
Т0ШСК1Я
ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ.

Выходятъ два раза иъ >гЬсяцъ.
Ц1^на годовому издан1ш п я т ь  руб

лей серебромъ съ пересылкою.

14 Р  J Подписка принимается въ редакц!и 
]\iO Л О  Томскихъ епарх!альныхъ в-Ьдомо- 

^  - i - W . дрд Хомской Семинарш.

годъ 15 Августа 1882 года. t p e t iB.

0ТДЪ1Ъ 0ФФИЦ1МЫЫИ.
СОДЕРЖАЩЕ; I. Разрядный списокъ ученикокъ Томского Духовнаго Училища.

Отчетъ.— III. Отъ Томской Духовной Консисхор1и.
II.

Разрядный списокъ учениковъ Томскаго Духовнаго Учи
лища, составленный правлсн1емъ училища на основан1Н 
ихъ годичпыхъ усп^ховъ, балла поведения и oiBtioBx

на экзамеиахъ з а  188 учеонын годъ
IV  К Л А С О Ъ .

Разряда 1-й. 1. Крыловъ Григор1Й, Жигачевъ Алекс^Ьй, 
Любутсюй Александръ, Соколовъ Александръ. Разрядъ 2-й.
5. Васильевъ ПорфирШ, Соколовъ Мпхаилъ, Большанинъ 
Александръ, Слободсшй Александръ, Европейцовъ Асиф1анъ.
10. Никольсий Николай, Чернявсюй Александръ, Соловьевъ 
Павелъ, Севастьяновъ Михаилъ, Рубцовъ Александръ. 15. 
Лавровъ Николай, Минералловъ ВиссарЬнъ, Соколовъ Васил1й, 
Покровсшй Валентинъ, Барковъ Николай. Разряда 3-й. 20. 
Поповъ Егоръ, ('увольняются изъ училища съ выдачею свидф- 
тальствь объ окончанш училищнаго курса). Ученики: Григор1й 
Крыловъ и АдексМ Жигачевъ за отличные усп-Ьхи и поведете 
награждаются—первый русско-греческимъ словаремъ, а посл-Ьд- 
ш й—греческо-русскимъ словаремъ.

I I I  Е Л А С С Ъ .
Разряда 1-й. 1. Лавровъ Иванъ, Покровсшй Леонидъ, Ма- 

каровъ Васил1й, Поповъ Вячеславъ. 5. Лаврентьевъ Вячеславъ. 
Разрядт, 2-й. Поливановъ Петръ, Димитр1евск1й Иванъ, Изв'Ь- 
ковъ СергМ, Б1]льск1й Михаилъ. 10. Б'Ьлоруссовъ СергМ,
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Калугинъ Алексей, Карнаушевсшй Иванъ, Покровсшй АлексЬй, 
Баженовъ Михаилъ, (переводятся въ четвертый классъ). Назна- 
чается переэкзаменовка посл’Ь вакащи: 15. Поповъ Павелъ
по русскому письменному упралкнешю Везсоновъ Иванъ и
Авровъ Николай— по греческому письменному упражнен1ю, 
Окороковъ Алексей—по русскому письменному упражнензю. 
Разряда 3 . Воскресенсшй Александръ—по русскому и гре
ческому письмен, упражнешямъ. 20. КазанскШ Александръ — 
по русскому языку устно и по гречески письменно. Закоур- 
цевъ Иванъ оставляется въ томъ-же классй на повторительный 
курсъ. Дедюхинъ Константинъ, Митропольск1й ВасилШ, Поповъ 
Александръ. 25. Ильинсшй Константинъ, (за малоусп'Ьшность 
увольняются изъ училища).

I I  К Л А С С Ъ .

Разрядъ 1-й. 1. Переводчиковъ Сергей, Заводовсшй Иванъ, 
Цаплинъ Александръ, Крыловъ Иванъ. 5. ПокровскШ Леонидъ, 
Пудовиковъ Вдадим1ръ. Разряда 2-й. Сосуновъ Владим1ръ, 
Жигачевъ Васдл1й, Поливановъ Иванъ. 10. Эдемсшй Николай, 
Мраморновъ ИннокенНй, Чистосёрдовъ Михаилъ, Сосуновъ 
Димитр1й, (переводятся въ третШ классъ). Назначается посл'Ь 
вакащи переэкзаменовка: Воскресенск1й веоктистъ. 15. Пойовъ 
Всеволодъ— по русскому письменному упражненш. РаЗрядьЗ. 
Св-ЬтозароБъ Вячеславъ— по русскому языку устно и письменно. 
Боголюбовъ Серг^Ьй и Изосимовъ Митрофанъ, (оставляются въ 
томъ-же классй на повторительный курсъ). Изосимовъ Ни
колай. 20. Мухинъ Арсешй, (увольняются за малоусп^шность 
изъ училища). Благовйстовъ Михаилъ и Аргентовъ Гавршлъ, 
(оставляются въ томъ-нсе классЬ на повторительный курсъ).

I  К Л А С С Ъ .

Разряда 1-й. 1. Орловъ Николай, Лавровъ Константинъ,
Смириовъ Васил1й, Поповъ Михаилъ. 5. Никодьсшй Павелъ,
Александровъ Константинъ. Разрядъ 2-й. Алекс-Ьевс^й Ни
колай, Сапфировъ Вячеславъ, Заводовск1й Николай 1-й. 10.
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Заводовск1й Николай 2-й, ПетропавловскШ Петръ, Павсшй 
Николай, Рязановъ 0вдоръ, Рыжкинъ Николай. 15. Сввасть-
яновъ Алексаадръ, Вознесенскш Николай, Доброхотовъ Иванъ, 
Никодьсмй Евген1й, Егоровъ Д1онис1й. 20. Цоповъ АлексЬй, 
(переводятся во второй классъ). Назначается посл’й вакащи 
переэкзаменовка: Окороковъ Вячеславъ—по русскому языку 
устно. Васильевъ Павелъ, Дедюхинъ Яковъ, Миляновъ Егоръ. 
25. Григорьевъ Николай—по русскому языку письменно. Со- 
кодовъ Иванъ—по русскому языку устно. Разрядъ 3-й. 
Аргентовъ Никаноръ, Лебедевъ Александръ, Закоурцевъ Петръ. 
30. Ставровъ Николай, Тороповъ Михаилъ, Хаовъ Андрей,
(оставляются въ томъ-же классй на повторительный курсъ). 
33. Серебренниковъ АлексМ увольняется изъ училища за
малоуспешность втечеши двухъ курсовъ.

п р и г о т о в и т е л ь н ы й  к л а с с ъ .
S

Разряъ 1-й. 1. Мякишевъ Николай, Аргентовъ Павелъ,
Музалевск1й СергЬй, Полянск1й Иванъ. 5. СидонскШ Алек
сандръ, Безобразовъ Григор1Й, Дьяконовъ ИннокенНй, Соко- 
ловъ Михаилъ, Димитр1евск1й веодоръ. 10. Покровсюй Ни
колай, Боголюбовъ Иванъ. Разрядъ 2-й. Шалабановъ Аеанас1й, 
Карповъ Стефанъ, Книжниковъ Иванъ. 15. Боголюбовъ ЛеонтШ, 
Кузнецовъ Димитр1й, Скворцовъ Димитр1й, (переводятся въ
первый классъ). Разрядъ ОЗ-и. 18. КокшарскШ Евеим1й
оставляется въ томъ-же класей на повторительный курсъ.

Ученики III класса—Иванъ Лавровъ, Леонидъ ПокровскШ, 
II класса—Сергйй Переводчиковъ, Иванъ Заводовск1й и I 
класса Николай Орловъ и Константинъ Лавровъ за отличные 
уснйхи и поведете награждаются книгами, а ученики III 
класса Васил1й Макаровъ, Вячеславъ Поповъ, II класса

ВасилШ Смирновъ, МпхаилъЦапнинъ
Поповъ и Павелъ Никольсшй—похвальными листами.
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Отчстъ Комитета по сооружен1ю православнаго храма у 
поднож1я Балканъ въ южной Болгар!и, для в1^чнаго помн- 
новен!я воиновъ, павшихъ въ войну 1877— 1878 годовъ.

По 31 декабря 1881 г.

К,ъ общей сумм'Ь пожертвов.
I

принятыхъ по 31 мая 1881 г. 205,473 р. 48 к.

Поступило вновь съ 1-го 1юня по 31-е декакбря:

5 р. к.
104 8 ‘/2

Черезъ С.-Петербургск. Го
родскую Управу . . . .

Непосредств. въ Комитетъ 
Черезъ Хозяйств. Управл.

при СвятМшемъ Сгнод’й . 85,987 р 73'/2 к. 86,096 р. 82 к. 

А всего поступ. пожертв. съ откр. Комит. 291,570 р. 30 к.

Сверхъ того съ 1 1юня по 31 декабря поступило процентовъ:

На принадлежащ1я къ ка
питалу Комит. проц. бумаги. 6,250 р. — к.

А съ поступившими по 31 
мая 1881 г., какъ на суммы, 
находящ. на особомъ счету 
въ Контор^ Государ. Банка,
такъ и на процент, бумаги. 4,568 р. 95 к. 10,818 р. 95 к. 

Всего-же въпр. съотк. Ком. по 31 дек. 1881 г. 302,389 р. 25 к.

Общая сумма пожертвованШ, 291,570 р. 30 коп,, распред'Ь- 
ляется по источникамъ поступлен1я слйдуЕощимъ образомъ:

ВсЕМИлостивъйшъ пожаловано въ Боз'Ь по-
ЧИВШИМЪ ГоСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ .

Пожертвовано начальниками, офицерами,
%

нижними чинами и вообще служащ. отд-бль-
ныхъ воинскихь ч а стей ......................................

