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Кьио^ятъ ,ua jiaa> яъ atriiiit. Л  Налаяси iipaiimaeTca туслакц
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О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н Ы Й .

ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННЫЙ,

подъ 11р('дс4дательство1п. Его Ихпкрлтоьт клго 
Бысочкствл Н а с л е д н и к а  Ц к с л р к н и ч а .

ОСОБЫЙ КОМИТЕТЪ.
Денежный пожертвованы, предоставляеыыа въ распоря- 

жен1е состоящаго подъ предсЕдательствонъ Его И ш ш р а - 
торскАГо В ы с о ч е ст в а  В д с л ъ д в и к а  Ц е с а р е в и ч а  Особаго 
Коиитета для помощ и нуждающимся въ ы Е ст в о с тя х ъ , 
постпгвутыхъ ыеурожаемъ, а также заяВЛ6н1я о £«лаа1н 
а;ертвовать въ пользу нуждающихся хлЕбиыъ (зервомъ и 
мукою) принимаются въ пом’Ьщен1и Кабинета Его Имлб- 
РАТОРСКДГО В е л и ч е с т в а , у Аничкова м о ста , въ присут
ственные дни ежедневно, итъ 11 час. утра до 5 час. дня. 
Пр1емъ пинсертвиван1й п заяв.1ен1й въ дни неприсутствен
ные, исключая ‘2Г)'Го декаб]>н, 1 и i> янна]>я, а также 
перваго и втораго дня П1>азд|1ика Св. Пасхи, будетъ про
изводиться только съ 1 до 3 час. дня. 11ожертвиввн1я отъ 
иногородвыхъ слД.дуетъ адресовать: въ С.-Петербургъ, въ 
В ы с о ч а й ш е  учрежденный, подъ лредскдательствомъ Его 
ИмИЕРАТоРСКАГО ВыСОЧЕСТВА Ндс.тъдникд Ц е с а р е в и ч а . 
Особый Коыитегь.



_  2 —

Отъ Томской духовной Нонсисторт.

Томская духовная конеистор1я, на ос1Юван1и журяальнаго 
oiipp^ t̂xeHiH своего Его Преоснятевствомг утверждеанаго, иред- 
ипсмваетъ Ллагочинпынъ церквей TnucKoQ enapxiH ряспо* 
ряжен1е епарх1альнаг() начальства, пронечатанвое въ eiiapxiaab- 
ныхъ в^домостяхг за 1887 годъ, о достав;|ев1а св1!Д'Ьн1Й штат- 
ньшъ смотрнтеляыъ училнщг о церковио-приходскихъ школахъ 
и школахъ грамотности, какъ-то: а) о чнсл4  учебвыхъ заве- 
дев1й, б) о числ!; учащихся въ учебвыхъ заведев1яхъ, в) о 
числ-Ь учашихъ и другнхъ должностеыхъ лицахъ, д) о пом^- 
шеп1и учебвыхъ ззведев1й и ороч..— исполнять въ точности и 
доставить cв■ feдtнiя немедленно по получев1Я сего распорянсе- 
н!я; а на будущее время доставлять требуемыя св1:д'Ьи!я штат- 
нынъ смотрителямъ учялищъ не позже 15 числа января каж- 
даго года.

—  Избранный депутатоыъ на обп1еепарх1альные и духовно- 
училпщпые съезды съ 1892 по 1894 годъ благочинный иро- 
то1ерей Михаилъ Любимдепъ, епархгальнымъ начальствомъ въ 
этой должности утвержден!.

Благодарность Епарх1альнаго Начальства.

Мар1инской н'Т>[даик’Ь Парасковь1> Куляееой за постройку ва 
собственный средства ограды въ с. Георг1евскомъ вок(|угъ 
местной церкви, у1Готребнвшей ва этотъ предметь бол1>е 100 р.

Отъ Томскаго £парх1альнаго Училищнаго Совета.

Епарх1альный Училищный CoBtrb долгъ и>гЬегъ сообщить 
своимъ отдр.лен1ямъ въ г.г. Томск1>, Кузнецк^ и Каинек*, 
что распоряжев1емъ Его Превосходительства г. и. д. гуГтрва-



тира во вновь открытия отд’Ьлев!я Ёпярх1алы!а1'о Учнлищваго 
Совета назвачевы членаыи: Тоыскаги отд‘Ьлен1л — чввовники 
по крестьяиокниъ Л'Ьлаыъ Тоискаго округа, 1>го Спасскаго 
участка —  Яблонсшй-Шав1:овск10 и Богородскаго — Наумовъ и 
Тоиск1й окружвый исправвнкг Артоболевск1Й, Канвскаго от- 
Л'^ен1я —  чиновники по крестьянскимъ д1>лаиъ— Каргатскаго 
участка Райск1й н иснравляюЕщй должность Кавнскаго окрук- 
наго исправника Лучшевъ, Кузвепкаго <)тд‘Ё.1ен1я— чяновникъ 
по крестьявскиыъ д^лнмъ Певькопъ, ионошникъ акцлзнаго 
надзирателя 7 го округа Западной Снбнрп Казяацавъ и яас1>> 
датель Кузвецкаго икружваго суда Арвстовъ.

ТАБЛИЦА
сортовъ св^чъ 6%лаго и желтаго воска, находящихся въ 
npoAawt въ складахъ Токскаго Епарх1альнаго Комитета по 

устройству завода восковыхъ свЪчъ.

1) В'Ьлаго воска въ 10  фуатовъ свЪча.

2)
3)
4)
5)
»)
7)
8) . .  * 2
») . » » IVs

10) . • • 1 'А
И )  . . .  1 .
12) . . .  V* ‘
13) . .  » V* *
14) > > 3  св^чи ва 1 фунт..

15)
16)
17)



18) > 9  > .  .  .

19)  ̂ 10  » > .  .

20) .. 12  » .  .  .

2 1) » .  10  .

22) , > • 22 > .  .  .

23) «.; > 32  > .  .

24) > > 40  > , » .

23) > » . 50  «• . . .  • .

2U) . . . .  ВО .
27). .  70  »
28) Для папикадида ио желавио: огь '/з
29) Наленкн отъ 7^ до 2 ф. св^Ьча.
30) Им4 ютоя также паслальвыя cbIihh.
31) Желтаго воска 70  св1|ЧЬ на 1 фувтъ.
32) .  60  . .  . .

33) . ».i: 50 . • . . .

34) > .  40  ... .  > •>
ЗГ,) .  30  .
3G) . 20 .

ЖУРНАЛЫ
съ-Ьэла 0 .0. благочинныхъ церквей То.мсклго училищ- 

наго округа.

Дю»и
ивгуст.я 18!)1

I I  A t j U l i p O H B R i

Manapin Emickoi

■•Августа 12 ДНЯ 1891 года, утромъ. О.о, благочинные церк
вей Тоискаго училтцваго округа, прибывине въ г. Тиискъ В’ь 
качнств1; денутатовт., по совершен!!! Господу Вогу молебств!я



Ill) iviauli съ Кго 11|1<1осая111ев(1твоыъ яъ диыовий Ai>xie|ieftcKlifl 
ц«!|1кви и полечивши Архипаптырское наставлей1е и блнгисло* 
neiiie, разсуждали « выбора иредс^лателя съ-Ьада и itjuiipn- 
изводителя. На какивыя Л"Лжности кандпдагани избрали ва 
первую: iipiiTDiepeii 1|1ЯДо-Мар1инскаго poeojia I'aepinfla Ниш- 
HUKoua. свящеияиковъ: градо-Колывавскаг» си(к)))а Дюмида 
Чернявс.каго, чела Сиасскаго Николая Вавилова, оела Зюзив- 
скаго Дииитр|я Замятина, села Алчедатскаго 0 еод*ра СосуиоЬа 
и села Брюхнновсюм'о Андрея Горизонтова; ва вторую: свя- 
щенникивъ: г)>адо-Нарымскаго собора Такова Ерлексова, села 
Уртамскаго Константина Львова и села Гутовскат Николая 
Внссонова. Но приизведенвой балл1>тировк1| большинствомт. ша- 
ровъ на должность предс1:лателя избранъ священникъ Дшмидъ 
ЧнраявскТй, а на должность делопроизводителя священникъ 
Таковъ Ерлексовъ, о чемъ и сос.тавленъ, ирн сенъ прилагаемый, 
6а.1лот111ювочвый лисгъ со сиискомъ всехъ о.о. допутатовъ, 

кроме благочшшаго >Гг 1 .

Ж урналъ сей за поднисомъ депутатовъ представить на б л ат- 
5’смотренТе и утвержден1е Его Преосвященства.

с п и с о к ъ
лицъ, блллотируехыхъ на должность председатсл 

съезда Томскаго учнлищяаго ок]1\та, 12 пн
II делО11]ЮИЗВ0Д11Т1‘.1Я 

j^cra 1891 года

Чясло баддовъ.

ИМЕНА И ФАМИЛ1И БАЛЛОТНРУЕМЫХЪ. Приначан1е.

бори Гавршлъ Вишннковт,  ̂ . - . . ' 5 ^
2) Свяшеннккъ грвдО-Киливннсквга четырнад.̂  

собора Д1о»11ДЪ ЧернивскШ. • 1*
 ̂3) Села Снагекагп свкпювиихъ Пкво- шееН



Ъ) Ceja Алчедатсвато священннкъ вс- |!один11адц.
одоръ Сосувовъ.........................................'1 11

6) Седа Врюхавововаго евашенвив-ь i| девать 
АвдреЁ Горвэантовъ...............................'' 10

’Т"
На долввасть дЪдолровзаодитеда: 1

1) Градп'Нарынсааго еобора евящев- 1' девать
ывгь laxoB’b Ердехсовъ..........................1 9

9) Седа Уртамекаго евашенвакъ Кон ' восевь
ставтив'ь Л ь в о в ъ ....................................' 8

3) Седа Гутовеваго евящекнввъ Ни- ' восемь 
аодай Висеоновъ....................................  8

шесть • 

семь

7

депутаговъ явивш ихся на Томск!# ;'<]нлн1цний съ1л1дъ 1801 
года, августа 13 дня.

Благочявные; № 2 , священяикъ Динитр1й Воаогодиюй.

3 , сващ енвикъ Николай Завадовск!#. 

М  4 , свяш,еввикг Константинъ Львовъ.

5 , свящевникъ Алексаядръ Юрьевъ. 

As 6, священввкъ 1аковъ Ерлексовъ.

А< 7 , свящеввпкъ Николай Впссоновъ,

№ 8, свящевникъ Д1онидъ Чернявск1й. 

X? 9 , npoToiepefl Гавр]илъ Вишняковъ.

Xs 10, свящ енввкъ Павелъ Ильинсшй.

№ 11, свящевникъ беодоръ Сосуновъ.

Л» 12, iipoToiepefl Снмеовъ Соколовъ,

X  13, свящевникъ Андрей Горизоитовъ. 

X  14, QpoTuiepefl Михавлъ Любиыцевъ.

№ 19, священвивъ беодоръ Ершовъ.

Х  22, свящевникъ Дииитр1й Заиятинъ.

Л< 23 , священвикъ Николай Вавиловъ.



K'l. № 1-му.

12 Августа «Ь91 года. • Утксридасиси..
£ « u c i c o r >  SfanajiiU.

Августа 12 двя 1891 года. По личвому предложввЬ^^.П) 
Преосвященства, Преосвященн^йшаго Макар1я, Епископа Тои- 
скаго и Сешшалатинскаго, о о. благочинные д;гя производства 
записи сов'Ёщав1й, касающихся устройства церковно-ириход- 
скихг школъ, вв'Б-богослужебиыхъ собес11доваа1й и лр. яред- 
иетовг о вуждахъ enapxiu,— 1Ш'й1ои1ихъ производиться въ ири- 
сутетв1и Его Преосвященства, избрали изъ среды своей о. 
благочиннаго JSi 19. свящепника с. Спиринскаго, Николаевской 
церкви, веодора Ершова. О чемъ, составивъ сей журнал)., по- 
ставовили: представить его пз Архипастырское благоусыотр1>в1е 
Его Преосвященства.

