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ЕПАРХ1А1ЬНЫЯ ВВДОМОСТИ.

3 ^  № . 2 .  ■ ; ; =

15 января 1889 года, д е с я т ы й

ОТД'ЬЛЪ ОФФИШ АЛЬНЫИ.

I.

ВЫСОЧАЙиЛЯ НАГРАДЫ.

ToMCKift 1 гильд1и куиецъ Иванъ А.чекгЬевичъ Ереневъ Все
милостивейше пожалован'!,, въ 18 день ноября 1888 года, sa 
заслуги неслужебный по духовному ведомству, Орденомъ <!в. 
Анны второй степени.

II.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Указомъ Святейшаго Иравительствующаго Синода, отъ 8-го 
декаб5)Я 1888 года за jVs 5878-мъ на имя Его Преосвященства 
дано знать, что Прото1ерей Спасской це|1кви, что при пересыль
ной тюрьм'6 г. Томска, Александиъ Заводовск1й и священнпкъ 
градо-томской тюремной Николаевской церкви Илья Изоеимовъ 
назначены членами Томской духовной KoucBCTopiu.

III.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtiieHifl на должности, леремЬщен1я 
и увольнен1я.

Окончившая курсъ ТонскагоЕпапх^альнаго женскаго училища
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Лид1Я Чернявская опред’блева 2 й учительницей Колыванской 
церкпвни-ириходской школы—30 декабря 1888 года.

Д1акоаъ села Сн15Г11ревскаго Успенской церкви 1оаннъ Рожде- 
ственск1й, по ходатайству начальника Алтайскаго горваго ок
руга, оставлет> иа штатпомъ псаломщическомъ м'Ьст'Ь при Ни
колаевской церкви Зыряновскаго рудника, съ отчвслев1еыъ отъ 
Сн'Ьгиревской церкви—30 декабря 1888 года.

Священникъ села Кривошеивскаго Спасской церкви 1оаннъ 
ylnyKianHW по лпшен1а м̂ бста свящеавика при сей церкви и 

запрещен!!! въ свящеявослужев!и, ннзведсвъ на должзость 
причетника къ Богоявленской церкви села Чаусскаго—3-го 
января 1889 года.

Бивш!й воспнтанникъ Томской духовной Семинар!!! Григор!й 
Васильевсюй времевво дпиущевъ къ исправлев1ю обязанностей 
псаломщика при Михаило-Архангельской церкви села Чулым- 
скаго, съ обязательствомъ заниматься въ местной церковно
приходской школ4—5 января 1889 года.

Лишенный и’Ёста священника ори Конставтиыовской Миха- 
ило-Архангельской церкви священникъ Михаилъ Доброумовъ, 
по разрешен!!! въ священаослуженш, опред'Ьленъ на священ
ническое MtCTO къ Михаило-Архангельской церкви села Михай- 
ловскаго 5-го января 1889 года.

КавцелярсшЙ служитель Томской духовной конеистор1И Ин- 
нокент!й Токаревъ уволенъ отъ службы 11-го Января 18ЬУ г.

ИеправляющШ должность псаломщика села Вороно-Пашен 
скаго Михаило-Архангельской церкви ^ихаилъ Тороповъ ут- 
вержденъ въ должности псаломщика 1-го января 1889 года.

Томская духовная консистория на основаши журнадьнаго 
оиред'Ьлен!я Его Иреосвящевствомъ утвержденнаго, объявляетъ 
духовенству Томской епарх!н, чтобы оно следило за продажею 
иконъ и дозволяло продавать то.1ысо одобренный цензурою, 
на что торговцы должны нм1;ть свидетельства, не искусао-же 
ваписанвыя иконы ве освящать и внушать прихожанамъ, 
чтобы ови не покупали таковыхъ.
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Награждены набедренниками.

Священвик'ь се.ча Усть-Тартасскаго Троицкой церкви Вене- 
дяктъ Арген'говъ, за благочествое поведен1е и усердвое слу- 
Heaie церкви Бож1ей. награжденъ на6с(^реннппомъ—1 января 
1889 года.

IV.

и с з в - ^ о т х ^ а : .

PasptiueHie постройки церкви.

30 декабря 1888 года разр^шево прихожанамъ Богородице- 
Казавской церкви села Мироновскаго построить въ ономъ, оа 
ихъ средства, вместо ветхаго молитвеаваго дома дерввянаую 
церковь.

■{■ 9 Декабря 1888 года умеръ исаломщикъ села Чу.тык- 
скаго Миханло-Архангельской церкви Александръ Дибролюб- 
ск1й.

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

НОВАЯ КНИГА.

важная д.1я  ДУХОВЕНСТВА, ЧОДЪ заглав1ез!ъ:

r i i r i E i r .  . м е .

«Для артвстовъ, учителей, учениковъ и любителей и’ЬаГя, 
ораторовъ и ПрОПОвЪдниковъ еоставилъ М. Н. Глубоковск1й, 
врачъ при ИМПЕРАТОРСКИХЪ Москопскпхъ театрахъ». Съ ри
сунками въ TeKciii, ЦЪна 1 рубль.

Продается въ книжныхъ и музыкальвыхъ иагазпнахъ.
Выписывающ1е отъ автора за 1сересылку не п.татятъ.
Лица ДуХОВНаго СОСЛОВЖ (а также учаице и уча[ц1еся во 

вс’Ьхъ учебныхъ заведен!яхъ) при выписк'Ь отъ автора, по ад
ресу: «Москва, Малая Дмитровка, д. Шильдбахъ. доктору М. 
Н. Глубоновскому», пользуются уступкой въ Ш"/и при выпиек-Ё
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не мен1;а 5 и до 10 экземпляровъ (пересылка на Счетъ авто
ра) И уступкой ВЪ 20Vo при BHiiiicKt бол^е 10 экзеыпляровъ 
(пересылка на счбтъ автора).

Части рубля можно выслать почтовыми маркамл

ОТЗЫБЫ ТЛЗЕТЪ о «ГИПЕНА ГОЛОСА-.
'MocKOBCKia Церковный В4домости* (№  49 оть 4 девл&ря 1888 

года, сгр. 660 —  661):
г. ГлубОЕОВСкП!, которому принндлеяпп, книга под-ь вышенрпведеавымт. 

зиг.1ав!емъ, еостонтъ вричемт. пря Uoukobcbhxb инвервторскихъ театркхь и 
книгу свою яизначаегь длл артпетов-ь, учителей! учевяковъ и любителей nls- 
шя, ораторовъ и пропоВ'Бдыикивъ, какъ и заявляет-ъ оОъ этомт. на самоя-ь 
звглавыоыъ лпстй кннгп. Одни уже зти обстоятельства достаточно говорятт. о 
глубоноиъ AOGTOHHCTBt книги, каиъ наиисашюй со aKaHicHi> двли, и объ ея воль- 
3t  и важномъ зиаченш для всйхъ иснян>чительно лнцт. духовнаго эваяМ, начиная 
со свя(11,енно-слу1Ннтелей, nponoBtAHHKOBv и кончая лослйдннмъ учеякноиъ сенииа- 
р1и, будетъ ли он'Ь вт. аослидсгв!п священникомт., aUrohomi. ii.iu неилохщняокъ. 
Вотъ почему мы просто долгомъ считаемъ обратить на нее серьезное вниман1е 
всВхъ зтихг ликъ и rtxb, которые иогутъ и должны заботиться о нихъ.

«Квтъ хорошаго иугыЕкыта, гоиоритъ авторъ во введсв̂ п къ своей киигК, 
который не заад'Ь бы хорошо устройства своего иксгрумевга. Къ сожал1и|1ю, 
ость рЬвцы, которые не гкяготт. устрой :тва того инструвенга, который дос- 
тавляетъ явъ, удовольств1е, а то и насущный хавб-ъ. Скрипачъ бережет-ь 
свою скрипку, какъ зИвицу ока, отъ холода, сырости и т. и. Рааукно ли 
не беречь внструяснтъ гораздо боаве дорогой, чвиъ савая дорогая скрипяа? 
Но какъ беречь и что беречь, каь-ъ видвернуть ослиб£вш1Й колояъ въ гор
тани, оочинить трещину въ корпус! нашей даровой естественной скрипки? 
Вотъ вопросы, посильное р!шен1е коахъ читатель вайдетъ на дальнЪЯшихъ

II действительно, на этихъ далья!й[нихъ стракицахъ книга читатель най- 
детъ сакие ойстонтельвое, основанное на строгнхъ взучыыхъ данныхъи точ- 
ныхъ показаН1яхъ опыта, иодробное, доходящие до самыхъ, повидикону 
крайнихъ, мелочей и, главное, впо.ш! понятное и ваглкдное, соаровождаехое, 
гд! нужно, рисунками, гд! П|1ии-Ёрани и живыми •аатиин, обслЪдоканю чело- 
въческаго голоса, какъ органа п'вн1я, чтен1:1 и живой ркчн, его достонкстнъ 
я недостатковъ, причикъ атпхъ послВдипхъ, средствъ и развнти голоса, и 
iicupuBJCiiU его. Такъ поел! первой главы, трактующей о нехипвзит. голоса
— объ устройств* .тегкихъ, горла и т. и,, авторъ посвящаеть целыхъ пять

еовгтовъ и нредостережент, самыхъ необходпмыхъ какъ аргпетамъ, такъ 
равно и вс*мъ вообще п!вцамъ, между которыми вееьна видное место вани- 
иаютъ наши псаломщики, Д1акокы н сеыииарпсты, ис встрВчаегся тутъ? Пт. 
глав! о голоБВОМЪ и грудноиъ го.юсВ указывается различ1е между втпми го
лосами, въ елВдующей —о голос® вртастовъ—авторъ рЪшвегъ вопросы; «ио- 
чему ныи® р!дкн хорош1я голоса? Когда нужно начинать обучев1е п*н1ю? 
Нер1одъ половоя зрЬлостн и его звачен1е д.гя голоса. Гнинаетияа голоса. 
1]р1обр!теи1е тонкостей iHthU. Гиннастнка легкихъ». Четвертая глава гово
рить о легвихъ, как1к нужны для а*вцовъ, какъ надо дышать во время uS- 
н1к, какое самое удобное нолажсн1е тЪла при п®н|в; вита»—о д1эгБ пКвцовъ
— О томъ, чего нужно остерегаться въ пищ® и нить®, каК1Я иищевыя веще
ства не полезны и въ какомъ количеств®, шестая—о вредяомъ д®Йств1н спирт
ных® напнтковъ и табаку на голосовые органы, Некоторые взъ укизаниыхъ
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отд-Ьлов-ь иввютъ исклвзчптвльное 3iia40iiie дли духовныхъ, каковы каор. со- 
ofipaaiCBia о грепоясах!.. кикш употреГыяются духооныки линамв, о ппдстри- 
венш усовъ, ufii> одевд* артпотовъ. ОсоГ|енво же иного тавпх-ь отд-Кловъ въ 
сл*дующнх'Ь главах-ъ. трактуюшпхъ о голос-6 в-ь рб'ш, и нреднааиаченвых-ь 
для оратпровъ и нропов-бдииков-ь. Порлб рнасуждев!» обт> отли'пя pt'iii оть 
nMin, о нпровом'ь прпнанотпия, и1>ъ акценте, о заявав1н. косноязычш, ше- 
лелеватостя, сн>сотвав1и и т. и. ввтир-ь о-д-бльвую н очень большую главу 
поеялшаегь вопросу о проявношенш- (Справедливо жалуясь, что ораторсяов 
искусство, которое было товг развнто въ древкей Греп1и, въ настоящее вре
мя вяло Г'олбе чТрИЪ когда-ллОо, автора 11р|иодпп> 1ГблыН рядъ свид-Втельствъ 
о лреввпхъ оряторахъ п учпгелях-ь «ерквп, которые славились своииъ про- 
нзношев1еиъ, даетъ ц-блый |1кдъ основвиныхъ на точных-ь «изголоппесввхъ 
дакнихъ пракилъ и сов11тпяъ птноептелыю развнт1я голоса, лепранлев!» но- 
рокнвь прои8япшен1н, cnocofia дыхан1я, теива, това.н.ности и т- и. По отно- 
шен1ю къ яашим-ъ церновным-ь лропов-бдникам-ь, для которыхъ сввреиенная гоми
летика кв даетъ почти никакихъ правклъ относительно лраизношен1>, глава эта 
ин-бегь преимущестаеиков экзчен!е; въ ней, пиниво важныхъ исторпческихъ 
справокь взъ Церк- IIcTopiii, nomuio -гПхъ̂  правил-ь и сов-Втовъ, которые

почти забытой, но весьик любопытной книги; .Руководетво въ Цервоввому 
RpacHop-K4ito> (I8U1 г.) сдбланн длиимял кыплска: о правилахъ пр|1ЛЗНОшен1я 
я выговора, о ввдВ и оеннк-В ораторовч.; о д-Вйствовян1и глаяали п рукоии; 
о иогр-бшиостлхъ въ тТ.лодвижен1яхъ. Писл-бдння глава книги говорн-гь о бо- 
лЪзчяхъ губъ, зубов-ь, неба, язычка, глотки и другихъ органов-!, голоса.