Поступило отъ духовнаго ведомства поясертво- 
ванныхъ и собран. епарх1альными арх1ереями,

1,000 р. к.

25,780 р. 62 к.
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монастырями, благочинными, приходскими 
священниками, причетниками и консистор!- 
альныв1и чиновниками.....................................  88,654 р. 70’/2 к.

NB. Въ томъ числ15 пожертвованныхъ Аоон- 
скимъ Пантелеймоновымъ монастыремъ . . (8,122)

Пожертвовано начальниками, преподавате
лями и учащимися учебныхъ заведен1Й, муж- 
скихъ и ясенскихъ, разныхъ испов'Ьдашй и 
вй дом ствъ .............................................................. 4 ,620 р. 7 »

Пожертвовано служащими въ разныхъ пра- 
вительственныхъ учрежден1яхъ гражданскаго
в е д о м с т в а .......................................................  . 17,095 р. 78’/2 »

Доступ, отъ дворянства, какъ коллективно, 
такъ и собранныхъ по подписнымъ листамъ 
и пожертвован, предводителями дворянства 5,114 » 33 »

NB. Въ томъ числй отъ дворянства Лифлянд- 
ской губерн]'и........................................................ (300)

Пожертвовано городскими думами, а также 
пожертвовано и собрано по подписк'Ь город- 
скими головами, членами городскихъ управъ 
и служащими въ н и х ъ .....................................  54,207 » 21 »

NB Въ томъ числ^ пожертвовано Москов
скою Городскою Думою въ память двадцати- 
пятилФия царствован1я въ Бозй почивпгаго 
Г осударя Им п е р а т о р а ..................................... (50,000)

Собрано II пожертвовано членами земскихъ 
управъ и мировыхъ учрежден1й и служащими
въ нихъ.................................................................... 5,939 » 137з »

Собрано и подгер)Твовано начальниками гу- 
бернШ и полицейскими чинами . . . .  54,988 » 90 »

Отъ мйстныхъ комитетовъ и управлен1й 
Росс1йскаго Общества Краснаго Креста . . 1,232 » 59 »

NB. Въ томъ числ’Ь отъ Гельсингфорскаго 
Дамскаго Комитета (575)
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Отъ РУ сек. посольствъ, миссШ и консул ьствъ 
заграницей..............................................................

Отъ ярмарочныхъ комитетовъ.........................
Отъ части, банков, обществъ и учрежден1й.
Отъ жел'бзно-дорожныхъ и пароходныхъ

обществъ и управлен1й и отъ страховыхъ
ооществъ

9

Отъ содержателей фабрикъ и заводовъ .
Отъ купцовъ........................................................
Отъ м-Ьщанъ, ремесленниковъ и рабочихъ

артелей ....................................................................
Непосредственно отъ крестьянъ . . . .
Отъ клубовъ и общественныхъ собран1Й

4,430 » 64 К ,

983 » 65
1,523 » 65 »

10,763 » 8

4

%

)>
5,814 » 55

600 » »

810 » 1 >
5,143 )> 1572 »

421 . 50 У)
У>

скихъ ведомостей» »

К.

Отъ разныхъ лицъ отдельно и по подписке 2,104 » 12 
Отъразныхъ лицъ черезъ редакщю «Москов-

...................................................... 342 » 60
291,570р. 30

Изъ общей суммы всего поступлеши, 302,389 руб. 25 коп.,
произведены следующ1е расходы:

Издержано на делопроизводство, канцеляр-
ск1я принадлежности, печатан1е бланковъ,
подписныхъ листовъ, воззвашй, публикащи,
почтовые расходы и разсылку......................... 3,627 р. 81 к.

Занаемъ помещен1я для Канцел. Комитета. 75 »
Выдано на прем1и за представленные на

конкурсъ проекты.................................................. 2,200 »
Израсходовано председателемъ во время его

командировки въ Восточную Румел1Ю на пу-

»

>

941 » 7772 »

41 » 22

тевые расходы и наемъ архитектора .
У плочено за хранен1е въ Государственномъ 

Банке процентныхъ бумагъ Комитета 
Куплено 264 облигащи 3 57° Восточ. займа 

(218 до 1 ш ня и 46 по 31 дек.), по 1000 р. 
кажд., на ном. сумму 264,000, за кои уплоч. 248,314 » 87

»

)>

Итого въ расходе . 255,200  р. 67 '/а к
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Зат’Ьмъ остается въ наличности къ 31 де
кабря 1881 г. процентными бумагами, считая 
по номинальной n t e - f e .....................................  264,000 р. — к.

Кредитными деньгам и...................................... 47,188 » 59 ’/  ̂ »

А всего. . 311,188 597з к.
Изъ наличной суммы кредитными деньгами 

хранятся на особомъ счету въ Контор'й Госу- 
дарственнаго Б а н к а ............................................ 43,497 » 8 »

Находится въ кассЬ Комитета . . . .  3,691 » 51 »

Постановлешемъ своимъ, состоявшимся въ зас'Ьдан1и 6 октября 
минувшаго года, Комитетъ возлозашъ на предс'Ьдателя пору- 
чен1е отправиться въ Восточную Румелш для выбора и npi- 
обр^Ьтеихв м'Ьста подъ постройку храма.

При полномъ и самомъ сочувственномъ сод'Ьйств1и какъ 
нашего Генеральнаго Консула въ Филиппопол-й и подв'Ьдомствен- 
ныхъ ему лицъ, такъ и Правительства Восточной Румелш, 
м-йстной администрац1и и мйстныхъ жителей, г. Васильчикову 
удалось успйшно выпольнить возложенное на него поручеше. 
Два дня проведенные имъ въ селенш Шипкй были посвяш;ены 
выбору, изслйдованш и обмйру, при содййств1и сопровождав- 
шаго г. Васильчикова договореннаго имъ въ Филиппополй 
архитектора, мйста подъ церковь съ необходимыми жилыми 
и хозяйственными постройками. Мйстъ выбрано два, такъ 
какъ одно изъ нихъ, особенно привлекательное по господствую
щему надъ селомъ и всею окрестностью положен1ю, представля
лось нисколько сомнительнымъ по отношен1Ю къ надежности 
грунта. Жители Шипки выдали г. Васильчикову формальный 
актъ, по кото1)оыу они уступаютъ безплатно подъ церковь и 
ея принадлежности до 3-хъ и болйе, если понадобится, гекта- 
ровъ (гектаръ приблизительно равенъ десятинй) земли. Вмйстй 
съ тймъ г. Васильчиковъ собралъ подробный свйдйшя объ 
изобилующихъ въ сосйдствй Шипки годныхъ для стройки ка- 
менныхъ породахъ, и о мйстныхъ цйнахъ на строительные 
матер1алы и работы.
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Какъ изв'Ьстно изъ посл'Ьдняго отчета Комитета, обнародо- 
ваннаго въ 1юл'Ь 1881 года, въ прошедшемъ шнЬ объявленъ 
быль конкурсъ на составлен1е плана и см^ты на храмъ, при- 
чемъ назначены были 3 прем1и: въ 1,000 р., 700 и 500 р.,
для выдачи за 3 лучшихъ изъ удовлетворяющихъ конкурснымъ 
услов1ямъ проекта. Къ назначенному для конкурса сроку 
24 ноября—было представлено 8 проектовъ, причемъ Комми- 
ciefi судей по конкурсу была присуждена состоявшимся 19 
января р’Ьшешемъ: 1-я прем1я въ 1,000 руб. академику про-

I

фессору А. I. Томишко; 2-я въ 700 руб. академику про
фессору А. Шретеръ 500 руб. академику Ф. А.
Зигербергъ. По предварительному одобрен1ю Комитетемъ проекта 
г. Томишко, ему поручена разработка деталей плана и составле- 
Hie подробной см-Ьты.

Въ течен1и 1881 года выбылъ одинъ изъ членовъ-учреди- 
телей Комитета, И. 0 . Золотаревъ, скончавпнйся въ началй 
минувшаго октября; избраны вновь въ члены: Генеральный 
Консулъ нашъ въ Филнппопол'Ь Статск1й СовЪтникъ Э. Р.
Кребель и состоявшШ 1-мъ секретаремъ Генеральнаго нашего

*

тамъ консульства, 1-й секретарь нашего дипломатическаго 
агентства въ Соф1и, С. В. Арсеньевъ.

Отъ Томской Духовной К онсисторш .
Благочинный № 14, Прото1ерей Кротковъ донесъ Консистор1и 

отъ 29 1юня 1882 г. за № 210, что села Березовскаго Троицкой 
церкви, Кузнецкаго округа Свяш,енникъ Павелъ Красноцв%товъ 
23 1юня скончался. Села Борочатскаго благочишя № 13 и. д. 
псаломщика Гавр1илъ Cмtльcкiй 12 мая 1882 г. умеръ. По-
мощникъ Настоятеля Томской Воскресенской церкви Священ-

♦

никъ Константинъ Дьяконовъ 8 1юля скончался. Состоягщй 
на должности псаломщика при Томской Христорождественской

I _

церкви Д1аконъ 1оаннъ Павловъ 2 ш ля скончался. Градо- 
Томской Преображенской церкки Священникъ Александръ 
Ксенофонтовъ 22 сего ш ля скончался.



449
4

По резолюцш Его Преосвященства, отъ 27 1юля 1882 г. 
Священникъ Мар1инскаго Собора 1оаннъ Лавровъ переведенъ 
къ Градо-Томской Преображенской церкви. Благочинный № 16 
Терей Флегонтъ Тихомироръ согласно его прошешю по резолющи 
Его Преосвященства 29 1юля 1882 г. уволенъ отъ должности 
Влагочиянаго, а на мГсто его опред-Ьленъ БлагоЧиннымъ до 
усмотрГн1я, села Бердскаго 1оаннъ Бtляeвъ.

