2S iio.iii 
1904 года.

Учитель 1ИК0ЛЫ грамоты Катистрати.'сииской, Нариаульспо  
уЬзда. всодоръ .Мелеитьевъ, согласно 1флиеи1ю иазначеиъ и. д. 
11сало.м1цииа иъ с. Зеркальское, 6 л, ,\с 3S. сь 2S 1кия 
1904 года.

исалонщик'ь села У-одосовскаго, 6 л. .А; 16, Клшгангиии 
Разумовъ 29 iio.ia 1904 г. иеремЬщенъ на таковун» же до.1ж- 
liOCTb къ церкви с, Тулинскаго того же 6 л.
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Учшсль Дрмиисггой uepiioiiHO-приходской школы Fcoprifi Ж и -  
гулснь 1 1мз1 1 1 1 Че1 1 ь п. д. мсалочщпии къ церкви с. Лолуллки 
бл. Л; 3 7 , съ 2 9  1к1лл 1 9 0 4  г.

Исилотцикъ с. Мармышой, бл. 3 7 , Леонидъ Мухачевь, 
согласно iipoiiieiiiH), yuoaein. за т га гь  съ 29  1юля 1 9 0 4  г.

Оиншенннк:. o^priii .Чирпмюнъ 30 1юля оиредЬленъ нъ село 
•М ixaiuoiici.oe, бл. 34.

( >Koii4iiiiiiiii1 курсъ деркоино-учмтсл|.ской школы Николай Си-- 
доисклй иазначень и. д. иса.юмшмка къ Тоя<-кой apxiepeiicitoft 
дочоаон церкви 1904 г. съ ocTaiueiiieiri. его иад.зирателемъ за, 
мало I'lrriiiiMii iiliiomMH apxiepeHCKitnii.

.''чигслк церконио-мриходской школы I ’piiropiii Безбородовъ 
назначеиъ и. д. 1 1 саломщи1.а къ церкви села .Махайловскаго, 
бл. .N” 3 4 , iiii одииъ годъ съ 3 0  1к»ля 190 4  г.

Ог.яшстшкъ |[асиау.п.ск.1 Г0  стана .4.1 жирекой Jiiiccin Cupriif 
Нпгтинкпвъ :1 ерсм1'.|ценъ къ ОозоипОй стаиъ 2 »  1к>ля 1 9 0 4  г.^

Нь село .Макаркевское на свяшгнмическое мЬсто назначенъ 
преиодавателк liiTicKaro Катихизаторскаго училища АлсксЫ» 
(;’.-иастытовъ 2S 1юля 1 9 0 4  г.

CuaiHfiiimiin. Коистаптииъ -\л 1.бвц.iii, но iipoiiieiiiio iicpcMt- 
I I I ' 1гь Его Преосвящеиствомт. 7 августа 1904 г. и.зъ села Мед- 
в!;дскаго, бл. .V 10, вт> село .Мал11Ннечское, бл. .А; 3 6 ,  на стао- 
ш*е свяшсниическоо мксто.

11с!1лом|цнкъ г. Ново-IliiKO.iaeiicKa, бл. .А* 8 . |{е1 ма.М1 1 иъ Рос~ 
совъ, но 1 1 ро1нен!к1 , 1 1 (‘ре»г1иц(!|гк на та|.опук> ;ке должностк къ 
Томскому Каоедрап.ночу собору 12 августа 190 4  г.

,1,1ако1П> lva(*ej,pa.iKiiaro собора Алексей .Аи.феръ назначен^ 
на должностк нерваго |1ПОл!акона къ тому же Каводрал!ному 
cojojiy 12 августа 1 9 0 4  г.



Д 111конок1й сынъ А;|е1сгпндр'ь Влидтиронъ, niipeAlJ.ieiib 2-иъ 
и11од1:11сономъ 1!Ь Tojicitiii Кпоедрп.и.ный соборъ 12 iiBrycra 
1У04 г.

Псялоищииъ геля 0га ро-Буты река го Гояниъ Мареоиъ иосва- 
щенъ в'ь стихарь 12 1юла 1У04 г. бл. .Y? 38.

Псаломщикъ села Чарымгекаго, 6i. .Y .16, АлексЬп Лмва- 
новт. рукоиоложенг во свлщеипика къ церкви села Иокровскаго 
8 1юлл И)П4 г.

Псалоищнкь Павелъ Аиохинъ о 1юл)Т 1904 г. иосвятенъ 
въ стихарь.

,1,1аковъ с. Иестерсвскаго, бл. Л: 13, Петръ OryAcucKiu 
12 августа 1904 г. перемЬщенъ на д|аковское мЬсто къ церк
ви села Урско-Недаревскаго того-;ке благочин'иг.

11салимщп1»'|. села Соускаиихи, бл. .Y 27, Васил!й С'ергЬевъ 
12 августа цере111.|ценъ на таковую-же должность къ церкви 
села Пестеревскаго, бл. 13, съ вовложе1П0 .мъ на него учи
те 1ьскихъ обазанностей въ м-Ьствой церковно-приходской шко.тк.

Свя|цеи11нкъ села Улаиовскаго, бл. 3, Омск1й-Введеиск1й 
nepejihinein. ио оиредЬлев1к1 (4 стола) Еиарх‘|альнаго Началь
ства къ село Томское, бл. 14, на таковую же должность 
16 августа 1904 г.

Ваипатиый исаловпцикъ .1еонидъ .Мухачевъ 17 августа 
1904 г. оиред'йлеиъ иа исаломнииескос мксто къ церкви села 
Мар.чы1ией бл. .V; 37.

Д1ако11Ъ Томской Крестовой церкви Констаитииъ Савицк1й 
перем'Ьтенъ иа таковую же должность въ село Сцирииское 
6.1. 19.

Запрещенный сващенннкъ Неодоръ Нальмовь ио опредДлен1ю 
Eiiapxia.ibiiaro Нача.1ьстиа уволенъ за штатъ 4 авгусла 1904 г.

Оьоичивийй курсъ Томской Духовной CeMHiiapiii Павелъ
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lliiKo.iM itiii iiiiHHii'ieiib nfi Ao.i,i:iiocib iicaioMiunicii la  Jlmpoiioiiort 
\ 4ii.iuiuHitii nepuitii ropojii 20 ангугга IU04 r.

iloc.iyiiiHHin. Томекаго apxiepeiiritaro дона Яригинь iiaiHaaPHb 
II. Л. ига.ниицика кь црркпм села Кринощсконгиаго, бл. .V 8,
4 аигуста— п. 1-го сонтябрл.

Д 1ако1Г1. г. i’xMToitn.arn бл. .V И) Нпко.шй Гч11Л)иск''й, по 
iipoiiieniHi iiepeirliineiiI. К|. Tmii’b'oii i.oMOitoii .\p.\iep(‘iicKoii церкаи —  
24 аигуста i'.l04 г.

И. д. Псаломщика при градо- Томской Япамеисюй церкви 
Enreiiiil Пономарет. осгапленъ вь той же должности еще на 
одииъ годь— 24 августа 1004 г.

Святенннкь села На га поиска го бл. 18 1оаннъ Наваровъ, 
согласно iipoiiieiiiK), уволснь временно на ииагь 25 августа 
1004 г.

Д1аконь с, (-ииринскаго бл. .V 10 Алек'ттдръ Виноградоиъ, 
согласно iipniiieiiiH), иеремЬщень на иса.10ни|,ическ')в мЬсто къ 
церкви с. Ордынскаго того-же благочтпя. ^

Священник I. с. Черновскаго бл. .V 84, .\идр'|аиъ Викторовт., 
согласно iipoiiieniio. уволент. Кнарх1альнычь Начальством ь за 
штатъ гь иричислен1омъ его къ Каннскому собору пъ число 
заттатныхъ.

Исаломщикъ с. Тнмскаго бл. .V О Гавр1илъ Воссовъ, по нро- 
шен1н) 11ерсм1;щенъ на таковую же должность кь церкви села 
Чаускаго, бл. .V S, 2(> аигуста 1004 г.

Состоящ1й на иса.10м1цичсск0 й наканс1и г. Нарыма д1аконъ 
MapKiairb Лндреевь. сог.шно 11роиын1ю. иеремЬщень кь церкви 
с. Вердскаго, бл. .¥ 10 на псалом щи ческу ю же паканс1ю.

Состояний на iiciuoMiuiiческой паканс'т д1аконъ с, ВЬловод# 
скаго Гавр1и.1ъ СтуденпОн перемЬщенъ на штатное д1аконское 
MtcTO въ с. Локтевскос бл. У: 1G 1004 г.
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Исаломщикъ сели 11а.1миик11хъ мисоиь Петръ Миртовъ, сог- 
.:а(НО iipoiiieHin унолеп'ь за ппал., а на (М'О лЬсто иерелЬтен!.
II. л. исалоащика с, Иоаснсцаго, (>л. Л: 80 АлексЬй Г>1;.ювъ
(Са съ 1-го сентлГ|рн 1904 г.

И. д. псаломщика с. Рогоаи.хинскаго, 6 .1. J\* 2 0  A-'eivCtfi
(’ifiaucKiii согласно iipotiieHiHi оставлень на запимаемомь Mhniv
«■1110 на одипъ год'1. до 1-го сонтябрл 190.5 г. съ 1-го сентяб- 
|.я 1904 г.

Учитслк Кландннскаго ср.1Ьскаго .Мин и сто река го училища Про- 
толеонъ Ермоласвъ, согласно iipoiupHiK), назначенъ временно съ 
1-ю сентября 1904 года по 1-ое сентября 1905 г. церков- 
пгкомъ къ церкви г. Точнлинскаго бл. Л" 29.

O'lKi biTio сл.мопоягслыип’о прихода.

Указомъ Он. ('унода, отъ 19 iio.iii 1904 г. за .Vi ( )9 0 3 , при 
цоркви въ с. IlepM.-MajiyiiiUHCKOMi, «пкритъ самостоятельный 
нриходъ съ нпатомт. н)|цчта изт. священника и псаломщика съ 
(сде] жан 1‘(')1 Ъ на iit.n iU H  средства. Но иричтъ въ оный нрп- 
ходъ будетъ назначенъ тогда, когда прихожане устроятъ нрнч- 
т« гке  дома и отведпъ указанное количество земли.

И 3 В Ъ  С  Т  I Я.

9  С’кон'алвсь: свящснниьъ села Онсчкикскаго, бл. .V 38, Ва. 
сил1й TyilepoBCKifi 10 1юля 1904 г. в священникъ-законоучите.1ь 
А , Поноьъ.



У '11и*ржде1пе иь Д1>лж»и1; г 11 ц е р к о и к н о  сг.цю йги
Угнерждспы 1п. до.'жиогтп Ц('|)К()нняго гтаростн in. црр1стчь: 

11 стропяшопской селя Дрячемпш-кяго —  ifpecTi.iiiiiiin. дер. Нопо- 
Ivofi.JiiiiiCKoii. Koci.Miiiifiioii iio.iocni, i ’aiipiiMb Аидрсеиг Т>да- 
КИН'Ь, ХрПСТОрОЖДОППСИП.-ОЙ, ГС.1Я Мя.1(Л1|СВ1*КЯГО —  крегты'иянъ
с. Мя.илпсвпсягп, 1):1р|1яул1.с|;я1‘о у^здя. Ияп1л!й Алексйспъ 
Г)11лпе1п..

У тш ‘ржд(*1пс 1м. должности депутата.

Иг 31!Я1П11 днпутятя. на Tpex rlirie 1904 — 1906 г.г., на ок- 
1»)ЖН111Н г.ъ'Ьздъ лухоиснггня. отг бля|'0 Ч111п'я Л; 27. Кн:1рх1ял1.- 
нинг Нячальгтвомг утверждень снл|цен1тн ь  геля Иигтрянсняг.) 
М11ха1!ло-Арха1нел1.гкой церкви Петрь Ирнбытковг.

О ть To.ncKoii Д уховной  K ohchctoihh.

Томгкял Духовная KoiiciicTopia, -  ммкя вь виду рянортъ од
ного изъ блягочнннихг Eiiapxiii, конмь онъ нроситъ Конснсго- 
р1ю, для облргчс1ПЯ благочинняго но нисвмоволпну, отпечатать 
и вислять ему нг догтаточноиь колнчестпЬ бланки но нредпяв- 
.'leiiiKj отчетности Eiiapxiaai.H')jiy нонечнтельству: 1) нйдомость 
о ндоняхъ и гнротяхъ, нолуч.1юни1хг попечительское iioro6io, 
нррдгтавляечую Eio Преосвященству, 2) нЬдомость но видячЬ 
благочнннычи вдовам в и сиротам ь нонечительскаго нособ1я, а 
равно и росниски вь нолуче1пи ими iiocooia, И) Bt.vniocTb де- 
нежн1.1хг взносовъ въ кассу взаимопомощи духовенства, нред- 
ставляемук1 но нолу10л 1ямь и, кромЬ того, «кдомость о выписки 
Hpooliiuxb листовь для метрическихь, обыскныхь и исновЬд- 
ныхг книгь, 4) вЬдомость о мннистерскихъ учнлнщахь и наг-
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радимр ciiiincii цс]и;отшхъ n-ipoiTi.. —  iipivi-iarnen, u.o. 6.iai‘o- 
4iJiiiiuirb TuMCb'ofi ciiapxiii iipioriivl.rni дли гнои уиоминутии 
зд’Ьп. (i.iaiii.-ii на шагу ] aiilip ynaiioinoiiiiyio no 4 i;o!i, на блан
ку. дли чого они, е ли iioanMaiori., должпи 1И'д.';|.кч|цо lioiirii 
к’ь HoiinicTopiio сн. сиоиип iipp,i,na:upiiiiiMii но ссиу иредшту.

IIona'ioiKiPiiioM'i. b'oHciicTOpiii, утно)икiPimuMh Его li.pcociui- 
щрпс'пюм'Ь ‘2() аигупи l't04 г. на V 8S70, опррдЬлеио: иод- 
тпррдить агЬмъ иричтамн.. получатиипп. пнъ ьаниы жаюиап.о, 
мррнъ iipoinoiaiaiiie in. Eiiapxia 1ьчмхн. И|1дочоп'ихн.. чтобы они 
<) получ1;н||1 гиоего ;ка юиаиьи игнед и‘нчо доносили KoitnicTopiii 
и доиесеи1и гнои iiocHiaiii чрс.ть мЬстиыхъ б.1агочиииых'1., по- 
сл1>,11мо AOHPceiiiii аги посылали 6i4 при сионлъ иаиортахъ, in. 
которыхъ подробно 11!ПЪИСИИЛИ: каким'ь иричтомн. сколысо полу
чено жалоианьи, согласно росииа1ПИ) lioiicitcTopiit. и иаишп. не- 

,еиолиа или инлтние и почему, и ш. последнемь случаР, гдЬ 
излишие полученный дет ги храиитси.

О т 1. ToMCKiu'o K iiapx iii.ib ifiiro  У ч и .п и ц и аго  Си»1;та

1’енолнщ1ею Flro Иреооюмдеиегил. llpoocniiiii.eiiniiiiiii.iro Маиа- 
piii, EiiMCKOiia Томскаго и Иарнаульскаго отн. 2i) iHuii IDOa г. 
за 32У4 o6i.)iiueiia иризиателыюсп. и Архипастырское благо- 
слоиете сиищениикамь Tporopiio Лаитегу, благ. 35, 13лади- 
siipy Калугину, бл,1г. Л» 37 н Але1;сандру Иереиодчнку, бла- 
roHHiiiii Л: 36, со ннесеи1ечь ш. ихъ иос.'.ужиые списки, на 

-таслугн UO церно1шои11;ол1,но.му дЬлу.
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O n . T(»MCKiii'0 K iia )»x i)U i> iia ro  llo im iir re .ii .c T iia .

Coi'.iiiciio 011|к‘Д'11.Н'111К( TojicKiUo EiiiipxiiuMiiiro IIoiic'iimMi.- 
fTiiii, )|ттч)жд(‘1111ому Его IlpcocBiiinmicTitOMb 15 iK)iui 1904 r., 
iipiiori. дли |1|11*гп1)г1'.'1ыхъ и б'Ьдиих'г. лиць духопмаго aR.iiiiii 
imiicn. f)HTi. oTiipuTUMi. съ 1905 года.

Право па iiocTunenio въ iijiiHin. inrliKcn. .шца обогго иола, 
.iBiiicniiiJ)i ноаможиопи спигкивать себ'Ь iipoiiirraiiie собстигииыль 
трудолъ по пр|’па|)11Логти п боЛ'11анв;!пому I'orroiiniio адоровьа,
при oTrym niii ('()бгтв1*пных'1. сро,|,(:тпь аь жиапп и блиакпхъ 
родп вопим ко пъ, чогутпх'ь 01,-а;<»пат1. inn. BcnoMoiner,TBoiianie.

Лица, жолаюпйа iiocryiiBTi. вл. iipiKrn., должны 1юдават1. про- 
inciiia m. Епар\1ал1.пое Попичительство чроть мЬгтныхг свопх'Ь 
Б.'1а10чп1111ЫХ1., которыо обааыиаютол, па оамачеппых'ь iipomoiii- 
яхг, сообшат!. Попочитольству iio,i io 6hij)i гв'1;д Ьп1к объ имуще' 
ствопномг и матрр1алыюмъ положо1пп проситслон. Roapani;, 
reNoiinoM'i. полоааопи, a.ioiioni.ii n о 'грудопюгобпости.

IlpiixovKi'i гвлщоп11ик11 иап'кстл'п, гир(>тт1укоцпх’|.. прожппа- 
ющих'1. вл. ихл, в'1'.д'Ц|ии, о нагтолщомл. обл.лвлр|пм лично.

О т 1. IIiaiH.UMiia 'Гомскои Д ухо аи о й  (V > im ia |n ii.

Иринлты вл. 1-ii класол. oeMiinapiii всЬ учрмпки Томокаго ir 
Парпау.н.гкаго училища, доржавиме а1;аамепъ дли iioPTyiuenia вл. 
cpMiinapiio вл. грмл. авгург'1; мкслцК.

Рокторь llpoinuiepn'i I. Ипнормовъ.

Учрежден1е стипенд1й духовенствомъ. 6лагочин1я № 19-го 
округа Томской еларх1и при учительской Ордкнской школ^.

1904 года 5-го 1юлл духовен ство блаючтил Л: 10-го,
бывь вл. общомл. co6paiiiii вл. г. 4niiriiari;-jMi., подл. иредгЬда-
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Tc.ibCTiiOM'b г. I'.iaroMiiiiHiiro Л: 19 го, сиящсинш.-а Kiii|nniia Аа- 
6}кипа, ii.Mii.iii сужле1ис но ноноду 11род.’1ожи1|1а Томскаго Eiiap- 
xia.tbiiaro Училищного СопЬта, отиосигслыю удс1НР1и е 1пл годер- 
жа1П)| б’Ьд1гЬЙ11111Х'Ь ученикоаь, иом'Ьщающнхса аъ обии‘Ж1ПЧ11 

Ордннской аторокласгнон учнтмасаой 1Нколы.
По асестороанем’ь обсужден in сего аонроса, онредйлилн: аг- 

онгноаать оп. благочнн1и 19 сто lum. (10о) руб. на учрел.- 
Aeiiie нрн тко.тЬ Tjiexi> беннлатныхъ стнненл'|н но 25 руб. на 
каждую ст1тенд1н1 сь т'Ьлг, чтобы: 1) эти денын еобнралнсь 
въ yiaau’bpli Vo части нзъ личныхъ средстаъ духоаенстаа бла- 
гочин1л и -/-л части и.аъ 0CTai04iiuxb цоркоаныхь доходог.ъ;
2) ато назиаченш сичъ журналонь узаконлетсл анредь до осо- 
баго со стороны благочнн1л но сему предмету нистаноилеи'|л;
3) етиненд1н, но усмотрЬ|ню сонЬта школы, назначаюгсл уче- 
ннкамъ изь нрнходоа'ь б.1агочтпл Л; 19 н 4) ст11ненд1аты 
оби.тыааютсл особыми расписками, отбираемыми соаЬтомъ школы 
отг ихъ |юдителей, по окончан1и учебнаго курса, къ учитель
скому служен1ю въ школах'Ь благочн|Г|л .У 19-го не менЬе 
двухъ л1тъ.

iliypH.T.n. ceii за общимъ подннсомь представ лент, на благо- 
ycjioTpliiiie Ею Преосалщенпва.