Ло 2.
14 Августа 1891 года «Пспоанить..

ДГоторй Инпскопъ ТомскШ.

Августа 13 дня 1891 года. Депутаты духовенства, заслушавъ 
журналъ засЬдан1я правлен1я Томскаго духовнаго училища, 
отъ 18 Мая 1891 года за № 20 , о зам^н-В третьяго надзира- 
те.тя за учениканп репититорами взъ учителей еъ HH-BnieMb 
правлев1я училища вполв% согласны и къ положеа1ю жа.'ювавья 
имъ въ K0.iH4HCTBt 355 руб, въ годъ препятств1й не находить.

Журналъ сей, за общинъ подппсомъ, представить на благо- 
ycuoTp’feHie п утвержден1е Его Преосвященства.

Ле 2.

14 Августа 1891 г

Августа 13 дня 1891 года. Депутаты духовенства для бол-fee 
усп-бшяаго pascMOTptHiii, pfenreHiH и ок<)нча1ия д-Ьлъ, под,те- 
жащпхъ обсужден1ю съ4зда, постаповплп: учредить KomiHCcin:
1) д.тя pascuorp-feiiifl заключен1я ревизюввой KOUMiiccin по по-



BtiiKli аюшомнческаго отчетн училища за 1890 годъ изъ еия- 
щевниковъ: Диш1тр1я Заиятиня п Павла Ильивскаго; 2) для 
разсмотр11н1я благочинническихъ отчетовл. о двпж«‘Н1и церков- 
ныхъ суииъ и в1:до1[оитей, и расюд’Ь в1;в'2ик()выхъ суымъ и 
листовъ разрушительной молитвы за 1890  годъ изъ священ- 
еиковъ: веодора Сосувова, Дииитр1я Вологодскаго, Николая 
Заводовскаго и Николая Вавилова, 3) для освидУте.1ьсгвован1я 
учнлиищыхъ эдав1й изъ Ирото]ереевъ: >)яхапла Любимаева, 
Гавр!ила Вишнякова и священника Николая Виссинова, съ 
тУмъ, чтобы они о своихъ заключен1)1хъ донесли съУзлу ду- 
Хивевства.

Журнал!, сей за общилъ иодиисоиъ, представить Eia утиержде- 
uie я блягоусыотрУиЫ Его Преосвященства.

.14 Аагуста 1891 roja .Исполтш...
М акарШ  Ечиккотъ То.ма<>'н.

Августа 13 дня 1891 года. Депутаты съУзда духовенства, 
эаслушавъ журналъ правлен1я Томскаго духовнаго училища, 
итъ 15 АпрУля 1891 года за М  17 , о томъ, что иносисловные 
учевики училиищ, во время обучев1я, пользуясь классными 
принадлежностями и нУкотирыми Д]1угими вещами о0щежит1Я, 

1ребую1цини немалыхъ единовременяыхъ и иостпянныхь рас- 
ходовъ, прнннмаютъ незначпте.льние учасНе въ иокрыНи та- 
ковыхъ расходовъ, въ виду чего члены 11рав.чен1я училища 
справедливымъ полагаютъ возвысить плату съ таковыхъ за 
право обучен1я въ приготовительвомъ классУ до 15 руб , а въ 
ирочихъ классахъ до 3U руб., вполнУ соглашаясь съ мнУн1емъ 
училвщнаго правлев1я, постановили: возвысить плату за право 
учев1я съ ввосословныхъ въ Томскомъ духовномь училищУ 

въ приготовительаомъ классу до 15 руб., съ каящаго ученика, 

а въ прочихъ классахъ до 30  руб.,

Журва.’1ъ сей, за общимъ подписомъ, постанивили: иред- 
ставпгь на бл8ГоусиотрУн]е и утвержден]е Его Иреосвященстэн.



№  5.

14  Августа 18У1 года. Благочинные Тонскаго училищнаго 
округа, вел'Ёдствйе И|>е;|.л<>жен1я Его П)1еосвяп(енства, Преосви- 
И(евн1;йи[аги Макнр1я, Киигкоиа Томскаго и Семииалатинскаго, 
избрали единогласно ивъ среды своей о о. бля)'очиввмхъ, евя- 
щеяников’ь: Николая Бявялопа, Андрея Горкзонтова и Констав- 
тина Львова для peimsin ириходо-расходиых’ь квигь за 18У0  и 
1891 годъ равно и налнчнмхг сумыъ сн'бчнаго епарх1альня1'о 
кошитета, и результагахъ же репиз1и вазвачевные о.о, благо
чинные иы-Ьють доложить C7.t.3Ay денутатовъ

Журналъ сей за общииъ иодписоыъ представить на благи- 
ycuuTp’bHie и утвержденге Его Цреосвяшеаства.

Овончан1е бтдет-ъ.

1:(|ДК|'»А1ИК; (Iri, ucooiiro «имитети. On. Tunesufi духинкии itu»i.-iicro|>iii. 
Бд:1Г0да1И10СТ1. Kniipxiii.ikHoru Ио-шльстка. On. Тиис^Кпирх- Уч. Сов-»та.

I. TiKCKV, 25 Янв«|>9 1892 года.



О Т Д -Б Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л ЬН Ы И .

МОогослужйнш Оейин въ зШ Арверйсшо дома,
11|1еосвященнн1'(> )1акар1я Кшк'кони Толскаго и 

(.'сминалатинскаго.

о таикст1>1| xpemcHiH. Явление neo(ibi>iiilitiari> свита при upeutcHln asBi'iecniiro 
ceieicTBB—раэсяазт. стараго АлтаВпв. Оостояшс человТ.ка *о rp*xona,ici!ia л 

по грЪхопвдснш. иск;ллся1е человека.

89 л'Ьтнтй (ларецч., пзъ новокретеиныхъ алтайцевъ, iiout- 
далъ о веобычайпомъ явлеп1и, которое онъ удостоился BiiA'tTb 
DO время совершеп)я таавства св. К)>е1аен1я надъ его семействоиг.

Самъ овъ Kiietueaii былъ paste  своей жевы и д^тей *), 
наставлеввый въ B tp t ыиссюверскпмъ катихизаторомъ, а семей
ство крещево годъ тому назадъ, въ его присутств1и. Во время со- 
вершен1я таинства крещев1Я вниман)е этого старца обратило на 
себя появлен!е вверху храма веобычайваго свЪта. День былъ 
пасмурвый. Св^тъ былъ подобенъ пламени многихъ горящихъ 
cBfqeft. Спустившись на купель, онъ зд^сь какъ бы разсы' 
палеи, озарпвъ всю внутренность ея. Старецъ подошолъ поближе 
чтобы раэемитр-Ьть необычайное явлен1е и увид’1!лъ, что св̂ Ьть 
собравшись зд^сь въ одно Mtcio въ B i^ t яйца или шара 
спустился на дно купели и изчезъ. О внд’6я1и своемъ ново- 
крещенный тогда же разсказалъ сперва крестной матери, itpocH 
ея объяснев1я, а потоыъ— мисс1оне1>скому катихизатору. Это 
явлев1е cBtTa младенцу В'Ьры, только что вышедшему изъ 
тьмы язычества, въ очевидное соотв^тств1е сказанному въ од
ной церковной п^сни: гдЪ бо нм-Ь CBtTb твой возияти, токмо 
на сЪдяиця во тьм1>. не было ли видимымъ знамен{емъ того 
благодатиаго estra , который даруется крешаемому! Не даромл.

•) Ообыт1е вролсхолосо въ 1890 году въ Удал*.
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таиаство крещепш циевуется 11росв'6щев1еиъ, а яивикрещеа- 
вы е— новопросв'Ёшеввыии святыиъ Kpeu(eiiieui.

Объ этоыъ таивств’!̂  въ настоящее вреия и будетъ ваша 
беседа.

Чтобы flCBte повять, какая благодать подается въ святоиъ 
крещев1и и въ какое cocTOBsie приводятся душа креп^ающа- 
госа, аужво звать то духовво-кравственвое состоян1е, въ коти- 
ромъ ваходптся челов^къ не обиовленвый св. креи;ев1еиъ, 
состояние въ которое повергъ его гр'Бхъ, а также в  то, въ ко- 
торомъ находился первозданный челив-Ькъ до гр’Ьхииадев1Я. въ 
вервый день его творев1я, когда опъ былъ воставленъ цареиъ 
всей земли.

Вышедши иаъ рукъ Творца своего вевиввымъ, первый че- 
лов^къ былъ облечевъ царствевныиъ вел11Ч1евъ, божественною 
нощью и лругвии богоподобвыни свойстваын.

Царственное велич1е заключалось въ дароваввонъ ену отъ 
Бога прав'й обладать всею землею: и да владычествуетъ онъ 
надь рыбами морскими, и надг птицами небесными, и  нж^г 
звпрями, н надг ско7номг и надй осею землею "*)— и съ той 
поры до двесь возрастаетъ власть человека день отъ дня надъ 
всЬмц стпх1яии: овъ пове.ч^ваетъ огвемъ и водой, ену слу
жить св^тъ и воздухъ, хотя к'ь сожал'Ьн1ю онъ теперь и зло- 
уиотребляетъ этвиъ правомъ въ угоду своинъ страстянъ. Б о
жественная нощь человека выражается въ способвостп его къ 
богоподобному творчеству. Эта зиждительная способность про
является еще въ равнемъ возрасгЬ человека, когда, напри* 
м’бръ, д'Ьти изъ попавшаго нмъ подъ руки uaiepiana строятъ 
для себя разнаго рода жилпща, нвятъ заготовлять ce6t хоаяй- 
ственныя оруд1я, л1 пятъ пзъ глины жпвотныхъ, Д'Ьлаюгь 

куклы и т. п.

О TBOp4€CTBt apt.iaro возраста CBnAtxejbCTByiorb художест- 
венныя пропзведен1я человека, картины, статуи, величествеа- 
вые храиы и дворцы, пароходы и же.1'!Ёзвыя дороги, телег-

•) Быт. 1, 26.



lUH духъ. Голина 
'1елоо1:ка пзиачнла 

ь Нему,

(тфы, телефоны и т. гг Сила такого твирчеетоа заключается 
иг богоиодобномъ уи% или дух1? его.

T tjio  челов'Ька. созданное изъ i ie jir .T ii.  подобно Д||уп1мъ 
земнородныиъ, нрииадлежить землЪ и влечется къ ней. А 
духъ ете, нроисшедгшй отъ дуновен1я Кож1я, принадлежитъ 
uipy невндниоиу и влечется къ Ногу.

Что для т-Ьла голова, то для д у п т  умл. 
всегда устремлена rop-fe — къ небу, и духъ ' 
вс('ц1;ло уотремленъ бы.лъ КЛ) Богу н теперь стремится к 
хотя тяготЬетъ и къ aeM.it.

Потому чeлoвtкъ во мвогомъ модобенъ лрупш ъ живыяъ су- 
ществамъ, нронсшедшнмъ on. земли, но духчмъ онъ безко- 
вечно выше ихъ.

Происходя оп, Бога, духъ человека 11Ы’1:етъ и н’Ькчторыя 
свойства божествеиныл. Т а к г  iri. немъ. какъ вь зеркал'Ь от
ражаются c,il!AyioiH,ifl черты образа Бож)я: любовь къ истинТ., 
|̂ Т1>емлен1е къ прекрасному и любовь къ добру.