 ̂X ' n  '  N - ' ' .  ✓  Ч / ' Ч x '  Ч  г '

ОТДЪЛЪ НЕОФФАЦтЬНЫЙ.
X '  х ' Ч  х Ч • Ч  X ^  V

СОДЕРЖАШЕ; I. Третья часть книги пророчествъ Иса1и (продолжеше).— П. Наставлеше 
духошшкаиъ (иродолжен1е). — III. Р^чь.— 1У. Юродивая Домнушка,— Y, Разныя нзв^Ьст1я

и зая'Ьтки.— Y1. 05ъявлен!я.

Т ретья часть кн. пророчествъ  H cain
( Продолжет е  *)

Члснъ второй: уб%ждеи1с, относящееся къ служителямъ Бож1нмъ,
чтобы они этнмъ об^товгипстъ ут’]^шали скорбящихъ.

Ст. 3. Ущэгыгите ослабгьвгигя руки^ it утвердите колща 
дрожащгя. Ст. 4. Скажите робкимъ душею; будьте тверды, 
не бойтесь; вотъ Богъ вашъ, пршдетъ отмщенье, воздаянге 
Бож1е; Онъ пршдетъ, и спасетъ васъ. Пророкъ обращаясь 
съ р-Ьчью къ учителямъ церкви, уб’Ьждаетъ ихъ, чтобы они 
об'Ьтовашемъ HenpeMijHHaro освобожден1я и славнаго возста- 
новлен1я угнетенной, скорбящей церкви, унывающгя души

f

благочестивыхъ обадривали, ут'Ьшали, и возбуждали къ д̂ ё- 
ламъ благочест1я, который они оставили было.

Подъ руками въ духовномь смысл'Ь разумеются деятельныя 
способности, благодатш Бож1ею дарованный человеку для 
совершен1я всякаго действ1я духовной жизни, и для исполнешя 
возложенныхъ на него обязанностей. А подъ коленами разу
меются душевныя расположен1Я, которыя поддерживаютъ ду
ховное состоян1е человека, возрожденнаго благодатш Вож1ею. 
Опустивш1яся руки служители слова Бож1я укрепляютъ тогда,

*) См. 3«№ 1—15, 1882 г.
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какъ живынъ словомъ съ основательными доказательствами и 
уб'Ьждешями возбуждаютъ и себя и в’Ьрныхъ къ прежнему 
усерд1ю въ д'|5Л'Ь Бож1емъ, вь упражнен1и духовной жизни. 
Подгибающ1яся колена утверждаютъ тогда, какъ колеблющуюся 
вфру II надежду укр'Ьпляютъ в'Ьрными доказательствами, ко
торыми, какъ подпорами, поддерживаютъ ихъ противъ всякаго
искушен1я.

Цубдияиыя бы
вают^ различны, почему в^ра и надежда колеблются, и усерд1е

а

къ 0лагочест1ю и доброд’йтели ослаб’Ьваютъ, каковы-, продолжи-
4

тельное благополуч1е вн'йшняго состоян1я, усиливающееся пре- 
обладающее развращен1е нравовъ, суев-fepie въ религш, явные
соблазны скорби церкви, долго сте-

4

нающей додъ игомъ тиранновъ, и власт1ю нечестивыхъ. Зд'Ьсь 
разумеется преимущественно посл-йдняя причина, какъ видно
изъ ст. 4.

Ст. 4. Скажите робкимъ дутею: будьте тверды, не
\  4

бойтесь; вотъ Богъ вашъ, пршдетъ отмщете, воздаяте 
Божье; Онъ пршдетъ^ и спасетъ васъ. Смыслъ этихъ словъ
такой: вы, пропов-бдиики слова Бож1я, ув-Ьщавайте людей
съ опрометчивымъ сужден1емъ и слабою в’йрою, чтобы
они не малодушествовали, не колебались, но ободрились,
были постоянны въ мысляхъ, тверды въ наденсд11;ибо
конецъ искушешй и освобожден1е скоро уже наступятъ. 
Доказательство на это представляется въ словахъ; вот  ̂ Богъ 
вашъ! т. е. праведный отмститель и защитникъ уже идетъ
для вашего освобожден1я и сиасен1я; уже настаетъ время,

*  »

давно предопред'Ьленное Богомъ по требованию правосуд1я
S

совершить отмщен1е врагамъ, и защитить васъ. Онъ ггдетъ,
* *

ясн'Ьйшимъ признакомъ своего присутств1я непосредственно 
докажетъ свою правду; и пришедши спасетъ васъ.
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Члсиг третш! высок!» иреимущеетва, которыми будетъ отличено,
украшено это счастливое, славное состояп1е церкви.

♦ »

а) Первое преимущество: просв%щен!е отъ Святаго Духа для яш ^й-
шаго познан!» путей Бож!ихъ.

Ст. 5. Тогда бткроются. глаза слгьпыхъ^ и уши глухихъ 
отверзугпся, Посдъ уб'Ьжден1?г, для большаго шощрен!я Про-
рокъ зд-^сь подробн1Ье перечисляетъ духовныя преимущества
церкви этого времени, которыя составятъ истинное счаст1е 
и достоинство ея. Первое преимущество: просвгьщете отъ 
Свтпаго Духа для ясшьйгааго познашя пугпей Божгихъ. 
Некоторые относятъ это къ тел'Ьсному исц-Ьленш сл^пыхъ и 
глухихъ. Правда, что Iricycb Христосъ BCife исчисленныя зд-Ьсв 
благод'Вян1я совершалъ И въ отношен1и къ т'Ьлу; но лучше 
зд-бсБ разум'Ьть духовыь!к благод'Ьян!я; потому что он̂ Ь гораздо 
BajKĤ lfje тклесныхъ; одй'Ь он'Ь только и могутъ составить счасПе 
и достоинство всей церкви. Да и метафорическая р'Ьчь и связь 
р-Ьчи заставляютъ разум15ть духовныя блага, именно npocBib- 
щее1е разума (это прозрфн1е сл-Ьпыхв), исправлеше суясден1я 
въ различен!и духовныхъ предметовъ, возбужден1е вниман1я,
и склонен!е воли къ повиновенш вол'Ь Бож1ей (это исц'Ьлён1е 
глухихъ).'

4

✓

Второе преимущество: готовность къ исполнен1ю духовныхъ обязан
ностей.

Ст, 6. Toida хромой вскочить  ̂ какъ олень, и языкъ нгьмаго 
бгудетъ пить. Хромой, разслабленный ногами, не только бу
детъ хорошо ходить, но и будетъ скакать, какъ олень; и f it -  
мой не только получить способность говорить, но и бу, 
воспевать, славословить. Это значить, что язычники до обра- 
щен1я въ христ!анство, по разслаблешю ума и воли бывшее
не въ состоян!и, не yM-fesmie ходить правыми путемъ истины,

-

теперь при содМств1и благодати Христовой не только будутъ

;етъ

поступать правильно, но и станутъ скоры на добро, и постоянны 
въ немъ; по омраченш ума незнавщ1е йстины, тёПерь по 
просв’Вщен!ю благодати Бож1ей, не только уразум'Ьютъ ее, и
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обновательно будутъ разсуждать о ней, но и будутъ прославлять 
ее, oxoTHi&e будутъ говорить о предметахъ Божественныхъ, 
нежели о земныхъ.
Третье преимущество: обильное изл1як1е благодати Бож1ей даже и 

въ T t x b  м%стахъ, ноторыя прежде подвластны были c a T a n t .

Ст. 6 пол. Ибо пробьются воды въ пустынгь и въ степи 
потоки. Ст. 7. И  превратится призракъ водь въ озеро, и 
жаждущая зелия въ источники водь; въ оюилищи шакаловъ. 
гдгь они покоятся, будешь лтсто для тростника и камыша. 
Здйсь изображается новый видъ удивительной перемены ду- 
ховнаго состояшя церкви. Не только слабые, лишенные ут4- 
шен1я и жаждуш;1е благодати въ народ’Ь Бож1емъ, который 
представлялъ собою видъ пустыни, въ это время утолятъ жажду, 
и обогатятся благами благодати Бож1ей; но и язычники, не- 
им^вш1е благодати и истиннаго ут^шен1я, бывш1С подъвласНю 
сатаны, теперь представятъ видъ народа, щ^дро над'Ьденнаго 
дарами Святаго Духа для полнаго ут4шен1я, и для процв^-
тан1я духовной жизни; даже между этими народами, бывшими 
какъ знойная, безплодная пустыня, неим1}вшими познан1я о 
Bor'S, и—благодати, возникнутъ ученые, мудрые учители, 
хорошо образованные въ словй правды, которые будутъ пре- 
подавать спасительное молоко истиннаго учен1я, соединеннаго 
съ благодарю Святаго Духа для иаставлен1я и ут^шен1я 
другихъ.

Шаравъ—мираясъ, призракъ воды, есть физическое явлете 
въ знойвыхъ пустыняхъ. Лучи солнца играя въ парахъ, вы- 
ходягцйхъ изъ земли въ жарк1й день на равнинахъ или песча-
ныхъ степяхъ, представляютъ видъ озера, или зыблющагося

«

моря. Путешественники нередко обманываются этимъ явле- 
н1емъ: томимые жаягдою отъ жара хотятъ приблизиться къ 
этому призрачному озеру для утолеп1я жажды; но оно отъ 
нихъ удаляется, или скоро изчезаетъ, когда придутъ на mScto, 
гд^ оно видн'Ьлось.