Одного этого общаг!) перечня вопросов-ь, ptmeiiic которыхъ лредлагоетея 
въ означенной книг-б, достаточно, чтобы вид-бть, что книга эта, заслужившая 
уже самые лестные отзывы въ св-бтекой пачати и, кажется, хорошо уже распро- 
стркниюшаяся въ св-бтсколъ общесгвв, должна еще бол-fce обратить на себя 
внаманЕя нашей духовкой литературы, ммtющeй въ виду прежде всего интересы 
духовенства, и встретить въ этомъ пocлtлнeмъ самый радушный прЕемъ. На нашъ 
взглядъ ока не только можетъ, а и должна быть рекоиендуеиа въ библЕотеки на- 
шихъ духсеныхъ семниарЕй, нанъ одно иэъ самыхъ лрантичеснихъ и лолезиыхъ 
лособЕй при лреподаванЕи гоиилетикн. Девятая глав.ч кнвгп. трактующая и го- 
лосЪ ораторовъ и нропов-бдкиковъ, до.тжна составить собою особый отд-блъ 
гоиплстики. Несмотря на то, ч-го ав-горъ врачъ Императорскихъ театровъ, 
онъ въ этой глав-6 обнпружилъ хорошее знакомство сь положенЕсмъ д-бла 
проповТ.дничеятяа не только у наст, въ посл-бднее время, но л въ древней 
церкви. Н-|. р-ачи о совроменныхъ прппов-Вдникахъ явторъ много говорит!, о 
м, Фн.щргтб, о пропзнои!1’нЕл проповВдг.й которывъ такой жесткЕй отзнвч. 
даль понойкыП Н. II. Ги.чяровъ, дал-Ве предлагается пГ.лый ркдъ выдержекъ 
чаъ Исидора ЕЕелуешта и др. ойъ прагорсяпч-ь достоаио-|ввхъ I. Заатоустаго, 
Наслл1я Ве.шкаго и др.

Книга г. Глубоковекяго, дающая самый точный, основанный на строгой на
учной почвб, отв-бтъ на веб ввжн-6Й!н1е для о-бнцовъ и ораторовъ вопросы о 
чвлпвт.ческонъ годосб и потону полезная и необх1иамнн, иожетъ быть си-Ьло 
рекомендуема и накъ книга весьма занимательная. Столько тутъ зкяимате.1ьныхъ 
и поучвтельммхъ впоОще тавтовъ к пабл!0дек1й, что буквально, начавъ чи
тать. не хочется оторвагься.

«MocKOBCKia В%домости> (.Ys 311, лтч. 9 вояйря 1888 года).
Если не ошибаемся, ато первый на русскомъ язык* самостоятельный трудъ

давно чувствовалась. Il-f.iiie все 6o.it.e распростравквтся во исЬхъ слоя.хъ об
щество, 11 безъ него не обходитсп почти ни одянь вечерь. Духовенство поетъ 
по обязанности, также «нвъ п артисты. Межь 1-бмъ хорошЕе голоса, справед
ливо замЪчлеть пвторъ, становится все р-бге. Одну изъ причин ь -.того авторъ 
впдк-гъ въ распущсвносги нравов-ь, таиъ кавч. нынб среди 12-тв лВтиидь 
мальчишакъ уже есть страстные ьури.1ьщикп и даже пьяницы; за-гБхъ cat-
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дуетъ na')ujiiB:iBH0CTi. т |1е1ювпте.1ьной пуГ>ликп, дуриый вкус-ь п проч. Весыт 
внжпыми П[11Г|пнп«н (мужать тавжв нс'Ореяаие об]1ащен1в сг голосоиг, осо-

cyicTBie iipaBii.ii.Nnti пниощп ii|ni au6o.i1iRaHiax'b голосовыхь оргавовъ. Ав- 
TOpii похройно равЛирнегь Dili ьипросы, вход» даже во всВ мслочп.

Ноеька пнтерессш. разборъ вопроса о легвнхъ вргпстовъ. Авторъ явстпи- 
ваесъ. что у 1'лужптелеП иузч> и дегк!» должны быть выше иоркальваго уров
ня, советуя вч. нро'гивнияч. елучаЬ лучше оставить эту карьеру какъ небла- 
гидарную. На С1снаван1н еппроиетрячесвихь onbiTuBT-, онъ устаиавливает'ь нор
ку яшэнониой емкости явгиихъ, неоОходкиую для a-BBUOB'i..

Ii-ь главах'!, и Д1эт4 артистовъ н ся’Вдующвхь решается касса пряктичес- 
ввхъ вопросояъ, важпыхч. дли iioioiuiix-bi что должен'Ь и чего не долгенъ 
tCTi. артвеп.? какую квартиру должеи'ь аанпмоть? какь дилжеаъ одЪелться? 
KKiiia paaiui'HeiiiH Hoiyi-i. иыт1. дпзвнлены, и какихъ (.кпприкВръ рыбной 
ЛОВЛИ1 надо 113о«|ат1. И т. д. Особенно интересна и виями глааи и спиртныхъ 
нзлиткахъ и табакЪ.

вторую иолонону заитшеть iiscx'BxoBaiiio голоса при pti4i. Здвсь еще сора- 
ведливве жалобы автора на полное почти oTcyTcreie аыв* хорошях-ь чтецовъ 
U ораторовч.- иеиду тЫь кант, хорошее чтев1е п припзношен1е состанлкютт. 
• лпшпсе доказателкстно въ пользу гиворящаго»- Зь древн1я нреидна, кесок* 
BtHHO, были |!|.'рабоп1ны ocoi.hia правила ДЛЯ ораторовт., во большак часть

я нивых'ь пранп-п. ке выработано. Аяторъ д 
способа: первый —рззыскиван1е, вт древнихч
зкаменитыхч. ораторахт. древвпети, чтобы воспользоваться дошедшиин до 
нвсъ ув<чзаи1||нп; второй—сгкпт. на «из1ологпчссвую почву, установить пра
вила, прпк-Внпныл для ораторов'Ь н проповгАКИВов-ь Первой пЪлл он'Ь до- 
стпгаеп., собрнвъ обшпрвун! литературу о древнпхъ ораторахъ и звакенн- 
тыхт. иерковпыхч. иронивиднпках-ь пзь сочнкеа1Й Цицеронц, Плутарха, Бвинк- 
ткл1ава. Мета*раста, НикпФора Каллиста, рг.дчайшихъ нын'й изданШ Uhhb 
( liigiie), iMuKuoBOHa и т. д. Любопытен!, также аодборч. обширной литерату
ры о ыитрополктв ФиларегВ, какъ церковнокъ припов'йдивк'З,

Полизуись ЭТИ1Ш евг.дгн110м1, автор-ь разбираетъ иеханизк'Ь норйельной р6- 
чп человека д.1Н уетпновлен!я ккучной опоры при р-вшен1й практнческаго 
вопроса OUT. 11спровлен1в порововъ и недостатвовь р*чп и для устааовлен1н 
арпвплт., uuryninx'b быть пилезныви дли иратировь и проиовЪдквкип-ь. Дли 
ПОСЛТ.ДиПХ'Ь 11ЫН1| есть руководство ВТ. rOMMeTHKt проф. Цкверова, гд-Ь воп
росы и гилосЪ, 11ри11311ошен1П и дикпш почти вовсе не затронуты. II д-кйстви- 
тельпо, iiuHt большинство пропокт.дей говорятся болФе ч'ЁМ’ь плохо. Про
фессора. учителя, адвокаты обыквовеиво говорнтъ также плохо.
Впповатт. .111. звигч.ютч. аятирк, сгудоигь, sacLinaioiuift на ле81ип, гогдп он'Ь 
ничего не с.1ышпгъ? Ёс.ш орагоръ. или ириповтднпкъ говоритъ невнятно, 
то кто же 1шноьагь. если пхь ,доводы во двйствуютъ на слушателей.

Книга заканчивается оппстиомъ unnOo.it.e часто встр'Вчнн1щпхс/1 болЬзаей 
голосовых!, орппювъ II 11X1. .itMoain. Фп310логпчесв1п п анитивическ1н оппса- 
Н1Я еопривожди|игсп рисувкочп. Iiiiiira издана весьха изящно.

Въ общеиъ, мы не рискуемъ ошибиться, выскаэалъ мн'Ьн1е, что 1дитованная книга 
д-ЬЯствптедько полезна для гЬхъ лидъ, для воихъ она предназначена азторонъ. 

«Правительственный etCTHHKi> (.Ns 2Ь4, игь 3 декабря).
Наггоящвв соЧ||нев1в iiocBHiiieui) iiao.rtaoBaBiio вопроса, который еще прчти 

не был ь затронуть в-ь русской литератури. Цълыо автора служагь озваком- 
jeiiie лютей, въ жилш luii iipiatecciii воторых'ь явля-тсн веобходвиость хо
рошо владить CBOUSII го.юсовыяп с[.едствахи, с-ь иехвнпзвоит. рт.чи челоейка 

со споеобяни сохракенш, развпт!я и усовершсиствокан(н голоса. Пъ касто- 
щее врехн пГ.н1в все болЬе о болйе распространяется во вейх-ь слоях-ь о6- 
гестяв. не говоря уже объ артистахъ, д.тх которохъ оно служить средствокъ 
i-b гуществовав!». Нежду гКмъ, хорошихъ го.тосовъ встречается очевь мало,
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э бывает!., ' э II iiHliioinie 

овъ злоупотребление с

eui'B!., обусло

да часто въ тону я 
Одною изъ причинъ тнкого i 
на распространенное среди а 
II куреньенъ таивву. Какъ вино, такт, и тнбакъ, но его ннТ.нш, разруши
тельно двйсгвуетъ на юлосовыя средства iituuii»!., обусловливая собой при 
лпнт. крови КТ. оргаманъ. вашнынь для аорезовав1я звука, орсдрасполаган 
иъ за0олВван1яиъ горла и дВлал голисъ слаиынт. и хринлын'Ь. Отн saH-Bsauia 
относятся равнынъ об>разон’1. ко веВнь лнцанъ, заантерссованныхъ в-ь сбе- 
режеи1н юлоса. Въ овоеит. coaiiHeHiii г. ГлубовоаскШ касается, съ большими 
иди меньшинн подробаостяаи, веВхт. сторонч. иэслВдуенаги инъ вопроса. На
чиная ст. 0П11Сан1я процесса дыхвнмц устройстп.! дыхатсльпаго горла, голо-

главахъ обт. учен!» iiBuiHi и иостанпькТ, голоса, о дых11к1|| артистовч. и ора> 
торовъ, о дгатв артистов!., о ФизicJЛOгичecкIlXъ основохв рВчи, дпетч. нрави-ia 
II совИты для розвпг1я II сберенген1|1 голоса орито|1анъ н проаоаТ|ДНикань я, 
навовец!., излагаетъ вкратцв способы лВчен1я болт.зней нолостп рта п носа. 
Кинга написана чрёзвычабно живо, снвбжена множестеомъ принВровв и, конечна, 
прочтется многими съ большниъ интересоиъ.