( ) 'Г Ч к  Т ']>
о дtятeльнocти церковно-приходскихъ попечительствъ, бла- 
гочин|'я № 37-го, по оказан1ю помощи бtднtйшимъ семей- 
ствамъ. ушедшихъ на войну воиновъ, за время съ фев

раля до 1юля мtcяцeвъ сего 1904 года.

Бс'Ь церкоано-нриходск1я нонечительстаа благочин1Л съ нача
ла от1.)'Ы1лл воеиныхъ д'Ьйпв1й приняли горячее участ1е, какъ
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in. iio;M.-]iTiiomiiiiii iiii П)жди Общогтпп I\|'!i'‘iiai'() lipenii,
t:ii."I. |i:iiiii() iion'ii|t!i.iiiri. iipiiirii iiii помощь 6'h.i,irl iiiiiinn> гемсГ|- 
ri'HIlM'b, yill(‘,1,nniX'l> HOfiliy llOllllOin.. llor.rb,l,IIIIMM 11ОМ01Ц1. 
oiiii taini nij la'ii'Ki, Koin. .vnrA'iiiJX i. (■р(*дст1гь no покупку пробхо- 
Лимихь ж1Ы11опних’ь iipiuiaroin. и лррд«(;то1гь одежды, такг рак- 
110 11 иидачен» натурою n/lirniijxb iipmiaroin. н о.|д‘жды.

По ирочп iiorl'.ita хл'Ьба |10печите.11.пт’.а окааа.т особенно 
П'1л1пун1 yc.iyi'V o'hiH'liiiiiiiniT. семенстпамт. iioiuioin. иылатею пчъ 
срменнаро х.тГ.ба дли iioct.na, я нЬкоторым'ь даны были п де- 
пежныи средстиа на обработку аемти.

Понемптельстпа с. IJjHi'iemiro н Канна, кромЬ обыонаго 
сбора холстозп. п ленытит, предложили жителнзп. лянаться 
iipiii'oiviTiPiiieMT. imiemi'iiiuxT) сухарей, |;яконыхь н было поне- 
чптел1.пнамп собрано и отпряплепо чрсзт. Паплодарскяго уЬ.зд-
наго нопнскасо иачалытка пт. 0 з1скт. Кл1очсм1ск1Иг;.: ‘2(И пудъ 
27 Фуп. сухарей. 3 пуда слппочпаго З1ясла. 1 пудъ 17 фун. 
солепаго cmiiinaio сала 21 пудъ 25 фун. япцъ п 72 п. 15 <1». 
крупы п Каппп.пзп. 3'.)S нудопъ птенпчныхъ сухарей. 210 арш. 
холста п 5 II. 13 фун. c.iiiiioHiiai'o масла. пыдЬланнаго паъ 
11ожертиоп.||1па1'о жителями с. Кампа дпеннато удоя молока. На 
дос1.1Пку пышеупомапутыхт. iipiiiiacoin. понечите.'М.стна плрасходо- 
налп SS руб. 12 коп.

Пт. Томское Упрапле1ие Ощестпа Краснаго Креста препронож- 
,геко попечптол1.пт10мъ Каппс,кпчъ 2(51 р. и Полнесепскпмъ
44 р. С>1 к., 12(1 арш. Х0.1СТЯ и 2 фуп. пптокъ.

1у11Д1г1;п1Н1пть семепстпазть попнопт. была окапана iiuMoiui. сл1..1,\ю- 
111,11411 110печнте.||.стт1амп: Построно Каб;1нск1пп> ubi,i.aiio деньтамм 
5 р. ситца Д.1Я одежды на 3 р. 40 к., луки S пуд. и 15 пудопъ 
П1пе11ицы Д.1Я гЬмянт.; Порокаги-форпоста: 4f) бГ.Д1т1>йп1нмь се- 
мейстнамт, пытано 1 (iO пуд. с’Ьмениой iiiiieiiiiUH, Полчихпнскимъ 
пыдано депыамп 52 руб. 40 к., обупи дано на 1S руб., ситца
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'll Mirrc|iiii Д.111 нерлноП l'.l.l•ж.̂ Ĵ дпно n:i И* pv̂ i. 20 ii., >iyi;ii 
дано b2 нуда, i;p(Mi'li того прсдсЬда'гс.кмп. iioiiciiimMi.crin, спя- 
iueuiiiiKo,M'b A.i(‘K. CiipertpiiHimiioiiUMI. дано 15 I'.oibinn. на r'liiio- 
iia для iioc'biia GO нудот, нн1еннцы.

PaKHTOiicuiiM'i,; нидано деньга ли 12 р.уб. JO к, и 42 нуда 
iiiiieiiiiuu на гЬмсна. liaHiin.iniT.: нидано деньгами кг Си. liacxli 
15 руб., на обработку зсм.т для iiorliiia 21 руб. н 25 нуд. 
птеннцы для сЬчян’Ь, котоная н была кунлегш |10неннге.1ЬГГномь 
за 12 руб. 50 кон.

Ключонгкнмь 11онечнтс.1ьпном'ь ныдано деньгами 'll) рублей 
40 кон. КромЬ н1лнеозначен110й д'Ьателыюстн mhoiJh нзъ нонр- 
чнтельсг1гь ггара.тсь знакомить -.кителей съ .чодомь иоенни.ч’ь 
д11нстн1й, для чего сн81денннкн, нредсЬда гели нонечительств'ь 
читали -жнтелямь оффнц1алы1ые re.ierpaMiii п laaeru: ,.Pyrciioe 
e.iono“ , „Русское чтен1е“ , , Kiiapxia.ibiiua 1гЬдомостн“ , „Иоп.-рес- 
пый день” , „1;.ормч1й“ , ,Н нну“ и друг1е. Жители гель охотно 
iiorbiua.iii чтен1я еъ болыннм'Ь ннтерееомг c.iyiiia.iii оное. На 
чтен1яхъ быль нроизноднмь и гборг 1южертнонан1Г1 на ну.клн 
Красна го К рее га.

Временно и. д. B.iaroHimiiaro сня1н,енннкъ

в ъ д о м о с т ь
о  нрнход;!!, расход'Ь н остаткФ налнчныхг суммъ. но Со.юнечин- 

скому церковно-приходскому нонечнтельстну.

II Р И X  О Д Ъ .

Но Солонечннскому цер110вно-Ц]>иходскому попечитель
ству. I  11онечнте.1Ьск1я суммы: 

i j  Остава.10сь огь llK i2 г. кь 11)03 г.
|(ст. 1 ) ....................................................................  322 р. 47 к.
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Mb течен1н 1У08 ro.ia постушио:
2) Co')|iiiiio иъ к|)ужк11 и iioJKupriiouaiiiii (ст. 2 

а, 4, 12. 13, 15, 31. ЗН. 37 и 3Sj, .
3) Поступило па прпходг on. продажи раа- 

HIJ.VI. iijtivuinom. (ст. 2(1, 21, 22 и 35).
4) Поступило по pan; |.тди1; ст. д уть , на iio- 

CTpoiii.y дома дли прпчт.т (ст. 5, (», 7, .S, 9,
10. И ,  14. l( i,  17, IS, 1У, 23. 24, 25,
2(), 27, 24 29, 30, 32, 33, 34, 39 и 40. UiG3 р. 9S к.

Итого п'ь приход1; пъ 1902 годует, 
остаточными было..................................... 2268 р. 24 к.

249 р. 79 к. 

32 р. —  п.

Р С X  о Д  'Ь.

Солонкчппспаго цсрьопио-прп.ходп.аго попсчите.1Ьстна 
I  Попечит(!льск1я суммы:

Вь 1903 году зпачптсл пъ расходЬ:
1) На покупку .дома дли причта уплочепо

(ст. 2)........................................................................ 600 р. —  к.
2) Уплочепо подрядчику за перестройку 

вышеозпачеипагп дома для кп<тртиры свящеп-
1ШКЯ (ст. 1. 3, 4, 6, (7, S, 9, 12, 13 и 19). 947 р. —  к.

3) На uponie мелочные расходы: на по
купку дропъ для отопле1пя церкви, церковной 
школы, на печеп1е ирос(1юръ и жатовапье прос-
форвЬ (ст. 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17 и 20). 121 р. 50 к.

Итого вь расхода въ 1903 г.
наличными было .........................

К'Ь 1-му лнв. 1904 г. осталось наличными.
166S р. 50 к. 
599 р. 74 к.

в с е г о  . . 226S р. 24 к.
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И акаптиы и м Ь п а  in. b'l ^iy ciMmiopa MMtl 1ода.
а) Санщенничггк'т: o.i. Л» ?.— y.iiitioin'U и*, а —  lliiico.iiieiinjni*.

•Y’ (> —  !1(Ж()Г1‘.|11|и к1И', liiii-Kiijiiinioe, .V' г. Kii.iiJitiim., Л: 3 —  ('iiii-
Aiiriruot*, .V 10— llorniMitoiicKoc. Л" 11— Miixiul.'ioiicicoe. Л" 12 —  Ко- 
I'C^ciimiKuiicKot'. 13— Паиислткое, Па га но нс кос, .\j 14 —  Пуа- 
iicUKL-Oiiii'iiTpiciiCKaii, 1н'а]|\i.oiicKoc. СаричyMiamcuoi*, Л: 1<> Мм- 
|||>.),скос {(тартсо). Л: 11) —  Поатонскор, .V' ” 1— T|i.,iiiiu“ о.н'р,-,
.V 23 —  I ill Cl). 10 нс кос, .У' 20 —  lIiiKo.iacHCKiii l'y,i,iiiiin., .У 82 —  По.и.- 
шаа РЬчка, Гскнсонгкос (ггарнюс), lta>iPii''iioe, .У' 88 —  Поамс- 
Сснскос (сгарщсе). ,Vj 84— (’ rapo-.M.iiiaaccKOc. Чсрнонскос, .У 8-’) —  
КIIII pH не кое, (сгаршсс).

fi) Д1ик1)нгк1я: 6.1. .V 4 —  ПоГюрикинские, .V' 18 —  Пагаионскон, 
1‘.1 —  Полтпнскос. .Yc 22 —  Kpyi.iooacpiioc. .Vj 28 —  Пср.чнс- 

ll'iiiiHKoc, ,\j 24 —  ll.rliiiiKOHCKOc, .Y —  2') —  Иуно-Тирыткнцскос, 
Л“ 88— Камышснскос, Kaaaiii.c-MuccKoc. .\« 84 —  Шнинцннское, 
.V 80  —  ItaiiiiuHKOc.

о) и са .> ом щ пчеп й я : 6.i. 8 — .lortcaiiiiKa, .V о — Haropiii:’ i
Ингганъ, .N; —  .Мо.1чанонгк1К). V 0 —  llapuub. Itipr.icoiiCKOC,
ToHCKoi, .Y S — lI i’K).ihCKoo. .V; —  liiuijoin.. .\i 10 —  l>ln,ouoi,-
CKoc, .N"11— Miixaii.ioitcKoe, Tiicy.i’.. liaiiijimiiiCKoc. .Y 12— llo.ib- 
нтс-Касулыкос, Л; 14 —  y.iyci.-Oiiiii.>Hci:iil, .У 1 0--'l* одисонскос. 
Л: 18 —  Ki/iHiiiticKoe, MiJiii.iaнекое, .N; 28 — Ko.im.ikihckoo, Уонн- 
I'KOP, Л' 2') Пнегрий Нстокъ. .\* 2 7— Clycicaiiiixa, .Y 8(1 Ho- 
HCHCKoe, Л" 81 —  Ч,;гкнн'Кос., ,\: 82 —  limciicivoc, .V 88 —  llo i-
THiiCKoe, Туру .«0111 i;oc. Уггь-Тарскос, .Y 84— Crapo-Maiiaaiiciioc, 
Bep.XHe-Ky.icoiiiiCKOc. .V 8-") —  liiiiipiiiicKoe. .Ni 80— Марышское. 
Aj 37 — 15. .    0.

С(),1,Ш’/КА miC. l‘ac.iiO|i>iao'Mirt Kiiapicjiui.ii.ii'o И.ччян.ств.! —l)iK|itjrie памп- 
CTOMTi'.ihiiaro ii[iiixnia. —II iiih(’Tin Утн .|0К1. i\i, viiwii керковилго ci'.ipncru. 
Угнержд. въ Д0.1ЖИ. ieiiyTnr,i On. ГодскоЙ Дукивиой Конешт. 'i -On. Том- 
CKiiro Kiiapx. Учи.1. CoBhiii. On. Г..М лаги Iviapx. ll iii.viiir.—On. II p.in.ini (л 

Томской Дух. Омии.—Огч(чъ,—Иачапги. мкста кь 1.5 сеиткоря 1001 г.

Дозвоаоио цеиауро». Tojccki., 1.5 сентиоря 1001 гола.



НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

I. М И Г Г Ю Н К Р С К П ! О ТД Т.’ГЬ.

l!o .iiU ‘iii)i и д и п ж (‘т'м  ( |К‘Д 11 A.iTJiiicKiin» яаы че- 
<ти«| ы> >iiit> и |'ниг1; т (‘К.У111,аг(> года.

1!'1. цппд1> A.i’iiiiii'iiiiiK ;i;iU4erntii ьг bi|iiuiiirli ilCiiraiia, а kik- 
иа- 11| II [I. liU|uHK’l. 111. Mai; ii iHnii; .м1;< лцахъ ккущаго года 
|||||11(.\од11.и1 i.ahia-To orofiua ,i,BHH;fnia. Пе)и-давали, что тамь^ 
между |;а.11!Н1;ам11 тшфнтп! что то таинетвишое. тщателию гкцн- 
ваемое on. р\тгк1'Х’1. н новокрещенныхг жителей Алтая. Нсл1.дъ 
за ЭТ1ПП. гтали иолучат1.П| еще Г)о.г1;е тревоааше слухи, что у 
р. Ь'ырлыва. (прнтокт. р. Урусула) уже давно 11)1онс.\одигь на- 
кое-то новое невндаьное двнже1пе. что та*п. яви.кн откуда-то 
новый iipoiioBl'vUiuK’i., BiJ,i,aKiiH,iii ciToi кт, том_\ же за чудотворца 
и за посланника боен Гпрхана, 1.аковим1. оказался на самомч, 
д1;л1; liiJpaiJKCKiii калмыкл, язычннкт. Чегь. <*нг начал'ь распро
стри iuiti. свою новун) языческун! Ht.jty и нривлекап. себ1; после
дователей 1131. среды язычества. Подч. в.пян1ем|. его учен1я, языч
ники со;кг.1и своихъ божков’ь на кострах’1.. сожг.ш жертвенный 
кожи. 11|1екратили камла1мя. иеремЬнили цветт. священныхъ ленть, 
красный и белый на желтый н cMtiiii; русск>Н) одежду и Bct. 

pyccuia хозяйстненныя 11ри11а.|,лежности уиичюжнли.— самые костю--



•2 -

мы ИаМ'|.|1НЛ11. 1 1 1 1 Л1 1 ИЛ1 1 Г1, Ж1 МТНГ HO|lUTIIIIHn II П. П1111П1И
кигточьчпт iiiMiinMKH. T!ii:’i. kim.-i. |i\tckiix 'i. лсштг у iiiiiioinri. 
o('i|iii;tr)M'ii nij.m iKif.rliAomiTr.iii Чета iiona-
|ia.iiirii. tix'i, KiiKi. МОЖН1 1 , cKo|i'|ic (•t'njTi. ri. rtiniixi. |iyin. |tyrnnijn. 
купцам'Ь. IVi. ОнгудиГ., Tyiiini; ii Xin'aiiMiiih’Ii iii.ia do:tii|i('|tiJiiiia)i 
i4i|injiuji 1 1 1 . .laiiKiix'i. 1 1 ПЧ1 1 1  It'll iipo,i,ii.i;Ki‘iiic iiii,t,'Ii-'i i i - ’I'oiiaiiM 
dij.iii |1аг|||шданы. iidijKiiinii'Hiio пустынныи riM(‘iii)i :<a arii iipniii 
aiia'iinT.iMin 1 1 Ж1 1 1 И1 .1 ИП. II n|)i i,rTaiuiuii mn. п'Г|)| какч. dM aaia'i- 
i’i:\Hi ;i|iMa|ii:y. Hfduiia.iaa :<a ато H|ieMii года покупка Toiiaiioiii,
ii|iii ToM'i. aa iia.iiiMiiHii дни.1И dta'i. HniKaro торгу, ултинла I'op- 
Г0НЦГ1П.. Л,<‘111.1'и iwUMi.ii;ii «тали 11агходопать doa'i. счогу. как'1. dij 
нач'Г.ронно |||1 1Ы|1>1 Н ими. Гмиачи раадашии гиои Д1‘иыи dl'.дllll- 
кам 1. даром'ь. lia.iMNKi. Jniij.uiiri. раада.п. dhjiiaKaMi. дгш‘1"1. 
НИШ  руо..— Л,1,иай (ИКШ |1 . Ii'a.iMiJKii но iipriiMyiuiTTiiy riipaaiii- 
iia.iii iiopox'i.. чай. Marepiii a.'i'.ri'aro ii niiiiii'o Ц|г1,та.

У|1.И‘ЧГ1П(‘ калчыко1п,-яаычнико|Г1. choiimi. iiohijmi, yMirriMiMii. 
dij.iii иап'ол1.ко Г1 1Л1.ИО. что они jiod|ora.iii пюи iiaiiiiiM, хомуты.
dopoiiM II сохи, orraitiuii даже doji.iioii скоп, и исрсстаиили ней 
спои калмыцк1с aii.iu |'».1 1 <жс in. ч'1'.сто'жнтсл1.стиу сцоего ионаго 
учители Чета и иа ка'ждой юрт'1'. стали icIiiiiaTi. кусош. d'hnoii коч- 
мы 1Г1 . род'Ь Флага, i.'h ki. анаш. иере.ч'Г.иы it'1'.ры.

1)С'1.Х'1. иаычиикон|. ниородцеи'ь codpa.ioci, около Чета до i’l-x'i. 
тысич'1. чело|гкк|., Несмотри на ]1ас|юриже|пя iio.iiiHeiicKii.x'i. вла
стей |iaaoiinici.. jiauaiiiii.'ii. rodpaaiiiiccji около сели го иоеаго у<нпе-
ли, откааал1 1 С|.. Тогда, но | 1асиорл'же1 мн1 г. Началишка rydepiiiii,
dij.Ki codpaiio до |(Ш(1 чел. pycci.iix'i. KpeciMiiri. д.1 и iKaijiKii 
r.iaiiHUX'ii i.niioitHiiKoifi. и аа1цитиико|п. iioaMyineiiiii. llo.iomiiia от- 
HpaiiiiiiiiiiixcH dij.ia иоо||у;ксиа. TI| ед|. oTiipaiui iiii мл. дли иоимки iiii- 
иоиныхт. pyccKie dij.iH codjiaiiH in, .VrTi.-KaiicKofi'*'J 11икол1.с1:ой церкви

*) VcT i.-Ii'a iii |1исг1п.1пжс11ъ ii|.ii ниалпои |.l.'ooi liaieb (K|ii>iii., io. p. 'l.'ipiJiii [,. 
T y i i ,  101Х 11ЛМГСЯ siiu-rir.iippcKiii n u in .. n  lo  iii-pi'TiiN'i. on . 'lop iian i A iiva . Дни 
;Keiiie же aau'iHiiKi.Ri. кя.1МЫК1. оы.ш нь 20 HepciaxL нише Уст1,-К|0Ш, i,'i, chmu.ml, 
uepxoio.HMi. p. iJapbiuiH, lit. xo.iRHit Кыр.шкь.
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м iinc.l1; Mn.i(“flii/i съ нпдпп;ц|цс1М(‘И'1. били нпмутсгкппппы M.n:ajiinn.. 
omicijniinin. Iliiici.iiM'i,. c.iniioM'i. ii:icTiin.iciii)f n тпчъ. чтоЛы нс x t -  
.ia;iH н|1сд!1 ii|iii iiouMKi. ихъ. li)iccTMiiic 1|пдпн1лн la. cfto|ijnii,y 
)i;iN4iiiiitoin. ri. 4-.VI. стп|(пн'ь. Tairi. канъ И11п||пдц||| начали ока- 
.iiJiiari. пц||юти11Лси1с. тп иежду ними и русркими H|inii:iuiii.ia 
гхнатка. '1п"ь пилч. наап. п , жснпн н д'1;кочкой косннтанни- 
Hcii, арсггпиан» таьжс ;найсаны 2 и И-й дшчини, монгпл|.ск1н 
лама II Mc.iniii.Ki. :И> гланных’ь участниконъ. ВгЬ пни нри- 
нсасны и нпсажсны вч. тю|н.му на 11|1СДна|1Нтел1.нос аакл1пчсн1с.