Въ пустынгь проторгнутся воды, и въ степи—потоки. 
Это вообще означаетъ то, что благочестивые, скорбящ1е, ли"



453

шенные томягщеся въ это время получатъ истинное 
утЬшен1е какъ отъ значительной перемйны обстоятельствъ, 
такъ и отъ обильнаго изл1ян1я благодати Бож1ей. Или можно 
такъ разуметь; между народами, неим^вшими досел'Ь познан1я 
истинной религии, и потому лишенными благодати и ут^шешя, 
(эти народы въсв. писан1и называются пустынеЕо), произойдутъ 
знаменитые учители, им̂ 5юш,1е духовное помазате, основа
тельное нознан1е Бога и путей Его, которые устами и писа- 
н1ями изъ слова Бож1я, какъ-бы изъ неизчерпаемаго источника, 
будутъ повсюду распространять ученЁе истинной мудрости и 
религш для нользы всйхъ, и съ такими уснйхомъ, что плоды 
ихъ проповедей и трудовъ, какъ потоки разольются повсюду. 
(Объ учителяхъ подъ образомъ источниковъ говорится въ пс.
80, 7, съ Евр. 2 Петр. 2, 17. Апок 8, 10).

М и р а ж о  п р е в р а т и т с я  въ озеро , и окаою дущ ая зе м л я  въ 

р у ч ь и  водъ. Подъ озеромъ можно разуметь общественныя учеб- 
пыя заведешя, устроенпыя между уверовавшими изъ язычни-

христчанскЁя пауки, которыя почерпая
изъ Божествен наго источника—св. писан1я основательный,

%

ясныя, высок1я истины, доставляютъ прочную пищу уму и 
сердцу, и высшее удовольств1е. Напротивъ языческая ученость, 
какъ смесь мелкихъ сведен1й и заблужденш, была только 
призракомъ мудрости, неудовлетворяла требоваЕПЯмъ ума, жажде 
познашй, пеподверженныхъ сомнен1ю, темъ менее удовлетво
ряла сердцу.

Самое жилище шакаловъ, или дракоповъ и другихъ змей, 
именно—дик1я, непроходимыя, песчаныя, сух1я, безплодныя, 
знойныя пустыни, въ которыхъ они обыкновенно живутъ, 
превратятся въ озера—места влажныя, на которыхъ будетъ 
рости тростники, камыши, или вместо тростника и камыша, 
мало полезныхъ, будетъ рости прекрасная, полезная зелень, 
какъ на плодоносныхъ долинахъ Египта, орошаемыхъ Ниломъ. 
Это значить, что народы, царства, города, въ которыхъ 
сатана (с.имволомъ котораго слузкатъ змеи) обыкновенно вла
дычествовали,—содерлсалъ людей въ идолопоклонстве, суеверш

ковъ, а подъ водою
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и порокахъ, не только освободятся отъ властв: сатаны, заблуж- 
ден1Й и пороковъ, но орошаемый учен1емъ, спасительною 
благодатш, дарами Святаго Духа, еш;е въ изобил1и произведутъ

4

знаменитыхъ учителей, которые проявятъ силу и свежесть 
духовной жизни, своимъ учен1емъ, благочест1емъ, святостш и 
ревностш ко всякой добродетели процвйтутъ, и принесутъ 
плоды добрыхъ дйлъ. места, въ которыхъ живутъ драконы 
страшные гонители христ1анъ, пылающ1е гневомъ и ненавис'пю, 
готовые широкою пастью пожирать исповедниковъ 1исуса 
Христа, каковы напр. Римъ, Грец1я и друг1я, обратятся въ 
хриет1ансшя церкви, академ1и, въ которыхъ по действ1ю благо
дати Бож1ей возникнутъ, процветутъ къ украшен1Ю церкви 
знаменитые учители, способные на всякое дело благое.

Четвертое преимущество: чистота церкви, и чистое учен!е ея.

И и путь по ней
назовется по

будет
даже; и неопытные^ не заблудятся. Смысдъ этихъ словъ такой: 
правило (канонъ) веры и иравовъ, по которому должно посту
пать духовному Израилю, въ это время такъ ясно будетъ

изъ слова Бож1я, что даже простые, необразованныеределено
люди—любители истины, и желаюш,1е всегда преоывать въ 
общен1и съ церков1ю, безразсудно не будутъ уклоняться отъ 
пути истины, правилъ жизни и благочишя церкви.

И  будетъ тамь, т. е. въ пустыне ровная, опорная дорош 
и путь. Въ пустыне встречаются три неудобства: а) она 
бываетъ безводна (какъ въ Палестине); 6} путь по ней не- 
проложенъ, неизвестенъ, такъ что легко можно заблудиться;

S М '

в) и путешеств1е по пустыне не безопасно по причине живу- 
хцихъ тамъ зверей. Указательно на эти неудобства Пророкъ 
и говоритъ, что а) пустыня язычниковъ будетъ изобиловать 
водами; б) путь правды и жизни ясно будетъ ука.занъ въ ней; 
и в) она будетъ свободна отъ злыхъ зверей, т. е. тиранновъ,
гонителей и ложныхъ учитетей.
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Этотъ путь назовется святым?., потому что будетъ посвя- 
щенъ релипи, этимъ именемъ будетъ отделяться отъ прочихъ 
ложныхъ путей не верующихъ, и одинъ онъ будетъ вести къ 
Ciony и къ общен1ю съ Богомъ въ Cione, т. е. церкви. По 
этой дороге не пройдетъ къ Ciony нечистый по учен1ю и 
нравственности,—не будетъ принятъ въ общен1е церкви; абу- 
дутъ ходить по ней только святые,—право верующш и свято 
живущ1е. П этотъ путь спасен1я будетъ такъ прямъ, хорошо 
известепъ всемъ, любяш,иыъ истину и поспешающимъ къ 
CioHy, что даже и необразованные люди несобыотся съ него, 
различатъ его отъ ложныхъ путей, ведущихъ къ заблужден1ямъ
и нечесПю.

Пятое преимущество церкви: безопасность cocTonHin, освобожден1е
отъ гонент.

что на
но

Ст. 9. Льва не будетъ тамг, и хищный зшрь не взойдешь 
на нею-, его не найдется тамъ. Въ пустыне путь можетъ 
быть проложенъ ровный и прямой, съ котораго нельзя сбиться; 
но можетъ быть подверженъ набегамъ злыхъ зверей, которые 
обыкновенно живутъ въ пустыне. Пророкъ говоритъ, 
этомъ пути не только не будетъ опасности—заблудиться 
не будетъ и страха отъ нападен1я звЬрей. Это значить, что 
исповедующ1в истинную религ1ю, и располагаю1ще свою жизнь 
по евангельскому учен1ю и правиламъ церкви въ это время 
будутъ свободны отъ насильственнаго гонен1я и тиранит ца
рей и другихъ кровожадныхъ враговъ, которые по возбужден1ю 
сатаны часто покушаются нападать на церковь Христову и 
исповедниковъ истинной религ1и.

Шестое преимущество; единство церкви, и наслажден|'е счаот1емъ.

Ст. 9 пол. А  будутъ ходить исиугиенные. Ст. 10. И  
возратятся избавяепиые Господомъ, пргйдушъ на (Лонъ съ 
радосгпнымо восклицатсм?.’, и радость вгьчная будешь надъ 
головою 11X7.; они. найдутъ })адость и веселге, а печаль и 
воздыхате удалягпея.— Будутъ ходшпъ искупленные. Эти слова
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р15которые относятъ къ предыдущей р^чи, и даютъ имъ такой 
смыслъ: искупленные изъ пл-Ьна,—власти сатаны, рабства 
грфха, й отъ погибели, свободные отъ страха зв-Ьрей—злыхъ 
людей удобно пойдутъ этимъ путемъ, такъ что не будетъ 
ну:кды слишкомъ поси'Ьщать съ неудобствомъ, изъ onaceniH 
какого нибудь зла. Но лучше эти слова соединять съ посл'Ь- 
дующею р^чью по причин-Ь сходства мыслей. Пророкъ этимъ 
искупленнымъ здйсь приписываетъ двй принадлежности: а) 
взыскаше общен1я съ Богомъ въ общенш съ церков1ю, которое 
(взыскаше) приводить церковь къ единству; б) благополучное 
состояше церкви, наслажден1е счасНемъ.

Эти избавленные, говорить Пророкъ, возвратятся и при- 
д у т ъ  вь CioHb съ пшаемъ. Это значить, что они будуть искать
общен1я съ Богохмъ, постоянно TtcHlje и тйсн1;е соединяться

»  •

съ Нимъ духомъ, и для этого будуть стремиться къ общен1ю съ
церковш, которая зд'Ьсь въ духовномъ смысла называется

% %

CioHOMb какъ по своему происхожден1ю на Ciont или въ lepy- 
салим-й, такъ и по сходству многихъ принадлежностей съ види- 
мымъ CioHOMb, Въ древнемъ CioH'fe и Херусалим-Ь Богъ избралъ

 ̂ I

ceCife M'fecTo какъ-бы въ жилище, въ которомъ открывалось Его
4

велич1е; запов15далъ, чтобы только въ CioH’fe торжественно по- 
читали Его; тамъ Онъ входилъ въ общен1е съ свои51ъ наро- 
домъ, объявлялъ свою волю, награды и наказашя и т. п. 
Потому и въ п^сняхъ церковныхъ Херусалимская церковь назы- 
вается MaTepiio церквей, и Бож1имъ жилищемъ. (Стих. 8 гл.)