<Сынъ Отечества» №  319, отт. 30 HOBfipii);
«Недоствтокъ иодобнаго руководства давно уяе ощущался, ябоцарящ1е въ 

обществВ В8ГЛЯДЫ на niriuiiy голоса часто отзываютсн полнвПтинъ «изюло- 
гичсскпнъ невВЯ1ество11Ъ. Помочь настоятельной нуждв имВетъ цт.лью визвак- 
иак книжки- Популярно написанная, она вожегь быть съ пользою прочитана 
лицами, для которыхъ она предназначвется, и если въ ней иногда излагаютса 
сакыя простыв и повидннону избитыя вещи, то В'Вдь бывастъ время, когда 
в втл просгыя вещи забываются.,. Полная прпнНровъ взъ жизни совремек- 
выхъ представителей <рЪчв> во кс£хъ ея видахъ, книжке приятно д%йствуетъ 
живостью вллюстрац|й а общаго тона ккпги. 11сторичвск1Я евравки, на кото
рый не скунилен авторъ, дВлвютъ своо дВ.ю, оживляя, цовидвмому, веивте- 
реснын 11еднко-»из1ологическ1я соображен1я. Къ достоинствамг книги надо 
отнести точность и краткость въ онредЪлен1яхъ; авторъ нигд® не расплы
вается въ Оолтовн*, а потону не злоумотреСмяетъ тероЗн1еыъ читателя, а его 
синИтм бьютъ въ самую суть дъла, от.шчвясь практичностью, которая но- 
жечъ быть провЪрена личнымъ оиытомъ каждого. ПсВ зги совЪгы — какъ бе
речь и что беречь въ нашей «даровой естествеввоб скрппк%«~основнны на

«Москобск1й Листокъ» (324, итъ 20 ноябри),
Автпръ собралъ массу снТД'КнШ по затронутому имч. вопросу. Прежде всего 

Бь книгЬ излагаются ывучныа основы голоси, теор!я звуконъ, мехииизмъ го
лоса в устройство голосовыхъ оргавов'Ь человека, —съ рвсувкаии. ЗатЬмъ 
резбпраетси вопросъ о голокиомъ и трудномъ голоса, о теибЪ и начинается, 
такъ сказать «артистический отд^ль’ , гдЪ рЬшается масса практическвхч. воп- 
росовъ, относящихся до пВвцовъ и артистовъ; что они должны *сть, пить, 
во чти одеваться п т. д. Излиживч. цълую систему празнлъ итносите.дьио раз- 
впт111, сберелев1Я, укр1.пден1я и возстановлен1Я голоса, авторъ посвящаеть 
Отд’Зльыык главы воиросамъ о дыхан!п артистовъ и ораторовъ, о д1зт6, о 
спиртныхъ наацткахъ ц табак*, а также «сасциФачеекпиъ. средстваиъ в*в- 
повъ (сырыя яйца, впяа, ликеры, аинов!аФОЫъ п ар.)

Во второмъ итд'Ьл*. касающемся иреимушественно ораторовъ п проповЪд- 
никовъ, наибол'Ве интересна по своимъ иравтичес.кпнъ указан1ямъ глава JX— 
«О голос* ораторовъ и пропив*дниковъ>. Для обрашпка сдТлаемь к*скольхо 
выдервекъ:

«ХороипЙ д1акояъ кепрем*нно долженъ (стр 104) говорить эвтеяш п д*- 
лать возглашения въ тонъ тон*, въ которомъ поютъ п*вч1е или псаломщпкъ. 
Если n*B4ie мЪняютъ тивъ; д1авонъ должен* точно тавже паньаить тонъ; по
этому дгзконы «должны» заранее знать, что будут* п*ть n*84ie поел* его
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Miiorie Boiilioci.i ввтор-ь рЪшяетъ us ocHOBniiiii своих-ь набхюленШ в лзслЪ- 
A'ltuiuill. Любиим'гно рЪщвни' вопроси, лочсву въ воеинокъ в1>до>1ств̂  преоб- 
.inAiierii «дп-иажориый» ток-ь: причин» вт> тои-ь, что всв сигнальные духовые 
пнстружч1ты военные настроены нспреиВнво въ втовъ той*. 0бш1й тонъ под- 
Ч1111не'п> себ'И всякпго. Просители и нидчяыеиные говорнт1> въ иинорвыхъ то- 
кахъ, нвча.1Ы1Нни лшбяп. ишлорныо,

• HcpTjBo моягни узнать п ирошлуш нсторЬо лидъ, вааивомшихъ ввдныя 
иТ.ета, но пхчр голосу: долгоирехоныая привычна къ повяновен1ю ясно видя», 
и пояслятсльнып мажорныН токъ у кихъ выходить Фальшивыиь>.

Инучни-ведндинснг!'! итдп.п. ннкгн содеряшгь описание воровоаъ р£чп в 
оредствь для ихь 11снравлр|пя, атакя1еоппсаа1е бол1:зней голосовыхъ органовъ. 

Екатеринослаеск1я Губернск1я Ведомости (.Vv iJI, отъ 19 иоября).
1Ссдавно нодя, вмтслравсдсниыхь янглав1евъ вышла, весыа изящно отпе- 

чнтоннал книга, къ превосходнынн рвсункавн вь текстБ нолодаго врача U. 
И. Глубоковскаго, Едва ли не впервые мы всгрЪчаемея съ подобной нннгоН 
въ русской веД11ЦШ1Сьой лптературЪ.—книгой, ипписавной, согласно ея ааа- 
пнчен1в1, популнрнымь нзыкоич., съ массой вллмстрирующпхъ фактовт.. крас 
ыорТ.чияо говпртпихя., нпкъ п отчего теряются голоса, иочеву нВтъ вя- на
стоящее вреия хорошпхъ голосовъ, кяв1П этому аричиаы и что нужно ди- 
лать, чтобы сохранить голосъ. Действительно, въ настоящее время жалобы 
на oTCyi'CTBie голосовь вс только на сцене, но и въ обыденной среде, въ 
особенности у д1пвоиов1., котнрые когда-то выбирались съ громовыми басами, 
прияоведннкиьъ. ногорыхъ часто не слышно, учите-тей, тихая речь которыхь 
не достигяегь аадипхъ ученячосикхъ марп., слышатся постоянно, йто отсут
ствие хорошпхъ го.яосовъ, бсаъ comhUhih. вредно отражается и на другихъ. 
IIsitTb -чороиий го.яосъ для учителей и проновЪдкиковч. такъ-ще, если не бе
лке, необходимо, какъ и для артястовъ, Вя> вышеоэвачекной книги автора, 
весьма подробно и обстоятельно трактуетя. о всКхъ гпхъ прпчпнахъ, ной 
служатъ въ нотеръ голога, и ревомендуетъ, что нужно дълвть, чтобы сохра* 
нить голосъ. Авторъ рекомекдуетъ весьма много полезвыхя. iipieMOBb при 
опучен111 п-Ьи1Ю въ оеобевнссти въ хорахъ. Въ ковцК кнтп пзлагаттсн бо
лезни оргяповъ голоса; губя., зубовя., неба, языка, язычка, глотки, о катар-

BBiiMaiua atx'b, для копхъ она арсдиазнкчсна.

Вакантныя Mtcra къ 15 Января 1889 года.

а )  П р о уп о ге р е п а ж :  благоч. М 9—при Г11адп-Ыар]инскомъ 
Николаевскомъ собор'Ь

Соященппческ'т 6) сшариня: бл. М 5—Крпвошепвской 
Спасской; бл. ?й 10—Пжморской Трппцкой, бл. М J7—Бар- 
нау.йьской Тюремпой; бл. Aj 22—Киселевской Иннокевт1ев- 
ской; бл. Лэ 23~Верхне-Красноярской Христорождествеиской, 
Усль - Изееекой ГГико.чаевской, Каиаклпнской Мпхапло-Архан- 
гельской: Кышидаской Николаевский; бл. 30—Бобровской
Покровской; бл. Л'с 2G Чарышской Екатерининской, бл. №
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12~Конлустуюльской веодотовской пр1иековой; бл. М 22 — 
Булатовской Николаевской.

Благоч. iNs 20—Бороваго-фориоста Николаевской, Тюмеицев- 
ской Троицкой; бл. Xs 25—Алтайской Ьанно-Златоустовекий 
единоверческой; бл. Ms 18—Бобровской Иетро Павловской; 
Хиелевской Богородице-Рождественской бл. М» 19 —Ыьзш.лан- 
г.кой Михаило Архангельской бл. М» 14—Сарычуыышской 
Троицкой; бл. Л» 28—Усть-Беловской Покровской.

и в) лиадшее: бл. Xs 20—Боровской Троицкой.
Дшконс1ПЯ\ бл. Ms 1 —при Г|)адо-Томской Христорождествеы- 

ской церкви; бл. Ms 3—въ сел* Семилужаолт,; бл. Xs 4—Воронов- 
скомъ, Клгайскомъ, Терсалгайскомъ, Нелюбннскомъ; бл. Лё О 
—Парабельскомъ; бл. Мё 7 -Смоливскоыъ, Пачинскомъ, По
перечно-Искитимскомъ, Горевскомъ; бл. M i l l—Алчедатскомь- 
бл. jY? 13—Врюхановскомъ, Урско-Бедаревскомъ, Салаирскомъ, 
Караканскомъ, Пестеревскомъ, Вагановскоиъ; бл. Ms 14—Красно- 
ярскомъ, Терентзевскомъ, бл. Ms 15—Кытыановскомъ; бл. Лё 
16 —Локтевскомъ, Карасевсколъ, Эедосовскомъ; бл. Ms 17—Ко- 
смалинскомъ; бл, № 18—Язовскомъ, Окуловскимъ, Дуычевскимъ, 
Средие-Красиловскомъ; бл. Ms 19 —Ыеретскоиъ, Бо.лтовскоиъ, 
Битковсколъ, Чингизскомъ, Крутихинскомъ бл. Мё 20—Баев- 
скомъ, Леньковскомъ, Борпвоиъ форпосте. Ильинскомъ, бл. Ms 
2 1 -  Чулылскицъ; бл. Мё 22 —Берхпе-Пч11нскоз1ъ, Нулатовскомь, 
К|лтл()озерноиъ, Тагановскомъ, Чцстоозерволъ, Осиновсколъ, 
5'шковскоиъ; бл. Ms 23- Турумоискоыъ, Камышевскомъ, Кыш- 
товскомъ, Карачпнскомъ, Угуйскоыг, Кабаклинскоиъ, Иеньши- 
ковскомъ; бл. M’s 24 -ири  Б1йскоыъ Троицкоыъ соборе; въ с. 
Старо-Бардпвскоыъ; бл. Ms 26 —Чарышскоыъ; б.т. Ms 28 — 
Бухтармивскомъ; бж. Ms 29 —Жераовскомъ; бл. Mi 9 —при градо- 
Ыаршнскомъ Николаевскозгъ соборе; бл. Ms 28—въ селе Сне- 
гиревскоыъ.

Псйломщнчсаая. бл. oYs 1—градо-Томской Троицкой едино
верческой; бл. МёЮ—Ил;морской Троицкой, б.т. Мё 22—Кисе
левской Пнникеитзевской; бл. Ms 28—Снегиревской Успенской, 
иВниовской Преображенской; бл. X  6—при градо-Нарынскомъ
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Крестовоздвиженекомъ co6opt; бл. № 23—Кабаклинской Ми
хан ло-Архангельской.

Бл. М 18—Бобровской Петропавловской;, бл. № 22—Устьяи- 
цевсК|>й eflHHOBtipqecKofl Успенской, бл. № 20—Тюменцевокой 
Троицкой; Баевской Вознесеаской, Старо-Бутырской Никола
евской.

Тб инвара Твв9 г
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ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫИ.

Б Е С Е Д А
на ЕБангел1е въ нед'Ьлю 24 по Пятидесятниц^*).

(Л уш  8, 41 — 56).

Въ евавгельскомъ чтеши ва литурпи въ неделю 24 по пя- 
тидесятаиц'Ь св. церковь предлагаетъ намъ въ назвда1пе наше 
noBtcTBOBame объ исц1>лен1и I. Христоыъ женщины страдав
шей 12 лйтъ кровотечен1емъ и о воскрешен1и имъ 12-л*тней 
дочери 1аиря, пачальннка Капернауиской синагоги.

Однажды, пов'Ьствуетъ св. евангелистъ Лука, прашелъ къ 
I. Христу челов1!КЪ, иыеиемъ Тапръ, который бы.тъ вачаль- 
нико.чъ синагоги; и падиш къ ногамъ 1игуеа, просилъ Его войти 
кг нему въ домт, потому что у него была одна дочь, лйтъ 
12, и та была при смерти. Когда ояъ шелъ, народъ т4с- 
нилъ Его. И жешцина, страдавшая кровотечен^емъ 12 л1тъ, 
кото|>ая, издержавъ на врачей все Hirbuie, ни одвпмъ не могла 
быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды Его: 
и тотчасъ течен1е крови у вей остановилось. И сказалъ Гисусъ: 
кто прикорнулся ко MB-fe? Когда Bct отрицались, Петръ 
сказалъ и бывш!в оъ аимъ: Наставникъ, народъ окружаетъ 
Тебя и т1.сиитъ; а Ты говоришь: кто прикоснулся ко mhI i? 
Но 1исусъ сказалъ: прнкосву.тся ко Мнй н^кти. ибо я чув* 
ствовалъ силу, изншдшую нзъ Меня. Женщина, видя что она 
не утаилг.сь, съ трепетомъ подошла, и падшп предъ Нимъ. 
объявила Ему предъ всФыъ народомъ по какой причин^ при
коснулась къ Нему, и какъ тотчасъ исцелилась. Онъ сказалъ

'у Читана въ 3aai КрестонаВ ApiiepeBcKoB цорква.
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ей; дерзай дщерь! в1»[)а твоя спасла тебя; иди съ ыиромъ. 
Koivia Ояъ еще говорилъ de, прпходитъ HtuTO изъ дома ва- 
чалышка синагоги, и говорить ему; дочь твоя умерла; не 
утруждай Учителя. Но Гисусъ, услышаиъ это, сказалъ ему; 
не бойся, только п’Ьруй, и спасена будеть. Пришедши-же въ 
домт., не поэволиль войти никому, крои!: Петра, 1оанна и 
Такова, и отца xtiBiiubi и матери. НсЬ н.чакали и рыдали о 
ней; но Оиь сказалъ: не плачьте; она не умерла, но с.питъ. 
И сы’Ьял1гсь надъ нимъ, зная, что она умерла. Онъ-же, ны- 
c.iaBT, вс1>хъ вонъ, взялъ ее за руку, позгласилъ: д1)вица! 
встань. II возвратился духь ел; она тотчасъ встала, и Онъ 
вел'Ьлъ дать ей 1;сть. И удивились родители ея. Онъ же по- 
ве.тЬль имъ не сказывать ни кому о ироисшедшемъ. (Лук. 
VIII, 41, 5(5).