Кгп Прспспшцсштип. 11|1сосвящс||Н'1;й11МЙ .Maiiajiiii, Еннсконч. 
TnMcuiii II 11а|шау.1ьп.чй. вч. бытность свою вь г. ГойскЬ. носта- 
внль ccoi; u 1;.ii,ki yiiniHTi., что, именно, бы.ю д'|;йстнитс.1ьной 
н|)ИЧ11ной сто.п. 11|1Нсип||биаго in, яаычсств'!; яв.1ен1Я, доведшаго
наычннковч, ....... . |11м1тив.|сн!я: 11|111вышиь кч. гебт, 27-го
iKHiii r.iaimuxi, BHiioiiiiiiiaiBb смуты, д1;.1я.гь имч. ув'1;н|.ан1я в до- 
н|м>сы, бссГ.;|,оваль но атому д1иу сч. м1;сгнымн 11|и‘дставнтсл11мп 
полицейской luacTH, .Vta.uiiJMi, iicii(mBiiiiK0Mi. и номощннкомч. пс- 
|||1авн111!а, а также особо коз1анд|||)Ованнымь ]'. Ипчальникомч. 
Губе|1н1н ( 'овЬтникочь Губернскаго Лравлен1я бьрономь А . Л . 
1>рунновымч,.

Г)Ы.111 выаваны: Четь, жена его, д1;вочка воецнтанница — сиро
та 12 .гЬть, которая наела ожщъ у Чета, иав’Ьстннй .Манджа 
1{ульджн1гь н ионгольсьчй лама. Четь, приведенный иаь тк1рьмы 
в'ь сонровожденш стражника, но iipiir.iaiiieHiK) .\рхинастыря. сКлъ 
но .\лтайскому обычаю. ( )д;1т, он ь был ь in. свою одеяеду. довольно 
убогую. Ии во 111г1'.1ннем'Ь внд1; его, нн вч. томь, какь онь дер
жа.гь себя вч. iipHCMCTniii .архипастыря, нельая бы.ю ааиктить 
такихь iipiiaiiaKoBi. того iie.iiiHia н обанте.1ыюстн, которыми онь 
11ольаова.1ся c|ie,i,ii своихъ нос.гкдователей. яаычинковч. нъ дебряхъ 
Алтая; 11ан|ютйвч., онч. ннчкмч. не выделяется нзч. ]iH,ui другнхч. 
обыкновенныхь А.1тайневь, Нено.1ЬНо нанративается вонросч.: ка-
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iciiM’b же (Ш|тао}1’ь. атогь самый .1<1\ | 1пдиый и иимкиоиеипый hju 'i - 
лик'ь ннородецъ тамь иъ дебрн.чъ лаычества cii.iohi nwenj iiaiaiiiji 
и ofiaaiiia шиъ сойраа u'Liuii гысмчи cuoiix'ii лосл'Ьдоша'сасй? 
Иаъ |1азска:((шъ самот Чета нидно, Ч1 j  oiii. iii. ciwiixi. ,i,iiii- 
CTiiiaxb ]i\UDHiiAuaca нпйиичительнс» yiiiiaaiiijuiii ] ‘J-rn .itTHcii л а
вочки----1ШП1ИТ11НН11ЦЫ, пасшей у неп* омецт. и полу ЧИШИСН OTICjlO-
Beniji oTTi бога Бурхана; капото-либо |1|1огиьог(»гуд11|1гпшнна1'о или 
iilMcniBcMifimecTBeHHai'o учета онч. не iii»oiioit'li,i,uiiaa'i..

1й|С111П'анница Чиа, ,1.Ьнушка 12 лЬтъ, птнкчала на ituii|iocH 
см'Ьлп. Она жила у Чета, какъ сирота.— пасла у него овеЦ!.. 
■Однажд,ы ей в'|. иол1'. у стана ако бы ннилса нЬиго на бЬ.юм|. 
жон']., ВТ. бЬлой одежд!!, сь 6]ui»ii 6opo,pni н скааалъ, чтобы 
они ситьнви.ш о его иове.г1ш1ях'ь о ире1;ра1цеи1и lunuam.n; если 
не иос.1ушатгь, то иосл'Ьдунггь накалан1и. Оиь уналалт., что нЬ- 
которые аа ослушан1е накаааны то Mo.iHieii. то .rpyiiimi б-Ьдств1и- 
ми. На BOU1IOC1.; не говорнль ли что акивппйся обь Ойроп.-ха- 

»н1., она oTB'li4ii.ia; .не лнаю"; обь имени нвлав1иа1'оса она rai; 
ничего не говорила.—  и самт. онъ себн не налыва.гь своимъ иие- 
немь. И;г1. словт. ел можно только aaicahiMiiTb. что ав.1ЯВ11ПЙсл 
ей былт) н'йкто 611ЛЫЙ, жтнрещавнпй к;1МлатТ.: всего bIijioiith 1>е, 
нодь атим'ь б'йлымь. )1В.1!1Н1ннмсн д'Ьву1Н1:||. с.|’11дуеть ралум!1Г1. 
•бога Лурхана.

Таким’ь oojiaaoM'b ни н:гь HoKaaaiiiii Чета, ни и.гь iiobaaaiiiii 
его вост1тин11ИЦЫ-^нааун1ки нел1.ля вывести ааклк»че1ин, чюбы 
в'Ь ново11|1о||ов'Ьдуемом'ь ИМИ учен1и был1. бы ьакой-либо иротиво 
иравн'гел)а”гвенный, или ироТИВ(н»б|цественныи характер),, что оно 
ик.1Н1Чител1,но буд'П1 бы xajtaKTepii |жли1Ло.иц||'о.

О т<1М'ь же свид'Ьтелы'Твуегь иока;лаш'е аайсана Я-й ,1,к)чнны Таш- 
■;ынъ— Самачинь уулы. данное хотя виоглЬдств1и вч. Томск'!,, но 
им'йинцее весьма важное анкчен1е для хнрактеристиьи Чета. ;!тотч.лай- 
■сппч, несочн'Ьнно участвова.гь вч> волму|цен1и и б|4л ь ааорань BMtci b
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п>,т|)М'мм11 miiioitHiiil'MMii Hn:;4ymi‘iiiii. Иомнтни)."/. iini|)i<iiiiiii::i 
;iToh) :!,4iiriiiiitii(, ii|timiK.H'iriH нчу. к<и'да о т. HiiM'hpfiia.Kii наят!. Чета 
п. fro riHiriiimm.iiHii, но aaiirain. от||ЦЦл.п. ото. ,|,о|;н;)Ы11ЯЯ. что 
iiiii:ai(oio го|||м1Т1||1.1Н11я не ояншлиич.. я o,i,1ua.ii. то rmiffi тторо- 
НГ4 нгт. что ЧОП,; |iiio,i,iuiiiy.n. то.111\ Н!1|)од;1, чтоГнл обрааон.чть
проход'!. i;'i. hipTli Четм ammiM’i. iio.inniii. но ||от.|'Ьдн1т гнчи нл 
||огм1'..1Н ноитн н'1. юрту и:’.'1. oiiiicTiiiH кооружтннню ToiiponiiufuiH.

1)то'п. '.i.T oiiicnm. носГинт отрнцят'П. игГ. но:(ко,|,ич||(я на Мтта 
оГ||шт‘Н1Я М'1. :{;!чыг.1:1\'|. iio.ihtmhttichi'o хярякттрн. IVi. itnopin
Четм. но т|'о T.iofiiiMi.. rtij.iii o,i,H!i pT.inrioaiioH ттороцн. что Чтп. 
Ч[р:т|. ,|,1г1'.Н11 !цнти.||-.тнюю !'1шочку iio.ij4ii.ri. откроктн1т ori. Нур- 
ханн. что К!1Ч.1.'1Н1.я не т.т1'.,|,\т'п. ,!онуп;ат1.. что r.i’lr iym . 4 0 .111TI.- 
гя б'кюму (тн11Т11.чу| «'югу Ьурхану, т(ттрн!ат1. отакронныя Kpoii.ir- 
iiia ro.iiiny 11 .lyni'. о,!Ш1ЧГ. чо.|о|.'ом'1.. 1И‘рт,1.'Ь Пт рта нами, нопач-
.ITHHIJ4I1 нтрт.п. HppToii Чтта. '♦топ. жт .taiirain. roitopii.ri. о Чтт1'.  ̂
чтж.1,\ iiponinri.. т.|1'.дую|н,тт: Чт'п. 11ри».1тка.Г1. in. ттГ|11 то.шы на
рода рат||роттрантн1тчь ч|>г.Г1. мрннтржтнцтн'ь гкоих'1. мухош. о* 
чудогшт ni.l'll HTIflUHTI. flo.rlV.!HI!. 1|о.|\4тнной МЧ'|. ИКоГ.и отъ про- 
11оц'|',дутчаго нонаго Лога. Tairi. roiiopii.iii о точт.. что он'ь Hfii'h- 
.1И.П. on. iM'I'.iioTiJ *одн) .\.iTaiiTi;yio жтнтнну, другую нпгйли.гь 
on. KaKoii-To ннутртннтй Ло.|'кан11. o iiiotiy нртд|1тк1. ня1сааан1т ai нтно- 
u iHoBTiii''.— oT.ijTiiHiiK'i. Лы.п. аноЛи цоражтт. грочоч’!.. Итудппитт.п.- 
но, что Ж'ма1пт И11Д'1’.Т|. такого нонаш iipoiioni;.i.HHi;a н чудотвор
ца IUTK.IO к'|| нтчу TO.IIIN народа, а ттоуп'яя 40.1101 уктл|1чина.1а 
r.iyxT. о чу,|отнортн1я.\’1. до чу, 1,01111 IIIных'ь раач'1'.|»ом1..

Пт то roiiopirn. о Ч|"гК и тп» ,1,'1>нт(мин(м"[и гиид'кат.и.ттна 
oTaiipiiTT|iartiiNH 11 гт|юго iipoirlipTiiiiua.

Cor.iaTiio iioKaaaiiiHM’i. 11о.111Цтйгкнх'1. ч11Иовнико|п. Uiiiniaro \'lu,i- 
itiiro Птпранника ii тго 110,чо|Ц||Нка ,г1’..ю обттоя.ю i:ai."i.: Чтп.. и »  
o-Hoiiaiiiii iiii,i,1iiiiii н oTHpttHTiiiii, 1ю.|учатмых'1. ,i,квочкой— iiarryiii- 
кой, гта.п. ни 1,анат1. стоя аа ||роноан'к<‘Т1Шка и iiponoirMiiHi.a но-
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ли Hi'iiiiro Гмл’11, кит«фни т|м‘б у т .  ii|ifh'|iiiiucHi)i irinu!ini)i и пшмо- 

H-ni)i ш- iiuuiraiiy, ii J>y|»MiH). I >н'(. угг|ит.1ъ rctll; ai(‘|mienHyHi юр

ту lUT. Kii'niiJ, iiiKTiiiiii.iT. Ю|1ТЫ Н1Ч'|гпичтия бсреаки,

||р|<дъ инторыии iipiiJK^iitiiiit' ииородцы ;i :iiiI 'i i i i i i .ti orraKiiKiiiMiuiti'i. 

>1 Д'Ь.1И.М1 жертш‘мныл itua.iiHHia м iiKpuii.iciiiii iiojioiaiMi.. Вт.

юрту до||\п.'!1Л'Ь он’ь Т'Ьх'Ь. ii'Di'o iiHi. To.ii.UD 11|)иа|||ка.п>. oin> 

Tpf'Mina.n., чпм'щ нарид|. ctifHiiia.irji иь нему го iict.xTi iiln"i"i.. 

11*-',к«'.1аы11И\ь ;пилты ’л ит> мглу некоторые itai. iipHiir‘pa;i'i<pt'ii'b 
его 11ри11о,|.и.ш (’п.юю I'lia.taHiiiJ.MH: HiuoTopijt' .ta Ш'||о(муи1ан1н бы

ли iiuAiti-pnieMM TkitT iiuub  Ш1иа а lijnib; поб ;n i >, ба'|>м1аН|Ю. приим- 
:tuiiaiii.i‘.M'i. аа jiyuii и аа Hoi и.

Чо'п. ааяилял'1.. 'п ’о п.оро ирилп ь Инрогь-\ан1.. а иотомт. и 

•*аи1. обьяиил'ь себя najienb Ллтан п ;ичъ и шргкктнемио i.dpoiio- 

1ШЛ1 Я. 'U l..i:iin . K’li CHoeii Korli км'Ьп'о одно» 'KTiJpe кнгтн II иа- 

д1.ль на себя танку какою-то особаю нокрон. li i. Kiprb стали 

якляться инородцы яаы<1ннк11 ici> болыномь ко.|||чести’1>. Вс'Ь атн 

инородцы 1П. 1'аобил1и приносили п . собой! лары iiommy богу 

Jiypxaiiy; шелконын матер|ц. шкуры, ленты и ир<14.

Н г исто|нн Мета есть несомн'Ьнныя и достон1,рныя данный, что 
Меть д’1;йс,тцоналч. ihi.tt. нл!ян1ем1> пропаганды ламстия. Монюлк- 
riiie ламы часто на'Иажали ст, сноей iijioiiaraii.ViH къ яаычн1п;а1Г1. 
Алтая, но ноачожн<1гти ук|1 ынаяс|, отл. iiaopoicb нраносланным» 
гд'Ь-либо н'ь дебряхъ Ллтая. <>нн н]1она1 1 0 лл1 Т 1. болмное cHyiiioiiie 
ср|ди яаычни1;ом||. Ллтайцент. снонни рааскааачн о гкоромл. но- 
янлен1 || ( iriiioi'i.-xaHa.— и:ннаго бога, нч^нннаго иоцарнт1 .ся нл. 
.MoHiaxiiii н на Алтя'1'.

щ }) lia.iMbiiUi»ii аегспы иГ)̂  <lii|ii>Tt огдегь ii:iii«'iaraiia «ь o.ikayioiilKMii .\: 1'ih. 
Ки. III'J. IIU rycc'KiiMi. m:ui;L. Гскг! ь ем Auci.iu.ii'iib CijarDnit.iriiifM b It.ie iUKii 
Л|1х т 1асгы|1Л и шл«'1ии«. ел 1г>|1кекню люка ед Г. laii i. силл|.е1001К11и i. miothiih'-
ро.ЛЛ 1>(||1НС"КЫМ I..
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га.чо I'Mooio iioiuiTHu, что о’гк|10Всн)я и Ш1д1;н1я д’1ш(|Ч- 
|.'н 11ап'\1ш;и Ou.iii мнимыми и оы.1н 1Ш\1Ш‘НН или симимт. Чпомь
или )‘1'0 Ж(Ч10Ю.

К|КСДН*‘ИИЫЯ ХО/КД('1ПЯ и ИО'ЬзДКИ Д'|;ИОЧКИ и ИО<Ч1ИТЯТ*‘ЛЬННЦЫ 
ОЫЛИ угтрогиы для С11ИДИИ1я ГЬ Г|;|1ЫНЯ11И1ИМГЯ |'Д'Ь-ТО МОНГОЛ1.- 
(UIIMI. лимон. Ииогл'|'.дгпт| uMi.rro жены и ч/Ькочки na.ii. t.n- 
,1ИТ1. на M'lii-To ori:jioiicniii i'hm’i. Чп т ,. Онъ иср|'да Г.;1дилт. гуда 
о,|,ин'ь. но почти н<ч‘гдя п. сумами. Haiin.iHcHiiiiiMii jiaaiiNMii ii|iii- 
ноП1нн1ями.

< >ri.poB<‘Hia. ирП110П1ЧЫЯ Чп'омт. и сгл йог и и та и и и ней несомнен
но носили c.rliiij Г|у;1д!йс|;аго учен1я. Гамое слово Нурхаиъ,—  
произносится но Монго.п.ски. а не но .Алтайски; у иосл11ДНИХь 
.Оурхань" произносится„ иырхант.".

;{ахинченннн п .  другими участниками возму1иен1я моигольсклй 
лама отго11ари«а.1ся. что и)й11зжп.п. сюда на Алтай i4i.ii.- 
ко Д.1Я лс,че|пн Гт.1Ы1ЫХТ., а но все не для ироиагандн своего 
\ЧеН1Я, Ло каким!, же о(1раЗОМТ. ОН'Ь МОП. Лнть нзятт. имЬегЬ 
. I. Сооо1ЦНИН.1Ми Чета/

Ксть HoKa.muiH сиидЬтслей (иеренощиков'Ь черезъ р. Катунк), 
что когда 4|te.n> иергвоз'ь иере|1зз;али двое моиго.|ов’ь, то один'ь 
изь у|1ядннковь С.1ЫШЯ.П1 jiaaroBop'h арестованныхъ !итаицевт., въ 
котором’Ь одня'Ь изъ инхъ, обращаясь кт. арестованному на .Айгу- 
лак’Ь .1амГ., бфанп.п. его, что и;п. за него онн теиерь териять 
настоящую бе,1,у.

Кще въ .SO-x'b годмхъ и|К)Шлаго сто.гЬт'|я, когда о. .Ми.\аилъ 
Чена.1Ковъ ирож'нвалт. въ Чулышнане, нц ве|1шинахъ )i. Чуй по
явился гегенъ обмаимаавш1н чуйдент., устронвипй въ нфтЬ кумир
ню и е,|,ва не совративипй чуйцевъ въ булгизмь, но. благода|1* 
дЬнтелкнопи о. AliixaH.ia Чевалкова. ироиаган,1,а его осталась 
безт. иос.1едст1Йй.
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IVi. Hii4ii.it. ‘.lO-xi. I’o.iditi. nioHii Hitii.iiin. iiiJ.4ii,i,uiJ ii;;i. Moiini-
.liii i"i> 11|и)||:1пи1Д0 К) <'>\.i..ut:niii, mi ii|ioii!ii';ui.i.ii iixi. ii|iH.'|i;iiii.riia
а.1М11нмп')1атикными мГ.|11ПИ1. IVi. iiiioToimitT luiiiiiiKi 'rin.nxi.
iiiJ.4<u,nfin. особенно 11од,1!1И1ТС)1 Ллтайпня 2, Я-н и Г)-ц ино-
||0ДЧеск1я ДН1Ч11НЫ, .Ш11|1!тнте.ш KOToiiNX'l. 11. нообще, it.iiiire.iMiue 
.1И1ДН cii.ioTH.iHcb in. y|io4iiiiiax'i. 1>онн ii Ябягапн.

Мандн;!! Ку.11.да;и1П.. 11|1ниеденный К1. арестантском’!, xiuarli. 
]ia.ici;aaoMi. снонмт. o6i. yiacTiii in. iiaii'licTiioM'i. .i.'Iu’l; no iiohoi\ 
сборища, учииенннго беаучнон! иропон'йдыо Чета, iipoHaiic.n. mie-
чат.тГ.1пе mi Архниастыра. khki. 4e.ionti;i. Hti;oi',i,a i'op,i,ijii cmiini'i. 
miiaHieMT. на наичникош..— я теиерк до крлйности cMiipeiiiiNii 
CBOHMI. iio.ioiKcHieM'i.. Oin. много гонорц.п. R'l. .ницнту себн: чеа;,|.у 
ирочимъ то. что Teiiepi. H.iiiiHie его in. iia|io,i,t н1!Ч1'о;кно ii тюб- 
ще it.iiHHie аайсашнгь весьма oc.ia6'li.io nc.it,i,cTnie aacToii iiepeMt-
НЫ до.1’*но(тных'Ь .111Ц'1>. <йгь соанаетсн, что теперь она ona.iiici. 
беат. iitpN: оть шачанства они отрек.111сь: iiiiomiB’lviyeM}hi Четомь 
НОВ)HI Btp) (|1о.1)ббу,ц1ым1.) принять не могугь но Miiorinn. 
причинам'!.. I irraerca одно: принять irl>|iy цари, т. е. iipiiHoc.ianii)Hi_ 
К’ь кото|1ой онъ давно iiiiTaeri. ymr.ii’ciiie (.юкааате.п.пном’ь чего 
Г.1)Ж1ГГЬ постройка церкни и HIK0 .1IJ). Ь'аК'Ь 4e.|OHtK|. б1Л1аЛЫЙ 11 
умный. .Ман,1.’.|;я усчатринаеть с.\о.1,стно нсЬх’ь naHtcTiiux'i. ему ivh- 
]а1||с||оВ'йдан1й in. тро11ЧНос1И боа;спш1. JVi, настоящих'ь событ1ях’ь 
ОН'Ь ниднть Hiniai.iin. Г>о'ж1й д.1л обращеши его къ I t j i t  in. ]цсу- 
са Христа, поточучто онт. з ти ъ  Его; ,i,oce.i1i каш. бы ук.1оня.1ся 
оть Него, а тене|1Ь невольно влечется къ Нему. Но сейчагь кре
ститься онъ не же.шетъ: .чогутъ подучать, что онъ д’1иаетъ ато гь 
Ha.4tpeHie.4i. освободиться отъ нраносуд1я. 1п1гда нее кончится, 
тогда онь и крестится.