Вторая принадлежность искупленныхъ: счастливое состоян1е, 
и наслаждете имъ. Посл̂ Ьднее предполагаетъ первое; потому 
что говорится, что искупленные придутъ въ CioHb съ торже- 
ствомъ, пйшемъ и весел1емъ, не будетъ уясе у пихъ печали 
и Ёоздыхан1я; значить, — состоян1е ихъ будетъ счастливое. 
Весел1е предполагаетъ уничтожен1е причинъ общественной 
скорби, каковы: б'Ьдств1я, гонен1я, соблазны, и т. п. Впрочемъ 
Пророкъ говорить зд'Ьсь не о внйшнеыъ, естественномъ счастш, 
не о гражданскомъ благополуч1и частныхъ людей, но о ду
ховномъ состоян1и вообще всей церкви. Ибо состоян1е благо-
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дати HeHSMitHfleTO течен1я природы и обыкеовеннаго порядка 
Промысла Боаая. Потому печальные случаи частныхъ лЕодей, 
8 а в и с я щ 1 е  отъ внйшнихъ, естественныхъ причинъ, зд-^сь пе-
исключаются.

И  веселге вгьчное б у д е тъ  падъ главою  ихъ. По мн^нш одеихъ
If

это метафорическое выражете взято съ обыкнавен1я древнихь— 
во время празднества и пиршествъ носить на голова BtHKH 
въ знакъ радости; а по MHî HiEO другихъ Пророкъ такъ выра
жается приспособительно къ обыкновен1ю евреевъ—въ торже
ственные дни помазывать голову елеемъ въ знакъ веселЁя. 
Потому и въ СВ. писанш елей часто представляется символомъ 
радости, веселЁя и виновника ихъ—Святаго Духа и даровъ 
Его, (Пс. 44, 8. Екк. 9, 8). Радость эта будетъ в-Ьчная, 
постоянная; сл'Ьд. будетъ духовная, небесная; потому что 
только духовное, небесное можетъ быть в̂ Ьчнымъ. Аелейкакъ 
самъ мен4.е подверженъ порч̂ Ь, такъ и другЁя вещи предохра- 
няетъ оть тл^нЁн; потому слуяштъ такасе сймволомъ в̂ Ьчности. 
Радость эта, возбуждается Святымъ Духомъ, будетъ происхо
дить изъ оправданЁя Сына БожЁя, изъ сознанЁя и жйваго 
ощущетя благодати отпущенЁя гр-бхонъ, смытыхъ кровЁю
Спасителя.

Церковь представляется зд̂ есь въ такомъ совершенств'  ̂ и
( 4

счастливомъ состоянЁи, какого она вОолн'Ё? еще недостигла до- 
сел'1Ь, а достигнетъ въ посл'ЬднЁя времена мЁра. (Подоб. см. 
Ис. (Ю, 1 исл. 65, 17 исл. Апок. 7, 16, 17).

(П р о д о л ж е т в  буд етъ )

Наставден1я Д уховникамъ
{П р о д о л ж е т е  *)

3) Для прЁобр'йтенЁя такихъ доброд'Ьтелей н^тъ дМстви- 
тельн'Ье средствъ, какъ глубокое ом иренге и  н ен ад гьян н ость  

на себя самаго, когда всякая достаточность наша бываетъ отъ

)  С и .  1 5  1 8 8 2  г .
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одного Бога; твердое уповаше на Бога; частая молитва, 
которою мы должны приготовлять себя къ исполнен1ю этого 
священнаго служен1я, и во время самой исиов-Ьди часто возно
ситься духомъ къ Богу; наконецъ ча.то  ̂размытлете о томъ, 
какой ц-Ьны стоить 1исусу Христу всякая душа, какая ра- 
дость будетъ намъ, если ир1обрЬтемъ Христу какую пибудь 
душу. Этимъ способомъ доставимъ пользу не только ceot, но 
и кающимся. Когда въ священник'  ̂ н-Ьть смиренхя, усерд1я 
къ молитв'Ь, и горячей любви, то хотя-бы онъ говорилъ на 
вс'Ьхъ языкахъ человйческихъ и Ангельскихъ, однакожь бу
детъ, какъ м^дь звенящая, или кимвалъ звучащ1й (Кор. 13,
1); ибо обращеше гр-Ьшника не есть д'йло только челов’Ьческаго 
старан1Я, искусства, а благодати Бонаей. Посему rb-aie самыя 
слова, произносимым отъ горячаго сердца совсймъ иначе зву-

При такихъ подвигахъ мы не 
должны изнемогать; ибо въ свое время пожнемъ, если не 
ослабйемъ. Какъ-бы не казался намъ тягостнымъ трудъ, ыасъ

t t

должно обадривать то, что говорится въ нс. 125, 6: идетъ и 
плачешь несугцш семгьна свои для сшнгя\ погьдетъ съ ть-

S

тещ несущгй снопы свои.

О o6pa3t Atйcтвoвaн^я во время самой испов%ди.
«

1) Хотя-бы каюяцеся иногда и не въ удобное время пришли, 
священникъ доля̂ енъ принимать ихъ безъ всякаго огорчешя, 
съ благочестивою готовносйю, такъ чтобы они поняли, что 
онъ съ удовольств1емъ заботится о спасон1и ихъ. Священникъ 
долженъ помнить, что кающ1йся иазываетъ его отцемъ; посему 
и онъ долженъ оказывать ему также отеческое распололсеше, 
и чего желаетъ себ'Ь, то долженъ Д'Ьлать и другому, pi л и какъ
говорить Сшрахъ: суди, по ссбгь о ближнемъ (Сир. 31, 17).

>

2) Узнавъ, когда Еающ1йс}[ въ посл1зднШ разъ исповедался, 
не прерывай его испов-Ьди. но что считаешь пузкпымъ распро- 
сить или сдйлать увйщан1е, то отложи до конца. Остерегайся, 
чтобы не показать удивлен]я или негодован1я, когда опъ откры- 
ваетъ rpliXH тяжк1е, чтобы не устрашить и не привести во
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VHbiHie и отчаяв1е, но должно ободрять его, чтобы опъ не 
скрывалъ т-Ьхъ rpi&xoBb, которыми сов’Ьсть его обременяется.

3) Не тяготись, если на испов'Ьдь потребуется больше обыкно- 
веннаго времени; лучше выслушать не многихъ, но съ над
лежащею отчетливост1ю, нежели многихъ б'Ьгло. Посему худо 
д-Ёлають духовники, когда при многихъ испов'Ёдникахъ торо
пятся, оставляютъ безъ вниман1я нужное; еще хуяге д-благотъ 
Tib которые не благовременно побуждаютъ кающагося скорее 
кончить свою иcпoвibдь. Ибо отъ этого бываетъ то, что онъ 
или смутится, или и вовсе придетъ въ малодуш1е и отчаяше. 
Ксли кто иcпoвibдз'eтъ тяжк1е rpibxH и HMibeTb нужду въ бол^е
продолягительномъ изсл'Ьдоваши и наставлеши, для котораго

%

не достаетъ теперь времени: то лучше отложить до времени 
eoalie свободнаго.

О трудности духовнаго руководства.

1) Управленхе душами есть д-Ьдо весьма важное и трудное,
по словамъ св. отцевъ, есть искусство искусствъ,—наука

♦ *

трудн'Ёйшая изъ вс^хъ. Духовному руководителю нужно от
крыть, указать не только п р и с т а н ь , но и многоразличные 
пути, которыми души должны быть приведены туда. Хотя
одинъ духовный городъ—небесный Херусалимъ; но онъ им15етъ 
дв-Ёнадцать воротъ, и различныхъ обителей тамъ много. (Апок. 
21, 12. loan. 14, 2). Потому хотя любовь, составляющая 
истинное совершенство челов̂ Ёка, всегда одна и таже, одна-

4

кожъ она проявляется въ различныхъ видахъ, применительно 
не только къ внешнему состояшю людей, но и къ внутрен- 
пимъ свойствамъ и силамъ каждаго. След, духовный руко
водитель не долженъ всймъ указывать одинъ и тотъ-же путь,
и заставлять ихъ идти одномерными шагами, но всякаго особо,

%

какъ Вогъ призвалъ. Отъ этого-то различ1я и становится это 
руководство весьма труднымъ деломъ.

2) Кроме того, нужно, чтобы духовный руководитель былъ 
благоразуменъ, опытенъ въ своемъ деле, особенно чтобы былъ 
просвещенъ небеснымъ светомъ; иначе онъ легко можетъ под-
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вергаться многимъ опаснымъ ошибкамъ, оболыцешяыъ. Иногда 
встречаются люди развращенные, неблагонамеренные, которые 
хотя принимаютъ видъ благочесИя, но силу его отвергаютъ. 
Гораздо чаще случается, что руководимыя души хотя не хотятъ 
обманывать, но сами обманываются, когда сатана преобразуется 
предъ ними въ ангела светлаго, или сердечныя движешя, 
происходящ1я отъ одной природы и мечты разстроеннаго вообра- 
жетя, не разумно смешиваются съ действ1ями благодати. 
Итакъ какая нужна прозорливость, чтобы то, что происходитъ 
отъ природы, отличать отъ благодатныхъ действ1й, и самыхъ 
духовъ строго различать1

кто

о некоторыхъ пособ1яхъ для руководства.

1) Хотя управлен1е душами дело очень трудное и даже 
опасное; но этого не надобно страшиться, а должно ободрять 
себя темъ, что мы более пр1ятнаго для небеснаго жениха дела

4

не можемъ сделать, какъ приводить къ нему любезныхъ не- 
вестъ. И вообще Богъ располагаетъ наши обстоятельства такъ, 
чтобы одинъ былъ руководимъ другимъ. Для этого первое 
noco6ie то, чтобы мы, не надеялись на себя самихъ, возносили 
смиренныя и постоянныя молитвы къ Богу. Проклятъ, 
надпется на человгька, и плоть полагаетг, мышцею своею. 
Елагословенъ человшъ, которьт надтстся на Господа, и 
Господь будешь уповатемъ его. (1ер. 17, 5). Въ случаяхъ 
запутанныхъ, сомнительныхъ и более важныхъ надобно говорить 
съ 1осафатомъ; когда мы не знаемъ, что ггамъ дгьлать, то 
остается одно только возводить очи наит къ Тебгь. (2 Пар. 
20, 12).