Событ1я, шшсанныя ев, Лукою, совершились по возвращен1и 
I. Христа въ Капернаум'ь изъ страны Гадаринской, гд’Ь Онъ 
ncut..TH3b 6tCHOBaTaro, изгнзвъ изъ него лепонъ б'Ьсовъ. Едва 
[исусь Хриетоеъ съ учениками своими переправился черезъ 
генисаретское озеро п вышли на Осрегъ. какъ собр.иось къ 
нему множество народа, ожидавшаго Его съ нетерп^аТемъ. Въ 
сильном h волнен1п приходить сюда и одинъ изъ иачальниковъ 
синагоги, но имени 1аиръ, который, увидавши bicyca Христа, 
иадаетъ къ ногамъ Его и усердно просить, говоря: единствен
ная маленькая дочь моя ири смерти; приди и возложи па нее 
руки, чтобы она выздоровела и осталась жива (Мр. 5, 23). 
1исусъ Хриетоеъ, съ готовност1ю, съ которою Онъ всегда и 
везд'Ь откликался ва вопль страждущихъ, тотчасъ иошелъ въ 
домъ laiipa EMtcTt съ учениками своими. Собравш1йся на 
пути аародъ т^сниль Его, желал слушать Его и вид1;ть чуд- 
ныя д'Ьла Его, такъ какъ несомн'йнео слышалъ просьбу laiipa 
объ ncnt.TeBiH дочери. Но среди толпы была одна женщина, 
12 л"Ьтъ страдавшая итъ мучительной бо.тбзнп, которую зани- 
ма.ю не любопытство, не простое желан1е посмотрЪть, что Онъ 
сд'Ьлаетъ для управителя синагоги. Продолжительный физн- 
ческ1я страдания, неподдавш!яся j'bneaiio врачей, на которыхъ
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она потратила все свое имущество, окончательно истомили эту 
несчастную женщину, заставили ее потерять всякую в4ру во 
врачей, и, безъ coMB^nia, довели бы ее до отчаян!я. если-бы 
въ такую трудную мин5’ту ея жизни ве поддержалъ ее слухъ 
о чудесахъ Хиг.уса Христа, ])аспространивш1йся уже по всей 
Тудейской эемл'Ь. 1исусъ Христосъ привлекалъ къ себФ вви- 
маше въ той Mlipt, въ какой отталкивали ее отъ себя врачи 
своимъ безъусп'Ьшвыв1Ъ лечен1емъ ея бол'Ьзни, и в'Ёра въ не- 
обыкновеннаго чудотворца возрастала въ ея набол^вшемъ сердц’1: 
OMtcrt съ исчезновен1емъ в^ры ея во врачей. Эта Bt.pa въ I. 
Христа съ течеатенъ времени такъ завладела ея сердцемъ, 
что она ваковецъ, сказала сама себ*: если только ирпкоснусь 
къ одеждй Его, выздоровею. Къ этому открьтю привело ее 
самое свойство ея болезни. Кровоточеа1е, по закону Моисееву, 
считалось бол^знею нечистою (Лев. 15, 25), нечистыми почи
тались и сами кровоточивыя, и потому они не допускались 
въ общество. Больная язычница, жившая среди евреевъ, и 
старавшаяся всЬми возможными м15раии освободиться отъ своей 
болезни, не могла ве знать этого закона еврейскаго, и, сты
дясь своей бол'Ьзни, она, по естественной женской скромности, 
не осмЬлилась пряно подойти къ Господу съ просьбою объ 
исцЬленш, ни прикоснуться къ тЬлу 1Сго. а рЬшплаеь, по 
необходимости, прикоснуться только къ краю одежды Его. 
Краемъ одежды назывались у евреевъ кисти на краяхъ одежды, 
как1я они, по закону Моисееву, должны были носить для по- 
стояннаго памятован1я закона Хеговы. (Числ. 15, 3BJ. Къ 
этому краю одежды кровоточивая и рЬшилась прикоснуться 
для получен1я испЬлен1я, и притомъ прикоснуться тайно, 
чтобы скрыть и свою нечистоту, и пзбЬжать стыда предъ на- 
родомъ; она тгаько ждала и искала удобнаго къ тому случая. 
И какъ она обрадовалась, когда сообразила, что всего удобнЬе 
ей прикоснуться къ Хвсусу Христу, когда Онъ, окруженный 
огромною толпою народа, пойдетъ въ домъ Хаира! Народъ 
окружа.ть и тЬсиплъ Его и прикосновеше ея къ краю одежды 
могло совершиться въ глубочайшей тайнЬ, совершенно всза-
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utTHo ни для кого. Но едвя только она протеснилась сквозь 
народную толпу, подошла сзади къ Incycy Христу, и испол
нила свое пламенное желав1е, какъ тотвасъ почувствовала себя 
здоровою. Прикоснивев)е ея къ одежде однако ве осталось 
незам'Ьченвыаъ Спасителеиъ: Онъ останавливается, обращается 
къ народу и спрашивает!.; «кто прикоснулся къ моей одежде?* 
Вопросъ этотъ бы.'1ъ поставлеаъ I. Христомъ въ такой грозной 
форме, что удивилъ учевиковъ Его, привелъ въ сиущ|*в1е 
окружавшихъ и заставилъ затрепетать исцелившуюся жен
щину. Ученики привыкли видеть въ Хисусе ХрисгЬ учи
теля благаго и кроткаго, милующаго и спасающаго, п никогда 
не облпчавшаго ихъ за какое либо неосторожное прикосвовев1е, 
темъ более среди такого многолюдства, и потому вопросъ 
этотъ не могъ не показаться имъ страннымъ Когда все окру- 
жавш1е Его отрицались, апостолъ Петръ, какъ-бы отъ лица 
всехъ учевиковъ, сказалъ: «Наставникъ, народъ окружаетъ 
Тебя и теснить»; и Ты говоришь; кто прикоснулся ко Мне? 
Но 1исусъ сказалъ: прикоснулся ко мне некто; ибо я чувство- 
валъ силу, изшедшую изъ Меня». После этого ученики могли 
понять, что Учитель ихъ говорить о какомъ-то необыкновен- 
номъ, съ особой цед1ю, прпкосновен1в. Гисусъ, между темъ, 
смотрелъ вокругъ, точно отыскивая виновнаго.

Неужели I. Христосъ не зналъ, кто прикоснулся къ Нему? 
Нетъ, не безъ ведома 1исуса Христа совершилось исц1;леа1е 
кровоточивой. Онъ зналъ ее прежде чемъ она прикоснулась 
къ Нему, Онъ, Всеведуш1й, виделъ больную со всеми ея 
мыслями и страдан1ями. переаштымп ею вътечен1и12 летней 
ея болезни, какъ влделъ некогда Наоанаила, когда овъ бнлъ 
подь смоковницею. Скорее же сама кровоточивая не знала I. 
Христа, когда она глубоко веруя въ чудодейственную силу 
Его, не подумала, что Онъ есть Богъ всеведущ1й; она исце
ленная. радовалась въ душе тому, что объ ея выздоровлен1н 
никто не знаетъ не только изъ окружающих:., но даже и Самъ 
1исусъ Христос!., Едва-ди-бы поведала кровоточивая глубочай
шую тайну своего выздоровлен1я кому либо и впоследстн1я.
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Только грозный видъ Благодетеля могъ заставить ее забыть о 
нечистоте болезни, оставить женсюй стыдъ, и открыть свою 
тайну. Только теперь она увид'Ьла 1исуса Христа во всемъ 
Его Божественномъ велич1и и затрепетала при мысли, что 
отъ Него не скрыты самыя тайаыя 11онышлеа]я ея сердца. 
Ей вдругъ представилось, что Учитель обличить ея нечистоту 
и дерзость, съ какою она, нечистая, осмелилась подойти и 
прикоснуться къ краю одежды Его, лишить ее и того исц'1>- 
лен1я, какое она только что получила, вследств1в чего должна 
будетъ подвергнуться еще тягчайшимъ страдан1ямь. Видя, что 
поступокь ея не остался тайной, она съ трепетомъ подошла, 
къ I. Христу и, падгаи предъ Ниыь, разсказа;са Ему предъ 
всемъ народоыъ вою истину. Можно себе представить, как1я 
ужасвыя минуты въ своей жизни иережила въ это время ис
целенная, вызванная Тисусомъ Христомъ на всенародный судъ 
съ своею нечистою болезвею!.. Но лишь только откры.1а она 
свою тайну, какъ премилосердый Господь спешить ободрить 
и утешить ее: вазываетъ ее своей дщерью, показывая теыъ 
свое особенное благоволен1е къ ней, полваляеть ея веру и 
освобождаетъ ее отъ болезни, Онъ говорить ей: «дерзай дщерь! 
т. е. не бойся! не думай, что ты оскорбила меня и подвер- 
гвешся обдичев1ю, или лпшев1ю получевваго исцелеа1я. Веря 
твоя спасла тебя, ты веровала и получила исцелен!е за свою 
веру. Иди въ мире, и будь здорова отъ болезни твоей». Эта 
женщина, при самомъ прикосновеши къ одежде Спасителя, 
уже почувствовала, что она исцелена отъ болезни, теперь же 
Господь всемогущимъ словомъ своимъ утверждаетъ, что бо
лезнь уже не возвратится къ вей.

Такие чудное исцелен!е кровоточивой, безъ сомнен1я. про
извело сильное впечатлевге на окружавшей народъ. Все пред
стоявшее слышали, что говорила получившая исделен1е, и все 
должны были сознаться, что оно могло быть совершено только 
всемогущею силою Бога. Едва-ли чудо это небольше euie дол
жно было поразить laupa, для котораго оно и совершилось— 
именно въ это, а не въ другое время. Съ напряженаымъ вни-
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ман1емъ онъ слугаалъ разеказъ исц -Ьлйввой  ж енпш ны объ ея 

ст1'адан1яхъ, безусп1;1пномъ л1;чен1и, мате1|1альныхъ тратах'ь и 

о тоиъ нсц'6лен]и, какое она получила отъ одного только при- 

косвовенш къ краю одежды I.  Христа. Эта  всенародная испо- 

в1!дь исц'Ьлеввой кровоточивой сразу yкptIlилa  в%ру laijpa въ 

Iiicyca  Христа, какт. необыкновевнаго чудотворца, и удвоила 

надежду на Е го  всесильную помощь, т 4 мъ бодЪе, что Онъ не 

отказался войдти въ домъего, хотя в'Ьр1; Таира въ предстояиця 

минуты  грози.то сильное иепытан1е. Не ус.и'Ьлъ еще Христосъ 

окончить своихъ посл'бднихъ словъ, обращенныхъ къ кровото

чивой, какъ приходить н^кто взъ дома начальника сваагоги 

и говорить ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя. 

Едва Таиръ выслущалъ изъ устъ Тиеуса Хр иста  свид%тв.1ьство 

о томъ, что кровоточивая получила отъ Него исц’Ьлеше по 

своей в'бр'Ь въ Него, какъ— ему говорить о смерти его дочери 

II о томъ чтобы онъ не утруждалъ Учителя. Какая  страшная 

борьба должая была произойти въ душ % несчастнаго отца; 

BtcTb о смерти дочери, какъ  громовой ударь сражаетъ его. 

Таиру, уже падающему отъ этого смертельваго удара является 

на помощь тотъ-же Благодетель— Тисусъ Хрястосъ, Кото(1Ый 

сказавъ исцеленной кровоточивой; «дерзай дщерь! Вера  твоя 

спасла тебя; идп съ мпромъ>; тотчасъ же перевелъ свой че

ловеколюбивый взоръ на Таира, повторяя ему почти теже са

мый слова: «не бойся, только веруй>. Ободренный словами!. 

Христа и только что совершившимся предъ его взорами чу- 

домъ исцелеш я кровоточивой, Таиръ проникся в4 рок> во все

могущество Спасителя и надеждою на воскресен1е умершей 

своей дочери. Эти  чувства еще более окрепли въ душ е lanpa, 

когда овъ увиделъ, что I. Христогъ, вопреки совету слугъ 

начальника синагоги, продолжалъ свой путь къ его дому. 