Манджа но сноечу oiiiyieiiiHi не да.1екъ отъ царспня Бож1я 
Без'Ь исякаго ирнаына со стороны А 11Х11насты)1Я, онъ ны]щаи.гь 

ф|,с.|ан1е. чтобы iiiKO.ia. устроенная нмъ coiiMtnHo съ братомь, 
остана.шсь ьъ в’Ь,1/|1н1и Miiccin и что учпте.ыт они будуп, содера;ать 
на свой счет!..
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Гю'П. и licji ипч1||1я 'li'iit, 1ШТ1. ii ш» no.iHi'iiiii я-.)ЫЧ'-
I'l.imi Л.1Г1П1. ri. :i)M4'Toniuli('M'i. Mci'ii :tiiKoii4HiiliJiUirH. lliiii|tarHiJ
(iij.iii oimci'iiiii |i\p*'Uiix'i> и <ji'o k».'i>iijkh могутг
r,i,ii.iii'n. no((|iva;i'Hiitn‘ iiii |»yf.i:i{iji ii н(жо|;|м'|ц|-||пг1я iv.ic- '
mil 'Ir r i, H(; атому K(»|)OHi)iiiinii(f iiHi;or,i!i no (фидяка.м.

aiiit'U'iiiii, l$'b сущс'тиЬ liuiii лд/Ьп, была ^Kiaaniiiriii- 
mia .ii.TiijoaTauia ro стороны Чета снонхг iior.rli,i,oBaтилей, iroro- 
рые III. iiaoon.'iiii iipiiHoCiuji a:t.‘pTneiinmi дары ионому богу— 1>ур- 
xaiiy. i.oTopiJM'i. на са.чомь дЬлЬ окалынален никто иной, какт. 
моИ1'0Л1.ск1й лама.

.\1а11,г.ка 11у.11.да.'ИН'ь прямо naaijuaerii учен1е Чета белумнымг 
и утаерждает!., что Minn ie иль нихт. принять ату iit.py не могли 
и ornuiiicb ьак'ь бы бель и'Ьры и что остается только одинъ иг- 
\огь,— принять Н'К|1\ б'1).|аго царя. т. е. iijiaitorjiauip.

Таким'!. обра.юч'Ь. вь истор)и Чет.ч есть и б.1Я1'оир1ятнан сто
рона. та iKMeiiHo, что она ластаинла часть ино)юдце|гь 1Г.1Ычни1!овт. 
уб].дц1ься аь ложности ciiooii aiipu. ^

H j есть аь iii'TopiH Чета и опасная сторона. '.Тсо несомненное 
a.liaiiie .ньмстаа, которое но уменыняется и ет, iiacroiilHaiT» ирече- 
)1И и наибо.гЬе le'ero iTiaai.iBaei'CH ао й-й и Г)-й Алтайской 
д|очннахь. Кто но)|учптся. ч'Со в.м'1;сто Чета— H|iopoi;a. явится
fpe.iii нлычннковь Л.п'айцеи’ь аь скоромь времени живой богь?

IV|. HpejOTHiiaiiieHie ya.ie4eiiiii ялычниковт, А.гсаицеаь ось нро- 
на|аиды .Монго.1ьскнхь аыходцеаь, нужно, но чнЬн1н> Архниагтыря. 
на 4 \iicKoii срлцннЬ ностнаит1. нряв1ми.|],ст1<е11нуи) охрану, а ко 
‘J-IO. ;1-ю и ."i-HJ .CHoiiiiiy выбирать «яйсановъ иовоь-рещеиыхъ ино- 
ро,|цеаь. А'1'а м'Ьра бы.|а бы вь ныешей степени iio.ieaiia аь томь 
oTHoiiieiiiH, что при i.peiileiiiJM. лайсанах'ь инородцы белнренл1ст- 
iieiiiio М01ДЦ бы iiejpexo ипт. н'ь xpHniaucTuo. н n.iiHiiie .чиседи че-̂  
irl'.e бы iiajia.iii.'.oita.ioci, ||ротн11оД'1й1п в 1еч'ь неОласонадежныхь .тю- 
дей. |;ак'Ь c|ie,i,ii )i;H.i4imi;oH'b. такт, и ередн iijiaiioc.iaHHUXT.. .тс -
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ИЛи(1Т11| |}1(>|ЦИ.Ч'|, )|:ilJ4 Hlli;tiB'b. lA.Mlinn. lU'l, Г|Н‘ДСЖЬ
.liiMi'Koii ii|M)iii)ii(H,i;l> M.iiiAi<ii;ii i'4 iithi.'T'i> ж кие

yn'iioiicTHii ocoOiiixi. jimTioiit‘|icKiiM. iiii.d.ii. дли a 'Iitcm А лжицикч .
i'i> iiBHriomiMii in. ']}Л1А111\1М1г1.. .Vi-Ti.-lii‘iii.ri., Iiiiirb, 

|Д'1'. irl.n. nyc<;i;ii.\'b пмен1и л iiHii|irii|ii..
(KtMimMi.iio пыли dij. 4 1 0  iiu in. .iiiiJii. случи I. i риждинсти- 

<i|iiimri')Mi.n'Ko iipitiiLi) Hit 11*>м11|ць Miici'iii o iiiyn .iiin . c|ie,i.n'in> iiu 
iiTiix'i. iiiiiicii.. liii KiiiiomiH 11|к'ДМ' |'|. ni urcii С11|тисдли- 

uorTbhi мижсп. I'lbiii. oTiij lucH'l. п'и»|п. n . iicA|MtitiJ\b b|<hMPin..
II'J. lidduuonb.

I I  о  'Г Д t, Л 'J>.

С Л О В О
предъ совершен1емъ благодарственнаго Господу Богумолеб- 
ctb Ib по случаю Крещен1я Наследника Цесаревича и Ве- 
ликаго Князя АЛЕКСЪЯ НИКОЛАЕВИЧА П  августа 1904 года.

Д|‘Н1. lit) lio.iii 1т д о г 1п 1.А1111имт. д|И!МЪ (•i;o.ii.Kn
дли ll,ii(»oTi{yioinai4) II.mii(I|»j ik )|iui:ui4) Дома, столько п 
для всей семьи pyccKai o народа, какь демп. роа: имйа 
nct.Mii давно M;e.TaHnai’0 Царствоннаго Ио[»в(‘Нца, На- 
c it. АНика-Престола Цесаревича Л Л К 1\Г'Г,И П П К О - 
. [АКР,НМЛ.

По MOHt.o радоетнымь темт. дол;кень Ги.пь и П  
августа, какл. дСнь К рещ ета сего Пысоконовороасден- 
наго Пе[)вороднаго ( ’ына Царева.

Пели вт> день рожден1н агоп. Царственный Младс- 
иец'1> встуни.ть вь врата жи.ани аемной-тД..н*сио»1. к» нь
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снятом ь Kpoiueniii Инъ нопш.п, нь нрата жиани духо» 
||оГг-иеГич;нлй. Коли съ ро-н:дон1амъ по плоти Онъ полу
чил!. .Hianio и Ирана Н.аслФ.дпика зомна1'о. нременага 
napoTiHi. то (п. кр(‘|цен1емт. Кму даровано з»ан1о и 
права на naoaiuie ноГ(еснаго царстнл. 1Ндь овятоо Кр<‘-  
inonii' но простой, ничего не даюпий оЛрядъ,— но иго 
егп. великое таинотно hokhi’o ро;кден1я отъ воды и 
jl,yxa. KiiiCT. M.tpoK'b объ атомт. Кожеотненный Основа ген. 
нашей Снятой н111»ы. Коли для И|.|соконоворожденнаго 
(;ооганляе1т. напвыстее земное нелич!е то, что Опт. 
родился оть Царс'1'1н‘нн1.1хч. чресл'ь и явился но обра- 
зГ. своихт. HapcTHenHidxi. 1’одителей, то не вазсн^е ли № 
не славнЬе ли го, что Онъ въ Кре!цен1и. родивпшо|. 
огъ НОД1.1 и Ножестненна!'!) jl,yxa. явился во образ1; 
Созд:1вп1;и'0 и Искувивпипо Кго— облеченным!, во Х р и -  
сга: иб(! е.ищы по X/jurma крестисшеся, аи Xj>i(rma oo.ie- 
Konttei я. (

Коли велико для челов1;ка получип. съ рождон1емъ 
права на п1)естолона(;л1;д1е земное, то не важн1;е ли 
aro i'o  получит!. пра!ю на небесное насл'1.;ие. К<м!г 
велика честь быть Насл^дникомъ Даря земнаго, то 
насколько бол1.!пе чести тому, кто сделался насл^дни- 
к)М1. у 1>)!’а Сопасл1.дн!1комь Еи1нороднаго Ki-o 

<’ына.
Изъ ато! 0 ycMOTpl'.Ti. можно, скол1. великъ и знамека- 

телент. день св. КрЗ!!1ен1я Высоконоворожденнаго Н а -  
слЬдник;! Престола. Этотъ деш. д.1я Hei’O становитса 
елю С!!Я1!1еннЬе. е!!;е знаменательпЬо потому, чго за 
таинствомъ кре!ден1я непосредственно совер!пено было- 

надъ Мимъ и гаинство меропомазанъ!^
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Имсоио .)n;mio Ile|»uo|)u,ui;u'o Сына Ца|)с;иаг(), какь 
l la i- .iiu H iiK a  l lp e r m .ia .  Д .ш  достоинаго п|1пхои;д(М|1а 
'.И'ого anani)i О иь о п .  |)о;кдс1пи oicpyaiaivica ik o o c h h ij Im i 
luiiniaHioMi.. Ему икмч-а особенно!', uociu irafiie , нри- 
roroH.niiOHU'i' Его Д.1И буд\1на1'о Его нмсокаго с.|\Ж(‘ 
Hia.

Пысоко ананн! E io  и uai;i. Хрисг1аннна, какь насдГ.д- 
ника небеснаго нарстна. Jiairi. облеченный mi Х|)иста 
Ояъдол'.кень огобра.н!п, нь себ].. нь снонхь мыслях!., 
чунсгнах'ь. :келан1я\'ь и дЬлахъ обрааь CoiuaiHiiai’o 
Его: нь Ием'ь доли;енъ оюбрааитьса Xpim oci.. Л кто 
ИЗ'1. рожденных'Ь женами мо1'л.-бы быть саособень для 
cei'o? Ннкго. если бы облекшимся ио Христа иь Креще 
Н1И не сообща.К’Я готь 1̂.ухг, IvoTopbiii иочниалч. на 
Xpuc'ii; 110 челои1;чес'1 и\. — духь силы, духч. пре
мудрости, д\хь ра;чума. духъ сграха 1>ож1я, даруемый 
чрезь таинсгио мсроиом:ыан1я. Сп.т или Kjiibiionnb дает
ся крешаемому для борьбы со злом'1>. icoiopoi* xpucria- 
нинь acTpt.aaerb. жиия среди того Mijiii, который 1т;1лЬ 
лежитъ. 11/1ем1/дригшь нужна ему, чтобы избирать только 
доорое, прекрасное и уиотребляи. для дос1ижен1я :»то- 
го средстна наилучипя. Духь 1шцма д:1|)уется. чтобы 
онъ, разсматривая ьсе сущестиующее, могч. iioanaiij 
Ииновника ei’o; чтобы онъ м т ч. уразум1;иать нею глуби
ну и нысоту, шло широту и долготу, т. е. псе иелич1е 
Нолле, иелич1е Его домостроительства, явленн;ио вь 
созданш Mipa и человЬка, велич1е любви, явленной вь 
искуплен1и человека воилощен1емь и страдан1емъ Сын:!
1)0 ж!я. Но иремудрос'п. и знан1е не могутъ сдЬлать 
челов1,ка счасч'ливымъ, если они не соединяются со 
страхомь Ноллимъ и исиолнсн1емъ заиовЬдей E io. Но
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о|.<1Лиу loi'o M\,i|M*ii:i ii;<p:iii.ii.ci:iii'o, когорьш iiciii.iT;i.rb 
нее c'lricTi.e .s<*Mn;irr> lii-.iH'i’ni, ику<‘и;п. net. уд(нтльстгп:1 
Л(М1.1И, i:(»Tnpi,iti пплна.гь с01'иор(Ч1ное отъ iiccniin до 
Kc.ipii и, ito.juauiim itcH ото, скмоалъ, что исл слана, 
нг'1. y,ioiauM‘Tniii суп. суета сугп. и KpymcHie духа, 
если они нс соединиютси со страхом'!. 1)Ож1им'ь. По
этому OHI. v ieri. гакон coat.ri. чадамf. премудрости: 
И г ч п  f i n ib ’ft н  't c in n i i^ f h t  К т  c n f i .H o f ld  I'l, н о т о м ц  ч т о  въ  

ч т о п , псе o.in чечт ииа  (Кк. 1 2 , 1И,). Т. с. псе
о.'.ато челоп1'.аи заключается ш. до6род'1;гел1.ниЙ и;изни, 
ра',|;лак)1ней1‘!1 оп. страха Во;к1я. Таким'ь образомъ. со- 
об|ца(‘Мые креща101немуся чрез1. таинетпо м\‘ропом;1за- 
н1я лар1.1 благодати: iyx4, премудрости, разума, духъ
KitliiiocTU и дуХ1 . страха Bo;i:iii. не превосходн'Г.е-ли 
псего госо, что ОН1. получает!, чрез!, плогское рожде- 
nic. хот!!-оы 14» О1.1Л0 и царегт», и престолл., и irl'.Hervr.? 
Иоглому не спрапедлипо ли назиать дет. снятаго 
Крещен1я Иысоконо1!оро;кденна!'о стол1. же пеликимъ, 
как'1. и день рожден1Я Ki'o. и :»топ, депг. Крещен!!! 
н<‘ дол'з:е!!ь ли 01.111. такь же радосгн1.1Мл. дли г1;хл., 
для кого оылъ радостен'!, дет. р(»'жд|‘Н1Я Ki'o?

Ден1. ро;кд(‘н1я Пасл1.дника. какъ ден!. осооенно:! 
МИЛОС! и 1>о'.!:!ей. Дер;!;анному Родиге.ио Ki'o Г)ла!’ОУ! Одно 
01.1Л0 ознаменопа!!. осооен1!!.1ми .Монаршими милос!имМ. 
Но п(»и :»тим!. НСЛ1.3Я не оорати'П. iimiMaHiu h:i lo. что 
оП|,яплен1е Вссмилостип'Ьйтги'О Маниф(‘ста о Д!1роп.чн1и 
nl'.pHono Iданн1.!М'1. иарскихь милостей сопиало, конечно, 
не случайно, со днемь К,[)ещен1я Государя Цесарепича, 
а не со днем'ь b'lo ро71:ден1я. Не для ли того n-fo 
с!1;дано laicb. чтобы изл1ян1ем'ь рарскихь милостей 
на nl'.pHono uanHi.ixi. ознаменопат!. изл1ян1е милости
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Ivf,t;ici1 H.t , l,t“|i;i:a!<HMX'b I’o.un'e.iiMl ;iaiioiiitni('.v i> I I mi> 
11(‘|»и()|)<1Дчпп>Гм11а: a Та1;жо и .ыя ггич*, 4'i’oni.i oanaMfiio- 
iia I'l. ariiM'b aa.'iiiiHit' аровъ благодатнихгна Пысокорижден- 
нагп, couepaiiiuiiii‘e<ai in. raaHCTutiatiirai'u l>i>«*iii.eiiia ii nai- 
пц'ннаго iM\’poiiuMa3a>n'jr. He подтсрамаюп. ли с ■ичасъ 
1м.1раа:еииой нами и li; ;и1амсм1:1Т(*лмп.1а слипа,
Kui'opMMii начииаотса ll(■̂ м̂илoc■тm̂ IiГllll̂ и Maiiiiijiccri,.

„Моадаш. '>лагидари1пе Нсотлпио.му, yrijioHiuiucMs 
сульпы tiapcTin. и илагпслоиимпк'му до.мч. Иаип. дароиа- 
и ’и'мь Нчмь Ilcpuupu laai’u Сына," ruiiopiri’o i in. начал!; 
Мани<р(чпа.- iMi.1 in. pa;iociHi.iii д е т . ('нягаго 1>р(чцен!а 
Нче.л1;дника Цссареияча и Меликаго Кнааи Л.1КК’(!Г)И  
Н111\(ЫЛН’ Н И Ч А . е-л1;луя мистолипому пл(‘41чпю гердн.ч. 
ооратаемсл мыслью кч. Н1г|.ренной Намч. Нромыслимч. 
т 'ли ко й  ccMi.t. р усс к а т на|>ода.“

НатД.мь сл1;дуегь orti.iiicieHie Miini(»uuf)a:mi,ix4. мйли- 
<-чей кч. народу, иало;кенн1,1Хч. in. X X X II  пункгахч. 
.Мантрссга; при агимъ каждый нункч’ч. coci’oiin. илч. 
м ногихч. 110дра;чдЬл1*н1й; каа:д1аи нункгь и ноччи каа.дпе 
нодра;чд1;.1С1пе т о  лаключаечъ ноную милосчч.. Но глан!; 
нс1.хъ малостей скмггъ очмНна чЛ.лесныхь HaKaaanifi 
для сел i.ciinxboou на гелей, мниридненч. и aiivraxi. лиць, 
не оп.атых'Ь дотол!, on. ачнхч. нак.члан'й!. Нат!.мъ 
ел1;д\Ю1'1. оолегчтна но paanaio рода сГюрамч., недоим
кам!.: lapouanie милостей и лыогь лицамъ, учинитнимч. 
iipecryiiaeiiia и нросчунки; нритпче на cMeii, качны 
иосн1тган1я и ооезпечтня судьоы осирот!.тнихч. дЬчей 
офинерскнхъ н нижнихъ чинонь. умертихч, оч ь ранч. 
и оол!;:днен нъ войну еь Янон1ей. Но намч. не lociainч 
сейчасч. нремени, ччооы исчислии, net, мнлосчн. Иы- 
сочайше и.члитыя огъ царскаго нресюла на ис1;хъ
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и1.|)|||)11(щанныхъ, ну-кдаютихсл и'ь такоиым. мило- 
(па\|>. |{(‘лич1е атпхь милостей свидЬтельстиуеп. о 
iiejH'iiii той милости Г>олаей, какал дарована Царствую- 
ин'му JloM\ и Bct.My народу русскому рождеж'смъ отъ 
Дарствсннихъ Мресль Ис^рвороднато Сына и Наслкд- 
НИ1С.1 на ра locri. Август!,йншх ь 1’одителей Его и всей сем1,и 
народа 1’усскаго. 1)та радость еще 01нутительн!е д!.ла- 
civa ногому. что оналвилась въ т !  тяжелые дни, какое 
нерса.иваегь вел Poccia съ Державнымь своимъ Иожд{ мч, 
но случаю войны съ Инон1ей.

Игак'ь, соединим ь нашу олагодарственную къ Го
споду Рогу молитву съ молитвой Лвгуст!й1наго Мона
рха H aiJiei'o  о дарован1и Ему и народу Его великой 
милости Г>о:глей чрезъ рожден1е Иервороднаго (.'ына. 
но роа:ден!ю Своему— Насл!дника Престола и Царства 
Р»серосс1йскаго, а, по крещен1ю— Насл1;дника у Бога и 
( 'онасл!дника Христу.

Помо.шмсл о Поворо'/Кденномъ и Новопросв!,1ценном1. 
11асл!дник!, Цесаревич! и Великомъ К н яз! А Л Е К С Т /Ь  
H llK O . IA E in jn i'j ,  да сохранит!. Его Господь въ вожде- 
•ituHoMb здрав1и и даруеть силы и разумъ къ достойному 
прохожден1|о Его сугубо высокаг’о зван1л земнаго и
H»4'iei-naro.
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И0УЧЕН1Е
лредъ молебнымъ ntHieub о дарован1и помощи и победы 
христолюбивому воинству въ настоящей вoйнt съ Япон1ей.

1 У 0 4  ш д и  S  < :п п п н Г ц 1 Я .

ИГКОСНШЦКППЛГО MAKAIMII, KIIIICUOIIA T'l'.NK li А I О.