Борь есп. истина, и человеку врождена любовь къ ней. За 
истйву человек!, готовъ умереть. Даже и лж ет, не .'нобип., 
когда друпе лгутъ. Мужъ науки надъ изыскав1емъ истины 
проводить безсонныя ночи; совершаеп. кругосв-Ьтныя иутеше- 
ств1я, опасный n.ianaein въ страны B t.4H aro льда и холода,— 
какъ по вод-й, такъ п по воздуху.

У  животныхъ в1'.тъ и B-J. за|)одыт1> ни любви къ истин1>, 
ни понят!я о ней.

Богъ есть совершениМшая красота, сочетание всЪхъ совер- 
шеиствъ и источвнкъ вгякаго блажевства. И челов1;ку врож- 
дено стремлен1в къ прекрасному, искав1е счаст1и, блаженства. 
Зв'бздаое небо, лунная ночь, майское утро, (годоблочная вы
сота горъ, безиредФльное море одинаково ироиаводятъ чувства 
радости и благогов1!н1я какъ пъ динар*, такъ и въ образован- 
номъ человек*, всякаго возраста. Киму не. нравится 1Горядокъ 
семейный и строй жизви общественный! 1Сто не любитъ чи
стоты и убранства жилнщъ! Кто станетъ отвращать вэоръ отъ



прекрасной картины и слухъ оть стройной музыки! Все зто—  
|||>оявлен!е врожденной челов1ту любви къ прекрасному.

А животныя,— они ни на какую красоту не засматриваются, 
ничему ни удивляются, вич1>мъ не восторгаются, для в1Бкото- 
рыхъ изъ вихъ зерно лучше дра1'оц1<нйаго камня, для иныхъ 
—  художественно написанная на iiuJioTat картина можеть нра* 
виться какъ только съ'Ёдобный или жвачный ыатер1алъ.

Кто не хочетъ себ'!Ь счаст1я! Какой страдалецъ не нонышляетъ 
о блаженной жизни! <?]сли зд'ёсь н1>тъ правды, то она есть 
тамъ— у Бога», думаеть страждущ1й оть неправды людской. 
Если зд’йсь ски1>бь и болезнь, то тамъ н1>Т1< печали, воздыха- 
н1я, тамъ слезы горести не льють, ут1шаетъ себя мысл1ю, 
таящеюся въ глубин1! души, илачуннй и бол'^зиуюш1й.

Что это, какъ ве врожденное человеку стремл0н!в къ бла
женству и уб^жден1е, что Богъ есть источннкъ блаженства?

Богь есть высочайшее благо,—  и въ человека вложена лю
бовь къ добру. Любить добро и отирашдться оть зла чeлoвtк^. 
научается ве оть родителей или воспитателей, ве изъ кии1ъ 
вычитываеть и ве оть учителей узнаетъ, а находить это вТ' 
себ-6 готовымъ оть саиаго рожден1Я, подобно тому, какъ сродно 
ему, HanpHMlipb: мыслить, чувствовать, желать.

Вотъ. мы вядииъ с.т’бдующее происшеств1е: около дома, 
объятаго пламенемъ, въ толп4  народа слышится плачъ, разди
рающей душ у вопли, мольбы. Это— мать убивается но своемъ 
ребенк'й, оставшемся внутри дома и скоро иы’Ьющеыъ быть 
пищею огня. Изъ толны выделяется н'Ёкто, р'БшившШся на 
подвигъ самопожертвовашя. Оъ ве.1ичайшею опасностш для 
себя овъ пробирается чрезъ окно внутрь дома и выносить от
туда спящаго младенца. У  вс1̂ хъ проб’Вгаеп! по т4 лу радост
ный треиетъ, у мвознхъ на г.тазахъ слезы уШ1Лен1я. мног1е 
подходятъ прив11тс.твовать незнакомца, возрватившаго матери 
спасенное дитя, друпе иными сшлобами выражаютъ свою при
знательность къ нему.

Откуда нолучнлось с>бщее coauaHie, какъ Д'Ъйствовавшихъ 
лицъ, тнкъ н присутстповавшихъ зд1юь и даже услышавшвхъ
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о тонъ no<uit, что зд'Ьсь сделано доброе д1!ло: пзъ чтен)Я ля 
книгъ или по научешю оть людей? Не водплись ли зл1:сь 
B ct врождеввыии каждоиу чувствоыъ добра и coSBnBieHb нс- 
полвекваго вравствевнаго долга?!

И так г стремлен!е къ истинЪ, любовь къ прекрасному, ис* 
кан!е счаст!я и блаженства, любовь къ добру врождевы чело
веку, какъ богоподобвыя качества духа человеческаго, свой- 
ствеавыя на земле ему одвому и отличаюпия его оть всбхъ 
жпвотвыхъ.

В ъ уме человека вачертавъ вравствеввый зяковъ, вложено 
созван!е долга повиноваться ему. Поелику человекъ, какъ 
существо свободно разумное, могъ руководиться въ жизни своей 
и другими, самоизмышленвыми законами, въ противность 
нравственному закону, данному оть Б ога ,— напринеръ— зако* 
номъ полезнаго и вредваго для себя,— то въ ирпдатпкъ къ 
нравственному закону даиа ему совесть, какъ неумытный 
судья, одобряющ1й все, согласное съ этнмъ закономъ и осуж- 
дающ1й отступлен1е отъ него; побуждающ!й, наиримЪ11Ъ, без
ропотно понести кару за преступлен!е, въ коюромъ онъ хотя не 
былъ виноватъ, но виновенъ былъ въ другоыъ, укрывшемся 
отъ человеческаго правосуд1я и оставшемся безнаказаннымъ.

Нравственный закош., начертанный въ д ух е  чоловеческошъ, 
не действуетъ на человека такъ принудительно, какъ неиз
менный законъ и1>ироды, или тотъ заковъ, который оиреде- 
ляеть характеръ живитныхъ. Овца, напримеръ, не можеть 
изменить своего характе|>а и быть кривожаднынъ волкомъ, 
лисица всегда и везде хитра; а волка какъ не корми, овъ, 
□о вародвому изречев1ю, всегда въ лесъ глядитъ, свойство 
его— расхищать и разгонять овецъ.

Человекъ наиротивъ, можеть изъ кроткат’о какъ овца, сде
латься здымъ, какъ зверь, и на обиротъ-

Что это значить? Не то-ли, что онъ отличевъ отъ всехъ 
животныхъ величайшимъ даронъ свободы, что овъ, поставлен
ный царемъ вадъ всеми живущими на земли, самъ должевъ
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ходить предъ Вогомъ ае какъ рабъ подненольвый, а какъ сынъ 
снободвый, любЯ1ЩЙ Отца и самь любимый Инъ.

Умъ челов'Ька, находясь въ постоанноиъ ибш,еа1и съ Богоиъ, 
въ дух^ любви и свободы подчнвянсь его вравствеввому за* 
кову, самъ управлялъ вс-Ьии способаостяшт души и чрезъ 
д уш у — т1)ломъ. Подчиняя себ̂ б последнее, овъ постепенно 
им'Ьлъ одухотворить его, сл'^тать его cooTBtTCTBeHHO ce6t не- 
тл^ввымъ, безсиертныиъ. Во всемъ челов1>к’й была полная 
гарыон1я силъ и отпряв;1еи!й, rapM Ohia, доставлявшая ему вели
чайшей ыиръ и радость. Ыося В1> себ^ Бога и самъ носимый 
Богоиъ, челов^къ царствовалъ надъ всею видимою тварью, для 
которой овъ былъ какъ бы Богомъ. Царств1е Биж1е Еакъ 
правда, ииръ и радость были внутри челов1<ка, а обладнв!е 
землею было дано еиу какъ придатокъ къ его блаженству, 
которое онъ носилъ въ своемъ богоподобномъ духЬ. Таково 
было вевинвое состоявее челов)>ка, когда овъ вышелъ нзъ 
рукъ Творца!

Но недолго иицаротвивалъ челов1>къ. Гр'йхъ лиши.еъ его 
царствевнаго в^нца. Гр'Ёховвыя страсти поирачили и исказили 
въ веыъ образъ Бож)й.

Послушавъ зм!я обольстителя, челов^къ висхогЬлъ и самъ 
богоиъ быть, вступилъ въ заговоръ съ сатаной, об'йщявшимъ 
ему в'Ьденёе чего то невЪдоыаго, быть яко Б огъ*). Ибо ч^мъ 
внымъ назвать, какъ не заговироыъ, беседу Евы съ зи1еыъ, 
сперва слабое съ ея стороны возражен1е, потомъ молчаливое 
DHiiMaHie слову посл’1двяго и наконецъ полное иослушавёе ему, 
выразившееся вкушен1емъ плода запрещеннаго. Не тоже ля 
значеп1е вы'Ь.'ш сочувственное вшшаше Адама словамъ Евы, 
закончившееся также варушев1емъ заповеди! Пос.1^дств1я по
казали всю тяжесть этого преступления, Bct б’Ьдств1я, къ ко- 
торымъ привело последнее какъ самаго человека, такъ в всю

Бели смотреть на родъ челивФческ1й, отъ перваго Адама до 
посл'йдняго потомка его, какъ аа одного 4eaoBtKa, то гр1>хъ 

•) Ьыт. 3, 22.
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его Moamo вылазить такъ. Челов^къ отпалъ отъ Bora, чтобы 
самому быть богоиъ: онъ отвратилъ оть Бога и мысли свои, 
U се11дце свое и волю свою и все это обратилъ на себя одного. 
Въ лшгЬ Нероновт. и BeciiacioHOBb онъ сказа.лъ о себ^; я  боп.! 
Mill» воздавайте божесюя чести[ Въ лиц'Ь Новуходоносора и 

ему нодобаыхъ, онъ говорнлъ: не рука-ли моя сотвори вся е1я! 

взойду на небо, выше зв^здь Бож1нх'Ь вознесу п]>естолъ мой
буду подобенъ Всевышнему*}. Подъ именемъ анисовъ, нааловъ,

бахусовъ, венеръ челов'Ькъ обоготворилъ свои страсти. Злато 
стало его ндоломъ, чрево его богомъ; иохоть; плоти, похоть 

очесъ и 1-ордость житейская стали главными двигателями въ 
его жизни. Отпавши отъ Бога, челов^къ сд1;лалъ себя пред- 
метонъ любви: онъ сказалъ въ мысли своей: я, н больше ви- 
кого! пусть все ин^ служить, пусть все мнЪ рабол-Ьпствуетъ; 
я богъ! я царь на земли! Ни до кого н'йтъ MHt вужды!

Умъ человека получивш!й св'Ьтъ и тепло отъ Бога, какъ 
огь солнца, отвратился оть Него, и стало въ немъ темно, въ 
сердцЪ холодно; а воля уклонилась на путь беззакон!я; оттого 
начались заблужден1я между людьми: злоба, ненависть, уб1йство.

За возстан1емъ ума челив^ческаго на Бога, иосл'!Ьдовало воз* 
стан!е противъ ума подчияеяныхъ ему душеваыхъ способностей 
и органовъ т^ла съ ихъ от11равлен!ямн: миръ, гармон1я въ 
душ’Ь разстроились. Разстройство это иривело къ гордости, 
умопом'Ьшате.тьству и полному отлучен!ю оть Бога. Это есть 
смерть духовная. Разстройство души переда.юсь и Tt3y, въ 
которомъ оно выразилось бо.'гЁзвями п иотомъ и смерт1ю, пли 
разлучев1емъ души съ т^лоыъ.