2) Чтобы въ короткое время пр1обресть необходимую опыт
ность, нужно свою обязанность исполнять всегда осмотрительно, 
съ зрелою обдуманносПю, советы и ответы свои не разъ пере
сматривать, обсуживать, и замечать, как1я действия доселе 
произвело наше старан1е. Въ случаяхъ важныхъ, сомнитель
ныхъ нужно советоваться съ другими более благоразумными 
И более опытными. Самъ Апостолъ Павелъ хотя научился
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Еванге.юн) изъ непосредственяаго Бож. откровен1я, однакожъ 
считалъ нуя«1ымъ сноситься съ другими Апостолами, изъ 
предосторожности, какъ говорить, не напрасно-ли я подвизаюсь, 
или подвизался. (Гал. 2, 2).

3) Нужно также священнику сохранять свое сердце чистымъ 
отъ всякаго безпорядочнаго расположен1я къ руководимымъ,

4

такъ чтобы вс1;хъ принимая съ одинаковымъ благочестивымъ 
расположен1емъ, не желать ничего другаго, какъ только чтобы 
Богъ прославился въ нихъ. Сл̂ Ьд. надобно остерегаться всякаго 
ги'Ьва или пристрасНя къ руководимому. Равно не должно 
iiMliTb никакого челов'Ьческаго разсчета. Н е принимай даров?., 

которы е ослгьпляють и благоразумныхь. (Исх. 23, 8). Какъ
облака, поднимающ1еся съ земли, закрываютъ блескъ солнца, 
такъ и безпорядочныя наклонности помрачаютъ CB'lbTb не только 
разума, по и в’Ьры.

4) Чтобы сд'Ьлать другихъ 6ont>e совершенными, священникъ 
долженъ напередъ усовергпать себя самаго. Никто не пока- 
жетъ безопасн1̂ е пути, кром̂ Ь того, кто самъ часто ходить по-
нему. Ибо такимъ образомъ не только будетъ имЪтъ ч у в с т в а , 
навыком?, пръучснныя къ р а зл и ч е н ш  добра и зл а  (Евр. 5, 14), 
но и откроются ему тайны духовной жизни, который Богъ 
сокрылъ отъ премудрыхъ и разумныхъ и открылъ младенцамъ. 
Прим'Ьръ будетъ Д'Ьйствительн'йе вс^ъ  наставлен1й.

Частныя правила по различному свойству руководииыхъ.

1) Духовный руководитель долягенъ обращать внимагпе на 
личныя свойства, темпераментъ руководимыхъ къ совершенству. 
По общепринятому MinlfeHiro, темпераментъ разд'бляется на че
тыре вида: меланхолическ1й, флегматическШ, сангвиническ1й 
и холерическ1й. Хотя эти темпераменты бываютъ см̂ бшанны
въ калсдомъ челов'Ьк'й, но одинъ изъ нихъ преобладаетъ надъ 
прочими.

М еланхол своему свойству бываютъ задумчивы?
на долго сосредоточиваютъ свои мысли на одномъ предмет^, 
упрямы, настойчивы въ своемъ MHifeHin, склонны къ подозр̂ б-
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н1ямъ и безразсуднымъ пересудамъ, угрюмы, молчаливы, лю
бить уединен1е, неоткровенны, мало-благодарны за полученныя 
благод']Ьян1я, бережливы на похвалы, не скоры въ оказан1и

пр. Посему, чтобы постепенно отсекатьпослушан1я другимъ 
пороки, исправлять дурныя наклонности, свойственныя этому 
темпераменту, духовный руководитель должепъ являть себя 
для таковыхъ всегда пр1ятнымъ, ласковымъ, искреннимъ, 
любвеобидьнымъ; долженъ настаивать, чтобы они внутрея1пя 
волнешя и скорби свои искренно открывали ему; долясенъ 
отвлекать ихъ отъ излишняго уединен1я, и располагать ихъ 
къ приличвымъ трудамъ, особенно къ послушан1ямъ и д15ламъ 
милосер;ця.

3) Ф л е г м а т и к и  бываютъ холодны, не скоро раздражительны; 
если предпримутъ что нибудь доброе, та скоро устатотъ, тотчасъ 
опять оставляютъ его; скудны чувствами, малочувствительны 
къ несчасПямъ другихъ, склонны къ страху и безнадежности; 
хотя и не им'Ьютъ сильныхъ страстей, по и въ упражнен1и 
въ д-Ьлахъ благочесПя также л’Ьнивы. Упражнен1е такими 
соединено съ большими трудностями, если они еще бы
ваютъ сонливы, безпечны, и по природной своей тяжести часто 
предаются безд'1[5Йственности. Весьма худо, что они вялость, 
усыплен1е своихъ страстей приписываютъ своей доброд'Ьтели, 
думаютъ, что имъ мало чего не достаетъ для совершенства; 
а когда станутъ ихъ строго обличать, то упадаютъ духомъ, и 
доходятъ до отчаяшя. Посему хотя благосклонно, но съ не
ослабною силою надобно возбуждать такихъ по крайней м'Ьр1э 
къ н'йкоторымъ упражнешямъ въ благочесПи и самоумерщвлен1и. 
Впрочемъ надобно остерегаться, чтобы не наложить вдругъ 
много дровъ на огонь 
иначе и малая искра благочесПя совсймъ угаснетъ. Сл'Ьд. 
такихъ хотя надобно возбулсдать, и постоянно новыми побуж- 
ден1ями поощрять, впрочемъ такъ, чтобы нисколько снисходить 
врожденной ихъ неподвижности, л'Ьности въ дtыaxъ покрайней 
M'fep’b не строго зaIIoвif5дaнныxъ.

4) С ан гви н и ки  бываютъ легкомысленны, непостоянны,

когда онъ повидимому разгарается;
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мягкосердечны чувствительны, склонны къ чувственнымъ
удовольств1ямъ и изн'Ьжепной жизни; скоро располагаются къ 
любви, дружб-fe, услужливы, и безъ труда ум-Ьхотъ присно- 
собляться къ нравамъ другихъ; но также легко оставляютъ 
прежняго друга, когда новый другъ представляется имъ; кром-̂  
того скоро вдаются въ развлечешя, разс^яниость, любятъ 
новости, но не любятъ уедипеихя, строгости и д'Ьлъ покаяния. 
Сл'Ьд. чтобы не устрашить такихъ съ самаго перваго раза, 
руководитель не долженъ поступать съ ними строго, взыска
тельно, но обращаться благосклонно, дружески; долженъ 
п[)едставлять имъ доброд'йтелъ легкою сверхъ всякаго чаян1я 
нослй нреодол'Ёхпя нервыхъ трудностей, полною внутренняго 
снокойств1я и ут'йшенхя. Вниман1е ихъ надобно чаще обращать

т

къ радостямъ небеснаго отечества. Также надобно ласково по
буждать, чтобы они, оставивъ суетныя развлечен1я, м1рск1я
дружбы и опасныя обращен1я, старались имйть нравъ степен
ный; часто пос'йщали Богослужеше, читали исторш святыхъ
и друхля благочестйвыя книги; надобно располагать ,ихъ къ

• ♦

тому, чтобы они добровольно воздеряшвались даже и отъ поз- 
воленпыхъ вещей, и упраяахялись въ какихъ нибудь дТ>лахъ 
пакаян1я и проч.

5) X o je jm jm  бываготъ живы, быстры, предпр1имчивы, от- 
важны на великхе подвиги; по вм'йст'й горды, тщеславны; отъ 
того себя и свои д'Ьла превозносятъ, над'бются на свои силы, 
другимъ npoTHBopifeHaTT, поступки другихъ порицаютъ и не 
терпятъ пихсакого исправлен1я. Для умягчешя нрава такихъ 
людей нужны сильная рука и болытюй трудъ; но когда 
однансды предадутся благочестивому упражненно, то оказы- 
ваютъ больш1е успйхн въ добродетели. Посему, чтобы дать

4

ИМЪ доброе внутреннее расгюлолсен1е, надобно советовать, чтобы 
часто размышляли и постоянно предъ глазами имйли смирен1е 
и кротость Спасителя, чтобы изъ Его ixiiHM̂ pa научались 
ум'Ьрять свою нетерпеливость и надменность духа; если до- 
пустятъ какую нибудь слабость, то надобно убеждать, чтобы 
не досадовали на себхх, не унывали, не отчаявались, а сми-
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рялись, не над-Ьялись на свои силы, и привыкали къ усердной 
мoлитвiЬ къ Богу. Что касается до вн1ипнихъ д1:йств1й, то 
надобно внушать, чтобы они безъ необходимости не говорили 
о себ'Ь съ самохвальствомъ, своего мн'Ьн!я упорно не защищали, 
а лучше, оставивъ свое ын'Ьше въ вещахъ безразличныхъ 
научились уступать M iitoiio другихъ, и ограничивать природную 
быстроту въ слов'й и действовав 1и. Прежде нежели приступ55тъ 
къ важному делу, должны посоветоваться съ человекомъ

Л

благоразумнымъ; дела покаян1я надобно дозволять имъ осто
рожно и всегда съ должною умеренноспЕо; и вообш,е руково- 
дителю надобно помнить, что для такихъ больше нужна узда 
нелгели бичь. Если иногда представляется нулснымъ сделать 
имъ выговоръ, то это должно делать безъ запальчивости, 
кротко, благосклонно, и съ здравыыъ суждехпемъ, чтобы они 
изъ самаго пршмера учителя научились сдерлганности, которую 
часто надобно внушать имъ.