11раните.т1.п'|!\ ю тал n.iaf;Ti> нанюй o i '('4i4-t iu ‘ i i i i (iu 
Це|исви, нъ лиц'1; (й)ят’1.йтаго (Чаюла. пр т .laiiiafn. 
чад'ь СНОИХ1., иравос.тавных'ь христ1аит. огь сого дна 
усилить молен1я о даронан1и помощи и поб1.ды нашему 
Г>лагочес)'иь1;Й1нему Государю Н м та’лтто' и Кто Хри
столюбивому воинству, подии:таю1цемуса на nn.it, брани 
в'ь настоящую войну (съ Ипон1сй), ripo;i,n.ia;aioinv(oni 
уже семь мксяцевъ.

Мы сказали, что теперь требуется уси.тть молен!я 
наши; ,ото-по1'ому, что молен1я о дароиан1и помощи 
Вож'щй и объ избавлен1и насъ огь нраговъ наижчь въ 
храмахъ нашихъ уже совершаются ст. тюго времщщ, 
1;ак’ь началаса. ата война. Но эти мо.тен1я, включенныя 
досе.т'Ь въ число мо.титвъ о дру|'ихг нуждахт, духов- 
ныхъ и житейских'ь, какъ мо;кко iifMvuio.iaiai ь. ш* 
всегда и не у вс1 хъ возбулсдали должное вниман1е и 
потому у Ht.KOTopbixT. они не сопровождались itMi, 
усерд1емъ, какое нужно, чтобы мо.шгва c,it.ia.iacb 
дЬйственного, привлекающею на молящихся милость 
Бож1ю.

Когда началась война, мы хороип» не зная наше
го врага, считали се ,Tt.TOMb легкимт., д\малп. чго  
юрань скоро кончи гея для насъ бл.чгопо тучно и не по-
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Tpi.-uuM b (»ii, MHonixi. •,кч'пт|.г. H(t T(mi(‘|i i . h.m*
»‘ж*ми(‘ниы.\'ь ii.iiil.c'iiR c‘i. ИП.1Я n(i.'iiiii nc.ii.n;! no у<'МО- 
ipl.Ti., M’l'o Hriimi uoii.UH и воины ii.\rl;iori. дЬло oi, нри- 
гомъ .\ит|н.1мъ и 1м»д| отон.1С‘Ш11.1МЬ 1съ иойн'Ьи что:)га брань 
день (ио дни <!танонигс11 тя;к(М'1.е и требуеп. по.п.шнхъ 
и П0.1ЫННХ1. ‘.керпп..

<’||ран<‘Д.1И11(1 над'1.Л( I. на храирш-п. itoiiiHiin, натмх ь 
и нскустно но;к шй, сначада М1Л готоны были думать 
Ч1'о сами laipaiuiMcii оь ирагами, нс ут|)уждаи много 
Гю;к1с ислич!(“ саоим'1. усилоннымь молсн1емь о дарона- 
н1н помощи. Но гспсрь. но ходу военных !. еоГмлай, нчмь 
н1»иход1пс!1 yui.iHibca, чго и нынЬ. i:ai:i. и вь iip'*}i;Hiji 
вр(‘М(*на, нс на ayi:i. свой должно унивать, а на всесиль
ную Помощь Hoa.iio; что циы;о tjim i.. im I. раду1ггь 
Вогь. .njub cii.iuiurh K.mcMOKii’.iuf, п ueMiiviiiuĵ maiiH tificjiuM- 
itjHimiH ctt.ioio. Мы сами уМ‘‘* Ч‘‘ |»а.ть имЬли 1мучай 
уГ)1.;кда11.CJ1 b i. ш л ь . чго в’: восшви! времп. даже при- 
си.н.номь В(!01)у.1.т'П1ц, при м\дро(;|'и 1:оа;дсй и храбро- 
сг!1 воинства, могуть всгрЬчап.сп случа11НОсти нс прсд- 
видЬннып, по весьма onacHi>ta, могунии повепи и сил!.- 
ное воинство и . всщ.ма Щ'чалыи.1мь носл1;дств!амь. 
Црсд5 прсиип. и oiBpainri. laicoBiaa опасности м(»а;еп. 
юлько MyipocTi, и сила l)oa;ia. Нтакь, мы \бЪа:дет.1, 
что нам1. нуасна милость и помощ!, Ноама. Л cia мн- 
.юсть и номопр. испращиваютсп \си.1снной молитвой.

Гко.п. м т учеч; д1ан;тв'иг о|;а.о.1ваегь молитва на .ход|, 
BOCHHI.IXI. coourirt. можно ви.1'1;ть h.t i. цстор1и <» войн ixi. 
парода Иараильскаго. когда она. находн.н'!! под|, осоосн- 
нымь воднкмьством ь Ноалим!.. 'Гака, к'огда И.араи.и.тане 
< paa;a.uicb сь Амаликптанами.^то .Моисей, воасдь На|>аиль- 
илй. стол на Bcpauiiih холма моли.юл о дарован1и но-
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Il;^paилRl. I I |щ атомь oi.i.io ^̂ амТ.'К'Но, что когда 
Моигой молигаснно 11рос,ти|»ал'1. руки спои ш. Ногу, 
тогда 110о11;кдал1. Израиль, а когда оиь ииускалд. спои 
р\ки. го па поГ)'1.:кдалт. Лмаликь. Поэтому .Моисею по- 
надооилтл. пь лиц1. Ларона и Ора иосооиики, кото|и.1с 
iio.ucp;i;mia.in его nc.iadi.uaniiiia pVKi', и такимь ооразомь 
арап. Лмаликь оыль иооЬждень.

|)ОЗЛ1оо.1ел111ые dparie! И наши жг.кди и поины иу- 
;i:iaiorc)i T(Miepi, m. осоЛеиной помощи Возлей: они iK*|ie- 
злжаюгь тязС(‘лое ирем:1. Вудемд. помогать имь. 'Геиерь, 
когда они, какд. герои, быотси со прагомь. будемд. со 
пеикимъ усорд!емд. просд ирадд. молигпннно ж* р\ ки. а 
сердца наши, да иослггп, Госиод|> Десницу Оюю, Влаго- 
М(ч-тинЬйтаго Государи н л того, п г,к цмд и поинсгпо Кго 
.дастуианмцую но пс(мп..

Вудемд. молигьен и о т 1;хь, кто иа иол1. брани но- 
ложил'Ь ,П111И спои ;ла nt.py, цари и ог(*честпо, да про
сти гд. имь Господь l•oг|гlииoнiи ихь и IIь день ирапед- 
наго шждашма жкддаед'Д. имд, nt.imi.i нег.гГ.н’т .  Ву.н'мь 
MO.iiiibni за \б 1енныхд. nomioin., чгобы дрчде. иризы- 
па('мы*‘ и признанные на ноле брани, могли безстраш- 
цо пстр|',чагь смерть, знай, что ихд, не забуд(*гд. сн. 
11,е|)К011Ь и родина снитаа. но бу.гуП' молтдса за иихь, 
ц чдо но молитпамд. ихь они ие будугд. .иннены ноз- 
.laania. обГ.щаннаго 1'осцодомь т 1.мд.. кго т м а г а п ь .  
душу i-aoio ;ia други сноа.
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H i . ТИХОН оГштоли.

Иь (кц)очь undo 'liXiiTi. IK! 'K*pti;n. ApHiuiuri., чсренг который 
Г.дугь почти iirli. it чорень rraiiuiio Ш атки . с.гЬдующун) аа Лр- 
aiDiiicoM'i. н'Ь iiii)ipaii.K!Hin огь Иижиаго. Иолыиой тракт'к, иро- 
.1 0 Ж0 1 К1 ЫЙ оть Лриамаг.а и iiaymiri «имо ('арока. (•.тришно раз- 
битт. н*!Гораач'Ьрно oo.ii.iiioiu 'Ьндон» но нему, колой чрсанычами» 
глубоки, и тройка лотадсм почти нее иреян тащить колнгку 
шагомъ. Ivb точу ate лчщики втотч) большого трякта избалоиа- 
лы и рп:шр.т1 1| 0 1 1 ы хортшимь и пЬрпычъ зарпбогкочь и тЬнъ, 
что бс:гь 1 н;.\г йдущимь микак'Ь не обойтись. Иь Лрзачагь 
ни/кегородскчи но1>здТ| приходить около 4 часоиь пополудни. 
На iioK.iiu'h гпп'ь не1 д 1 .: на ланкахт., на полу стоатъ, гидить 
II лежать (даже на полу лежать) весаозчожные больные, калЬ- 
I. :. е.Г.ннс, параличные, которых'ь везуть или которые Ьдугь 
„К'Ь Угоднику'*. Иоб1Т 1 1ен1 1 ое ичн Иерафича Uanoiiniaro здйгь 
\жо не назыиаютъ. за.ч1энин'ь его нарицате1Ы1Ымь и обобщен- 
нычъ p^ гoдник■ь“ . вь которомъ гонорянОй пакт, будто иыра- 
жаетт. болыце б.1 агоговЬн1 н. Вся 1 1 .:ощ!1 Дки около вакзала за
ставлена тройкачи. нарачн и o.i.hokohhuuh кибиточкали, кото
рый жадно нодхватынають iiacoaxiipoBii. ll.iaT ii за тройку в.к1дъ 
и внеред-ь С1 . заЬздоч'ь нзь Варова вт. Герафи>1 0 -Д и н 1 )епь чона- 
■тырь стоить У 5  —  3 U руб., однопипан iio.hтел bra-iio .iyкибитка 
стоить Г) р. До Варова GB версгь. И  такт, какь за иоздничь 
ириходоч'Ь ио'йзда невозчожи" вь тоть же день доихать до 
Варова, то ириходитсл 1 1 0 чев!иь въ дорогЬ. Ничего не зиаюиие 
иагсажврн тутт.-то и узнаюгъ iieiipaiiii.ii.iioc.Ti. избраииаго марш
рута. 1ъроч'Ь деревень до Варова ничеео не нстр'йчаетгя. Я ч - 
щикт. ирнвозитт, иассазсировь въ ту креп'ымкку hi избу, которая 
уже стакнулась гь иичъ и гдЬ онъ иолучаеть „за гостей** 
2 — 3  стакана вина в сколько-нибудь денегь. а пассажиры, ко-
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торнм'ь П'ЬтЪ мыборп, иолучикяъ ИЛОИОИЬ, духогу, Г)1Л31. II нош., 
и пла'ппъ 110 'lOTiiep'i'aiiy за гамоваръ поди и почти столько ;ki‘ 
за KpiiHity молока u iii ломоть хлрба. Напротинъ, огь Шаткош., 
которыхъ почти ииито изт. '1|ду||1их'ь нс иибнраетг, за позна- 
iiieMb, исхидчымъ пупктомь OTiipaiuciiia нь Саронъ, лсжитъ хо ■ 
poiiiaa, не разб|паи дорога: iiaiia лошад'-й псе нремл б1'.;к1гп. 
рысью, а глашюе получаетсн отличная ноченка. ИоЬзд’ь нрнхо- 
дит'ь нъ ]11ат1сн часонъ п'ь пять по полулнп. Дорога сыра, лЬ- 
стамн грязна, по иездЬ сносна, пш'Л’Ь не опасна при хорошемь 
JiMiniiifii, ум'|1Ю1цемъ объ'Ьхать и сонершенио негодный мостт., п 
крутой оираг’Ь. Плата отсюда 1Г> руб, Я долго HijfliipajT, ям- 
1цика нз’ь то iiiHuiiiiixcH перодъ нокзаломъ (нх’ь гораздо мсныне, 
ч1ш'ь 11ъ Арзамас!)) и не ошибся: мужпкъ оказался, но отзыну 
крестьянъ, черезъ деревни которыхъ мы нроЬзжалн, не оер\- 
|цимъ U1. роть вина, И во всЬхъ OTiioiiieiiiaxT. опт. былъ нснра- 
всн'Ь, добросов'Ьстенъ, не жадспь, хотя слишкомь гЬрь н вь 
MirfciiiBXT. своихъ, как'ь увнднтъ читатель ннн:е, нзл11Н1не pbiiie- 
телент. и грубовать.

Часа черезъ три, все же измученный тряскою въ безресп̂ рцой 
коляскЬ, а главное отсырЬвъ и озябти, я вьЬхалъ но дворь.

Я перекрестился па издали вид1г!'.в1нуюся церковь, Эю fiH ia 
сельская, чуть не BOHali г|1»ны монасты|)я. Иаконець ям1цнкь 
остановился около грязнаго, Miui'iibKiico, едва замЬтнаго крыль
ца. П выйти iiiMiiiMOCb нь грязь. Но едва я сдЬлалъ нйсколь- 
ко шаговь но каченной л'11стниц'Ь и гейчьсь же но каменном) 
коррпдору BTopd'O зтажа, какъ не|о‘до miiohi распахнулась две|ь 
•обширной, чистой, необыкновенно уютной ь•o,чнaты, сь домашнею, 
iie „номерною" обстанонкоИ1. хотя ато быль именно номеръ. П 
такая 11родусмогрнтелы1ость: нъ концЬ 1иыя комната оказалась 
тепло натопленною! На дворЬ не было не только холода, но н 
дождя. Но хозяева нредвндъли, что iiyTiiiiKy вь ночь или поз,;-
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1ГЙ iip'iepT. nre жо пичаго Т!ПП> не iia'^efliio, ’leir.ibiii уголь,
тсп.юн, не o'lYupi.iiiiiiiJi постель. Я помню отнрнничпе, съ кн- 
кнчь ложился букняЛЫК) нъ ледяную м чонрую iiocre.ib не.И1ко- 
лЬниоП |■oп'ннlllIцы 111. Hi'iieuiii in. нолонннЬ чая, — м благос.ю- 
|!и гь уч1. русснн.м., логаланптхся, что iiyreiiii'CTiieHiiiiiiy нужни 
11>' |;анде.1ябри, не aepi.n.ia. не iiieai.oiiini обншса нресе.гь, л 
чистая нростиия, нучоиая нпдушяа, да су.чоП н reii.iiiiii коадух'Ь 
педанно нротонленнон кочмати. „ (1;1Чоняръ, скорее сачонаръ” ! 
И черель чннуту я срЬ |ся нь coiiepineiiiio русской обеган’’о-Ч. 
Эса била l•ocтннннцa Ионетаенскаго a;enci;ai’<) монастыря, пб- 
рааоианшагося .г1;ть copoi;i. нааад,'ь наь гестерь, пышелтн.чъ 
наь Серафнчо-ДипЬенскаго монастыря всл'кдспне раадоровъ, вол- 
никнтх'ь нлч. ла выбора ноной матери нгумены!. Ока;лыв;1ется, 
монастыри иаши, несмотря на строгость царящей пь ннхъ д.нс- 
цнилниы, янляюгъ собою иаждый автокочную монашескую р<т- 
нуб.1Н1;\ сг чрелвычайио нелависнчычи обычалчи, гь своеколь- 
11<)Ю ncropieio, нообщо бель чу hit]iob;;ii. бела. ио,1.чинен1я, иочти 
бель надлора отку,1,а нибудь иль llerepoypi'a или Москвы, а 
только сч. легкою вассальною лавнсичостью оть центрош. духои- 
хоаиап) уирав leiiia. Эго и иоиятио. .Че церковь, иь истокиче- 
скон стройности своей, выдЬ.1ила иль себя монастыри, а скоркг 
М1.напы1>и 110Д11.111 1Ш. себя лгу ипорическую стройность церк- 
на. .MoiiatiTup:i — лго тк iiepiiniiaHa.ii.iiue палисы, которые, сиаяи- 
шксь, си.ютившись, и об|)алоиали собою шть иидичый остор.’ь. 
це|1кви. Гаиыие чкч'ь дрешпе отцы и учителя яви1исьна собо
ры, чтобы пирал:гг1, догчаты церкви и oiiiie.vb.iirri. ее устаиы. 
ОНИ были ул;е чоиахами, ||устын1|!1качи. Такичь обралочь 4o!ia- 
гтыри 11Ч1.ЮП. материнское iio.ioiKeiiie in. OTaoiiieiiiii кг самой 
ц.-ркии; ио.к •.Kciiie чего-то бо.И.е раинаго и лначите.п.наго, бо.гк'-̂  
сущестисииаго и иоатиче?i;aro. Притом) иль монастырей ни иг 
дреит'я, ИИ 'г.ь iioiiij;i ир)'Ч)‘иа, jiii )ИИ'П. lo* бы.гь а imiihiictim -
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T.nillO OCIIOIlilHb, U.IJirniTC.II.IIU \ ЧрОЖДПП'. HCli Oilll HO.illlll.MlI
fiioloi,iio. .iii'itii), iiHh l.•,■lU(lГo-llllбJ■дl. iio,i,miiii iiai, 6ior-

р;ь1йи ciuiToro. Поэтому |;ак’1.-то и in. ro.ioiiy не можегь
iip iiiTu кому 11Ноул1. iior;m ijT i. на ;ио сердце Ц1']»к|ш, снободпо 
б1.К11цеесл. И ритолг нг.1йдгтн1е crpaiiiiioii Hiiyrpeiiiieii Aiinuiii.iiiiii.i 

I! iioiiHTinro AjXii MOiiiirnj|)ii, ннкш’да не moimo аародитьсн 
I'.iaiiHaro i o( y.iapi TiteiiHai o иотима in. r r l ’.ruciiiio iix'i.: iio,i,ua|ibiiiii 
in. ,неб.1:1гонадежт)с111* an xi. (•itoeiHjpiiaiujx'b мернихъ iieciinV 
•iiiKL. Ибо H iciio.ii.Ko они ou.iii iti.oxHoiieiiHU, нагколысо были 
еиобогны, они нездк iiponoAii.'ii дучь 'гого же 110ЛМ1тен!н  и 
дигциилнны . |;оторыи такж лкм'нли ш. гебЬ. кото]»ыл|. носгораан- 
110 а;или; и духа, ато'п. 6 ij.i% на. iHJCiiieii саененн нужень и же- 
лателрнъ ptiiiimMi.HO при пслкомъ полнанческаиъ ,,обсгол1ин“ 
(моиапк'П.лй термина.). Монастыри iiceivia были друз1.ляи силыюи 
| ! 1а< г||. iio.iHOii нокорноп'и; но друа|,л)1и не ила. боллии, не но 
Ho.iiiim.aiinny, не ио земнынъ и утилптарнымь или времонныма. 

♦еоображет'лча,, .а по н.аполщсиу, r.ij6oi:OMy, неноколебнчому } б 1;ж -  
ден к». Э ю  была .аемнал, лд1я|1нлл сторона pe.iiiriosHo-iiipoHOio 

ургроен1я, часп. небесной (||илосо(р|и, ступень къ Dory, средстао 
cini.eiiiM души. Пикогд.а еще монастырь не бы.п. нолмущена. ка 
кою угодно |||орчою самонларт1а; ec.ia только оно не был > ма- 
нранлеио ка. нодрыну самого .монастыри и.ш иона теска со 
( .ака. ато г.1учнлос1. при Петр!; ){е.|икома.); никогда монастырь 
IMII моиахь не положила, границы чслон1;ческо.му самоут чиже- 

н!ю. не скааалг: ,доно.1ЫЮ, оста 110111101.“ ! нрн нид |1 какой угод- 
Н1 робости, подавленности, нок’орности, снеде1пя на „н’Ьта." лнч- 
10м си на. че.юнйкЬ. II оп ю.са-то, ила. атого глубочайшаго и 

|1о< ичеекаго гон11аде1ыл стро!| моиапырл со строе.мъ р.1зиинам- 
f i  \ся на Kapoiit. ио.пггпчегкиха, системг, зтн носл'11Д1мл оста- 
г.и.:и монастырю свободу жилни. гамоунранлен!я, гиободу 6ior|m- 

ipiii II yeianona., какой вообще не оставили никому друго.му,
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iiiii.aiioiiy -тц у , ||Гцц1|||'11, уч|1с:кл1‘и!ю. llcuoin. и Новго)ЮЛ'ь какъ 
датю уже на.in! Между rluri., in. ано.\у .Aj.ai.'ieeija ii Клейн- 
»iiv(Mii in. мо11асгы|1]1Х'1. jHiaurphiiia.iiirb аниаоды t iiiii i 'Iiio нонго- 
11одгк)|*. типично iiciioiin.ie. II кажетси, 5ioiiacTiJ|iii гелчась же 
и рааомь ней aai;|iuann. Си, „ораты!* н „сестры** наг ннхг 
|iiiaoiiMHci. бы, носнгни кто-ннбуд!. на ату чреапычанную н (но 
iiaiiiiiJii. нреченачт.) страннун» снободу нхъ б|лча, нгЬхг его 
подробностей.