Ядъ rptxa, вошедшп въ человека съ иерпынъ npe<-Tyir.ieHi- 
емъ, нроникъ все существо его, покорилъ его себЪ: челов^къ 
ста.чъ иодневольвымъ рабомь rptxa.

r p tx b  совершенно чуждъ Бигу, есть отрица1пе Бога; посему 
гр*хъ ненавнетенъ Богу. Такъ, Боп. есть любовь; сл’йдова- 
тельно, гд1>— невависть, тамъ н 1;тт. Бога. Богъ есть истина, а

') Ис. ч, 13.



r p t x i  есть ложь; Богъ есть добро, а гр1>хъ— зло. Вогъ есть 
св'Ьтъ, а гр'Ьхъ— тьма. Кое общен1е сп'Ьту ко ТЫ11: и i:oe же. 
coroacie Хрпстови оъ вел1аромъ,— олицетворетием’ь лжи, иена- 
внсти и зла!

P ptxb  есть измыгалеп1е, TDopqecTBO сатаны; поэтому чело- 
В'Ькъ совершнвш1Й гр’Ьхъ, делается друсомъ сатаны, какт. бы 
Л'Ьлоиъ рукъ его, рабоиъ его.

Такимъ образов!Ъ человтЬкъ rplixa ета.гь чадомт. пгбна BoHtiit, 
рабомъ д1апола, Гр’Ьхъ, оирачнвъ н иягладшп. иг. душ!; черты 
образа Бояия, чрезъ который челоп+>къ находился вт. oOiueiiiii 
съ Богомъ, ра?лучилъ его съ источннкомъ его духовн<1Й жизни, 
прнчиыилъ ему смерть духовную.

Поелику беземерТ1е тЬла поддерживалось въ вемъ богопо- 
добыымъ духомъ, было даромъ Бцайш ь, а пе природвымь 
свойствоыъ иерстааго тйла, то по разлучев1Н духа съ Богоы'Ь, 
какъ послй смерти духовной, последовала смерть гблесная.

Послй смерти т'ЬлесноЙ духъ человЬка, зараиЬе уже раз.ту- 
чивШ1Йся съ Богомъ, не могъ воспарить къ Нему; какъ послуш
ный рабъ д!авола, онъ должевъ унаследовать одну участь съ 
сноиыъ господпвомъ— отцомъ лжи.

Таково ужасное состоян1е, въ которое приве.чъ гр'Ъхъ пад- у  
шаго человйка!

Освободиться отъ него собственными силами челов’Ькъ пе когъ.
Правосуд!е B oa ie  требовало суда и воздаян!я нарушителю 

закона. Человеку ' нечймъ было оправдаться п удовлетворить 
нравдй Бож;е8: онъ долженъ былъ повести наказан!е.

Это паказааче есть естественныя иослйдств1я грйха; разстрой- 
ство душевныхъ и тЬлесаыхъ си.чъ и способностей, скорби и 
бо.чйзнн, смерть духовная и смерть тйлеспая.

ГрЪхъ произвелъ разстройство въ душй и Tt.rb; возстапо- • 
впть здйсь порядокъ у  чечов1:ка сплъ не было: это могъ сде
лать только Создатель его. Спасти падшаго могъ только Со- 
здавш1й его.

Любовь Бож1н восхотела спасти че.човЬка, а мудрость 1>ож1я 
изыскала средстпа кч. тому: такъ возлюби.чъ Bi>i"b Mi|>i.. что



отлалг Сына своего Кдинороднаго. Не послялъ Бпгъ Сыва 
своего въ uipT, чтобы судить iiipb, яо чтобы м1ръ спасевъ 
былт. чрезъ него. (1оан. 3 , И>, П).

Oiiacenie должно быть совертепо чрезг удовлетпорен1е правл1) 
Вож|ей за гр'Ьхъ 4e.ioBtKa и позстаповлеп1е т о т .  что испорчено 
гр'Ьхолъ, yiimTO/icetiie посл1|Дств1й гр1;ха.

Удовлетворен1е правосу;ию Бож1ю требовало cooi'Bt.TCTBi)i 
между npecTyii.'ieBieub и Ш1казав1емъ.

Во8созда1»е должно совер|Питься при посредстп'Ь самого же 
челов'Ька, при участ1п его свободной 60.111.

Челов1ясъ согрЪшилъ, человЪкъ и должепъ удовлетворить 
правда Бож1ей. И вотъ Сынъ Bomifi облекается во всю при
роду Адама, At..iaercH совершенньшъ челов^комъ, исключая 

rplixa, нею вину че-ioBtKa визлагаетъ на Себя и яесеть за него 
все накааан1е.

За 1'орделпвое же.1ан1в человЪка быть «яко едпнг» отъ 
Троицы, Сыпъ Бож1й какъ едивь сый Святыя Троицы пр1еи- 
.легь на себя зракъ раба, въ подоб!я челов'1;чест1>мъ бывт.. .За 
неиослушан1е челов’Вка, причинившее смерть, Спаситель пла
тить послушан)емъ даже до смерти.

За того, кто не устоя.лъ протинъ искусителя и пoбt.ждeн^. 
бы.чъ иевоздержаШемъ, Сынъ БожШ платить сорокодневныш, 
постоыъ и полною победою надъ пскусителемъ.

За древо преслушангя платить древомъ крестнымъ, па кото- 
роиг и ирнгвождается рукописание corptmeHiH нашихъ. .

Наказав1е. onpe,Tt..ieaHoe человеку, Искупитель лр1еилегь иа 
Себя: Ояъ взялъ иа Себя пемищи и повесь наши бнл'Ьзпи. 
Овъ язъязвленъ быль за грЪхи наши и мучимъ за беззакпн1я 
наши.

За преступлеа1я иапш претерп1)лъ ка-знь, за смерть запла- 
ти.чъ cMepTiio.

Вся вина съ челов’1ка снята.
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Для возстановлен1я образа Boain челов1!ку даруготся пообю- 
димыя для того силы,—еся яже ж« животу и Смпочсстт.

Но челов16къ должеыъ вырэзпть свие соглас1е па п|шнялс 
даруемыхъ ему благодатяыхъ силъ и добровольно, пядлежа- 
щимъ образомъ, пользоваться ими.

Онь добровольпо огпалъ отъ Бога, добровольно долж«1п. н 
возвратиться къ Богу; добровольно сталъ рабомъ rptixa, ;iti6jio- 
вольво долженъ возстать на гр1;хъ н одол’Ьть его н|>и nomoium 
даруемой ему божественной сплы.

Для спасен1я челов4ка нужно его сиглас!е и уснл1е. Но за- 
м'Ьчан!ю одного учителя церкви, Богъ создалъ человека безл. 
челов1!ка, во спасти чeлoet^кa безъ челбВ'Ька не можегь.

Ему даруются средства ко опасев1ю, а чрезг нихъ возмож
ность спасен1я; во ве отнимается возможность и гр'1анпть; пбо 
это было бы лвшен1емъ свободы, и пр1шед«н1е его въ соотояв1е 
рабской веобходимости, вкзведев^е на степень жипитныхъ,

Страдаа1ями и смерт1ю Сына Вож1Я искуплены not люди; 
по всяк1й отдйльвый чeлoвtкъ должевъ усвоить скИ: это нс 

куплев1е добровольно.

Свое согдас1е воспользоваться npio6ptTeHBiHM7, с1гасен!еыъ 
человФкъ должевъ выразить иовпвовеп1емъ, 11ополвев1емъ всего, 
что требуетъ отъ него Иску1швгн1й его.

А Спаситель требуеп. отъ челов%ка прежде всет'о— Dt)>ra вт. 
Него, какъ Единороднаго Сына Бож]л, которагс Отецъ иослалъ 
ВТ, М1ръ, чтобы спасти м1ръ.

B tp y свою челов4 къ должевъ выразить прпнят1еиъ таинства 
крещев1Я. То и другое необходимо для спаеев1я. Ибо только 
тотъ, кто увйруетъ и крестится, спасевъ будетъ.

Премудрость Бож1я устроила домъ спасеН1Я для людей и 
въ немъ положила Bct средства спасен1я, Этотъ домъ есть ев. 
церковь. Никто, не вошедпш въ этотъ домъ, пе можетъ спас
тись. Входъ въ этотъ домъ естт. крещео!е.



Архипаетыренап бее̂да Преоевящеинаго Mauapifl еъ 
градо-Томенимъ духовенетвомъ,

Въ воскресенье, 10  декабря м. г ., въ 6 ч. вечера, по при
глашение Нреосвящена'Ьйшагу Макар1я, собралось вч. покоп 
его все городское духовенство— въ лиц’Ь iepeeoi. По npontTiii 
вс'Ьмъ духовенетвомъ молитвы св. Д уху, Преосвященный об
ратился къ собрян!ю съ пмпровизоваынымъ, про'чувствпвавыымъ 
словомъ, въ которомъ в.'лсказалъ поводъ н ц-Ьль иастиящаго 
собранхя и нам1>тилъ н’Ькоторые вопросы, подлежапие взаим
ному обсуждению. Указавъ на то, что въ настоящее время уже 
начинается, хотя въ ма;1ыхъ разм^рахъ, движенче переселеп- 
цевъ изъ местностей, постигаутыхъ неурожаемъ хл^ба, въ 

Томскую губернш, весной-же движен1е это, наверно, усилится, 
Преосвященный высказазъ приб-тизптельно следующее. «Боль
шинство лзъ этихъ вевольныхъ и жалкихъ переселевцевъ прой- 
детъ черезъ г. Томскъ; немыслимо, чтобы вся эта масса 
бЪдныхъ людей могла пропитать себя заработками, во боль
шая часть, если не вей, будутъ нуждаться въ помощи тон- 

скихъ гражданъ. Вероятно, городское самоуправлев1е принетъ 
кашя-вибудь мйры къ облегчев1ю иоложен1я этахъ людей во 
время пребыван1я ихъ въ Тонскй, т . е. не поставить ихъ въ 
положеаче попрошаек-ь— ходить по домамъ и стучать въ ворота, 
выпрашивая себй кусокъ насушнаго хлйба. Но вйдь сытый 
голоднап* не разумйетъ, говорить пословица: гдй-то дадутъ 
кусокъ хл'Ьба, а гдй-то и откажутъ, сказавъ, по обыкнрввв1ю: 
«Богъ дастъ>!..