Вотъ Тисусъ Христосъ уже и въ доме начальника синагоги, 

заннмавшаго видное место вл. обществе гд'Ь всегда было довольно 

посетителей; но теперь, по случаю смерти дочери, народу со

бралось еще больше. Т утъ  были родственники и друзья Таира, 

плакальщики и плакальщицы, и Друг1е постировв1е люди. Все
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они плакали и рыдали объ умершей. Среди этого отчаяннаго 

плача, крика, п|>ичитан1й и вснобщаго смятехпя народа, кото

рое естественно должно было увеличиться при вход4  laitpa 

въ домъ, вдругъ раздался всемогущ1й голось I.  Христа: чт о  
с м ущ а е т ес ь  и  п я а ч е т е?  Д ш г щ а  н е  у м е р л а , но с п а т ь , с ка -  
за лъ  О нъ. И  с м ш и и с ь  надъ Н а м ь ,  зн а н , чт о она  у м е р л а .  
Ч то  это были за люди, которые отъ плача и рыданий такъ 

скоро перешли къ см’Ьху? Это были наемные плакальщики и 

плакальщицы. Такемъ людямъ нетрудно было итъ плача пе

рейти къ cMtxy. Они были правы, утверждая, что Д'Ьвпца 

умерла, и своимъ противор'Ьч1емъ In cycy  Хр исту  представили 

сильное доказательство, что Онъ возбудилъ не спящую, а дей

ствительно умершую. Однако таи е  cHHAtTean смерти не были 

достойны видЪть чудо носкресен1я, и потому Господь, выславъ 

ихъ  всб^ъ изъ дома, беретъ съ собою отца и мать д1зв11ЦЫ и 

3 -хъ учевиковъ: Петра, 1акова и 1оавна и входить туда, гд’Ь 

лежала девица. У  Премудраго Учителя все делается премз’дро. 

исц'Ьлеше кровоточивой совершилось тайно; во Онъ сд'Ьлалъ 

его явны мъ предъ всЪмъ народоыъ; чудо иы1>вшее совершиться 

въ дом^ 1аира, желаетъ вид'кть весь иародъ, но Овъ скры- 

ваетъ его даже отъ веЪхъ учениковъ своихъ; ибо позволяетъ 

войти въ домъ lanpa только П етру Гакову и Гоанпу, которымъ 

Овъ особенно дов^рялъ, которые п посл13 одни только удо

стоилась быть CBH,TfeTenHMH величайшихъ событ1Й, каковы: 

Преображев1е Гисуса Хр иста  на OaBopt и Геес1шааск1я д у 

ш евный страдан1я  Его. Такая таинстееннчоть. несоы111;вво, 

свид^ельствуетъ  о тоыъ, чтовъдол 'Ь  Гаира им^ло совершиться 

что-то особенное, чего до времени не должны были знать нп 

сопровождавш1Й Гисуса Хр и ста  народъ. ни даже ученикп Его. 

Взявш и  девицу за руку, говорить ей; «дФвнца, теб-Ь говорю, 

встань. И  девица тотчасъ встала и начала ходить; Онъ ве- 

Л'блъ ей дать tcTb». Все это доказывало, что д'Ьвпца не только 

воскресла изъ мертвыхъ, но и стала совершенно здоровою. 

Б ы в ш и  при смерти, она перестала ходить и Т,сть, а теперь 

возстанов.1ены въ ней Bct. д1.йств1я полной жизни. HiifltBmie
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чудо, пришли ВТ. великое И8у11лев1е Ужасъ вапалъ даже ва 
апостоловъ Петра, 1акова и 1оанна, которые вид'Ьли въ Хисус-Ь 
XpHCTli об’Ьтивавнаго Slecci», и 5’ясе не разъ были CBH;TtTeaflMH 
чудесъ Его. 'h '0-же было-бы съ вев^руюшини, съ гЬыи, ко
торые си'Ьяшсь надъ Тисусомъ Христомъ, если-бы Овъ позво- 
ли.тт. имъ быть въ числ’Ь очевидцевъ воскрешен1я дочери 1а- 
ира! Но 1исусъ Христосъ ие только скрылъ отъ народа это 
чудо, но U самымъ очевидцамъ его Оиъ строго пoвeлtлъ ни 
кому не разсказывать о мроисшедшвмъ. Такая предосго|1ож- 
вость необходима была для того, чтобы преждевремеевыыъ 
разглагаен1емъ чудесъ не возбудить и не раздражить мечта- 
тельныхъ преставлевШ народа о цнрств1> Ыесс1И. Нужво было 
прежде какъ можно выяснить народу истинное поняНе о цар- 
cTU'fe Христовомъ; иначе народъ могъ произвести что-либо такое, 
что еовершенно не согласно съ нам15рен1емъ Тисуса Христа, н 
съ характеромъ Его деятельности; какъ иаприи. поступил!, 
варпдъ после чудесваго насыщео1я 5000 челов'Ькь 5-ю хле
бами, задумавъ насильно поставить Чудотворца цареиъ (loan. 
Itt, 36), не понимая, что царство Христово не есть царство 
ОТТ. мира сего, какъ изъясаилъ ему после 1ясусъ Христосъ, 
II что подобный ноступокъ преждевременно навлекъ-бы на на- 
ридъ велик!я бедств1я. Съ другой стороны злоба фнрисеевз. п 
каижвиковъ иротпвъ Тисуса Христа въ это время уже значи
тельно усилилась, а слухъ о новомъ величайшемъ чуде Го
спода еще более раздражплъ бы ихъ, такъ-какъ они решились 
уже въ это время ве признавать Тисуса Христа Чудотворцемъ, 
распуская слухъ. что веобыкновенныя де.та Овъ совершаетъ 
силою князя бесовскаго (ile. 9, 3, 4).

М. г-(1и и Ы. г-0 и! Многосодержательно и поучительно для 
насъ это евангельское повествован!е объ исцелен1и Тисусомъ 
Христомъ кровоточивой женщины и о воскрешенТи умершей 
дочери Lmpa! И въ томъ и въ другомъ случае неизреченное 
милосердТе I. Христа проявилось въ совершевТи Имъ пеобы- 
кновенныхъ делъ. которыя ясно указываютъ на Его Божест
венное могущество и всеобъемлющую любовь, ИсцеленТе кро-
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воточирой, 12 JitTb ет))адавп1ей своего печпстою билЬзнею, 

равно каяг  и BOCKjieiueHie мертвей, суть Jtlija тольке всемо- 

гущ аго и милосердаго Господа. ЧвловЬческ1я средства зд1;сь 

безсильны. Н о  невозможное для людей, возможно для Бога, 

только подъ услов1емт. живой в'Ьры нашей въ Божественное 

и неизр'бченное ми.тосерД1е Господа. лДерзай дщерь, — ulipa 

твоя спасла тебя»,— говорить I, Хрпстост. нсцйленной k i>obo- 

точивой. «Не бойся, только B’feijyfl и спасена будеть дочь твоя», 

ут^ш алъ Овъ и павшаго духомъ, при usutcTiji о смерти до

чери Таира». «Верую щ ему все возможно», поучаетъ и насъ 

Велию й вашъ Учитель Господь Тисуоъ Христосъ, лишь бы 

эта в-Ьра была живая и сердечная! Будемъ-же съ в-Ьрою во 

всемогущаго и преиилосердаго Госвода перепосить всЬ пости- 

гающ!я насъ, по нев15дояымъ судьОамъ Промысла Б ож 1я, 

скорби и испытан1я, и тогда Господь, yKp'feiiiiBinifl ослабевав

ш ую  в'Ьру Таира, утЪшаетъ и насъ въ нашемъ упиван!» на 

Него непреложныы'ь иб-Ьтиван1еиъ исполнен1я  нашихъ прошен1й. 

Дерзайте, не бойтесь, только веруйте, и все будетъ возможно 

для васъ, скажегь п намъ премнлосердый Господь! Оь другой 

стороны, прим-Ьрь исц-Ьленной кровоточивой научаетъ насъ не 

превебрегать знан1емъ и врачебными средствами земныхъ вра

чей— въ бол-Ье серьезныхъ бол-Ьзняхъ нашихь, непиддающихся 

пзл'Ьчен1ю. не падать духомъ, но подобно К|1овиточшшй съ 

в-Ьрою искать благодатной помощи у пебеснаго врача душ ъ п 

т-Ьлесъ, Но небесный Врачъ пошлеть намъ тогда свою благо

дать, немощная врачую щ ую , и исц-Ьлптъ всякШ  недугъ вашъ 

п всякую  язву.

Священппкъ VuMt'vHo Сосунов!..
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Б ъ  ПЯТНИЦ}', U января, происходило обмяное торшествеинпе 

водоосвящение ыа 1ордани, устроенной на р. Ушaйкt>. Въ  этотъ 

день но случаю храмоваго праздника вь градской Богоявлен

ской церкви, тамъ была совершена Божественная литурНя 

Е го  Пркосвйщевствомъ 11реосвищенн1зйшиыъ Исаак1еиъ въ сослу- 

ж енш  о. ректора семивар1и, архимандрита А как 1я, о. вастоя- 

теля Алексйевскаго монастыря, архимандрита Лазаря и  другихъ 

лицъ изъ городскаго духовенства. Н о  окончаши литург1и, въ 

И '/ з  часивъ, начался торжественный ходъ изъ Богоявленской 

церкви, куда къ концу литург]и собралось остальное город

ское духовенство. З а  св. иконами и духовенствоыъ во глав’Б 

с'ь Нреисвмщевиыыъ сл идовали гражданск1е и городск1е власти 

и войска м'Встиаго батал1ина съ оруцаемъ и раснущеннымь 

знаменемъ; масса народа синровождала ходъ, который мимо 

часовни Иверской Б ож 1ев Матери нрошелъ но большому мосту 

ыа р. Уш айку. Весь путь, по которому долженъ быль идти 

ходъ, былъ устланъ широкнмъ и довольно толстымъ слоем'ь 

сйва. Во  все время, иска совершалось водиосвящен1е, густын 

массы народа покрывали оба берега Уш айки. Н о  окончаши 

самаго водоосвящее1я Нреосвящвнный B u t c it  съ духивенствомъ 

тймъ же вутемъ изводилъ присл’Бдовать обратно въ Богоявлен

скую  церковь для разоблачен1я, а граждане, возвращаясь по 

домамъ, усердно подбирали клочки разбрисаннаго по цути  сЬна 

н уносили ихъ съ собою, какъ святыню.

—  Изъ ce.ia Меретскаго, Бары, окр., сообщаютъ, что ра- 

сколъ сильно раснространеаеый въ ириход'Ё этого села и со- 

стоящ1й изъ развыхъ толковъ, въ осоОеныисти иоморскаги, иди 

IJO местному названпо стариковщины, начиеаетъ мало но налу 

ослабевать, благодаря усердному воздействию на нрихожанъ 

местнаго священника о. С. Еоченгина. Этотъ свящееиикь ве- 

детъ неопустигельво въ воскресные дна внеОигослужеОныя бе

седы  съ прихожанами, посещаетъ ихъ домы и каждый рнзъ
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неоставляетъ ихъ безъ соитвЪтитвеинаго назидан1я. Благодаря 
такому ведеи1ю иастырскаго назидан]я местные раскольники 
видимо начинаютъ склониться къ iipaBocjiaBiro- Такъ въ де- 
peBBt Инокой, Ыеретскаго 111)ихода, жители которой упорно 
де.ржатся поморскаго учен!п. пъ минувтемъ лЬгЬ. во время 
обычнаго обхожден]я со св. иконами, двое иомордевъ прини
мали ихъ въ свои дома, съ видпмымъ усерд1емъ служили 
молебны II прикладывались къ иконамъ. Въ дерева!; Верхне- 
Оузунской въ 1887 году заносили иконы только въ восемь до- 
ыовъ, а въ минувшенъ J888 году въ семьдесятъ домовъ, и 
въ каждомъ дом4| по oTnt.Tiii водосвятнаго молебна, вс'Ь отъ 
стараго до малаго стремились приложиться къ св. кресту и 
иконамъ и окропиться св. водою. Это одно показываетъ, что 
православное учете и богос;|ужен1е начинаютъ брать перев'Ьсъ 
надъ поморскими и другими раскольническими кривотолками. 
Дай Бо1"ь, чтобы такъ д1;ли шло и на будущее время, можетъ 
быть, съ Бож]ей помпиию, при такой ревности м1;стиаго свя
щенника, весь меретск1й прнходъ со времвнемъ сделается 
право1д1авнымъ.

— Изъ С. Бердснаго (Барнаульскаго oKiiyni) пишутъ. что 
тамъ 7 ноября .41. г. праздновали сорокал’Ьпий юбилей служе- 
н1я въ священппческомъ сан^ старшаго священника о, 1оавна 
Б’бляевк. при Бердскомъ храм’1; CptieBifl Господня.