(Пестры анаменнтаго Сера(||||.чо-ДниЬенп монастыря рааонпнсь 
щ. „кандидатк'Ь" на aainpaiiiMioio, чреанычайную надг собок» 
нласп,; н когда наконецг 11гу«ен!.я, iioc.rb ucbxi. Bo.iiieiiiij и 
борьбы, бы.1.ч ныбрына,— несогласныа не aaxorli.iii ей нониновать- 
ея, yiii.iH на 4(1 iie|)CT'b вг сторону н основали, со своей кан
дидаткой, ноный монастырь, Сераф|1мо-11о11етаевгк(н. Теперь вь 
немь бо.тЬе 700 ссстерь. Въ первый ]тзь я видЬлъ пустынь. 
Ого воть что такое: вы Ьдете нолями, .тйсами; кругомъ— хлЪба 
II сосна; кругомь— на сотни персть. Все ct.po, грубо, беанрп-^ 
вйтно. В.е -глубоко необрааованно, и кромЬ вчерашнаго н зав- 
трашняго дня ннчего не помнить и ни о чемъ не заботится. И 
среди этой буквально , пустыни", культурной и исторической, 
горнгь яркая точка iiCTopiii. Ц11В1инзац1н, духовныхл. ндеа.101п., 
ааботг самыхг отдаленныхъ, HOciiOMiiHaiiifi самыхь дрсвннхъ. 
('•iaion. куполами н крестами велнко.гЬнные храмы; позолота, 
книги, живопись, irliiiie, самый правь, обычаи, весь HirbiiiiiiH об- 
лнкь являытъ чрезвычайную тонкость, самый изощреннын пкусъ, 
кь соада1мю котораго уже безгилыю наше время н который 
умЬ.111 выработать только Be.iiiitia тнорческ1я цнв11.11ыац'т древ
ности и средних ь B'biioin.. Л  нь первый ра;гь вндГ.л ь „нупынь’*; 
и какъ вообще л ни чуждг идей монастыря и всего монашеска- 
го духа, я былъ очарованъ, восхищенг н воображен1е мое 
кружилось н.1,еями, совертенно нрогнионоложнычи тЬиь, кь ка- 
КИЧ1. я нривыкг.
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lIpi'.tcTiiu.uiHj п'й1.. ДО чего исе ,i,o.i;i:iio f̂ biri. nui.iio H.iiiiHie 
«•iiianiJiut iiii nii|4n i.. Koi'o|iuii не подход,iiti. ki. нелу n. ч Ьлъ 
nienia.ii.iiiJMi. iipe,iyoi'.;i;;eiiieMi., ne скрою — ночи съ врЯ/кдою. съ 
какилъ иодходи.п. а. M.iiaiiie ai'o должно 6u'ii, колосс,1лыю, ио
да ала ющее; должно бып. ралбиааюнипп. нсакое личное сонротнн- 
ле|ме, Иедаромъ еголмсо снлкнихл. II ноагнческнч'1, дуть уш lo 
in. чонаггирн.

Прошло И) 1юла, день рожде1па Cepai|nnia ( а̂ровскаго, 
я Угодн11К'1,‘* нг'кхъ трехъ обителей, 1'аронекой. Дшгйевском н 
IloMeiaeiiCKoii. Bob знаклъ, какъ бываютъ скучно ,на лаитра“ 
носл1> нравдннка: все д1иаетеа лЬннв11е, псе станоиитса тупс- 
•тЬе, сЬр'Ье, ч'Ьмъ даже въ обикноненнын будеиь. Но день, ког- 
да а нона ль нь обитель, быль особенно несчастенъ: iiiei'b ноне- 
Л^лыпип,, „тажелый день". Гот1Нннца, гдЬ ночеваль, а ceii- 
часъ же у сгЬны ионастыра. Ни аавтра утроиъ я, пошелт, мь 
ворота п 1101иел'ь но краН) грочаднаго, искуса пенно вырыта го, 
квадратн1Го пруда, съ нроарачнон н чистой водой. Сейчаеъ же 
на нняъ начались кур1ннкн, цв'Ктннки, на.|нсадники. Исе ото—  
въ ВМ.ДУ огрочнаго каченнаго корпуса съ боппой, уаорной ор- 
иа.чентировкой. Со.1нце едва нод|1и.юсь, и прекрасно -.loiKii.iiici. 
его лучи 11 Н.1 аеркальную мадь водь, н на сырун», холодную 
нелень. „Гд’Ь же с.|ужба“ / .Mali укааа.т не на соборл., стоав- 
luiii нря.чо впереди, а на этотъ каменный корнусъ an.aiiia. Надь 
нходоУ'Ь я нрочиталъ наданеь: ,.Ид‘Ьсь ноч'1лиаетса жнвонпсная 
школа**. Нъ н'Ькотороиъ HCitoyMtHiH а шелъ дальше и вошолъ 
в'ь церковь, домовун», при об|цеж1гНн и шко.гй; или, можеть 
быть, lUKO.ia II Кельн построены при церкви, эаннмаю1цей бель- 
ятажъ. Но крайней мЬрЬ последняя такъ огромна, какъ самые 
Oo.ibinie Петербургск1е храмы, и не наночнняетъ собою обычно
Ма.'!еМЬК1!ХЪ ДОЧОВЫХЪ HfliKBefl.



III.Ill |i!iiiii;iii обкдн)!. ИЬмъ iii* то.н.|;« ,.iioiii“,i,'l>.ibiiiiKi.‘‘ ii 
AiMih ,iior,i1. 11|1!1идт1ко1гь‘‘ , no it чпгъ f}Toi;'i. былъ laiioii, koi- 
Д|| 111. цсркош, |||11|.\(1дигь o'leiii. .мп.ю ii;i|io,vi, iio'rrii iinc.iKiMii- 
TiMi.iio (vlipiiio. 11 D.rlii’i' бы.1и ro.ii.i;o группи б(».1Ы1ы.\ъ, кпл'Ьпг, * 
^лЬпмхг, II ОЧСН1. мило iipiiiiie,i,iiiii.\i- просто , i;t. об'Ь,1.нЬ“ . 
Xpinn. биль iieci. П!1110Л11«яп. fo6ciiiKiiiiu>in обитагельнпцачп. Нп- 
когла н'ь жизни а не Н11д 1.лт. такого огро.«наю числа „черпни 
брат1и*‘. и. 51оя\|*тъ б|л|, I1C раздкленные, не разсЬянные iiHOpiM,- 
IIIJMI. лн»домь. они HiMii.iii пидт. собой Н'Ь гой яркой очерченнн- 
CTII II брасаМ1ЦСЙГЯ нь глаза гллюклости, къ какой гобстненно 
и сл'йдуетъ разсматринать псякое явлен1е. Повторяю, я не люб
лю чонашсства; но когда я увнд'йлъ стройные ряды зтпхъ 
сотень „черныхъ д'Ьвъ“ ; гд'Ь не было ни одного лида грубаго. 
жнсткаго, ни одного .'.егкомысленнаго или пустого (а я очень г.ъ 
НИХ'!, пгядывался), но все слгЬтилось врип'1'.томь, упумчивоетью. 
110М01ЦЫО— я удивился великому iipeo6pa30HaiiiKi, какое произво- 
Д1ГП. вь челон'кк'Ь „обстановка", „духь“ , „устявъ“ . Ибо в'Ьдь  ̂
вгЬ зги сотни, я знал'ь, были крестьянки, а с'ь крестьяниномь 
(яМЩИ1СОМЪ), добросов^стныиъ, но грубычъ, я только что Iljio- 
вель пь разговорахъ нЬсколько чаговъ. Вотъ |10Д01нелг прило- 
Ж1Г11.СЯ къ огромному образу одинъ изъ богомольцевь: но онь 
зач1.иь то сталъ прикладываться не къ икон!;, а къ крошечио- 
му, въ два вершка, образку, пристанленночу къ ukohI;; при 
первочъ niMiKOCHOBenin образокъ свалилсн. и вс наружу, а инж- 
лу деревянною 1Ю1павкою иконы и шелковою желтою матер1ею, 
кнторая агу нодпавку завкшнкала. Погомолецъ засуетился, 
сконфузился, пытался поднять образокъ. но даже не могъ его 
и найти. Ему сенчасъ же, бсзъ упрека н досады, помогла се
стра; II она не бель труда отыскала запаливнмйся образокъ,  ̂
указала богомольцу н11НЛож1Гп.ся куда сл'кдуеть. а образокъ мо
ментально вновь „освнтила*', прнложпвъ лнкомъ къ чудотвор-
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iii.'oiiii, и uunaiiii.iii ii.i ii|if.i,iite M'liiiy. Г1и,|,;|цпi. .m „inui:!- 
n ;iiiij!“ , не удгЬегн .iii iiii|).i.iiiriii;b iio;uum.ni iiii ciaiMciii.y, lu* 
лндпгь .111. куда u,vm i.. c ii.iioii: ноадЬ т у п .—  .монахинн. iu*a.i,li 
1ИЯ101Ц1., .шска бе.дь у 1!|мм.а, бимт. догади, jcra .iun ii, .iliini: п ,
TT'ii Mii.ioii, ciioiioiiiioii „fi.iariiynr.T.iiiitonT.i<r ( iioiiaiiicn.iii тер- 
miiiiT.), KOTopaa em. iiNrmiii lauiicai. iipi!p<>;i.Hoii диоротм ii o6- 
л у iiaiiiiux I. оОычаенг, кь которым ь iip iyie in . п . д1т1стга.

i l  мнд’Ьлт. nu.li> же npoilHue, .\iaciiaiii.ie иь иеркан н
на 11уб.1Н'1ни.\'Ь актах'!., iini'ia.iarTuin. н rii.iiiia;iMCTOKi>: iiii'ieru
.иодсГнии н даже iipiiu.iiianTe.ii.iiaru! М инд'11.1Т., и никогда не 
забуду, ганую 6.iaruMoniiiTaiiiiyhi 'le.iuirli'iecKyH) то.шу неродъ го- 
•бон). б.|агоустроеннук1. снок'оннунл кь беаконечно нногону ппо- 
jiVHj. не ппп'еннун1, н каж птл не iioryiiiyHi ни.иатын никакому
eMiiTOiiiKj нрн нслком'Ь „oi'cToaiiin". iho болыная ca.ia, и— кра
сота! Но забудемь, что m t u iit готоны иинннонаты'Л одному 
.Maiioueiiiio —  ат. нхъ ду.Ч'к, нт. нрннлгомг ими iiaiipaii.ieiiiii! Пе.гь 
згого— бунгь, coiipoTiiii.ieHie. II это .хорошо: потому что ел.мое
jioiuiiioaeiiie зд11С1. не безгчысленно, не хаотнчни. Я гта.п. игла 
TpiiiiaTi.i'H нт. храмъ, нъ богос.1ужен1е.

('.|ужи.’1Ъ г11Л1ценнпкг, ст. очень груб|.1М'ь .тцомь. (Jko.i i.ko л 
зианалт. снлн(ен11нко1ГЬ кь женгкнхь .монастырлхг, iicli они мо- 
■че.му-то од|101'о ннл.а: за toiiou'b .г1.тт,, но не доходя до Г>0, 
толе1ы и безобразны ст. .1нца (на мужской нзг.1л д т ). Ничего 
.„лухоннаго*', какая-то странная протн110110.1оя;иость .шку мона
хинь. С'ь т'Ьмт. нм'кст'Ь. OTHOiiiciiie кь нимъ iipiic.iyжнаающнхт. 
Монахинь IIOIIIO б.1агого1!'|.н1л, так'ь удналян1Н1,аго apiiTe.ieii, ес.1н 
» .1лть rooriioiiieiiie духа н im m i нь олнихт. и других!.. Этому 
I! !!режде л уД!!и.!ЛЛСЯ. Я СТа.!Ь С.Т'ЬДИТЬ за !!0нимъ !..!!! меня. 
Нот'ь, НОТТ., кажется. мо1!ахинл сь кади.юмь нъ iiyitaxx, и.!!! ст. 
О1р0МНО!О ЗаЖЖС!!1!0!0 С1г1.4ею. стоить не только !1Ъ Cblie|l!!Oii две
ри, но чуть .11! не !1роди!11!у.1ис!, к'ь Нее. Я однако не и Ь р тъ
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ссГ)1;, II 111. iii:.i oCii:i|ij жится ,Miuoe ;ic|iiio‘‘ ноной и ,1р)1'ой 
ЖП.11111, liOTOpiui Hit чис ть c'l. этою ирсмсни |i:itTii, ii че.юн'Ьк ь 
С1ЦС нд!'.!'!. на acii.it, y.iiiitcrb тайну ^iiocapccciiiji‘ . Въ этой мо-̂  
IIIIIтирской жнииииси я IIC натс.гь ннисю собстисино монаше' 
паи'о: iiaiiie.IT. UAyniciuciiie, жнаиь, ко.1еть. И нся .Mnypriii.
шчт. храмт.. net iio.iHiuiecii— точно init.iii i.pbi.ii.H ii .lerb.iii. II 
Г1Ы.10 inn. .1СГКО, lie yrraiiu.iii. Такъ ото странно oiiI.to ннд’Ьп . 
iioc.tIj iiaiiiiix'b об1.дент., корда то.п.ко устаюгь ноги и чувстну- 
енп. бо.и. вь nmiit: ибо прежде всего не ожнваен'ь, даже не 
аанать въ аи.Ч’ь.

Да и не вд'Ьсь .ш только христчанстно имЬетъ нолегь? Вь 
jioH.iiiiecTH'li xpiiCTiaiicTBO получило себЬ CTii.ib, т. е. получило 
топ. ,вкусь“ , который унравляет'ь бетчнеленными нодробностями 
pe.iiirioaiiaio выражс1пл. Вю важнЬе догмат.а, ото ненамЬромо 
его iiaaiirbe! До: мать есть .мысль, анан1е: кЬдЬи|е, а релипя во 
ш'якомъ случаЬ, нЬдь, нс вЬдЬн1е, а 6ieiiic сердца, скорбящаго. 
умнленнаго или нернативающаго еще тысячи чувстпь. Что такое^ 
pc.iiiria, откул,а она! Она вЬчиа въ человЬкЬ. Bcaitiii че.101гЬкъ, 
почти вгяый, есть центръ крошечной религ1и, особенной, таин- 
пненнон, своей: и только отъ того, что вообще люди не несход
ны, что они г]|уннируи>тся въ массы, оти крешечныл религ1и 
сливаются вь одну, болыную. ИЬтъ собственно двухъ люден съ 
а<'иолют110 торжественною релиНею, »B tpa“ конхъ походила бы, 
какъ „а и ,а “ вт. алгебрЬ. II это не нужно, это было бы 
смерть ре.1И1ЧН, какъ в'Ьчнаго спутника челокЬка на эемлЬ. 
„1.01140141“ дунт его, который онъ проносить среди суеты, каьъ 
евреи череэъ пустыни несли свой нац)ональиын ковчегь. Вер
нусь къ монашеству. Бы.1Н души съ нервоначальнымъ въ себ!! 
огвращен1гмъ къ многообра:пю, къ раэцообраэ'|ю; съ нервоначаль-^ 
нымъ енльнынь и irbcKo.ii.Ko монотониымъ настроен1емъ души. 
.V насъ четырехъ писателей; Лермонтова, Гоголя, Достоевскаго
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II I I 4 t‘ ii!>r— T o . ir r j r j ,  »iir.uiio o'leiii. ипсдстгнипь dM'il. 
uuiiiiXiniii; I I\ iiiiiiiiiii— |11‘ии;л1ож111), .\iin> инъ и iiiiimca.i't. „Огци 
i i \n u i i im i; i i ‘' .  H i. Mniia.Mi i.iWiiiU' iH' •iiuoit'bKi. I'b |i:iaiiu-
oi'|ila ie iri. ii iicynoii'iiiiioi'Ti.H) иъ дуигЬ. H ia i i ’i., rn i ii. дупп., Jm- 
iMi'oHiio-f^ii.li.iibi.vi., исзамЬтно oxiiarii.n, собию iieitiioiia'ia.ii.itoi* 

•3 i‘ |iii(t Km ijiri'.iiii и да.гь t‘My гиоы iicii.iHi'iirnMi.iiyKi o6 pa6 ori;y. 
Н1.Д1. II „общгтю х ||11ГТ1ан1’К(Я‘ “ , и „сельн x|iiicriaiici;aji“ суп. 
|||1об.1еиы, а не факты. А «uiiacTHiii.— это факть, и ирнтолт. 
ланно roap'liiiiiiiii. XiiiiCTiaiinno u coapluo TO.ibiiO нь монастырь. 
ЗдЬг1. его безсцорная iiepiiiuiia, ocTpio; семья ли, общестно ли. 
го''уда11ГТ1ш II его учрежде1пя —  асе это просто aiueiiia  язиче- 
n.ai'o 11оряд|;а, къ которымь Kitu iiiviie  ннкакь не прилипло и 
они никаь'ь не пристали, не нрилинлн къ Euaiireiiio. Н.ц'Ьш.те 
на „сочннен1я Пушкина обложку иль Добролюбоня или образ
но— и ны получите Hiueiiie, подобное нменуемым'ь: ,хриплан- 
•ское общепно“ , ,хрипланское государство"; или— ближе и
конкретн'Ье—  ,христ1ан'к1и (|iHiiaiicoHHii контро.и.", ,хрипла1ик1й 
клубъ“ . Ибо нЬдь , общество хрнст1анстно“ быкасп. нь клуб'Ь 
и служитъ иъ контроль. Что же это за cMbiiieiiie, за како- 
||иния]! П'Ь'гь стиля. Ivain. нЬ|ъ его нъ городахь натихъ, гдЬ 
аракчеевская желтая стЬва чередуется съ ксрнноскою колоннон) 
и стрЬльчатымь К1тическ1пгь окнояь. 1)езобраз1е. Вь монастыре 
все выдерл;ано. Н'Ьтъ нротивор'Ьчп'!. Н'Ь'ГЬ несовмЬстимь1хъ раз- 
ных’ь культурт. на одномь нершкЬ нространстна. Поэтому-то 
давить на душу, очаровываегь просто потому, что это цЬл1Но 
II едино, а слЬ.1онателыю- -убЬжденно и нослЬдовательно!

„Единое и многое“ , „:v  /л1 -о/./.а*— над'Ь этнмъ много ло
мала снон) голову е1це греческая i|ouocui|iiH. И никакъ, читая 
обь этой нроблемк ихт. мудрецокъ, включительно до Платона, 
не поймешь, что собственно занима.ю тутъ греконъ и чего они 
не могли въ этой темЬ разрЬшить ce61i. Вь монастырь .это я
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сиг!'., и «I. m;.i оС|1:1|1\и;ится ,)iiuoe ноной ii др)гой
жияим, которнл Hit'iiicrb съ этого ирсмсни рягп), и челон'Ькъ 
1‘|Ц1‘ Mil эсм.гЬ уэнасгь таГту ^iiocupcci'iiiji*. Въ этой мо
щи гирснои ЖИ1101111С11 м иг нлтс.гь нимгго собстионно минаше- 
Ti.ai'u: iiaiiie.i'b олутеи.нчие, жнэиь, колоть. И иса лнтург1л.
111Ч1. храма, иск молл1ц1еся— точно имЬлн крылья и je rta ii. И 
было имъ лс1'||‘о, не упаналн. Тань это странно было внд1;т1> 
нослЬ iiaiHHXT. об1.донь, когда только устааггь ногн и чувстну- 
ешь боль вь гнин'к: нбо прежде всего не ожнвлевь, даже не 
на пят ь в'ь пихт..