Такимъ образомъ не иришлось-бы айкоторымъ изъ этихъ 
жалкихъ страннччковъ и адйсь голодовать? Дай Богъ, чтобы 
этого не случилось! Вотъ, въ виду этого обстоятельства, я и 

пригласилъ васъ, о.о. npoToiepeu и iepen, побеейдовать, — не 
найдемъ ли возможнымъ и мы съ своей стороны чймъ нибудь 
облегчить тялселую участь этихъ людей. Вйдь это дйло далеко 
не чуждо II пасъ: эти несчастные люди ве только соотечествеи- 
вики напш и присные иаяъ по вйрй, но они— члены одной
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це|1КШ1 Христовой, одного гЪла, наши братьи. Кому, какъ не 
наыъ-- представнтеляиъ церкви Христовой, слуасите.ишъ e)i 
выразить эту братскую любовь, братское, родство? Потому васъ 
II узваютъ, что вы ученики Мои, что вы имеете любовь между 
собою, скавалъ Спаситель. Для яасъ, въ данвомъ случаЪ, при 
оказати помощи ближнему должаы служить руководством'ь не 
как1я вибудь (1)и.тосовск1я или смцальныа сообраясен1я, во чпстаа 
христ1авская братская любовь, зав-Ьщанпан цан'ь Спасите.чеиъ 
нашвиг I. Хриотомъ. В’Ьрна была этому святому зав'Ьту I. 
Христа первенствующая церковь Христова: съ готовносПю а 
самоотвержев1емъ шла ва помощь ближнимг, ве жaлtя своихъ 
ередствъ и трудовъ; руководителями этихъ добрыхъ Д'Ьл'ь, ио 
iipiiHtpy апостоловъ, были епископы и и[«евитеры. Не чужда 
и не глуха къ нуждамь своихъ собратьевъ и выв^шняп церковь 
Христова: она и выв^Ь приходить на помощь ближнему, хотя, 
быть можеть, и ве съ такою готовност)ю и саыоотверженчемъ, 
какъ первенствующая церковь. Если ивогда и раздаются голоса, 
что вын1!шняя церковь утратила характеръ жизнедеятельности; 
но ве справедлпвъ этогь уирекъ.. Да не падетъ этотъ упрекъ 
и па насъ въ тяжелую годину псныташй пашпхъ собратьевъ»! 
Духовенство выразило полную готовность иослу’жить святому 
дй 1у— помощи ближнему, н, подъ руководствомъ архипастыря, 
начались разсужден1я и совФщашя,— ч1>мъ и какъ помочь го' 
лидающимъ. когда она явятся въ г. Томскъ. При этомъ вла
дыка напомнп.лъ случай иэъ земной жнзпп Спасителя: <дадпте 
вы имъ ястп». «Въ данпомъ случаЬ хорошо было-бы, сказа.гь 
П.ладыка, если бы мы смогли, хотя по одному дню, нрокормпть 
каждую изъ прпбывающпхъ парПй. Для этого хорошо было бы 
устроить въ каждомъ приход* по одной безплатяой столовой 
па HtCKO.ibKo челов*къ. А  за т1гмх, по м*р* С1>едствъ, можно 
будеть и увеличить. Но преж.де всего необходпмо вь каждомъ 
приход* образовать повечптельства и подготовить своихъ при- 
хожавъ къ оказан1ю помощи словоаъ уб*ждев1я съ церковной 
каеедры и на вв*богислужебныхъ бее*дахъ, вызвать эту по
требность помощи, такъ сказать, нзъ глубивы души, чтобы
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эта iiniiuiiib Оыла не 1111И11ужден1емъ, а добровольвылъ, сердеч- 
ныи'Ь зке.тац!еиъ. А было-бы только сердечное желани',— оно 
иайдегь средства н снособъ,— какъ помочь ближнему!., Ж ела
тельно, чтобы БЪ содержкн1и столовыхь приняли участ1е Bct 
прихожане, богатые и бедные,— каждый по u t p t  свопхъ средствъ 
и усерд!а:— деньгами, пищевыми продуктами и даже лпчпымъ 
трудомъ, гд’Ь 1ютребуется>. Духовенство вполн'Ь согласилось съ 
MHtiiieub владыки, заявнвъ, что при двухъ приходахъ уже 
существуютг попечительства *) п что настоятели Л11угип1 церк
вей не замедлять открыт1емъ таковыхъ-же; некоторые уже 
запиты подготовкою свопхъ ирпхожанъ къ образова1пю нопе- 
чительствъ. При этоыъ некоторыми евящевпикамн было вы
сказано, что приходское попечительство, при хорошей оргапн' 
saniti и разумномъ руководствЬ, такая сила, которая можетъ 
сделать многое no.iesQoe не только на почв1! бла1'отворптель- 
ности, во можетъ благотворно повл1ять и на в.чаимны» итно- 
ineniii нриходскаго духовенства со своими пасомыми: оно ближе 
познакомить духовенство съ нуждами своего приходя и поставить 
его въ бол1;е тесную, жпзневную связь со своимъ приходомъ; 
тогда и паства будеть отзывчевФе къ нуждамъ духовенства- 
Поле д1:ятельностц для попечительства всегда велико: есть ы- 
каждомъ приход!: много алчущпхъ и жаждущихъ нищи духов
ной и телесной,— словомъ очень и очень много самыхъ разно- 
образныхъ пуждъ. Понечительство дастъ возможность каждому 
приходскому священнику звать OiiAUMXb въ своемъ нриход^, вы- 
д’Ьлнть изъ вихъ бол'Ье и действительно нуждающихся, которымъ 
возможно будетъ ириходить на помощь своевременно; потому 
что есть не мало такихъ бкдпыхъ людей,. солошев1е клторыхъ 
хуже впщихъ: они не им1>ютъ ни нравственвыхъ, ни физиче- 
скихъ сплъ протянуть руку за милостыней... Вотъ этимъ людямъ 
п нужно приходить ва помощь прежде всйхъ.

иппечительству необходимо иы^ть списки о всйхъ бЪдаыхъ 
въ своемъ приход-й съ обозвачен1емъ нйсто-жительства и семей-

')  Прв HasoibCsotl в Ду: ■евсвой цврввахг
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наги 1мложв81я каждаго, А ато, нъ иною иче|1едь, да.чо-бы низ- 
noatiKjcTf) ноитенешк» устранить пищеиствп (ионртпкйннчестви 
при храмах-ь и на улнцахь), разуы1егся, давая ннг лизмиж- 
ность получать npoiiiiTaiiie ииыяъ сиисобомь. Можно даже (для 
опыта) поставить въ церкви, на видиомъ utCTl> кружку сь 
sauliTUufi вадписью: <въ пользу нищихъ прихода», извЬстивь 
предварительно ирихожанъ, чтобы они, взаыЬнъ ручнаго пода- 
HBin, опобеиво въ дни иозшиокъ уыершихъ, шинти-бы подаяизв 
въ кружку, а изъ кружки этой своевременно высыпать и раз
делять между нищими. II въ этомъ деле можетъ оказатт, 
большую помощь ионечительство. Такимъ способонъ, можетъ 
быть, удалось-бы вывести нищенство, 1«къ ремесло (для нЬ- 
которыхъ). Особенное же внииав1е, вь этомъ случае, нужно 
обратить на иалолетнихъ ншцнхъ и, но возможности, сиасти 
нхъ итъ физическаго и нравственнаго уродства. «Ногь а ноле 
деятельности для попечительства •, сказа.чъ н.тадыка, «а подобная 
деятельность дастъ ему и жизвеваость п подготовить его къ 
болЬе широкой деятельности, когда аотребуютъ того обстоя
тельства. .-i подготовиться необходимо заранее, чтобы насъ не 
застали врасплох'ь... Тогда уже будетъ Поздно готовиться»... 

Загбиг некото)1ые' изъ череевъ заявили, что не лишне было-бы 
(Г въ настоящее время— заранее ознакомиться съ устройствомъ 

столовой, хотя человЪкъ на двадцать, что дало бы возможность 

выяснить условия, при которыхъ возможно существоваше сто

ловой, определить средства п способы кормлен1я,— устроить, 
такъ сказать, образповую сто.товую въ приходе бол1:е цептраль- 

номъ п подъ руководствомъ более опытныхъ 1еревъ. Випмавче 

духивепства, для устройства столовой, остаповплось на првхо- 
дахъ Вигоявлепскомъ и Духосошестп1евскп11ъ, при псследаемъ 

уже организовано щшходское нонечительство, которое оказало- 

бы большую помощь въ этомъ деле, Владыка виолне согла- 

сп.лся съ зтимъ мнешемъ, высказавъ при этомъ, что устрой

ство такой столовой было-бы полезно и въ тимъ отношен1н, 

что И8бавн.ю-бы отъ ошибокъ, свойственныхъ всякому новому
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Hii'iiiiiiuiiEd, и друг!я шшечите.'Еьетва, при устроЙ1'Тв1> сниихъ 
столовыхъ, когда потребусоть того обстоятельстпа.

Заг1;мъ, въ виду того, что въ настояи;ее вреЯЕГ поле ,гЪя- 
телыюсти духовенства все 6oxte н бол'бе увеличивается, трв' 
буетъ отъ него больше силъ и энерпи, больше зван1й, владыка 
обратилъ BHiiuaHie духовенства на то, чообы оно внииательв'Ье 
относилось къ духовной литератур!;, слФдило бы за распори 
жен1ян11 правительства и высшаго духовнаго начальства и 
обще — ва обшецерковпою д4ятельаост1ю, для чего побольше 
читало-бы духовпыхъ журна.товъ я киигъ релппизио-нравствев- 
наго содержан1я, Кром4  сего, въ видахъ правильнаго разделе- 
н!Я труда, нужно привлекать къ д1;ятельности и осталыилхъ 
членовъ иричта-Д1акоиовъ и нсаломщпковъ. Деятельность пос' 
леднихъ ве должна ограничиваться чтен1емъ и iitHieiib на кли 
росе и iriicanieMb церковныхъ каигъ, но пусть они принама 
ють учас’пе I) ва пользу просвещен1я своихъ прихожанъ— учас 
т!еаъ въ релтлозпыхъ чтен1яхь и внеоо1'ослужебныхъ беседахъ. 
А чтобы они могли быть иолезяымп помощниками и въ под|>бво0 
д1!ятелы10сти, владыка предложилъ настоятеляаъ позаботиться 
объ ихъ релпгЬзно-нравственвомъ развпт1п, чтобы они непре
менно запниались чтетйемъ духовяыхъ журналовъ и кпш”ь. А 
таковое чтев1е и деятельность на пользу религЬзно-нравствен- 
паго присвЬщен1я своихъ нрихожавъ сделаетъ и ихъ самихъ 
Достойными служителями церкви Христовой не только на зани- 
маемыхъ ими должностяхъ, но сделаетъ ихъ 6o;ite достойными 

къ 11рохошден1ю и следующихъ степеней церковной iep ap xiii-  
быть достойными кандвдатами д1аконства и даже священства. 
При этомъ владыка поручилъ о. благочинному градскихъ цер
квей собрать къ себе д!аконовъ и нсаломщпковъ и 1гобеседо- 
внть съ ними о необходимости н полезности релипознаго что- 
Hifl и указать на то, что, если где при церквахъ окажется 

не достаточно журналовъ и княгъ для чтвв]я, обращались-бы 
въ безплатную библ10теку, открытую для народнаго чтен1я 
ори арх1ерейсЕоиъ доме. При зтомъ владыка выразилъ жела- 
в1е, чтобы вастоятелв позаботились объ увеличев]и и улучши-
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Hilt це|1кивныхъ библ1<)те1С1>, чтобы  н зъ  п п хъ ыиглл иользиваться 
кн и гам и  ие только п рин ты , в о  и п рихиж ап е, ки ти ры хъ, но 
визи ож ности, т ак ж е  стар аться  р асп олагать  п ъ  ]ie.4nrio3Busiy 
UTeaiiO. П ри чем ъ вл а д ы к а  в ы ск азал ь , что п отребность к ъ  ре- 
лиг1озноы у чтев1ю  у  народа есть  и не м алая. Э то видно ksii 
то го , ч то  въ  настоящ ее время безялатная библ1отека при apxie- 
р ей ск о м ъ  дом11 не вполнЪ мож етъ 5’д овлетво11Ять спр осу ч и та
тел ей ; к р у г ъ  читателей съ  к аж д ы м ъ днем ъ увел и ч и вается  все 
больш е и больш е; ч итатели по п реи м у щ еству народъ простой 
и не бо гаты й , — п риход ятъ  за  кп п гаи и  п оч тя и зъ  вс1>хт> при- 
ход о въ ; м еж ду г Ь и ъ , по н е д остатк у  сред ствъ  (ср ед ства иск.чю- 
ч ител ьно е пи ско па), н ^ ть  возм ож ности увел и ч и ть библ1отеку, 
сообразно потребности ч и т ат ел е й . Ж ел ате л ьн о было б ы , сказалъ 
вл а д ы к а , чтобы в ъ  этой  бнбл1отек4 бы ло побольше ж ур валивъ 
II к н п г ъ  не только для народпаго чтен1Я, по и д л я  самаго 
д ух о в е п ст в а .