О. 1оанвъ. сыпь причетника, урожеаецъ Рязанской губ. с. 
Сушки, по окончан1п курса въ Тобольской ceuiiHapin въ 1848 
году, бы.т1. пазначепъ свящеввпкомъ въ с. Бе(>дское, въ ко- 
тороыъ II пробылъ 40 л.

Bct> прихожане приняли самое жпвое участ1е въ этомъ празд* 
веств^. и задолго еще купили богатую икону Спасителя въ 
серебряной, позлащенной pn3t. Въ день празднества церковь 
была полна. Службу совершали самъ юбиляръ въ тепломъ при- 
д'й.тЬ Успен1Я Пресвятой Богородицы, впередп вct>xъ были 
сгруппировавы ученики об!>яхъ школъ.

Поел* окончан1я Божественной лптурпи къ амвону подошли 
церковный староста Иванъ Степановичъ Машпнск1й съ иконой
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Спагителя и влад'Ьлецъ мельницы, Владми1ръ Александровичъ 

Горпхов’ь, р.ъ адресомъ иокрытымъ сотнями подписей, который 

былъ прочтен !., какъ только вышелъ на амвоиъ юбиляръ. Адресъ 

былъ РЛ'Ьдрющаго содер1!;ан1я:

Ваше Высокоблагословен1е,

Уважаемый пастырь, отецъ Тоаннъ!

Сегодня исполнилось сорокг л’Ьтъ елужеп1я Вашего при Берд- 

ской Ср1.тенокой церкви въ cant священника и мы, по этому 

случаю  с()б|Ч1;1ись зд'Ьеь, чтобы выразить Ванъ  ваш и чувства 

глубочайшей 11|!113вате;1ьиости.

Сорокъ Л'йтъ несете Вы  крестъ свой, дарованный Рамь Про- 

мысломь 1зож1им|., служа святой православной uejiKBii!

Сорокъ л-Ьть В ы — «чистый сердцемъ»,— служите нашему 

приходу, удовлетворяя духовный нуж ды его!

Нъ п1№Д'Ьлы Ваш ей плодотворной деятельности входить и 

то, что вы своими стара1пями и заботами способствовали от

крытию народной ш колы  вь Бердск'Ь; много л^тъ  занимались 

безмездно съ дЛтьми и теперь, состоя закояоучителемъ ея, 

строго прес.гЬдуете вт. этомь святомъ д 1̂ л15 принципъ свой, что 

I «учеате тогда только можетъ быть св-Ьтомъ. когда оно будетъ 

\ «Христово, т. е. пъ дух'Ь православтя, безъ этого-же будетъ 

«не CBt.Toiib. а тьм о ю :— и такимъ образумь развиваете ум- 

етвеипо-релн11озиую сторону пъ дЬтяхъ нашихъ

II вотъ, сегодня, т. е черезъ сорокъ л1;тъ отъ пача.та iia- 

uiefl ПЛ0Д0ТВ011Н0Й д>;лтелы1псти, девяносто учащихся, нзъ 

двухъ покровительствуемыхъ Вами м'Ьстныхъ школъ, собра

лись въ храмъ Б оЖ!й, дабы BMtcrfi съ нами возвести къ Г о 

споду Богу  мольбы свои за Васъ.

Возвращаись-же къ  мододымъ годаиъ Вашей жизни, мы, съ 

душепиымъ прискорбгемъ, всгюминаемъ то время, когда, не- 

иеиовЬдимыми путями Промысла, Богу угодно было отозвать

въ вечность возлюб.шяиую супругу Ваш у н троихъ дЪтей.....

Ни, 11 iioC-il; столь тяж кихъ  утратъ, Вы, бодрый духомъ. видя 

въ этомъ нсиытуюпий иерстъ Болий, перенеии постигшее 

BiK-ъ горе съ ucTiiHiio-xpHCTiaucKiiMT. смиреы1емъ и кротостью,
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сохранивъ въ cef)i! выоокииравственвость, скрозты й  образъ 

жизни и прим'Крпое безкорыстш! Подобны» св'Ьт^ыя челов^- 

чесшя качества оц15нк'1; не поддаются, а  только чувствуются.....

Достопочтенный пастырь! Иодъ в.т1ян1емъ этпхъ то чувствъ, 

чувствъ любви И глубочайшая) уважев1я къ Вамъ. мы, въ 

столь знаменательный день Вашей жизни, нросимъ Вась при

нять икону Христа  Спасителя.

IfopyHiui себя вашпм'ь мсиитваиъ, молимся и мы за Васъ; 

да сиасетъ Вась Всевыш п1й, а да продлить Раш у полезную 

жизнь на м нопя л1;та!>

Приложившись къ СВ. икоаЪ, о. 1оаннъ дрожащимъ отъ 

водненш голисомъ ироизнесъ р11чь, п1)иблизительао въ сл1;ду- 

ю щ ихъ выражен1яхг:

Достопочтенное собран1е и духовныя мои д1>ти1

Принош у вамъ мою чувствительн'бйшую благодарность за 

поднесенный адресъ я святую икону Спасителя, въ память 

сорокал^тняго моего служен!я въ священническомг сан1!, при 

семь xpaMi; и сему приходу. Достойно, однако, возблагодарить 

я васъ не вт, си.тахъ: душа мо>1 переполнена чувствомъ силь

ной радости, радости, которой я  не испытывалъ никогда въ 

моей жизни

Пъ адресЬ вашемъ вы юворлче о тЪхъ, якобы совершен- 

н^лхъ мною, иодвигахъ и Т11удахъ, которые составляютъ лишь 

прямую обязанность каждаго свишевиика. Отъ внимания ва

шего ве уигли мои скорбп п несчаст!я, которыми пос1ш1;алъ 

меня Господь Богъ.

Возлюбленная моя брат!я! Н е  совершить бы ынЪ ничего, 

не иеренес'Ш-бы мн-Ь скорбей п несчаст1й, если-бы во мн-fe не 

д15йствовала божественная благодать, всегда нем-.щиая врачу

ющая, оскуд1;вающая и воспламеняЕощая, благодать низшедшая 

на меня сорокъ .itn . тону назадъ въ таинств!; священства; 

черезъ возложение рукъ томскаго святите.тя .\еанас1Я.— Безъ 

этой благодати вс-Ь мои труды  и старая1я былп-бы тщетны-, 

а скорби и несчасПя подавп-Ш-бы духъ мой. «Сила Бож 1я въ
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веипщвхъ совершается»— а потому, прежде всего, нужно воз 

блапдарить Господа и Творца моего за T t  пеисчпслимыя ми 

лости и щедроты, которыя Онъ излилъ на меня гр^ганаго

Что-же я воздамъ Теб^Ь, Господи, Создателю мой, за все то 

что Т ы  MHt. воздалт? Нпч'Ьмъ не могу, какъ только лишь т^мъ 

что я  воздавалъ Te61;, моему Господу и  Создателю, за время 

моего священства. Ч аш у  спасеы)я npiwMy и имя Госппдве при 

Зину, молитвы моя воздамъ Господевп моему во двор'Ьхъ Го 

сподпихъ, по сред'Ь тебе, бердешй храме Ср^тен1я  Господня 

Воспою имени Твоему святому довдеже еемь!

Ч 1;мъ-же мн1) васъ возблагодарить, волюбленная моя браия 

за т1> высошя чувства, которыя вы  мн1> сейчасъ выразили? 

Ч'Ьмъ. какъ только не т^мъ, чтобы аривосить молевая, про- 

шен1я и благодареа1я за васъ и весь приходъ къ нашему 

Творцу! Будемъ жить, брат1я  въ благочест1и и чпстотЪ, г 

11к<1ва Спасителя и адресъ вашъ да будучъ между вами i 

крушимыми узамп нашего духовнаго едивен1я и общешя

Принесем!,-же воз.т[облевная брат1я  моя, благодарность Го 

споду за Bot Е го  милости и щедроты, изл1янныя на насъ; по 

ироепмъ, чтобы Онъ поддержпвалъ мои пемощп хоть до того 

времени, когда мы расшпримъ нашъ т^ишый храмъ, гдй бы 

я могъ съ вамп еще купно восхвалять и прославлять имя Отца 

II Сы на II Святаго Духа.

Ты-ж е, Пречистая Владычице Богородице, прими мои не- 

достойвыя II г))1;шпыя молитвы п принеси ихъ Сы ну Твоему 

единородному и Богу  нашему, да сиасетъ Онъ Тобою души 

наши — Лмнпь.

Сер.дца всЬхъ перепо.шплпсь умплен1емъ и слезы выступили 

на глазахъ. Такой  торжественной минуты  наиъ не приходилось 

еще впд'Ьть, прибавляет’!, очевидецъ.

Посл15 приложен!)! къ кресту мнопе отправились на домъ 
къ  о. 1оанну поздравлять его.

О Ьшпнъ Bnnnnt. заслужплъ такую  благодарность отъ при- 

хожанъ: умный, честный п трудолюбивый, а главное безко-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



—  15 —

рыетвый, оаъ выд'Ьлялся и какъ челов’бкъ и какъ священникъ. 

Д а сохранитъ Господь Богъ  наыъ любиыаго п а а ы р я ; а церкви 

побольше бы таких'Ь служителей!

—  Р ож О ест венскгя е я к и . Въ  течен1и рождествецскихъ 

праздаиковъ для остававшихся въ город1< па каникулы  воспи- 

тапннцъ женскаго eiiapxjaxbuaro училищ а п воспитаныиковъ 

мужскаго духовнаго училищ а были устроены ихъ еачальствами 

праздничныя елки. Н а  этихъ елкахъ, кроы'Ь пнтомцевъ, при

сутствовали преподаватели духчвно-учебеыхъ заведев{й, лица 

городекаго духовенства и п'Ькото1)ые иаъ гражданъ, близко 

стоящте къ д'Ьлу духовнаго просв'Ьщевтя; семейные изъ гостей 

были BuliCTl; съ семействами Откры Ню  елки въ томъ и дру- 

гомъ заведении предшествовало чтен1е развыхъ стихотворевШ 

и басеаъ еъ п1;н1емъ гпмновъ и нtкoт•opыxъ п’!!сенъ. Для боль- 

шаго ожявлешя, чтон1е многихъ стихотнирешй и BctxT. басенъ 

производилось одновременно вtcкoлькпми лицами, въ д1алоги- 

ческой форм'Б. Первая елка состоялась въ епарх!альномъ жен- 

 ̂ скомъ училпщ-Ь 2 января. Вечеръ прошелъ очень оживленно.

/ Хоромъ воспитанницъ, подъ управлеатемъ учителя iitHifl г. 

Миловзорова, особенно прекрасно были проп'Ьты; народный 

гимнк ^Ы тж Г^Царя храни», «С1щпл!анск1й гимнъ» и ntcHu 

«Не о томъ скорблю, подруженьки» изъ оперы «Ж изнь за 

Ц аря», «Часовня», «Странникъ».