9 *

6) Впрочемъ поелику эти виды темпераментовъ большею 
част!*) бываютъ смешанны въ людяхъ, то руководитель долженъ 
обращать особенное вниман1е на госпоДствуюпще качество. Для 
этого долженъ часто наблюдать, какое качество руководимый 
доселе обнаруживалъ, и по узнан!и свойства его подумать 
что более всего нужЕЮ, полезно для усовершенствоваЕня его
въ добродетели.

(Окончанъе будешь)

Pt4b произнесенная при Bcxpib'it Его Преосвященства, 
11реосвящеин1и1ша10 Петра, Енпскона Тонскаго н Сенина' 
латннскаго, въ сел% Гутовсконъ, Петропавловскон церв'ви,

Пастоятелемь оной. Поля 3-го дня 1882 года.
П р ео свящ ен тьй га 'ьй  В м гд ы к о , М и л о с т гш ы й  А р х т г а с т ы р ь

О т е ц ъ .

Благодарю Господа моего за ниспосланную мне, по мо- 
литвамъ Святыхъ Первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, 
великую Его милость.
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При помощи Бож1ей и Святительскомъ благословеши Твоемъ, 
мы им1;емъ yTtuienie ubiHlj ср’Ьтить Тебя,—благостнаго Отца 
и Архипастыря нашего, уже въ обновленвомъ, по возможности,
СВ. xpaMt семъ.

Отъ избытка благодарнаго сердца, и уста наши глаголютъ
къТебЪ, при настоящемъ вхожден1и Твоемъ во святилище наше.

4

Брагу нашего спасен1я всякое доброе нам'Ьреше, благочестивое 
начинан1е, т̂ Ьмъ паче святое д̂ Ьло, во славу Бож1ю, всегда 
бываютъ противны, почему онъ всячески старается въ подоб- 
ныхъ случаяхъ устроить свои козни, дабы или отклонить благо
честивое нам'Ьрен1е людей къ совершен1ю св. д'йла, на далекое, 
иеопред̂ Ьленное время, или—вовсе уничтолгить ихъ намйреше, 
крайними охлажден1емъ сердецъ, при которомъ и вйрующ1е 
во Христа, какъ-бы оледен'бваютъ, такъ какъ не хотятъ даже 
II слышать ни полезныхъ сов̂ Ьтовъ, ни благихъ внушен1й, 
предлагаемыхъ т̂ зми, кто обязанъ по своему звашю бдить о 
душахъ ихъ. (Евр. 13, 17).

Не скрыто было отъ Тебя, Милостив̂ ЬйШ1Й Архипастырь 
нагаъ, что и на сел'Ь нашемъ врагъ—nenoBibKH (Мате. 13, 25) 
не дремали, но с'Ьялъ обильно плевелы свои: онъ ожесточили 
было се1)дца пйкоторыхъ пасомыхъ нами такъ, что они тяжко 
слушали не только немощныя убйжден1я наши о возобновле
нии храБга, вв^реннаго общему нашему попечен1ю, но и Твое 
А1)хипастырское слово, исполненное благодати и силы. Мн'Ь-же

4

недостойному, желавшему исторгнуть корни плевельные и 
удобрить по возможности почву нивы, чтобы чистая пшеница, 
с'Ьемая Святителемъ Бч;ж1имъ, свободн'йе взошла, возрасла и 
принесла желаемый плоди, довелоеь потерпеть не токмо поно- 
шен1е и клевету, но чуть не изгнан1е отъ предйловъ сихъ.

Но живи Господь Всесильный и ВсеблагШ Нромыслитель 
наши, безъ воли котораго не падаетъ ни единый власъ главы
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нашея!... Онъ не далъ вкоиецъ посм1[}яться общему врагу 
нашему надъ пастыремъ и паств но его; пастырь—памятуя 
всегда зав1>щан1е Божественгаго Пастыре-Начальника, данное 
Святпмъ Его ученикаыъ, а въ лиц'Ь нхъ и всЬмъ преемникамъ: 
а щ е  М е н е  и з г п а т а  и васъ п ж д е н у т ъ , а щ е  слово М о е  соблю- 

д о т а ,  и вагие соб л ю д у тъ  (loan. 15, 20), а такнсе и неложное 
об'Ьтован1е Его: б л а ж е н и  е с т е ,  еьда п о гю ся тъ  вам ъ и и ж д е н у т ъ  

и р е к у т ъ  всякъ золъ глаголь, лоюуще м ен е р а д и  (Мате. 5, 11), 
—все перенесъ въ дух̂ Ь хрпст1анскаго смирен1я и терп-Ьтя— 
въ чаян1и что, святому д1злу ])ано или поздно Самъ Богъ 
будетъ помощникъ.

И д'Ьйствительно, Божественная помощь дарована мн  ̂совер
шенно неоясиданно: въ сред'й моей паствы я им15лъ yTlimeHie 
найти вторично боголюбца, который, внявъ гласу моему, 
изъявилъ готовность оказать зпачите.льную помощь на внут
реннее устройство СВ. храма сего, или в'Ьрн'Ье—навосполнеше 
крайнихъ нуясдъ его. Ilocjiife сего, я уже съ большею см!?-

t

лостш продолжалъ предлагать мои уб'йждешя объ окончан1и 
устройства приходскаго храма и всей моей паств'Ь; и,—благо- 
дарен1е Господу,—на сей разъ пасомые не остались,—какъ
прежде холодными къ немощному слову моему, но заявили
наконецъ р̂ нпимо ть къ обновлен1ю храма своего;—и вотъ 
обновленный ими, по мЬр'Ь средствъ, снятый храмъ пред
ставляется предъ святительскимъ взоромъ Твоимъ.

Не см-Ьежъ сказать, чтобы въ немъ все было восполнено съ 
благол̂ Ьп1емъ, подобающимъ Святын'Ь Господней. Внимательное 
око Твое, Милостив'ЬйшШ Архипастырь, усмотритъ въ немъ, 
быть можетъ и еще много недостатковъ. но мы сердечно ра
дуемся и тому, что хмогло быть нами исполнено,—радуемся и 
благодаримъ Всещедраго Подателя всякихъ благъ за дарованное 
намъ ут'Ьшен1е noc.'it перенесенныхъ нами многихъ скорбей.

Благословенъ входъ Твой пыпГ Архипастырю благШ во свя
тилище наше! Благослови и наше, еже о ХрисгЬ д’йлан1е, да
продолжится оно, во славу Бож1ю, до наступающаго уже вечера
жизни нашей!
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Преподаждь святительское благословен1е Твое и паств1; на
шей, да обновится отпыпй въ ней усерд1е къ сему дому Божш, 
который—къ прискорбш, — такъ рйдко посещается ею и до сего 
дня, по какому-то необычайному охлаждению къ нему, каковое 
начинается у многихъ едва-ли не отъ самыхъ дней дiЬтcтвa,
да возбудятся пасомые нами отъ глубокаго сна гр̂ Ьховнаго

%

и да очищаютъ совесть свою отъ множества сод'Ьваемыхъ 
ими лютыхъ, чрезъ таинство покаян1я, (п̂ Ьснь церк ), и да не 
бйгутъ, но да ищутъ едипен1я со Христомъ, чрезъ принят1е 
Tisna и крови Христовыхъ въ святомъ храмй, при совершен1и 
въ пемъ таинства святой евхаристш, а не при часй только 
смертномъ, какъ весьма MHorie поступаютъ донынй—единственно 
потому, что не могутъ возстать отътяжкаго сна л-Ьности своей. 
(Изъ мол. утр.)

Да. Ужасное, ничймъ необъяснимое коснен1е паствы нашей 
объ исполнен11г непремЬннаго долга христ1анскаго, невольно

I

устрашаетъ пастыря, при помышлеши о дий страшномъ:
S

како онъ имать отв̂ Ьщати Безсмертному Царю за души ввй- 
ренныя его смотрЬн1ю? Или съ коимъ дерзновен1емъ см̂ Ьетъ рещи 
тогда Верховному Арх1ерею и Праведнейшему Суд1и: се азъ, 
Господи, и чада моя?! 'Д.

Священникъ Оеодоръ Н ен ар ок ом овъ .

J  Холодность къ церкви и ев. тапнствамъ есть явлен1в общее ео eceii
Cuotfpu, Завкс'Ь.'ю оно первоначально отъ того, что не было здt5cь церквей 
п свяпщтшкош»; а когда явклпег> п т15 и друг1е, народъ уже отвыкъ отъ 
церкви. Родители не чувствуя въ ceoli потребности въ религ1озномъ освяще- 
niii сами нендутъ въ церковь и д'ЬтеП не посгллаютъ. Вотъ истинная причина 
3aMt.4eHuaro нвлс1ия. По нашему yiH'feniio, ktj ослабле1ПЮ этого прискорбнаго 
явден1и должны быть направлены соедипенпыя усилтя какъ пастырей церкви, 
такъ Т1 власти гражданской. Со стороны посл1;днсй потребна заботливость объ 
yc rpoilcTBi  ̂ II поддержан!!! школ1», а со стороны первыха> нспрем-IJHHoe законо- 
учпгельство въ этихъ школахъ. Только съ распростра1[ен1емъ грамотности 
II грамотности въ дух11 православной Bljpbi п церкви можно над'Ьятьея на 
постепенное ослаблен1е указаннаго зла. Рсд.
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Ю родивая Д омнуш ка.

(Изъ Томскихъ npedanin)

MHorie въ Томск'Ь знаютъ и помнятъ юродивую Домву 
Карповну, или по-просту Д о м н у  т к у .

Я  видiЬлъ ея фотографическую карточку въ Улал'Ь, въ 
кельяхъ о. Игумена Макар1я. Слышалъ про эту старип,у раз- 
сказы людей, въ искренности которыхъ нельзя coMHlfeBaTbCfl ни по 
ихъ высоко-христтанской нравственности, пи по ихъ сану * ) .