Къ высказанному владыкой духовенство отнеслось вполп* 
сочувствеапо, заявпвъ, что среди лхъ давно оп1ущается по
требность въ подобной библ1отек1!, и что Года два тому назадъ 
былъ п])0эктъ— устроить благочинвическую бпб.'потеку, но пе 
осуществился. Въ настоящее-же время они охотно желаютъ 
придти на помощь библ1отекЬ ара арх1ерейскомъ дои’Ь, уд'Ьливъ 
отъ каждой церкви по в4скольку рублей пзъ девегь, употребляе- 
мыхъ на выписку журналовъ; за что владыка выраэплъ глу
бокую признательность духовенству (о пижертв(>ввн1и этомъ 
составлено особое постановлен1е). Заткмъ нЬкотирыми изъ ie- 
реевъ былъ укааанъ тотъ недоотатокъ, что, при выписка жур- 
наловъ въ церковный бпбл1птекп. между духопенствоаъ не 
практикуется соглашев!я, между тЪмъ зто было бы полезно: 
за тЪ-же деньги иожпо было бы выписывать побольше разно- 
об2)(13ныхд духоввыхъ журваливъ,— что составляло-бы больше 
интереса для чтев)я и дава.ю-бы побольше и развообразн'Ье 
пиши. Владыка согласился съ этпиъ мв^н1емъ и выразилъ, 
со свой стороны же.лан1е, чтобы при каждой церковной библао- 
тек'Ь им'йлся печатвый ваталогъ квигъ в лер1одаческихъ язда-
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liiti и чтоКы по одному экземпляру каталога каждой библ1отекн 
было доставлено въ бнбл1отеку архшрейскаго дома. Kpouls сего, 
чтобы при каждой церковЕюй 6H63ioTeKt имелись особый книги 
для записи, — кто п как1я книги береть для чтешя; для этого 
необходимо при каждой библЬтек* им^ть библЬтекаря (язг 
причта).

В ъ эаключен1е бесЬды nliKOTopHe изъ духовенства высказали 
владык'^, что въ настоящее время очень многое требуется отъ 
духовенства: учи, нроповЬдуй въ храм'Ь и пн-Ь храма, зани
майся въ гакол^, б.1аготвори н т. п.: между т1;мъ M o o rie  изъ 
собративъ нашихъ, по п)1ИЧиа'Ь бедности п1>иходовъ, поставлены 
въ необходимость заниматься хл1:бопап1естаоыъ, с-Ьнокогиеп1еыъ, 
рубкою дроБъ и др, хозяйственными работами; ае говоря уже 
о нпзшяхъ членахъ клира. К акъ они будутъ исполнять свои 
обязанности, сообразно BbintuiHHUb требован1ямъ?!,. Есть при
ходы, особенно съ раскольничьимъ наеелен1емъ, въ которыхъ 
и священники нуждаются даже въ KycKli васущ ваго хл1:ба, 
яв говоря о другихъ вполне яаконныхъ нуждахъ. Въ такихъ 
рриходахъ причты по н'кскольку л^ть не получаЕОТЪ даже по
ложенной руги. Обрашещя духовенства, въ подобныхъ случа- 
яхъ, за поиощ1ю кь ближайшему св'Ётскому начальсляу, вт, 
большинства случаевъ, остаются безъ всякаго вннман1я. Между 
TtMb пастыри, какъ общественные д-Ьвтели, должны были- 
бы заслуживать оолааго ввиман1я. Между тбмъ M H orie  изъ 
священвпковъ обременены не малой семьей; AtTflMb нужно 
воспптавЕе; а для этаго нужнгл средства, да и не налыя. О 
визшихъ членахъ причта въ такихъ приходахъ и говорить не
чего; тамъ царитъ полная нищета.

Выслушавъ заявлен1я духовенства, владыка сказалъ, что съ 
выеказавнымъ— нельзя не согласиться отчасти; во, въ боль- 
гаинств’Ь случаевъ, духовенство само можетъ улучшить свое 
матер1альное по.тожен1в. Приходилось наблюдать такое явлен1е, 
что въ одномъ и томъ-же приход'б одинъ священвикъ б*д- 
ствуетъ, а другой живетъ достаточно, и не потому, чтобы по- 
сл^дн1й употреблялъ бол^е энерг1в къ собиравЁю... Н^гь, здЪсь
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секрвтъ вг другомъ: идинъ даетъ своему приходу бол’Ье шпци 
духовной, а другой ыали или иочтл ничего. А  с'Ь;1вый скудо- 
ст1ю, СКУДОСТ1Ю и иожыетъ, говорить Сиаситель. Ihlut дуиаети), 
что нужно побольше давать своему приходу пиши духовной, 
тогда ириходъ не заставить нуждаться трудяшдгоси своего па
стыря и въ нищ'Ь гЬлесной, за пскл1очен1еиъ развй только 
приходовъ съ раскольннчьниъ паселеи1еиъ. Сь высказаппымг 
владыкою большинство духовенства согласилось; некоторые пзъ
0.0. npoToiepeeB'b засвидЬтельствовалп, что справедливость вы- 
сказавнаго владыкою они исиыта.ш на c e 6 t въ своей ипого- 
л^тией служебной практик^... ЗагЬмь владыка выразилъ же- 
лав1е, —  какъ бы помочь т^мъ првчтамъ, которые не получа- 
ють своевременно ругп, пли даже гд* и coBCtub не получа- 
ютъ? По поводу посл1;дняго вопроса было высказано, что ду
ховенство, въ случали  пеполучея1я руги, должно обращаться 
къ cu;itf lC T B iio  св'Ьтскаго начальства, восходя [хостепепно но 
11нстацц1ямъ,— о чемъ поставлено уже духовенство вг i ia B tcT - 
ность особымъ распоряжен1емъ съ указав1емъ этой постепеп- 
пости ходатайства. Кром^ сего, чтобы и.о. благочинные вели 
особый ведомости, въ которыхъ обознача;л1-бы, —  сколько въ 
какомъ приход'Ь не получено руги, к1хмъ пзъ причта и за 
какое время, и доводили-бы объ этоыъ под.хешащему светскому 
вача-'гьству съ просьбою оказать co,v6ficTBie. Въ случа’б-же не
успеха, доводили-бы объ этомъ до свед’6а1я епарххальваго на
чальства.

Беседа окончилась около 10 часовъ общшхъ cituieub: «До
стойно есть». Bcxi беседа носила характер! простоты и заду
шевности... На присутствовавшпхъ она ocTami.ia сильное и 
благоир!хпнов вг1ечат.'хен1е.
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Ш т  ПроосвяшевШйш 
ск а го ВТ. Н а р ь ж к тй  край 1 л я  i 

пввъ , н и в у а я х ъ  по р, Кий до ООь-Ё:

(Продол. *)•

3 1, — среда. Около полудня пароходъ остановился около 
юрть Муяеткниыхъ, иначе— у н'Ьмца. Последнее uaaiianie »ти 
юрты нооатъ иотииу, что года два тому назадъ зд1;сг> жилч> 
HiiMeu,b и занимался доставкою дровъ д.ля иараходосъ Обь* 
Евисойскаги канала. Остлковъ зд1;сь прожпваетъ не много, 
шртъ ила семей пять. Когда остяки узнали, что на параход!. 
находится арх!ерей, они иоспЪшили одеться почище, вышли 
на встречу и, кланяясь, подходили подъ благисловев1е Пладыки, 
который въ это В1)еш1 выхпелъ на берегъ. Пока Владыка бла- 
гос.товлялъ, въ это время мы поставили туть же на берегу 
столъ, накрыли его чистою скатертью, поставили HtcKo.ibKO 
домашнихъ иЕонъ, палили въ кадку воды и приготовили риз
ницу. По окончанш благос.товев1я и падлежащеиъ облачеиш, 
Владыка иачалъ водосвятный мо.чебенъ. Некоторые нзъ остя* 
ковъ на эктеы]яхъ речитативоыъ повторяли за причтомъ сГос- 
поди помилуй». По оковчати молебна, остяки подходили ко 
кресту, а ключарь окроиля;1Ъ подходившнхъ св. водою, Зат1:мъ 
Владыка спросилъ нхъ, зваютъ ли они молнтвьц оказалось, 
чти uH orie никакихъ волитвъ не звали, тогда онъ самъ вачалъ 
учить ихъ прежде всего политик Пшусоной, при чен1. оиоб- 
щнлъ пмъ понятие о BesAtcyffliu Бож1еиъ и всев^д*н1п, п о 
необходимости поэтому съ вашей стороны заботиться о micTOTt 
своей души. Остяки съ особевпымъ внииап1емъ слушали объ- 
ясаен1я Архипастыря. Когда Владыка говорнлъ о DceBt;cbHin 
1>ож1емъ, вдова В'Ёмца пи ]1роисхогден1ю русская, во совер
шенно обостячившаася, вздохнувъ. съ cKop6iio душевною ска
зала: «правда, правда, прежде Когъ все вид^лъ, а теперь,

• кажется, не виднтъ»! Владыка спросилъ ее, что озвачаютъ ея

Си. № 17, 18, 19 ■ 21. за 1891 годъ.
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слова? Оказалось, что у  вея потерялись коровы и, яе сиотрЯ 
яа трехлаввные поиски, не найдены. Въ yrouli коривъ, жен
щина подозр'йвала остяковъ, свпихъ codiAeii, которые ни злоб1: 
отогнали ея коровъ въ тайгу, гд'Ь ов!;, но всей В'1;ролтности, 
съедены >ie,TBtAeub. Владыка утЬшилъ вдову и посов1;тывалъ 
ей Возложить печаль свою на Бога. СкорбЪшная вдова слуша.]я 
Владыку внииательво, съ сокрушеы1еыъ сердца, и, чувствуя 
себя нездоровою, тутъ же пожелала uciioBtAaTbCH. Желаи1е ея 
исполнено ключаремъ, который сопутствивалъ Владык*. На 
возвратноыъ пути ыы узвали, что 1готерявш1яся коровы воз
вратились изъ тайги благояолучво и что остяки были заио- 
дозр*вы напрасно.

Въ одномъ изъ сеиействъ иулеткиныхъ остяковъ оказался 
некрещенный, съ 20 1ювя, воворождеввый иладевецъ, отецъ 
котораго началъ усердно просить Владыку крестить новороя;- 
деннаго. Какъ ва прпчвву просьбы, проситель указыва.лъ на 
удаленность отъ нпхъ ихъ священника. Действительно, мест
ный священникъ отъ юргь иулеткиныхъ проживаетъ очень 
далеко, а именно — за триста верстъ разстоян1Я только въ одявъ 
конецъ, но просителю нужно было сделать четыре таковыхъ 
ковца, Такиыъ образоыъ, чтобы крестить ыладевца у  своего 
священника, чтобы привезти п отвезти последняго, проси
тель—  остякъ долженъ сделать на лодке, по реке Кети, 1200 
верстъ. И для священника п для остяка трудъ не легк1й1 
Просьба остяка, Якова Ивановича Иколова, была исполнена 
ключаремъ. Младенецъ, ио желав1ю Архипастыря, назваиъ 
Лавревт1емъ. На случай смертной опасности для младенцевъ, 
Владыка далъ ваставлеи1е, что иогружать таковыхъ имеетъ 
право каждый христ1анпнъ и хрпст1анка, а ключарь, при кре* 
щен'ш, показалъ собравшимся, какъ нужно делать погружен1е 
и как1я произносить при этомъ слова. Бъ благодарность за 
носещев1е и наставлея1я остяки, въ простоте сердца, ври* 
несли ему ва парахидъ ягодъ, рыбы н утку. Прниесеиные 
дары Владыка лривялъ и милостпво благодарилъ. Пароходъ 
пошолъ впередъ, Если пристальнее всматриваться въ течвще
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p'tKB, то можно зам'Ьтпть, что съ этихъ н^сть русло ея ме
стами становится мельче, встречается более песочнылъ яано- 
совъ, и берега делаются уже. Песокъ на Кетп белый, но 
местами встречается и красный. Последн1й цветъ зависпть 
отъ железистыхъ растворовъ, находящнхся въ почве. Въ Кет* 
ской тайге встречаются не только железистые ключи, но и 
вода Кетская въ составе своемъ iiu terb  не мало железа, что 
можно узнать по ея цвету и несколько вяжущему вкусу. По 
всей Кети, нельзя найтп не только большаго камня, но даже 
маленькаго камешка, равно какъ п хорошей глины. Поэтому 
камни и кирпичи необходимые для построекъ, привозятся пзъ 
'Гомска.