За  чтен1е и в1;н1е лучшимъ воспитапнпцамъ тотчасъ же 

раздавались исправ.тяющею должность начальницы училища 

подарки, состоявш1е изъ портъ-саковъ, книгъ, письменныхт 

||рппадлежно(тей и т. п.; въ антрактахъ между 1>тд'Ьлен1ямн ве

чера, г^JCTямъ и воспитанницаы'ь былъ предложевъ чай, а 

сверхъ того воспитанницы разгадывали ребусы, развешанные 

на стФвахъ залы съ находящимися при ребусахъ подарками 

для отгадаяшихъ. Въ  заключен1е происходило открыНе сам<й 

елки, находившейся въ другой зале и богато освещенной п 

украшенной Вокругъ  елки воспитанницы вели хороводъ и 

пели хороводныя песни, а после того между ними были раз

делены елочные подарки.— Не меаее оживленно прошла елка

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



16 -

въ мужскомъ AysoBHOwb учплищ'Т; 3  января. Зд^сь гимны и 

iilicHii прекрасно были исполнены арх1ерейскимъ хоромъ, басни 

читались также въ д1алогической форлИ, одновременно Ht- 

CKO.'ibKiiMH в'к-нитанвикамн; программа чтен1я и н1н1я была 

разнообразна н занимательна. K p o iit  народнаго гимна «Боже 

Даря xjiam u и «Сицн:нанскап> гимна», были артистически 

проиЪты: «Гимнъ СВ. В.1ад!1м1ру> музыка Главача, «Слава

на Hedfi солнцу» муз. Славянскаго и нр. —  Вообще, об1; елки,—  

какъ нъ еи«рх1альномл> женскомъ. такъ  и въ духовномъ муж- 

скомъ училищ '^.— по раанообразгю и занимательвости 1грограммъ 

и ихъ вьшолнен110, по устройству и украшен1ю самыхъ елокъ, 

были прекрасны п доставили много истнпнаго удовольствия д-fe- 

тямъ. Больш ая половина дЬтей того и другаго училища ли

шенная возможности отправиться па каникулярное время въ 

домы родителей пли родственникивъ и HMt.Tb праздвичнып 

развлечен1я среди родныхъ и знакомыхъ, теперь на устроен- 

ны хъ  для пихъ елкахъ веселились отъ д у я т , Устройство 

елокъ KpoMt пр1ятнаго развлечен1я для дЪтей, полезно и 

въ педагогическомъ ornonicHiii. Если  принять во 1шиман1е то, 

что д’!п'И, которым'1. назначено было читать на елк^, въ те- 

ч е ти  боЛ'Ье. ntJib мед'кш готовились кт, елкР: заучивали на

изусть дниныя ш гь стихотвормия, басни я отрывки, пиикали 

въ смыслъ заучиваемаго, упражнялись, иодъ руконодстЕшмъ 

начальства п самостоятельно иъ интонацЁи голоса и въ мямик1;; 

если представить, что каждый изъ исполнителей на вечвр1; 

употреблялъ Bcf. свои старан1я  на то, чтобы своцмъ нспилне- 

HieMi, не уронить въ тлазахъ гостей себя, свое начальство и 

Заведев1е: то становится очевиднымъ, что подобные вечера 

восггитываютъ я разн1ша1стъ вь учащ ихся эстетическое чувство, 

уге]1д1е п сознательное отношев1е къ занят!ямъ, любовь къ на

чальству и 8аведев1ю. Точно также и Tt д'Ьти, который ве 

принимаютъ ект1гвнаго участЁя въ чтен1и. обыкновенно еъ 

цо.'ш ы м ъ  вн11ман1емг я живымъ интересомъ сл1датъ ва испол- 

пен1емъ своихл. товарищей, искренно сочувствуюгь ихъ yciil;- 

хамъ. такъ что эти развлечения слушать однимъ изъ луч-
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1пих'|> средствъ къ paSBiixiio въ дt)Tяxъ сореввовав1я и созпан1я 

товарищества. Наконецъ, такъ какъ ва е.дкахт. д'Ьти необхо

димо входятъ въ со1]рикосновен1е и общев1е съ посторонними 

липами, врзшающимиея въ обществ^, то гЬмъ самымъ они 

п|аучаются къ общительности, усвояютъ ce6t правила прили- 

ч1я и вежливости, освобождаются отъ засг1(Вчивостп, углова

тости и т. п. Само собою разумеется, что главный трудъ и 

заботы относительно подготовки детей къ чтен1лмъ и елке выпали 

на долю учплищныхъ начальстьъ, который за прекрасное выиол- 

нен1е довольно трудной задачи въ постановке вынешыей елки 

заслуживаютъ искренней признательности какъ отъ самихъ 

детей, такъ отъ ихъ родителей и исехъ гостей. Желательно, 

чтобы для учащ ихся детей, жизнь которыхъ въ праздники 

въ стевахъ заведен1я особевво скучна и однообразна, и на 

будущее время устраивались подобный пр1ячвыя и полезный 

развлечен1я.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1889 годъ.

20 '̂ 1  „ Н И В А БЕЗЪ веяной ДО
ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕС. 
ГЛАВНОЙ ПРЕМ1И.

||.1лтст1111|101шиныА шу|1Н!1ЛЪ- дл1 семейнаго 4tuiiia—дите1>ату1Ш, шмитпаи 
и совреиенной a;ii3un.

издаваемый А. Ф МАРКСОМЪ, лодъ рвлана!ею В. П. КЛЮШНИНОВА и 
ЛРИ УЧАСТ1И; Д. В. АверК1ева, Н. Д Ахшарумова, К. А. Бороздина, Манекма Б-t- 
линснаго (Яскнснаго>, П. В. Быкова, П. И. Вейнбврга, В, Величко, ни. М, Н. Вол- 
конснаго, гр. А. А Голенищева-Кутузова, кн. Д Голицына-Муравлина, И. А. Гон
чарова, Г  Л. Данилевскаго, П. Дорошекно, В Л, Желиновеной, Н. Н Каразина, 
В. В. Крестовскаго, М. В Крестовской, А. Н. Майкова. А. Я Максимова, В. И. 
Немкровича-Данчешо, Н. П. Полевого, Я. П Полокскаго, гр- Е. А. Сал1аса, Н. Се
верина, Н. Станицнаго, А- В. Стернъ. Вл. Толля, К. В. Тхоршевскаго, А. Фета.

кн Д. Н. Дертелева, О- Рюминой и ик. др.
Вт. ху.гшкествепночъ отд*.1* ..Н1ШЫ“ врииикаиш. участ1е iisstcintnuiie pyccKie хуложп.: 

проф. И. К. Айвазовок1й. акад. С. 0- Алвксаидровск1й, анад. А. Н. Бенуа, акад. 
В. А. Бобровъ, проф- К. Б. Венигь, проф. В. П- Верещагинъ, проф. Г. П. Вилле- 
вальде, анад. М. Я. Вилл1е, И. В. Волновъ, анад. П. К. ГрузиненШ, проф. Н. Д.
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Диитр1е8ъ-0ренбургск1|1. акад. Ф. С. Журавлевъ, А. Е. 3«ми,овъ, Зннввьввъ. ;
. А. Знч К. Н.

М. П. Клодтъ, проф. I). 0. Ковалеасн1й, анад. А. И Норзулинг, проф. Н. А. Ко- 
шелевъ, П. П. Kypiapi, К. Я. Нрыжи1;к1й, проф Л.Ф. /laropio, К. Лебвдевъ. акад. 
К. 6. Леиохл!, Лорени,ъ, Лосввъ, акад. И. К. Макаровъ, акад. В. Е. Ма«овсн1Й, 
проф. К Е. Мановск1й. проф. Л. И Мещерсн1й. Н. Оболенсн1й, проф. В. Д. Орлов- 
ск1й, проф. X. П Платонов-ь, проф. Л О Проиацци, проф. А. А. Рицаони, Н 
С. Самоккшъ, проф. К. Е. Сверчковъ, проф Г. И. Семирадс1й. анад. Ю. 0. То- 
машевич-ъ-Бонча, анад. Н. А. Трутовсн1й, акад. Ю. И. Феддерсъ, анад. А. А. Хар- 
лаиовъ, 1̂ 1окглккск1й, акад. 0. П Чумаковъ. Н. Шаховск1й, проф. А. И. Шарле- 

иань, проф. И. И. Шишнииъ и др,
,,НИВА‘- амходип- еженед'Вльно, п даегъ В1- год-ь .>'1 нукера, ааключающихл. 
нъ (-сб« бол^е 1800 столбцовъ разнообразнаго текста, до 1500 превосходно вы- 
полнонныхъ граоюръ и 12 №№ „ПАРНЖСКИХЪ М0ДЪ“, ооставлпющях'ь полный 

модный Журналъ.

а^ПОЯПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ, ВЪ КОНТОРЪ РЕДАКЦ1И, ПО 
НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ, N® e . ' V i  

ПО ДП И СН А Я Ц * Н А  НА ГОДОВОЕ И ЗДДН 1Е „Н И В Ы ^‘ :

5 (Иокр,
'  БЕЗЪ ВСЯКОЙ ДОПЛАТЫ ЗА ПЕРЕСЫЛКУ ГЛАВНОЙ ПРЕМ1И

Въ течв1пс девятнадцати л-Ьтт. своего надян1л 
постепенно улучшалась въ лнтературноиъ к i
iipuiiiu. u ьъ uoc.it.iHie Г'мы, Kjioiili обычной большой npcHiii, выдавала по 
п'Пскольку йкстревмыхъ njiiuoiiiPHifi, лостиящпхт. изъ им-Вльныхт. нс'ольтнхъ 
i.MpTiiiiT., печитливыхт. разныки к|||1свяни, на то.ютой веленевой бука|1,,

вдвое большого, ч-ехъ оиъ бы.1ъ ю'лТ.тъ току назадъ.
Тавъ к KbiHt ьетупая, вЪ двадцатый ГОДЪ 11адак1я, ,,11ППА“  посгпнпно 

будетъ стремиться въ улучшен1ю вн-Ыивто вядн и ввутрвь
шурпа; 
сокерш!

Вт. портфе.
вную nj.ej

Редапци прпгитовле!

Н. Д Ахшарумова: ..ОПАСНАЯ ИГРА'-,
роканъ.

Каяза М. Волконснаго: „МНИМАЯ
ЛЮБОВЬ*', роианъ въ 2 частяхъ. 

Величко: „ДМРУ", поена.
П. Вискоаатова; ..ГОЛОВКА СЪ НА

ТУРЫ", рааснпзъ.
Графа А. А. Голекищева-Кутузова: 

„ВРЕМЯ", стпхотв.
Каазм Д Голицина-Муравлинз; ..УВЛЕ- 

ЧЕН1Е", аовЪсть.

о безвла 

а c.iliayro

ь приложен

П. Дорошенко: „КТО ЖЕ?", соврексн-
ный разсназъ.

В- П. Желиховск1й: УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИКЛЮЧЕН1Я П0РФИР1ЯПЕРЕПЕЛКИНА",
разок.

М. В Крестовской: „ТОРЖЕСТВО 
ЮЛ1И АНДРЕЕВНЫ", роиант .

Н. В. Кунольнина: „НРЬПОСТНОЙ ХУ- 
ДОЖНИНЪ". (Посмертное произведе-

А. Луговаго: ..БОРЪ", поэха.
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Н. Станкцкаго: ..Д'БДУШКА“, раз 

А. В. Стернъ; „БОЖЬЕ ДИТЯ-, раз-

Р О. Тютчйзъ „ДРТЕМЖ САВАТЬ-
ЕВЪ", ризскозъ.

А. Фета: ..ВНБ МОДЫ", поп.
Кынзп Д. Н. Дертелева; ..ИРАНСКОЕ 

ПРЕДАН1Е--.
О. ЧуминоЯ: ..ЗАГАДКА-, кип. къ I 

дТ,йств1и.

Евген!я Львова; ТРИ „МОГИ 
очеркииз’ьнедпвпаго ироимаго 
ноб Poccin.

В. И. Немировича-Дакчвнко: „ПОДЪ 
ЗВОНЪ КОЛОКОЛОВЪ", ронаи-ь въ 2

П. Н. Полевого: „КОРЕНЬ ЭЛА“ пс-
торичеС1ий ров. въ 3 част.

Графа Е. А. Сал1аса: „БАРЫНИ КРЕ
СТЬЯНКИ",нцвып 11сторическ1(1 рован-ь.

Н Северина: ..ПЕРЕПУТАЛА". ковед!я
въ 1 A'BttCTBln.

Дал*е. по прив-Ьру прежнихь лВтъ, въ течен1е 1889 г. „НИВА" дастъ Г.о.гве 
50 нортретовъ русскихъ общественныхъ д'БптелеЙ съ Ciurpaaiiiau, д-ВлыЛ 
рядъ копШ съ картииъ, выстаиляеиыхъ РУССКИМИ худомникаии на еыставнахъ 
въ Имп. Академт художествъ и на ПередвижноЯ BbicTaBHt, болве сотый видогь 
русснихъ городовъ ц завъчательныхь м11СгыостеЙ съ оппсав1енъ. пзобрпжек!» 
всВхъ сколько-нибудь выдающихся событШ соврсиеывоб русской ппзпм, по- 
пулнрко-научныя статьи по всЪвъ отраслннъ зиан1я съ чояснитильныин рисун- 
кави, равно вакъ и обаоръ важнТйшихъ политичсскихъ п общественных!. 
явлен1й въ Poccin и загрикицой.

Кроы-Ь риэныхъ ЭНСТРЕННЫХЪ ПРЕМ1Й, выдаваемыхъ огь времени до вре
мени въ течен1е года, при журиалФ ,.НИВА“ выдиется особое безплатное еже- 
MtcB4Hoe приломвн1в ..ЛАРИЖСК1Я МОДЫ" —въ всмъ до 500 модныхъ гравюръ 
въ гидъ, до 350 рисунновъ руноА^льныхъ работь, до 400 чертежей выкроекъ въ 
натуральную величину и множество бунвъ, ввнзвлвЯ м т. п. для MtTKH-слоаомъ 
полный модный журнзлъ.

Кавъ главную прсм1ю на 1889 г. гг. оодписчвял имВютъ безалатно получить 
большую олеографическую виртпну печагаыную мислаяныив враскамп съ 
оригинала проФ. Лмо. Дкад. Худ. В. Д. ОРЛОВСКАГО.

„ЛБТН1Й ВЕЧЕРЬ ВЪ МАЛ0Р0СС1И“
точно такого же Форяата какъ а прем1н 1888 года, т. е. 14*/t верши, выишиы 
II полтора аршина ширины.