Кто была юродивая Домнушка? О своемъ родонроисхожден1и 
она обыкновенно умалчивала. Говорятъ, что она ссыльная 
пом15Щица, осужденная за уб1йство своей горничной, въ 
припадкФ THliBa, Г р ^ъ  этотъ Домнушка оплакивала всю 
свою жизнь, и изъ-за него, быть можетъ, приняла на 
себя многотрудный подвигъ Христа ради юродства. Домнушка 
не им̂ Ьла постояннаго жилища; жила гд'Ь Богъ приведетъ, 
часто ночевала на улицй, не смотря ни на погоду, ни на 
время года: лфто и зима, съ пхъ атмосферическими перем’Ь- 
пами, для нея были безразличны. Одежду Домнушка носила 
многошвейную, отъ ветхости едва державшуюся на ея изну- 
ренномъ постомъ тйл^. За пазухою, въ карманахъ и дирахъ 
ея рубища были насованы стекла, камни, щепки, опилки,
навозъ, KOTjpbie она раздавала своимъ почитателямъ, при-

%

дававшимъ этимъ подаркамъ всегда таинственный смыслъ.
MiTorie изъ гражданъ, видя рубищное од1;ян1е старицы 

дарили ей новое платье, но эти подарки Домнушка |юмедленно 
раздавала нищимъ. Однажды зимою покойный Преосвященный 
Порфир1й, очень любивппй Домнушку, подарилъ ей новую

1

шубу. Домнушка съ благодарносПю над̂ Ьла владычн1й подарокъ 
но часа черезъ два шуба эта перега.ла на плечи нищаго.

J

Епископъ, Игуменъ и два cвяu^eннuкa, по разсказамъ которыхъ пи
шутся эти строки.
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Домнушка
вать духовныя п^сни. Полищя зачастую ловила Домнушку

и садила её за это въ пoлицeйcicyю тюрьму. Для заклю-

ченцевъ этой тюрьмы пребываше среди нихъ Доынушки 
было великймъ цраздникомъ; TOMCKie купцы, а паче куп
чихи, узнавши объ apecTi; Домнушки, ц1;лыми коробами 
посылали ей пироги, булки, блины, оладьи, чай и сахаръ, а
Домну это раздавала арестантамъ. Полицейсше сол
даты-надсмотрщики, думая, что у Домны Карповны есть
деньги, усердно обыскивали ея рубище но, кром^ камней,
а опилковъ съ навозомъ, ничего не находили Когда-же

Домна то ея соузники
иногда со слезами провожали её, и, въ простот'й сердца, желали 

ей nocKoplje опять попасть въ полицно.

Когда умерла Домна Ка{)повна, то на погребен1е ея собра
лось множество народа. Было много и духовенства, собравшагося 
не по приглашенш чьему-либо, а по собственному желашю.

Было-бы полезно и назидательно сообщать въ печати св-Ь- 
д'Ьн1я о жизни подвижниковъ благочест1я, подобныхъ 
Hymicfe, а таковые въ Томск'Ь были.

ом*

Т а й н у  Н/ареву добро х р а и и т и ,  д гьл а-ж е  Б о о ю 'т  п о в т д а т и
с л а в н о ! , . .

Алтайск. MnccioH., TTpoToiepeft М . Н у т н н ц е в о .

Селен1е Черный-Ануй,
Алтайск. Духовн. Мисс1и

20 шня, 1882 г.
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С л ухи  о a a e t tu a H in  п о ч и в ш а го  м и тр о п о л и та  и о с к о в с к а го  М а ка р |'я .

Газеты сообщаютъ, что яочивш1й приснопамятный митрополитт, 
MocKOBCKit MaKapifi къ преяшимъ огромнымъ пожертвован1ямъ 
своимъ на пользу духовнаго просв^щен1я и в;еркви присоеди- 
нилъ въ своемъ зав'Ьш;ан1и еще новыя весьма зяачительныя 
жертвы. Имъ пожертвованы въ духовпыя академ1и —с.-петер
бургскую и к1евскую по 25,000 р. (въ каждую), въ московскую 
и казанскую по 20,000 р. (въ каждую), въ курскую духовную 
семинар1ю—15,000 р., въ учи.лище, гдй учился почившШ,—-
10,000 р., въ сельскую церковь на родинй—5,000 р., на со-

4

держаше причта этой церкви—5,000 р. Вей рукописи, въ
которыя

признаетъ нужными для себя его братъ, завещаны въ К1евскую 
дух. академ1ю, вей-же остальныя книги—въ семинар1ю той 
епархш, гдй онъ скончался. Завйщан1е составлено въ 1877 г.

Средство отъ обжога. Докторъ Гиршъ, въ Прагй, старый опыт
ный врачъ, обнародовалъ средство отъ обжога, настолько-ясе 
простое, насколько и дййствительное, а потому зас.|уясивающее 
дальнййшаго распространен1я. Средство это ничто иное, какъ 
мазь изъ коровьяго масла и яичныхъ Лч̂ елтковъ, приготовляемая 
въ пропорц1и одной столовой ложки масла на каяедый яселтокъ. 
Мазь эта кладется на обояшонныя мйста и возобновляется по

4

мйрй того, какъ высыхаетъ. Биль утихаетъ очень скоро и 
даже самые сильные и глубок1е обясоги заживаютъ сравни-

Докторъ что одна
дама получила по всему тйлу жестоше обжоги вслйдств1е того,

ч

что на ней загорйлось платье; онъ велйлъ изготовить мази 
изъ 20 желтковъ па 20 ложекъ масла, намазать ее на простыню  

и завернуть въ нее больную. Боль утихла быстро и пащептка



471

спокойно уснула Другая молодая д15вушка опрокинула па
себя самоваръ и обварила себ-Ь крутымъ кипяткомъ все лице, 
въ томъ числ  ̂ и B̂ iKH. Эта самая мазь вылечила ее въ ко
роткое время такъ хорошо, что отъ обжоговъ не осталось и
calj^OBb.

Средство отъ дифтерита. Девиз1онный врачь 10 кавалер1йской 
дивизш, г. Рябининъ, въ «Харьковскихъ Губернскихъ В̂ здо- 
мостяхъ» заявляетъ, что гофманск1я капли (spirltiis aetlierous) 
составляютъ единственное средство противъ дифтерита з1;ва, 
гнилостныхъ опухолей, а т1;мъ бол̂ е̂, противъ опухолей з1)ва, 
происходящихъ отъ простуды. Г. Рябининъ нисколько л-Ьтъ 
пользовалъ этимъ средствомъ скоротечным опухоли з^ва съ 
постояннымъ ycnfeoMB; при появлшпи неловкости, затруднен- 
наго глотатпя и боли въ горл'Ь отъ простуды, нисколько пр1емовъ 
этихъ капель предотвращаютъ дальнейшее развитле болФзни.

4 f N  У  '

\  ' N \  4  \

ВЪ  КНИЖПОМЪ МАГЛЗИ1ГБ

ЪЛ;И[ЗС А К С Л О В  А . к  М  Аи к ,  37" IX J  и :  Н  А

ъ Томск

П оступить въ продажу новая книга:

Очерки Монголм
Результаты путешеств!», исполпеанаго аъ 1 8 7 6 — 1 8 7 7  годахъ, ло

Ф Общества Г. Н.
путешес'ппя и матер1алы для

поручен1ю Иж1ераторскаго Русскаго Гео 
Потанинымъ. Выпускъ 1-й. Диевнакз. 
физической географ1и и тонограф!!! СГ.веро-Западаой Monrojiiii съ картою 
и 4 таблицами рисункоаъ. Выпускъ И -й . jVIa’iepiajbi .отаографичеыие 

съ 26 таблицами рисуаковъ. lltHa за два выпуска ТРИ рубля.
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Н овая книга: Избранный поучен1я на дай
воскресны е и праздничные.

При составлен1и иастоящаго сборника мы имЬли въ виду 
и з б р а т ь  по возможности на каждый воскресный и празднич
ный день поунен1я, отличающ1яся простотою излоя{ен1я и при- 
м-Ьнительносию къ народной жизни. Предислов1емъ къ сбор
нику служитъ отд-бльная статья: «совремепныя задачи церковно
народной проповеди и особенности въ ея содержан1и и изло-

лгеши»,
Ц-Ьна 1 р. 30 коп., съ перес. 1 р, 50 коп.

Требован1я адресовать: въ г. В о р о н е ж ъ  преподавателю семи-
нар1и Василш Абрамовичу М а в р т ',к о м у .

По тому-же адресу могутъ быть выписываемы и сл'Ьдуюп1;1я
книги:

1) Ctятeль. Сборникъ пропов'Ьдей, приспособленныхъ къ ясизни 
и пониманш простаго народа. Изд. 5-е. Ц-Ьна 1 р. 25 коп.,

съ Перес. 1 р. 50 коп.
2) Избранный поучен|'я на разные случаи. Ц̂ (5на 1 р. 40 коп , съ

Перес. 1 р. 60 кои.
Воскресный и праздничныя вн%-богослужебныя собес%дован1я,

какъ особый видъ церковно-народной пропов’Ьди. Щ н а! руб ,
съ Перес. 1 р. 2,0 коп.

4) Сводъ указан1й и зам%токъ по вопросамъ пастырской практики.
Изд. 4-е. ntHa 25 коп., съ Перес. 1 руб. 50 коп.

При требован1и четырехъ и бол'Ье .экземпляровъ пересылка
даромъ.

До.'!волено цензурою 14 августа 1882 г.

Редакторъ М . Соловьевъ 

Цензоръ А. Толубевь

ч х-\ X ч

Типо-Литограф1я Михайлова и Макушина,въ Томек’Ь.