,1̂4 н не эдЬсь ли иьп.ко христланство нмкетъ иолеп.? Въ 
мон.инеств'к xpiicTiaiicTBo получало себЬ стиль, т. е. получило 
тогь ,вкусъ‘‘ , который унраиляетъ беччнсленными иодробностями 
релнпоэнаю выр:1жен1я. Эго важнЬе догмата, это иенэм1>рамо 
<‘го важнЬе! ,,1,0 ; мать есть мысль, энан1е: в'кдЪи1е, а pe.iuria во 
нглкомъ г.|уча'1>, в'кдь, нс вЬд'кн1с, а 6ieuie сердца, скорбянгаго, 
умнленнаго нлн нереживающаго еще тысячи чувствъ. Что такое  ̂
рслшля, откуда она? Она вЬчна въ человкк’Ь. BcHitiii челов'ккъ, 
почти ВГЯК1Й, есть центрь крошечной ite.iuriu, особенной, таин- 
пненнон, своей: и то.1ы:о отъ того, что вообще люди не несход
ны, что она грунннруются въ массы, эти крешечныл релнОн 
сливактсл въ одну, большую. Нктъ собственно двухъ людей съ 
абсолютно торжоствеиною ролтлею, „в1;ра“ конхъ походила бы, 
luiKb „а н ,а^ въ алгебр’Ь. И это не нужно, это было бы 
смерть pe.iHriti, какъ вкчнаго снутннка челивЬка на эемлк. 
„ковчега" души его, KOTOjHiiii овъ нроноснтъ среди суеты, какъ 
евреи черезъ пустыни несли свой нацнжальный ковчегь. Вер
нусь къ монашеству. Были души съ иервоначальнымъ въ себ'Ь 
OTBpaBieiiieM'b къ мвогообраэ1ю, къ раэнообраэ1ю; съ первоначаль-  ̂
иымъ свльиымъ и вЬсколысо монотонным'ь настроен!емъ души. 
.V масъ четырехъ иисате.1ей: Лсрмонтона, Гигодя, Достоеискаго
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il II bri;n.ii.i.-(i MINI !ii- — To.in'ji’j. М1гн;и1» очень 1ии‘дпмннт1. п-о|. 
монмхамн; II \ iiiiiiiua— iieiiuJUUiKiio, \огь инь и iiaiiHca.ib „Отии 
iiyn hiiiiiiiiiii'. Иь монахи нооощи не еоднтсл Ho.ioiiiiiii. гь |ia;iHn- 
оор laieji'i. II iieveToiiMiimM Ti.Ki нъ ;i,5iiiii. H iau’l., m i ll, дунгь, мо- 
ll. l̂■oннo-пl.1ЫllJX•ь, незамЬтно oxiiarii.n, собою пернонача.п.ное 
зерно KiujiriMiii и даль ему спою нс1;люч11те.1Ы1ую обработку. 
ИЬдь II „общестно Х1Н1Стшнское“ , и „семья христшнская“ суть 
проблемы, а не факты. \  монастырь— ато ijiaiirb, и нрнтомь 
лашю coapliHiiiiii. Хрипчангтио и созр1.ло только нь монастырь. 
Ид'Ьсь его безснорная iiepiiiuiia, ocrpie; семья ли, общество ли. 
го'ударстно н его учрежде|ия —  все это просто явлетя языче- 
сь'аго иорядья, кь которымь Kiniire.iie ннкак’ь не прилипло и 
они ннкак’ь не пристали, не нрнлинли кь Euaiire.iiio. Н.гд'Ьньте 
на „сочннен1я Пушкина обложку язь Добролюбова или обрат
но— и вы получите Hiuciiie, подобное именуеиымь: „хрипчан- 

•ское общество**, ,христ'|анское государство"; или— ближе и 
конкретн'Ье— , Хр11ст1анек1н |||И11янсоный контроль*, „ хрипiaiicKiii 
клубъ". Ибо нЬдь „общество xpiiCTiaiiCTito** бываеть вь k.i\61i 
и служит'ь въ контроль. Что я;е это за cMbiiieHie, за кяко- 
|||01пя?! ПЬгь стиля. Как'ь нЬтъ его вч. городяхт. iiaiiiiixb, гд’Ь 
аракчеевская желтая ст'Ьна чередуется ст. ьорннескою колонною 
II стрЬльчатымь готическимь окноят,. Г>езобраз1е. Нь монастыре 
все выдержано. И Ьт1. IIротиворЬч1Н. Н'Ьгь несовмЬстимыхь раз- 
ных'ь культур!, на одномь верткЬ пространства. Поэюму-то 
давать на душу, очаровываегь просто потому, что это ц'Ьлгно 
и едино, а сл Ь|овагельно- - убЬжденно и нося Ьдователыю!

„Единое и многое**, /л’ т:ол/,а“ — нядь этнм'Ь много ло
пала свою голову е1це греческая i|iH.iocoi|iiH. И никяк'ь, читая 
o îb этой нроблем’Ь ихт, мудрецовь, вкли1Чительно до Плятона, 
не ноймешь, что собственно занима.ю туть грековь и чего они 
но могли ВТ. :noii темЬ раарЬтить ce61i. Вь монастырь это л
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mnui.ri.. .М!ръ— MHoroof!|m;n‘in., и i*CTi. citoii сти.и.. cnof ммечо- 
iiii' in. '.мо)1'ь Miinro(»(»|)n:fiii. Чело»'кчестно н»* только не чог.ю бы, 
но оно н но л,о-Т(К110 xorkTi. жить кнкпиъ бы то нн было мо- 
НОТОНН1ЛП.. Монаетыр!. и м1р г ,— накъ это coKMt.cnm.^ Иогь 
нонаи II остан о II ка нонроса обь „ единое и мцо1Ч)с“ . Нужно crpaiiiiioe 
(•■||\ateiiie природы чолои'кка, гтрашный и BtouHli зарокъ еа 
нерегь ||птробногт;п1Н pa;)niiTiii. просто —  росла, чтобы она логла 
itoiirii 1п. MoiiacTiJiH.. Л пнк монастыри xpHCTiaiiCTito хаотично; 
Hiii'. монапыра оно просто iiohipti, нг i iih m im iu h x i. случаяхь 
yiioMHiiaeMijii. Иот'ь великая проблема, нРносмлы1ан для гиганта. 
Правда, Квангел1е вездк и говорить о ,малом’ь чнсл'к нзбран- 
ныхь**, о томг, что ,,авяцныхъ много, а нзбранныхъ немного"; 
оно отл'клаетъ Mapiio огъ заботливой многообразной Мароы. 11 

вообще монастырь твердь, монастырь нмкетъ въ самомъ Е ван- 
reoiii сл11Н1комъ много почвы дли себя. М пастырь н говорить 
гонолыю ясно, что внЬ его , спастись нельзя", млн „трудно"; 
что .щь есть тотъ „узьлй путь**, но которому идутъ немно1Лс;щ 
та ,драгод'Ьнням жемчужина", найдя которую кунецъ нродаеть 
все свое виущество н нокунаеть ее одну“ . Вт. Евангел1и есть 
тонкая игла особенна го устре1илен1л, сломать котортн! р Ьшнтель- 
но не могуть ,гуманистн-христ1а н е " , xorbaiiiie бы замЬннть 
церковь нЬкимт. „универсальнымъ братстпомъ" или «роскошью 
культурнаго ниртества". Они обманутся. Въ концй ьонцоь'ь 
ужастно обманутся: ибо coiiepiiieiiHO безс1юр|/имъ остается, что 
Христось нринесъ на землю что-то исключительное, особенное, 
новое, отчего и зачалась новая зра. А „культурнаго ниртества* 
и ,всем1рнаго братска" было много и до него. Какъ  будто не 
Каракалла велкль сравнять въ „нравахъ гражданства* вс-кхъ. 
обитателей iiMiiepii:-Mipa?! t

Xpi'croBo— кельи, а ч 1ръ— не Хрнстовт,. „Мужайтесь. нын1» 
И ||об111ИЛ'ь ч 1ръ“ : ннкакь гуманистямг-хр!|ст1;1||а>гь не удается
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ч‘Л1И111ть л о  II пЬ|сого|1ия Apyriji cid.ii. же (tnioiiiiij)i, Tiiiiiirim*ii- 
||Ы(1, aeoflopiniiJJi изречения Христп. M ip i. ecTecTiiemiijii. и а п - 
pji.ibiiufi iiecoMirhiiHo ни Хрнстщгь, ибо еслибы онь былч. гже 
11зШ1Чяля и пи (.ущестку сноеиу „Хрнсюи'ь", то не shtIimi. било 
■<'>ы Христу II приходить. Фриза Тертул.пана, безчнсленное лно- 
жптно разъ HOiiTopeiJiiiiii, чго „луи1:1 HiMoirliHoriciui епь но I'l'ii- 
род'Ь fiioeii x |iHni;iH i:a ‘' — одна нз'Ь caMUXb ложнихт., онтбич- 
них'ь |||ра.1'ь, п. uoTopoKi не согласится нн одннь монастырь. 
Ианротинт., яДуин' HejoicbMcciiaa есть но н|1НродЬ язычница^, 
которая ностпынаптя кь хриплаштну только черезь iitKiii труд- 
иыП нолонгь, н|мм1ля черезь „гЬсиую лнерь“ безчнсленныхт. от- 
ptoieiiiii (M ap iii отреклась огь всею, чтобы только Iiicyca слу
шать). Лезь того гне1иальна1о нр1уготоклен1я и iiociiHTaiiia до 
не.о, —  ,.дун1а челон1.ческая“ н )1азксрнулась iri. язычестно, нт. 
цЬлын ]1яд'ь нзыческнхг культопъ, языческнхъ гражданстиенно- 
n e i) ,  искусстн'ь, |||ИЛо(оф1н, наукъ. Накона „опественная душа 
человека— зц» она показала памятно н .документально до Хрн- 
с а мъ .VxH i.rli II Тирсит'Ь, II.ia T o iit и DiiuKyjili, въ СокрагЬ 
II Cya.i1i, въ НеронЬ и кроткочъ ТнтЬ, „yTtiiieiiiu  рода чело- 
вЬческаго*' (нрозван1е). ..^ревность, язычество— ото н ость Hiiiiia- 
lutiit, чистая н нск.1ючнтельная челов'Ьчность, новыя нЬснн ко- 
•юрой занЬли Гете и l l l i i i . ie p i :

1’а,|,огть. ты искра вебес'Ь, ты божественна.
Дочь EiiiieftcKiixb нолей!

Мы, упоенные, входняъ торжественно 
Иъ область святыни твоем.

Згого стиха не \jrhCTiimi. пт. монастырь; ин нанЬва вь а|к)гь 
Л\.\к, ни картины въ эгомъ дух'Ь. 1кя iipe.ierri. жнвоннсн вь 
монастырь, |1овнд1П1о»у, нризнаничен д'Ы|ствнтелы1ость. на самомъ 

дг1. i1i есть iipe.iecTb iipiiHHiiHiii ея iioc.i li „таинственнон niepni” ; 
Ho.i;:, уг.юмъ образа слертн, черезь ужасъ которой upoiu.ia ду-
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шп. ,.r>o;i;i,ii —  iijcn. ii m\;i:iii.ii; no ro ikthi 5iy.i:nnK.iw-
П1.КИП они iviyfioun cMiii'i'n.iii irl'.iiornpud octioiiiibiJi xpiin i'iiiririii 
iiifiii и аожатуй iiiJ|iaaii.'iii их'ь ro'iirlii*. iiyiiiiTyiUhirbi*, |и-я:<мц 
1.ЯК1, ;»ro ec'i'i. в'ь l.•(>тnl)oii lui^iyAi. па'ь UPiUiiinfi. Вспкал радпгп. 
•к-ннаа pa a г мат рана п т  a in- а«ч'|р (xparTiaan'iili) чсреаъ груш .. 
Г |,11 at.ri. грусти —  a'Irn, vparriaam ia! Яаи'11ттв(»— ато лаадоа- 
41‘П'во до какого-то аорелома. aorparcaia, aciiHTaaia,—  aor.ib 
котораго арогто аспоамо/као, асестсстнеако ааастк пторачао ит, 
млядрачгстпо. Это гро̂ 'гь матера аередъ глааама сема-Л'Ьтааго 
рсбеака; гоЛгтпсинал тажелаа бол1;аа1.. Храпчаастао —  ныздоро- 
R.teiiie; ао— ас здорош.е! Этон-ю oraoaaoii тайам храпчааства а 
ас у.юилакггь. когда вообраасаюп., что его можао слать гь 
торжсстном'ь культуры, аераоаачальаынь, 3|,оровымг. аеаоеред- 
гтвеааымь, Недаромъ дреаа1е храмы ^ыла аолаы гельцокъ, 
овець. roayileii— '.!доров|.а еак* до челов!иич-каго; а аокыс аол
аы хромых’Ь гл'1и1ыхь, разслаблгааыхг. Недаромъ нъ Еваагел1а 
вкраалеао столько paacii-aaoBT. оот. ,аец 11л е а т“ , мезсду арочачъ 
объ arulneaiii амеаао „разслпблсаааго*, а Храстоп. аачал ь 
yaeaie а.1гнаа1ечъ жнаотаыхь а:ть храма. Эго ае только ({•алаа- 
rpoiiia. ато духъ самой сулцаоста. ,Н е  адоропые амЬють аужду 
110 врач1;, ао болы1ыс“ ,— итого aapeaeaia себл ирачом'ь аевол- 
можао забыть въ yieiiia Храпа. Да что иное ааачатъ а c..io!»> 
,Паас|пель“ , какъ ас топ. же „щачь*'? Bciiaiaie. бо ь aipa, 
а недолгал уа:е Ж11ааь, когор.л аогл1'. болЬ:||И1 ь-ажетсл какъ 
^iiocKiieceiiie'", какъ „ ареоб) ажюпг*' —  юиъ въ волны чего Х р а - 
гтогь оаусталъ епое слово. И р 1лаателы1п аевоамоасао а не иа- 
туралыш аернаеста его ала аранать 'То кь аерчоаачалъному 
дачку apapoiij. растущему, полному ешь. а который нообаю 
ничего себЦ ас о-жадаегъ а на г.ь чемь л.лл егбл ае ауждаетса.. 
(3IM01.0IUIwiic— а aim  xpaniaiicTin! Нужда. а.ажда, алкайе —  
а на лгу Iаскалеааую аочму xpacriaiirvr.u каьаеп. опЭ.таоа ала-
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гой. Слона о адо]>онм1 м о (5олы1Ыхъ, гкаалнныг салшгь Огио- 
напмень покой i»(Miiriii. и 011ред1>.'1!1кггъ ,iiepB0iia4iUi.iiyio на
туру", Huniaiiitiit. „естрстценную лушу**» iieoOopiuio im i-
хрнст1ангкун) н до-хрнст1анскую, еще но (|уждаю1цуюга in. Нг- 
(leOiio.M'b Ц 1;.!1пчм'11. iiro но значн'п., что она mil! lioia ii беаь 
li'ira, ,/|еибои;па“ или даже просто ху:а: но что она пока па- 
ходптсп in. Kpyi'b Отца Небегнаго и не доросла еще до Ст])а- 
дающаго Сипа, Весь я!ръ до нашей ары моп. бн iioBTopini. 
Bfii. иерпий члеп'ь нашего Сумнола нЬры; точн’Ьр, зтогь iiepiti.iii 
члет. II объемлеть собою лрев1мй vipa.. nci. его „yiionaiiiii"- 
•)ro „многое и разнообразное", надъ которимъ раамипикла
гречегка1м1и1лосо(1п(| съ Хрпстомч. сошло на землю „го“ ,ед|1ное‘‘ 
Tiiii же i|r.uocoil'iii: „единое на потребу*, какъ говорнтъ наша |и'- 
niiriii, почти вторая аллвнсктп. мудрецамъ. Ит, атомъ смигл!'. 
„vii»'b“ II „монастырь" навсегда останутся iiecoiaHiiiii; но, ocTaitanci. 
р.1знокатегор11Ч11и, и одннт. и другой восходитт. къ божестпенному: 

>м1ръ— нъ ^’ l:oгтac|| Отчей ( , in. дому Отца обителей много"), 
монастырь 1гь A'lioc-iacii Сыновной („.Mapiii избрала е()нте на 
потребу"). В. Розановъ.

(Г а ч -та  „П«1в110 И|.ем;.“ ).

<)шь perhihuiu: статья и.ипьпюшю всей образованной Pocciii 
публициста г. Розанова 110мйщена ради 1) iipiiaiiaiiia, которе 
сд1.лано В'Ь пользу монахинь не,|.руго\гь монашества, какнмт. 
fihuii г. Розановь доселЬ в 2) l.•alc■ь докуменгь. что вт. c irlrr- 
скомь обществ'!; о-жнваегь пнтересь 1."ь црр|;овному. о чем. мы 
paiit.e бес'йдовалн съ HaiiiiiMii читателям и.

г ‘сг)(п;шп/)ь.
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Диппаи 110.40111,1. оть 11|им10доГи1а1'о C'epa4|)ii.>ia

,11н.10 ;iTO Д’|1.10 дна года пааад'!. то.му, 1согда паредъ Сора- 
||ип|ь еще не би.гь церионмою пласию иросланленъ, х о т и ,  какъ 
п.игЬстно, нользонален о т .— Г)о;к1н старсць— сланою угодника 
r»ii;i:iji до iipinMaiueHia.

)i (1ил1. гиащенннкпмъ нч. одномъ болыно-ЧЬ город!, н ii.>ilub 
Лухонны.хъ дЬгей, С'Ь которыми ирнникь дЬлить горе и ])адости 
м\'ь II, поскольку они были блиакн к'ь моей сеш.Ь, н они раз- 
,1, Liii ia го мной мои радоп'м, мои 1.еззгоды,

Одна болынан куиеческан семья ириконала мое BiiuMaiiie въ 
особенногтн; глава семьи, не старый кунецъ нзь нрнказчиковъ 
болыного магазина, радовалъ меня своимч. усерд1«мь вь иосЬщс- 
niii храма lioiKiii н своею roTomiocTi.io зеертвовать на нангь храмъ 
Д 1.1 6.1 Ho.ili'iiH его cio.ii.ito, сколько я iipocii.ib, хотя нриволн- 
ло1 |. куш^у, когда онъ бы.1ъ только нриказчикомь, жертвовать 
Ч|1‘зг rii.iy... ilieim его отт. нЬмки, принявшая 11равослан1е еще 
вь д'Ьтпв’Ь ради нравославиаго отца, поражала меня необыкно-^ 
аенною СВ0 СИ1 любовью кь спониь д'ктямъ. хотя и ражда.М1гь 
она чаще, ч'кмг бы xorli.iocb мате|Ж, и росли не всегда здоро
вые, как'ь бы .хотклось отцу. Но мать вгю душу и.10Ж11ла вь 
т!.ло Bociurraiiia гвонх'ь малюгокъ.

Помощь Г*оЖ1я нужна была мужу въ дЬ.1ахъ торговли н а;е- 
1г1.— Д.1Я воС11Нта1ЫЯ 1,1ггей.

Но она (1>ож111 НО.МОЩ1.) оьа.ылось особенно необходимой вь 
r i’paiHiioii бол'1'.31111, какая иостипа мать...

1 Г) августа 1 1 ) 0 2  года я нерекхаль сь дачи вь город'ь: того 
TpeooBiua моя (мужба. Но мои знакомые ocraiia.iiicb на дачахъ 
3 ii городоиь.

'} Рйзгкаи. зчиисаиь лос-иишо и дометнигс.^ьность рдзскдзм не т.д.южнтд 
cnvnbiiir). 1’со1кго|п..
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17 пнгупа Утримъ « воталь раньше обыкновеннаго и Гюгу 
помолплея лучше обыкновеннаго. Сталъ пить чай, пакъ будто 
куда-то готовясь. „РазвЬ куда тебЬ нужно", спрашивали меня 
домашн1е?— нЬтъ, особевнаго д'Ьла не видится; но «iiii) что-то 
показалось пужпнмъ пынЬ сдЬлать пораныне, но что приведется 
д'Ьлать, пока нс знаю.

Невольно я нодошслъ къ окну на улицу и сталь гмотрЬть 
по сторонам!., обративъ Biiusiaiiie на xopoiiiiii экинажь разьЬз- 
жавшаго по пашен ул11ц1> возници...

Xopoiiiifi экипажь нодъЬзжаетъ in. моему дому...
,Кого ты iiiaeiiibi'— Да, мнЬ нужно батюшку '̂ N. —  „Кому 

онъ нуженъ?“ —  Ч— вымь.— „BauliMb?"— Да, вЬдь, Александра 
I... Умнраетъ: исповЬдивать просили да поскорке; дошора опс- 
рац1ю должны сделать, пожалуй, на смерть...

Искомый батюшка былъ я, и я былъ готовь къ отъ11;!ду. На
скоро я отправился в« церковь, чтобы взять Св. Дары и треб- 

,нпкъ... По нечаянности, помимо воли и сознан1я, л взялг, какь 
потомт. сказалось, еще и книгу молебны.чъ пкн'ик..

Не скоро я до'Ьха.ть до мкста, куда быль звань. Много до
рогою я нередумалъ и неречувстпоиалг.

Огъ души мн'к жалко было семью мало.гЬтнпхъ и нхг отца, 
отлично зная, какъ тяжелъ a;pc6iii снротстпа безъ матери...

Слезы лились изь мои.чъ г.1азъ цЬлон рЬкон...