Громадный успВхъ нашей npexin за 1888 годъ ,.3иин1й пензажъ" проф. Ю. 
Ю. Клевера, даегь ыыкъ надежду, что npeuin ва 1ав9 гидъ
,,Лйтн1й пейзажъ" проф. В. Д. ОРЛОВСКАГО превзоПдетъ ижидаыи гг. под- 
пнечикоаъ, так!..какъ ата картиыа изобраашетъ южно-русскую природу во 
всей роскоши ея лЪта. Это мирный хуторокъ съ его поэтическими б'Влыип 
хатками ьъ зелени ввшвевыхъ садовъ, осКыеывый иав-всамл рощи и залитый 
золотомъ послъиолудеынаго солнца по всей шири облегающей его степи,

Картпяа ногетъ служить лучшимъ панданоиъ—какъ по размЪру такъ и по 
сюжету—къ нашей upciiiii 1889 г.

я могуть наглядно уоЪдпться въ ея высокихъ достоиыотввхъ.
[1|1И многихъ гааетахъ мы рыасылаемъ особое иллюстрированное объявлен1в 

О noAHHCHt на ,.НИВУ" 1889 года, которое содержптъ нъ себп образцы грааюръ 
и рисунновъ (пзъ разныхъ отдТ.ловъ нашего журнала), помищенныхъ нъ 

1888 года. Эги образцы кпгутъ двп. приблазктельнив ouHime ли- 
цанъ, не вндТ.вншиъ еще нашего яурна.тл. о высово-худпжссгвеыномъ испол
нении рисунковъ. Каждый, почему либо не иолучившШ вгиго оиъ>1Ьлен1и, бла-
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гоаолигь трейочать его изъ конторы „Ш1ВЫ“  я оно тотчаст-вв бтзетъ 
пыслано БЕЗПЛАТНО.

Жолающихъ ПОДППСЯТ1.СЯ на будущи1 1889-П годъ просятъ заблаговременно 
присылать свои трвбоаан1я. тавг вокъ, нра громадном’ь чнслт. подлисчиконъ, 
iijiiiroTOBaeHie печатных’!, адресовъ трейуетъ иного времени.

Вор требован!» проеии-ь адресовать вт. Главную Контору реданши ,.НИВА‘^ 
А. Ф. Марксу, въ С-Петербург^, Невск1й просп., д. Ns 6.

Издатель „НИВЫ * А. Ф. (ИАРКСЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА нд 1889 г,
(IX ГОДЪ ИЗДАШЯ),

Н А  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

„ДЪТСК1Й О Т Д Ы Х Ъ "
д - fe T E K L  ш ь с о ^ г с г э г г .А .г ’ о  в с э б »а с т а .

Д’ВтсИй Отдых-ь особенно рекомендован'ь УчеОныиъ Конитетомь }1аннстер> 
сгвв Нвроднаго Просв*щен1н для средних-ь учебвыхъ эаведевШ иувскихъ а 
жеасиахъ, городскихъ и начальиыхъ народныхъ училищ-ь.

УчеГ.нымъ KoaHTeTOiCb при СнятТ.Пшеат. Синод'! донущея'Ь къ npioopiTeaiio 
для Фувдавентальяызп. библютек-ь духовных-ь училиш’Ь.

Вт. IBB9 году. Д!тск1й Отдыхъ будетъ выходить ен1ем!свчко въ объем! отъ 
8-нв до 10 лиетовъ печатнаго текста, со многими рисунками.

Кроля того, в-ь нншдоВ khhwkIi я!урнала будст'ь прилов1ен’Ь оригннальмый 
акварельный рисуконъ худпвнвковъ Богатова. Степакова и др.

Съ первяго номера начнется иечатаа1е большего романа дли дВтскаго члена 
ВАС. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, дающаго массу этногрвонческнхъ и нствричес- 
вихъ св'ВдЯн1Й о Волгл, Kac.nirtcKOM’b вор’Ь л Кавказ® н историчеткня пов®сть 
Н АКСАКОВА <Д!тн Нрестоносды>,

Н’ь вурна-ih игининаютъ учнст1в: Н. Аксаковъ. В. Бахт1аровъ, П. Бвзобразовъ 
гр. п. А. Валуевъ, Н. Ге, А. Догановичъ, 8. Желиховская, А. Кругловъ, М. Ни- 
селева, И. Нондратьевъ, 0. НевЛминъ, Вас. Немировичъ-Дакченно, Ольга Nt Н 
Острсвсная, А. Плещеевъ, Я. Постникова, А. Смврновъ, В. Сысоевъ, Евген1я Туръ 
М. Юрьева, Щепнина п мног1е друг1е.

условш подписки НА 1889 г.
Ст. доставноЯ и пересылкой во вс® города Россш на годъ , . . S р.

* • ’ . . . . .  лолгодв . . 3 . ВО к.
Кезт. доставки въ Москв® (конт. Н. П ечковской)...........................В > 50 »

Подписка принимается въ Мосвв® въ контор® объквлен1Й Н. Печновсхой 
(IlcTpoBCKia линиО. Въ Петербург® в-ь книжвыхъ мап1зинахъ; Фену, „Новаго 
Времени", Мартынова, Вольфа.
Гг. иногороднихъ подписчииовъ просятъ обращаться ксллючительно въ контору ре- 

данфи журнала „Д®тск1й Отдыхъ"
Москва. Арбать, АфанасъсвскШ пср. домъ Гснснфельдг.

{Е. Сарачова.

Е. Напалкова.
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ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА

„ В Т О Р А  Я  Л Е П Т А М
съ цифрами иотаип. ПадаЫ1е IVI. С. Сычава. Вч, iioji.sy ЛлтиИской 

/  Духовной Mucciii. БШскг 188в г. Ц'Вна I руб, сь перссьикою.
’ И‘Вснип'&Н1я. вишедш!)! въ состивъ ,,Второй Лепты,“  по 1'идерЯ1ап1н своему 
1101ут1> Сыть рааделевы ш» четыре игд'Влп: Первый отд-кл-ь (i —XI) заплючанп, 
въ ceOlw нолитву Свитому Духу, хвплебмыя п покаянный Bosseiuiiii облвго- 
д'Втел||Ствовапнаго Богом-ь, падшего, кающагосп п скирияшаю челиврка; паи- 
6равев1е грТ;хопадец1п человека съ оислйдств1нми сего, ncKynxenie его, стра
дание, хрссгь и BOCRpeceHie Христа Опасвгеля.

Во второмъ отд^л%—(XII—XVnj) л£сиппен1я Bunielt Матери и Святыи'ь Его.
Въ третьеиъ отдкл'к-nScuouBiiin для людей, избравших-ь жпань уединеыаую, 

аскетическую, кедейвую, HoiioMHimHie о смерти. стрииишм'Ь суд'В п призыв!- 
R1- покаан1ю.

Въ четвертонъ отд-кл^—авоиопйк1я coaepBtiiHiH патрютическаго, па-юмкиче- 
иравственио-нцзл.1ителы>аго характера (Горюп1.. Норный

aHt̂ yCi1рота).
0 ГЛАВЛЕН1Е ri’bOHOllliinfl: 

Л« 2. Коль славек- в Господ!, М 3Tc6i ,  Царь неба
Гд« рай мой прекраслый. М 4 . С^де Адаи-ь прямо ран.
Л» 6 . Продъ оГфазоыъ Спасителя. iO, Кресгь, ,\» 13, Синп. Ciom.. Л« 12. 
Кт. Тебг, о Матерь. .М 13, BcBxi, скорбяших-ь Ридоетн. 14. О нсепт.тая. 
Лё 15. lIpecBliT.ibiil Ангелт- ной «V 16. ИВснь св- Великомучеявиву Цанте.ю- 
ииону. 17. Нпкодипъ день, 9 Мая. Ло 18. Даревичъ 1оеи«т.. .V 19. Слова, 
аь вышиихъ Богу. J4  20. Господи умомт. желаю: .М 21. Боже, зри мое сми
ренье. Н 22. Суетен’ь будешь ты человЪкъ. Ля 23. О страшаим-ь суд7, .\ри- 
стовом-ь. HI 24. Пока живу, на !роб-ь взираю. <4 25. Гдт. двкточев-ь т<1т-ь 
лрекрвсыыП. М 26, Что уныло занываетъ. Ля 27. Съ другомь я вчера сид'Влъ. 
Ад 28. Кора теб* унгь пробудиться X  29. Тор»еетвем!!ПЛ ntcHb PocciKmi. 
Лё 30. К1ев-ь, >6 30. М 31, Гора Арои-ь. Ля 32, ЗавЦт-ь Алтаю. .V 33. Мо
литва русскаго ыярода. .V 34. Бо.гя. К  35. Мыоги лВта. М Зб. Да здравст- 
вуетъ Державный. -V 37. Слава на небп сол!!иу. ,\* 38. Отецъ вой. Господь 
мой. Лё ЗУ. rupniHi. .\я 40. Норный амбй. 41. Боп. ве оетавдяеть сиротч..

КРОИЪ ТОГО ИМЕЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ СЛ'ЬДУЮЩи! КНИГИ: 
Грамматика Алтайснаго языка, съ сливаремг. состивлспныяч. ч.)ек:\м!! АлтаП- 
ой Muecin, при ситрудпичествп Н. И. Ильмияскаго, 1859 г.; пика съ персе. 

'2 рубля.
Словарь Алтайснаго и Аладагскаго KaptniA Тюрксхаго языка, состаепл'ь Прото- 

iepefi В. Вврби!!,к1й; ut.iia 1 руб.: !!ересылва за 2 «унта пи разстони1ю.
Воскресное всенош,кое 6дкн1е 6 r.iacn на плтайелоич. и цервовно-славннскомъ 

на|гкч1яхъ, въ переплета; д£на 1 р. съ !!ер>есмлкою.
Литург1я С8. 1оанна Златоустаго, на цсрковяо-славннгкомъ и а.ггнйскивъ нзы- 

квхъ, съ двумя iipn.iuseHiaMH, ияъ копхъ первое составлпетъ возглисы и 
SKTCHui пзъ вседневнаго бигослуженЗя в литург1пяы>1 ntCHoiinHin на варГ.ч:п 
Абапоксяихч. п другихъ ипиродцевъ; во второяъ прилиже!!1п 11ом‘ашень! зимИ- 
Ч1ш1я о главиъйшихъ ризностпхъ uupS4ii1 Тюрьекяхл. племепч. Томской п Kmi- 
cedckoil губерн1й; въ FOant приложен!, ньлеадяр!. и мТ.ся!|еелонЧ|. Ucj.iHic 
nropne, 1887 г.; пПна квпжпп въ переплстЪ 1 руб. сь пересылкою.

ЖитЕя святыхъ на Алг.чйсковъ азыпТ!, четыре выпуска. Цена каждпгя пы- 
пуеки 50 к съ пересылкою.

Поучительныя статьи па Алгайскомъ пвыкй, два выпуски. Цсв.ч обоп.чъ ьы- 
пусковъ 50 в. съ пересылкою,
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М«сс1онерск1Я дорошникъ,—указатель путл по Алтаю, въ преЦ1ЛАхъ АлтаИ* 
спой в Кпргазской aacciB, 1888 г.; Цена 30 поп, аересылва по разстоян1ю. 
Дт-Яг* Суммы, имеющ1я поступать отъ продами означеммыхь книга, предназнача

ются на нутды иисс1й Томской onapxiH.
Адресъ: Въ канчеляр1ю Начальавиа ниссШ Томской eoapxiii, въ г. EiiicKe.

Обращаться къ автору въ 

иагазинЪ Реброва въВсе нмшсозиачекныа кипги а

Отъ РЕДАКЦШ

„ТОМСЕИХЪ шт. ВЬД01110СТЕЙ“,
ToMCKifl Епарх1альный ВЬдомосто будутъ издаваться въ 
1889 г. (десятоыъ ихъ изданш) на преа>вихъ осяивав1нхъ, 
но два выпуска въ и^сяцъ, каждый отъ I '/ i— 2-хъ печ. 

листовъ.
ЦЬва годовому изданш 5 руб. съ пересылкою. 

Адресъ; въ г. Томскъ. Въ редакшю Томскихъ Епарх1альныхъ 
ВЬдоностей.

Недостававш1е денегъ за 1888 годъ, благоволятъ доставить 
ихъ въ редакшю въ иепродоляштельномъ времеии.

СОДЕРЖАНШ: I, Б еседз.-Н . MeatCTiii и заметки.-1 U . Объявления.

Р едакт орг М. Соловьевъ. 
[о98. цезн. 16 января 1889 г.

Ц ензорг А. Голубевъ.
.. Тиаи-Лятитр. Мнхайловк в Макушянв
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