Въ 6 часовъ вечера на параходе совершено было всенощ
ное бден1в, съ обычнымъ вынесе1иемъ креста Господня. На 
бден1и присутствовали все, находивнпеся на параходе, кроме 
стоявшихъ у  машины, после богослужения подходилн подъ 
благословен1е къ Владыке.

1 августа— четвергъ. Въ 9 часовъ утра Его Преосвящеп- 
ство, въ сослужен1и соиутствовавшихъ ему лицъ, читалъ ака* 
еистъ Спасителю и совершалъ водосвитный нолебенъ. После 
молебна все прикладывались ко кресту и были окропляемы 
святою водою. Пароходъ вдетъ впередъ и поднимаетсл псе 
выше и выше по Кети.

(Продоля1си1е Судетт.).

Арх1ерейшя служенгя съ 1~—15 января. 1 января, въ 
день новаго года, Его Преосвященство пвволилъ совершать 
Божественную литурпю вт. каеедральпомъ соборе. После ли- 
typriH, молебств1е Господу Богу, при участ(и всего градлкаго 
духовепства.
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—  5 яоваря, Его Преосвящеяство совершалъ ПоЖестаевпук) 
литург!ю въ своей домовой церкпн въ сослужеп1и о архиман
дрита Лазаря, ключаря священника Александра Сидонскаго и 
монашествующей брат1п.

—  G января, въ день Вогоявлен!я Господня происходило 
торясестненвое освящен1е воды на ]орданя, по примеру ирв<к- 
нихъ ntTb устроенной па р. Ушайк4, противъ дома Инанин- 
каго, бывш. Цибульскаго. Несмотря на то, что въ этотъ день 
былъ настоящ1й крещевсщй морозъ до 30° R , при спльномъ 
(,'В. B tTpt, масса парода пФшкомъ и на лошадяхъ, сплогавою 
сгЬною покрывала оба берега Ушайкн и базарную площадь. 
По случаю храмоваго праздника, Божественную литурпю Его 
Преосвнщенствп, Преосвяшвнн1)йиг1й Макар1й пзволилъ совер
шать въ Богоявленской церкв1г, въ сослужешп о. ректора семи- 
HapiH  архимандрита Никанора, настоятеля Алексйевскаго ио- 
насты1)Я арх. Лазаря, вновь вазначеннаго настоятеля utcxsoft 
церкви 0. 1оанна Василькова и др. почетныхъ лицъ градскаго 
духовенства. К ъ концу лвтург1и въ Богоявленскую церковь 
собралось все градское духовенство, а по икончап1н богослу- 
жен!я начался торжественный ходъ на щУ'кть. За св. иконами 
и духовевствомъ, во глав* котораго ше.гъ Его иреосвяш,евство, 
с.ч'Ьдоваля— военный парадъ со зпаыеяемъ п музыкой, предста
вители админист11ац|и, городскаго саноуправлев1я и масса на
рода, находпвшагося въ церкви. Весь путь до 1ордави былъ 
устланъ толстымъ слоемъ с*аа, а с*нь, крон* того, была об- 
став-лена молодыми елками п пихтами, По окончав1и видоосвя- 
щен1я. Его Преосвященство возвратился въ Богоявленскую 
церковь для разоблачен1я, а благочестивые граждане черпали 
только что освященную воду и усердно срывали в*тви съ 
елокъ и пнхтъ, унося все это домой какъ святыню. Гонорятъ, 
и1>котирые, ло укоренившемуся обычаю, хот*ли было иску
паться въ iopdawt, но полищя не дозволила имъ это.

—  12  января, Его Преосвященство совершалъ Божествен
ную литурггю въ своей домовой церкви, въ сослужевгн о.



архиыавдрпта Лазаря, ключаря свящеявпка AJeкcaкдpa Сп- 
донскаго II ыонашествующей брат1и.

—  Открытие ц. тне'чте.астоа vpu архкрейской домовой 
церкви. Мысль объ открыт!» прпходскихъ нопечителытпъ яри 
всЪхъ церквахъ Томской enapxiti зняииала владыку давно, съ
г.аиаго постуилев1я его ва Томскую каеедру, вт. вачал^ минув* 
inaro года. Объ этомъ оредыет^ онъ неоднократао бесЬдпвалъ 
съ духовенствомъ во время о6озр^н1я enapxiii вын'Ьшввмъ лЪ- 
Т1)ыъ и во время съ'Ъзда о.о. благочиапыхъ въ август^ к . г. 
Д;1Я того чтобы подробнее озваяомпть духовенство сь задачами 
и полями церковныхъ попечятельствъ, по его рас11Ррлже1ню, 
напечатаны были въ Епарх. В^д. <11оложев1е о приходскихъ 
попечительствахъ» (№ 14 ) п отд^львая статья И — го о нольз'Ь 
н необходимости для Томской eiiapxiii церковныхъ иоиечи- 
тельствъ. { X  24). Накоиецъ, чтобы показать духовенству на

глядный први1(ръ легкости н удобства открыт1Я иоиечптельствъ, 
владыка открылъ таковое при своей домовой церкви.

1-го января въ 2 ч. дня по предварительному o n o B tu ie H iro , 
сд’Ъланвоыу на иредъпдущемъ релпг1озио-нрявстве[1но|иъ чтеп!», 
собрался вародъ въ за.то при арх!ерейскомъ дом^, гд% обык
новенно пропсходять воскресныя, релпгюзно-вравствевныя чте- 
н1я. Не много спустя выше.тъ в.1адыка изъ своихъ ппкоевъ 

и, взойдя на каеедру, прежде всего предложнлъ вср.мъ прп- 
n t.T b  «Царю Небесный». По окончап!» и1;в!я, поздравивъ 
предстоящнхъ съ новымъ годомъ и ноагелавъ пиъ Бож!я бла- 
1'ословен1я, которое необходимо для зеинаго вашего благо- 
получ!я п для в'Ъчнаго спасен1я, владыка въ живой, об
разной p t4 ii объяснплъ слушателямъ, какъ нужно начинать 

новый годъ. «У древннхъ евреевъ, сказалъ овъ, былъ за- 
конъ въ начал'Ь каждаго новаго года отд%лять десятую часть 

(СВОИХЪ доходовъ II начатки своихъ нлодовъ въ пользу б’Ьд- 
выхъ. Сообразно съ этимъ въ первенствующей церкви хрпст!- 
авской забота о веимуш;нхъ лежала на христ1анскихъ общинахъ. 
цредставит'влямц. которыхъ были епископы и пресвитеры. КлЖ:



дый изъ христ1ааъ приаосилъ отъ избыткпвъ своихъ п полагалг 
къ ногаяъ епискозювъ, а епископы распределяли привосимое 
между веимушими яленаии г)би(ввы.

• Поэтому и аанъ следуетъ начинать новый годъ делами 
Плаготворен1я, зсоторыя бываютъ телесный и духовныя. Дела 
перваго рода: алчущаго напитать, жаждушаго напоить, стран
ника принять въ доыъ свой, нагаго одеть, больваго посетить, 
заключеннаго въ темниае навестить, погребать умершихъ въ 
убожестве и особенно иметь 110печев1е объ оставшихся после 
пихъ сиротахъ. Дела втораго рода; обратить грешника отъ 
ложнаго пути его. невежду научить истине и добру, подать 
ближнему благовременный советь въ затруднен1п или опасности, 
утеш ить нечальваг» и пр.

«Что же касается формъ благогворшельности. то оне также 
различны, какъ и <'амыя дела милосерд]я. Одного изъ та- 
кихъ формъ служатъ церкош1ыя попечите.шетпа По приме1>у 
другихъ enapxiS, мы вознамерились открыть таюя попечитель
ства и въ вашей eiiapxiii и— прежде всего при своей домовой 
церкви. Кто изъ васъ желаетъ принять участ!е въ отк|1Ывае- 
момъ у  насъ попечительстве— своими средствами илп личнымъ 
трудоаъ, — тоть пусть запишстъ свое имя, фамил1ю п место
жительство на особыхъ листахъ.» После этого предложены 
были лпсты для записи, записалось несколько че.товекъ раз- 
наго звап]я п об. пола. Самымъ благонаделснымъ изъ нихъ были 
розданы кружки для сбора пожертвован^, который должны 
быть приносимы въ apxiepeftoKifi домъ по окончав1и каждаго 
месяца. CoOpaaie окончилось въ 4 часу дня общимъ иен1емъ 
«Достойно есть>.

—  Omz Томскою Ипчрх'шльнаю Училитнаго Совнта. 
Учитель Хабаровскаго сельскаго училища Барваульскаго ок
руга Иванъ Везсоновъ донесъ въ конце пстекшаго годя Его 
Преосвященству, Преосвященнейгаену Макар1ю, епископу Том
скому п Семипалатинскому, что дети ввереннаго ему училища,
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уаиавъ о б^дстпенпкаъ положен1И жителей губе|>Н1Й, пострадав 
ишхъ отъ веурожая, пожелали оказать посильную jiaiepiaab 
ную помощь страдающнмъ отъ голода, съ какою цЁл1ю п 
брали 8 руб., приложенные при донесвН1И. Согласно распоря 
жен1ю Его Преосвященства, иреосвященн'бйшаго Макар1я, по 
жертоовавныя учениками деньги препровождены въ пользу 
д'Ьтей церковио-приходскихт, тк олъ  «гЬстностей, бЬдствующпхъ 
отъ голода. Желательно, чтобы доброму примеру ученпковъ 
Хабаровскаго училища поглИдовали д1;тп п другихъ шко.ть, 
какъ св'Ьтскаги, такъ и духовнаги ведомства. Въ виду этого 
ToMCKifl Епарх1альный училищный еов1>ть находить необходи- 
иыиъ: 1) предложить о.о. аав1!дутщииъ цериовни-приходскимп 
школами и школами грамоты побуждать о.воихъ ученпковъ къ 
посильнымъ иожертвоваа1ямъ въ пользу го.тодающихъ. Можно 
еад'Ьяться, что чистыя AtTCKin души, еще не усг1'Ьв1и1я огру- 
б5;ть отъ агоистнческихъ страстей и пороковъ, живо отклик
нутся на горе страдающихъ отъ голода,— пусть только каждый 
руководитель п воспитатель д1;тей разскажетъ пиъ о г1хъ  
б^дств1яхъ, как1я приходится переносить жителямъ иеурожай- 
пыхъ м1>стностей и наиомпит!. томъ значении, какое пы'Вла 
въ уетахъ Спасителя лента евангельской вдоны и чнша студе
ной воды, поднесенная жаясдущему по имя Его. Такое при- 
влече1Йе дВтей къ матер1алы1ымь пожертвовап1ямъ пъ пользу 
бВдствующихъ отъ голода. кромВ действительной помощи ве- 
счаствымъ, монгетъ ииЬть и глубоко-воспитательное значен1е 
для дВтей— жертвователей, лвкъ какъ чреяъ это они съ ран- 
нихъ л1;тъ воепитаютъ ы. себ-Р чувство сострадан1я кг блнж- 
нимъ и ст. ;p!iTCTBa ир1учатся оказывать хрис'панскую помощь 
своимъ с.траждущимъ братьямъ, Да пос.|ужитъ же постигшее, 
по вол'Ь Вож1ей. руссшй народъ бРдстте т ,  рукахъ пастырей 
п воспитателей народа средствомъ д.1и исиравлен1я и укр^пле- 
Н1Я ucja61jBmiixb въ иРр-р и x p u c ria u c K o li жизни!