Вдруг'Ь, кто-то Mill, нодсказал'ь, что нужно моппч.ся мн'Ь- 
с.ипценпику, о болящей и объ избытли огь бЬды ста1»цу Сера, 
фиму...

Л послушатся. Всю дорогу я молитвенно и|1изына.п старца 
Г)()Ж1Я... Молился просто нсею душою, безъ книгъ...

„Поздно, дорогой батюшка! Поздно! Поздно!' ,̂ сб|нваясь 
слезами гоноршн мнЬ всЬ, кго меня истрЬтн.гь на дачЬ Ч— хъ.
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йто им, (liiTHiiiiKii, Tiiin. долго •lixrt.iii: oiioa;i,u.iii: ома
уяираеп.. Мм xorh/m M|oi4!iCTnri. ее до OMeiiauii»... Но доктора 
гкаапли, что !кдать больше иельан. 11|>ишлоС1> мо чаетя.мъ имми- 
лить бремя... 1’ебенокъ модиергся ппен1ю во чревЬ матери. 
,И б о “ . остаиалея таль два — три дня уже умершммь. Ио.юже- 
м1е больной с о в г р ш е н и о  б е з н а д е ж н о '^ ...

—  Milt можно войти ВТ. комнату ея?
—  ,H tn ., не воаложно пройти. Подождите, немножко нро- 

беру'п. там’ь!!“
Тамъ, въ комнатЪ вся вооруженная и 6e.iiioMuuu!aH наука нъ 

лнц1’. .1учн|и.\'ь аьутеровь— докторовь... ^Atcb, вь налЬ, Bct мм 
беаг|1Л1.нне отт. гори.

„Надо молиться": кто-то скавалъ Miit.

Л т о к о н н п  облачился пт. епитрахиль и поручи; взя.ть кни
гу м о л е б н ы х ъ  irbiiiil, на кг будто ото положено и г п п к о й н о  сталъ 
совершать молебпор iitiiie о болящей но HHRtcTHOMy чину о не- 
дужнн.хъ. с

б>тецъ и л'Ьтн нрислушалпсь кг словямг молитвы н стали 
молиться сами BMtCTt со мною... )

—  „Теперь, батюшка, можно войти“ ...
И ношелг и увид'Ьлг трупг безжизненный.

Но c n o K o ii r m e ie  меня не покидало и Teiiejib; для меня осо
бенно sajitiTHoe при моемг обычномг неснокойномг настроен!!!.

—  „Скажите, батюшка, буду-лн я жива* вдругь спросила 
меня умирающая (но cвилtтeл .̂cтny и _заключен1ю докторовг)?...

„Вы будете жить": но я сказалг самь, а за меня и чпезг 
меня сказалг кто-то уверенно и твердо.

,М н Ь  хочется исновЬдаться: здоровой я н е  в с е  могла и
ocMt.iHBa.iacb сказать; а теперь в с е  нужно сказать".! ^

На нспов'Ьдн было сказано в се .
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Долго тям5логь исждпимос пнлдороплеп!»?, a;i |)oiiiuiiio« Boi'omi., 
но милости СВ. гга||Ц;1...

, „Г»ол1.паи, иригэиорсииил къ смерти, iiuiiii nApoiK'niyeri. со- 
iicpmciiMo .

Такт, лаииичинмстси итоть раискалъ.
(’мящоииииг V — к 1 к .^

Предстоящее торжество въ HpKyTCKt ',»-пи|мир;1И1 I'.Xif) км,а
исполнится cTiut.Tie со дня открыпи и iic|icnfCcniH иъ U|iu\tci, Iv 

честмихт. М01ЦСЙ Сиятитс.т I I iiiiokciitui. I I']iiiici;oiiii Иркуккию 
и Чудотворца, ('нятитс.и. HnHoi;cHTiii, in. Mipt. loamn. Кул1.читс|,и1, 
1ЮДИЛСЯ in. Miuopocciii около К»У1 года и вт. мартТ. 1721 го
да 1И)свя1цеит1 иъ ('.-IlcTcp r»jp rl; щ. сань Епископа „ Псрсяслаи- 
п;аго“ п. нааначнпнмк щ. Пскииъ. Г, Иркутск!, нисриыс унн- 
д'Ьлъ своего fiyTymaro св'Ьти.м.иика ш. слйд. 1722 году, во ирс- 
м̂я 11|1о’|1:(да его вт. Пскииг. Чсрсат, иятт. лЬтт. Святитсл1. окон
чательно утверди.1ся Иркутск'К. 11о.|учи1п. его вчЬсгЬ гь уЬадамм 
ВТ. самостоятельное уираилеше. И'Ь 172S году имт. послано оыло 
В'ь Ев. (Зшодт, вторичное ходатайство о iipHcoe,i,eiiiu кь его еиар- 
xiii г. Якутска и И.тмска съ ихт. уЬадамн и монастырями. Хо
датайство ато он.ю уважено в'ь 1731 г., но укавт. оот. атомт,
|11>111нелт. ВТ. Иркутскъ уже нос.гЬ о.1аженной kihihhiiij Гнятите.|я. 
Ит. ото н])ечя нъ Якутском'!. Kpai. оы.ю около 1.S церквей. Бс- 
.iiiKiii Угодник'Ь Гюипй скончался 27 нояоря 1731 года, вт. суо- 
1)оту. Снятый его мощи, iioc.rli n'luaro ряда чудотноренИ!, аасви- 
д’Ьтельгтконанныхъ и Иркутскичт. Kiiapxia.’ibHUM'b Начальствомт., 
и Иркутскими граж.уанами, и сачим'ь Снят. Синодомь. 2-го (рев- 
^али 18ЧГ), Иреоскяш,. HeiiiaMiiHOM’i., при соЛор'Ь всего моиастыр- 
скаго орагства и всего Иркутскак» духовенства, торжественно Гт- 
.111 вынуты 1Ш. cK.ieiia и iiocraiueiiu in. Тихвинской церкви, а
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|кж11о 'iiMM-b Hi‘,vluHt —  9-го фенрали, iipii кр^тю м ь ход'Ь ri. чу- 
дотнорнон! НКОНОИ1 Канамгкой Hoacieii Матнри, пнрснеггни вь го- 
Гюрнуи» i{o:iii(‘(THri;iiro «оиастырн церкош., гд'Ь и покпитп! в'ь иаг- 
ТОНИрТ Hpt'BII, ИрИВЛСКМИ КЪ Cefl’b MHOI’OMUMPIIHIJXI. (1о1'ОМ0Л1.ЦРВЪ 
со BciiX'i. |;о||цсвъ IV c in .

lIpli'VTCKof Fiiiapx’oui.Hoc Иратство во ими св. lIiiMoKcirria мрсд- 
|1олага(‘Т1. oHiiaMciioiiaTi. предстоящее событ'ж устройпиомь Fiiapxi- 
а.11.иаго ,1,ома, гд'Ь (5у,1,у'п. уст|1аииаемы иу )̂Л11Чння лекц1и, чтен1я, 
cnfipaiiiM Иратства, c iiIibi.h и т . и. }1а постройку атого дома уже 
начали iiocTyiiaTi. иожертвоваи1я.

Въ Томскомъ yHMBepcMTert. 11остановлен1емъ pcKi^jia 
унииррситета отъ б сентибрл вноиь приияты вь число 
студенговъ; на медицинск1Й факультетъ 1 окончивнйй 
курсъ 'Гомскую гимназ1ю, на юрндическ1й ф а кулы е гь—  
на 4 курсъ бивппй студентъ 4 курса Казанскаго унн-^ 
верситста и на I курсъ окончивийе курсъ духовныхл- 
семинар1й: 1— К,1евскую, 1 — Курскую 1— Томскую.

Интересно отмФ.тигь, что въ то время какъ въ прош
лые года изъ мФстной семннар1и поступало обыкновен
но въ унпверситетъ б— К) человЬкъ, нынФ до cnxi> 
порь зачислено въ студенты университета всего 2 се- 
минариста-томича. (Сиопрская Жизнь).

Ошъ 1)евакч ,ш . Неиостуиlenie въ Уииверситетъ TosicitiS Солв- 
шаго числа оеиинаристовъ-тоиичей потерей для Университета 
чувствителыюй не можетъ быть, ибо изъ Росс1йскихъ cejiiiitapiii^ 
цЬлыми сотнями устремляются въ ToMCKiii Уииверситетъ семи- 
ристы. Для Церкви Г»ож1ей въ ТомскЬ будетъ болыиичъ npi-
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o/)|i'liTenieM'b coximiiciiiu дли пел иолодихъ силг: д'Ьля лпого щ. 
ToMCKofi ciiapxiii, а д'1'.л;пе.'1ей аесл.ла мало...

Огрпдно сообщить, что уполенние изъ ToMcuuii ce.Miiuapiii ii' - 
сл'Ь безпорядковг 2 4  сентября 1У014 г. образумились н pin'i 
танп'Ъ 1п. селах'ь па дЬл1. церкопиомь и ц<‘1*|;от10-учптс'1Ьск(и||. 
съ нылающимся усор;Оемъ, гЬмъ С1111Д'Ьте.11.ствул спмым'ь дЬлпи 
свое nnipanaeiiie... Это— хорошо. Хорошо для Пожьяго д’1>.1а: 
Л1;.1аетъ честь н т'Ь.мъ, о коихъ ото c.iuniaTi. и читать пъ ,iu- 
ку мента XT. приходилось, Редаиторъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

„ ^ г ь с т н и к ъ  З н а ш я “  " 7 й „У 7 въ годъ 8 р.
1’рдакт1.111.- 11;1да1(м1. В. II. ЫПТ1К1’'1>.

13 акг. кышедк И (с<-нга('>|.к) „libuTuiiKU oi<iiiii/i“. Содержант: А. Л. 1‘Л I,- 
ЦИГ[|. Ко что оОходигсл жидедамь IVpMiooii iiOKpouiiTP.ikciiicHMaa састрма.— 
ГУСТЛВ'Ь ДЛ1Ш.1КЦСЬ’ 1Г1. I’. Touiifi и i-io „icuy4i;a„. Ilpocji. Г. I. KO.II.IIK- 
lIcKxo.ioria живогиыхь. UpiiH-^oi;. К. В. Х.Х1М1'11\(.1|1'|>. О ныстпхк техпиче- 
ских'ь шхоиахк аь Pppsiaiiiii.—И lil’ lJ.lObT.. СЬксрнын морской аутк.— Проф 
М. Л. ТЛМЛМШЕВ'Ь. Очеркъ арабской кулкгуры иъ сродн!о ц|.ка-Л. К. С,'.М(»- 
ЛИииВ'Ь OrcHiiia ..анит1к iia iyp u jiic ra . Г Ш1 П1ГОГС!>'11!, (.1бр;шечем1с рпбо- 
ЧНХ1. при yi|iaTli ими т|1удос11РСРбиост11 11|10ф. .1. liE.I.lI.llKI’T». Р.шдгтонь.— 
Л. ВАХАГГЕВ'Ь. „ИредЬды, науки и „6iMiipoa-b.ii.iiocTi.„ lUTopiii. И. П.ХСМ.П.- 
К1П>. 1\Ч ucropiu i.yccKiixb j i iu iiiiix i. .дюдой.—ДПСОПТ. АНТ' АМТ. 110. Ира,к- 
деиаи сила. -.1. В. 1ЦЕГ.10ВА. 11асгроен1е сокремсниой личпосги (М. Го1)|.к!и)' 
— Ироф. U. ВКПВЕИГРЫИТ. Наука и ;киаик.-Л IlTOIlllCI. ГОШ'ЕМКПИОМ 
Литературы и Искусства 1) .1. 3. Л1овичъ. Одюди о TCKymcii литсратурЬ. Стои- 
иаа „гвнрЬль„.—2; Л-юкс. Лид])еичь. .1птерагор1кая коиЬйка. (Но поводу годо
вого отчета кассы каинмоиомо1пи литер.аторовъ и учеиыхь). Вопросы Па])одиаго 
OOiiaaouania и 1>нбл|'ограф1и: Л. А. Пнкилиовъ. „ПсрсоиЬика всЬхд. цЬпмосгеп,, 
въ дЬ.Н; народпаго ибрааова1пн. —Виб.оогрф|14('ск1л ааиТ.тки о кшиахъ для па
рода н Д.1Л caiioo6pa.'Hiuaiiin. .1игонгкак пародиап Ooaii.iaTiiaii бпб.оотека-ч1палки|(.
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I кКд'|нп11 о .гЬгнихъ Kii.ioiiiHXI. мт'киисм1хг городскихъ ничаплихг yni.hiiiii..
О. М. jliiipHipiiK. Чго такое земскид страховка и куда она ндетк, Л. А. П.
Л. Uioin.. Два M’la'iiua на Ciua.iiiii Ь. l!ii6jiioi'piii|iiji. Ск.1адо|1п.ав-11'и1рн. 1'ад1й 

и ра lioKniiiiiuH niMiLec’iiia. .1. М. II. С. Illiefiiiray.ipii. С.юно и г.юп.. .1 М — 'п..
I»ie Finiiit \'oKt Sc MeicT. I.l■ ittalм‘n fUr ilioi lieut̂ hiTi riilerdilit in Ila- 

iirclsM-liulcii, ('(umiRT/sliudii Abeiiili la'-MMi, I'ortlK'iliiinjsMhulen, idi'. von Ail 
l''(•dlllч̂ \̂ •. diixapbcni., Ilpni(i. II. X. O.icpnin. Очерки iKiiHOMiiKia Kmi и i|ntHHii- 
eiiBoii '.Kiuini I'orniH и Напади. .1. Н —Я. Чимиш.|1йск1й. /KiiiCKie iiiiiu вь нроиа- 
111ЧП|1»Х1, lii'piom-KOH. Л. Н.— Г. М. Иилинеико. Па да.11.и1й boi.toki.. Л. Л. < i- 
Iliioiaiiii'HC'i.'iii. .I.ia caaiPTioi. .1. Н. Iliiaiii. I’yKaiiiiiiiiiiiKniii.. CiiixoTBopeina. .1. H 
— Mope. Жн.оо.. .1 d. IVnpi I. i|poin. О.интеда. Пазекази. .1. М - чг. Научное 
Ddnipcide. Научная хроника HceMijmuft iiap.iaMeiuK нечгии. t biub,\eKi.-l’ycto- 
—Л. <Й1'г11‘рГ|ах'ь. limpo иаучнихк cii|>aKiPKь. Научный нпногтн. Лстроно.М1я, 
Mereopiuoiia. i|iHoiKa. Новые выш1ды птнпснт1мыю атмое<||еры ii.iaiieiK. Д1.йсгв1е 
MII.IHIH.—Зоолштп, iliiMoiiji, 1м)таника, aiirpono.imia. Ген1а.м.нын кош.. .Хвоетагое 
н.1емя.—Транс1|10]1маа1д iio.ia у пын.пт..--Что laaop м̂анна не|1есиая,. ,Mi'- 
дннпнз, TiiricHa. HaoISpl.ieaiji. Средстно П])отив1. уста.юстн.—Очкн н)10тнпь ш.ан- 
ства. 11рнмйнен1е а.|ек1рнчес1иа кь рыйо.ювсгву. (.'а модвижувикся евнн. Нпанип- 
ВОЧОЩ1. чнгателен „НЬегннка Ннатд.,.—UrB’liru Подннсчнг.амъ. Свпсокь кннтв, 
врне.1. Д.1Д отзыва. lIpH.ioBiciiiti i:i. Л" 1).— Трн книжки: 1) „ОПптедостуииий Уни- 
вереитет!. НонЬйвое yi ulixH магер1а.|1.ипн ку.1ьту|>ы вь свази съ ен ucropii'io. 
Часп. >'1Г.—MaiBHHOerpocHie и ею .шачеин' для iipoMouueiiHui ти, 2) „'•ttimiK.io- 
иеличе1|(ия 11пбл1отека д.тк саз1ппбразован1я„. llpoi|i. 1’. 1!омме.1И п ирорр. Г- 
Макми.паиь, жизнь pacTeida. 'Л) Чнтаз1.ия „Ийстиика Знаш'я,,: -Ilpopjp. (’. Серварп.' 
„До||П10Р1наКц Kippoiia. Картины и:рт. iU'rt)|iiH жизни зр'м.ш. 11ра.10жси1е .V li 
Чшя.п.ия „Ызстника Зиан1я„; М. Н. Нитиеръ. Фр. Ницше и его ироизв(“деи1я— 

]ра.1Сылаего1 ври :»томь .V.
Иодвисиан u tiia; на годг (1H ки ) Н р. ст. иер., 7 р. р'е.ръ пер. 1'азсрочка ш» 
coT.taiBPOii». Нодрррр'иын оГрт,)ш.и:Н|'я Ке;ри.1атирр. О.-Петерр'рургь, Куаиечн ый. '2. 
Подиир'ка вр) Bcixi. книжиыхь пагаршиахь. Налпжеииыхъ в.патеж. журналт. не 
выснлартсд. К(рд.|рм;гн1р. иодиис. ft" рр уступки. Нпдписавиоеен ио.тучаврть век 
вышедипе ЛтЛг и нрпложеи1я. 11.рдан1я в. Пи тиера .для еямопй]ра:роваи1я Система г. 
куреь ириродовкдки1я оь IJ вын. по .00 к.: „Нода яъ ирирррлк„ 2 ч.,„ Лтмосфера„ 
3 ч., „’ГеилотЯп 3 ч., „Свкть„ 2 ч , уЗв)ы.„ и „.1учи и во.шы„- век 12 выи. 
аюго „Ор'рщр'дорт. Унаверситета„ 3 р.— 12 кн. „Чигаи.ии„: „Мультатудп исто 
вррри риед|'Н1я„; црпр|р. Шеррь. „Мстпр. за1алкп„ (Лжедмитр1й. .:яг. Тамтя, ТКел 
маска, lia.docTppip Г. Mcim. „Жр'И1цр|иа„; Д Юмьякъ. „Во.1. лигеиды чел овкч.р> 
uppppjp. ЬериацкЧй. „Соврр'мениая медицина и ея иред|1.1ы„, „Соц1ялЫ1ыя утпм1и„ 
нррррр. Нрандсск. .Литер р1р1]рг|рр'ТЫ„ (IlftccHi., Гауитмаиъ, Мзтер.тикъ); „ОГиц.- 
врр.ригпч. жи:|. Лаи.—.\И1л1я„; Нордау н Эл. Кей. „НзЛр. 11а])адпксы„- ц. ир> So к.; 
прр)р|р. Myiepi.. „Стар. Нскусстврр„ (Пракр-цге.рь, аозрояед. аит. искусгтва Лео
нарда-va-Hinrm) ц. но к. 1C Ьигиерь. „1’ппиотизмъ и рр)дст. яплси1я„; ирор|р- 
1!орииск1й и 1Кииисги„Театр1.„ Срадачн. ш гррр., совр. театра.п.и. жизнь)- ио I р.
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<-Ь 12 Kii. „Чиг1МЫ11|„— 5 )1 —Уицнкл. Ьибл. 12 кн; iipoi|p. Ьебс|)1., „ lJiiH(i|mMii 
hI i k i i b i . , ;  11|и1||р. Ирениеръ и It. Нолыпе, „Лсгроном. iii‘4i!|)a„; 1’у, „Истор. 11скусствъ„ 
—  р. МО I р.; „Поиулмрпан хнм1я н ибщедост. аинлниъ ii04iiu„ ц. 85 к.; Лол1е> 
.„llci. HccHip. лнт(‘р.„ ц. 80 к.; „Рукой, ллл снбир. ест.-нст. ni).i.ieKi(. н набл- 
iipiip.„ ц. 90 к.; „Снстемиг. слов, вкоиомкчсск. наукь„ 2 ч. д. 1 у). 10 к.; Н- 
Ьелмпе, „Ист. мнросоасрцп1п я„ „Ист. естестно;ш.„, „Иронсхожд. орг. жи:1.„. 
„Оса. ради. орг. м1ра„—д. до Но K.^Bct 12 кн. „Инд. 1>и5.1.„—G р. „Ужаса 
«ойнм д он кодсдъ„—д. 1 р. Вынис. ндъ ред. „ВЬстд. Зд.„, СИВ., Ку.днечнмй 

2, за дерсс. не длптдтъ.

При этомъ N9-pt разсылается прейсъ-курантъ на церков
ную утварь. Отъ отдЪлен1я церковной утвари Торговаго 

Дома Бр. В. и И. РЫСИНЫ въ ЦарицынЬ н В.

Редакторъ прот. I. Пан4.,.мовъ.
ToMCKi. Тяп. Епарх. Бр-атства.

Цениоръ И. Новиковъ.
Дозв. денз. 15 сентября 1904 г.