2) IIi)OciiTb и вс'Ьхь ч.леновъ духовенства Томской епарх1и. 
а также, и всРхъ жертвователей на нужды пострадавтихъ отъ 
неурожая удР-ляль часть своихъ же])твъ собственно въ пользу
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учащ ихг и учащихся въ церк.-прих. школахъ eirapxift, ностра- 
давшихъ отъ неурожая.

Пожертвгшан1я можно отсылать или въ Епархгальный Ко 
мятетъ для сбора пожертвоваа]й на голодающих!, или вт. Епар 
Х1альный Училищный Сов-Ьтъ— въ г. Томск!}.,

—  Епнрх1а;1ьный Училищный Совать ув^домляетъ. что въ 
enapxin открыты сл^дугоипи церковво-п)>иходск1л школы и 
1ПКОЛЫ грамоты;

А ) 1[еркооно-приходск1Я шнояы:
1) Въ сел!. Старо-В^локурихинскомъ, B iflc K a ro  о к р у г а .

2) Въ еел4 Старо-Х[азайскомъ, Каинскаго округа, благочи- 
н!я 23.

Ji) Церковныя шнолы грамоты:
1) Въ селй Летяжскомъ, Ыаришскаго округа, благочиния 

№  11
2) Въ деревн'6 Рубнной, въ npHXo.it Ыар1инскаго Николанп- 

скаго Собора.
3) Въ деревн'6 Подъельничвой, въ томъ же прпходб.
4) Въ деревнб Маломъ Днтпбесб. пъ томъ же прнходВ.
5) Въ деревнб Тингулинской. того же округа

в) Въ дереввб Арышевой, того же округа благочшил .V' 1П.
7) Въ дереввб Димнтр|евской, того же округа.

8) Въ де|)еви'б Кубаевской, того же округа.

I) ) Къ се.т?! Нерхъ-Чебулинскомъ, того же округа благочшнл 
М  11.

1 0 )  Въ деревнб Абрамовой, нъ ирпхоД'Ь Каинскаго Собора.

I I )  Въ селб Ушковскомъ. Каинскаго округа. благочин1я 
22

12) Въ деревнб Точильной. Вгйскаго округа.
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13 ) Въ сел1) Шубенскомъ, того же округа, благочнй!я Кг 24,
14) Въ оел’Ь Шипувовскомъ, того же округа, благочин1я 

Л» 32.
15 )  Въ сел* Буланнхинсколъ, того же. округа благочив!я 
24.

1(5) Въ сел* Пл*111Ковсколъ, того же округа и благоч11н1я. 
17  — 18) Д в* школы грамоты въ сел* Зыряновскомъ, того 

же округа благичин1я 28.

19 ) Въ сюселк* Путинцевскомъ, того асе округа и благочив1я.
20) Въ с. Вухтармиискоыъ, того же округа и благочив1я.
2 1) Въ Алтайской станиц* того же округа я благочиния.

22) Въ деревн* Ново-Георг1евской, того же округа, благочи- 
п1я № 20.

23) Въ деревн* Баранч*, того же округа, благочин1я INS 25. 
24 —  25) Въ Петровскомъ п Думчевскомъ, Ба])наульскаго

округа, благочин!я Л» 18,

26) Въ деревн* Новокопыловой, Барнаульскаго ок|>уга бла- 
гоч|[н1я № 18.

27 —  28) Въ селахъ Дм11тр1е-Титовскомъ и Бобровскомъ того 
же округа и благочивгя.

Слисокъ ннигъ и брошюръ, нужных* священникам* для 
ведешя вн^богослужебныхъ чтен1й.

ОтО>ьАъ д о 1 м а т и ч с ш й :

• Сила крс'тиаги зшкеиЫ). Изд. итд. распросгр. дух.-нрав. кншъ. 
.Мотта, 1887 г. 1 к.

• UGi.Hcaeaie оирядовъ при сок«ри1ен1и св. Таинстиъ нъ нранзглпвноП 
деркв11>. Прот. В. МшийловоБяг». Сиб. 1885 г. 10 к.

<05ъяснеше обрадовъ при соиершенш св. Таянствъ праиославной 
церкви>. Сввщ. 1. Бухарева. Спб. 18*2 г. 10 к.

• Миллгь Господу о покаяийм. (1зд. отд. рлопр. дух.-вран, киигь. 
Москва. 1884 г. 2 к.

сБес*ды о таиистБ* св. поааян1я>, изд. отд. расир. дух.-крав, киигь. 
Мискка. 1886 г. 3 к.
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' сн. |1|ш'1ищен1Л>, иял- 1>тд. расн}). Ayi.-itpusi.tCcvliAbi <1 т
itUHi-b. Иигква. 1886 г. 3 t

«Вракъ хрнст1анина>, няд. отд. расир. лух.-нраи. кингъ Мисвва. 
1887 г. 8 к.

«[[oHUHObeflie усопшихъ ли у  
Алексаилра ел, Ми:кмйсЕаго. Мог

<Рааммшлсн1к объ ог.ипвных'Ь истииахъ ираш1слаиний л1,рм>, Над. 
«тл- раслр. дух, прав, квлгъ. Москва 1885 г. И  к.

<0 лерклп>, чтеи1е къ coCpauU С.-Петерб. братства во ввя пресв. 
Кигородыды. Ilpov. П. Л. Снирвова. Слб. 1887 г. 10 к.

<0 СВ. седин архамгелахъ>. Москва 1882 г. 5 в.
«Бш'ъ Бъ iipi[poat> Москва 1885 г. 5 в.
«БесЪдм обт> основнмх1> истивахт) хрвшавекаго в р̂оучен1я и право- 

учев1я>. Пособ1е лри веден!» вн^богослужебвыхг собес£ловав!и. Свял1. 
Бас. ДавБсвнла. 1 р.

0|ж1|ьлг историчсскШ:

Четл-Мивеи. к'ь 12 квягахтв 8 л. М. 1887 i 
»1птр!я Ростовскаго. ВЪсъ 18 ф. Ц. 18 р.

Бахиегев'в. Избранвмя ж»т!я святыхъ. 1  р. 80 к.
Пуиыкови'гв. Жнзкь I. Христа Слэсителя uipa. 90 в.
Святый loaHHii Крестнте.1ь Госооден].. Над. о5в(. paciip. пол. квисъ.

i кож1>. Свят. Л»'

. 188.5 г. 3 к.
<Валааигкал обитель>. Над. пост. вом. по устр. вярод. '1тен!й. Слб. 

186 г. 8 к.
Бахметевъ. Раэсказы ибъ iicTopiii ХрвстовоИ церкви отъ ] Bt.ua до 

лсвлвы XI. М. 1884 г. I р. 75 к.
«О I10UOIU11 ВТ, 11 nipt, или о благотворительности». А. Глад- 

аго. Сии. 1875 г. 10 и,
<0 ccMbti», 'IT. ,1Л)1 парода ыужьяиь и жевамъ. Свящ. К. ПЪвдова. 

|б. 10 в.
Cii6.«Отиаыъ 

10 г. 10 t
иатеряиъ о дЪтяхъ», 1№коранскаги. Над. 2-i

«Раасказы изь еняд!. истор!» для крсстьянсклх1< л̂ т̂ей». А. Ишн- 
вова. Слб. 1877 г. 25 в.

<Раагки-зь1 для дЪтел о aeuHoii жиавп 1'ипснтеля и Господа яяшего 
liicyca Христа-. А. Бихмстсва. Мо'квя 1886 г. З.т к.
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«о iieuuoR 1К11:!ни, yicuiii и сграДсИПЛХЬ Гисиода uaiiiviu 1. Хрост; 
:\|лг. мар, польза. Спб. 1884 г. 20 к.

• Бваигельскш разсвазы>. Пзд. pe.UKuiM Всенпрп. [IvTeuiccii). СпО. 
1870 г. 1 р. 2а к.

<rxai!Htirn;iie праздники пра110<'даппой ^ркви». 11з,д. ред. Mipcsoii 
litmiiKb. Снб. 1875 г. 25 б.

<Дпн празднуеимл св. прав, церковью». Изд. общ. распр. полвзп 
!!Нйп.. Москва 1877 г. 30 к.

• RucKporenie Христово в двенадцать праз.дввковъ прав01'.1нцно& цер 
кии». И.Я1 общ. рпспр. пол RH. бЬсква 1887 г. 3 к

«Roai.iKCTBO Пресвятой Богородицы», изд. от.д. распр. дух.-врав, 
Москва 1883 г. 2 в.

«Вве.дешс npeuii. Богоролнцм во храни». Изд. отд. распр. лух.-нрав 
кннп,. Мапсва 1885 г. 2 к.

<Благо[гбщен1е иресв. Богородицы». Изд. отд. распр. AYi.-HpHi 
кяи1ъ. Ыисква 1886 г. 3 к.

<11р.щпик1. Рождества Христова 25 декабря». Изд. общ. рлскр 
вохезн. Бнпгъ. Москва 1884 г. 3 к.

«Рождество Христово», пзд. отд. распр. дух.-нрав, кннп., Москва 
1887 г. 3 к.

«Сретеше Госпо.дне», изд, отд. распр. дух.-врав, книгъ. Москва
1 8 8 6  г. 3 к.

«Крещоше Гоено.дне», изд. отд. расвр. дух.-нрав, кингъ. Москва
1887 г. 3 р.

«Иреобрая:ен1е Господне», изд. отд. распр. дух.-врав, кнпгь. Москва 
1886 г. 3 к.

«Во.знесен1е Господне», пзд. итд. расвр. дух.-нрав, кикгъ. Москва 
1886 г. 2 к,

«Пятидесятница или Троицынь ,5епь», нзд. отд. распр ,iyx-прав. 
БНПГЪ. Москва 1887 г.

«Jcnenie Rosieii Мвтерн». изд. отд. распр. ,iyx,-нрав инш-ъ. Москва

<1)оздвлжсн1е вестяаго п хпвотворящаго креста Господня», изд. птд. 
раснр. дух.-врав, книгъ. Москва 1885 г. 3 к.

«Повровъ Прескятыя Богородицы», вид. отд. распр. дух.-нрав. кнк1Ъ. 
Москва 1887 г, 5 к.

«HepyKOiBopeuHbiii образъ Христа Спасителя», над. «т.и распр. дух,- 
ирав. книги. Москва 1887 г. 1 к.
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«Казансияя чудотиорнял икоиа Когонатери», изд. отд. расир. дух. 
нрив. Еипгъ. Москва 1886 г. I  к.

«Владишрская чулотворпал вЕоыа Боговатери», изд. отд. расир. дух. 
прав, кшп'ъ. Москва 1886 г. I  к.

«Смоленская чудотворная икона Богоматери, нзд. отд. расир. дух. 
ирлв. книгь. Москва 1886 г. 1 н.

<Говек!я на хританъ огь язычннковь и св. иученикн>. Свящ. Вас. 
nt.DuoBa. Сиб. 1880 г. 10 в.

<Жп:шь ев. Еирилда и Ыевоя1я>. Сост. БЪлаевъ. М. 1876 г. 10 к.
«Святые Бпри.ут. и МееодШ upocBt.iiiTC.iii славаиы. Сост. II. Ю. 

Цекрасовъ. Изд. общ. распр. пол. вц. М. 85 г. I'/a н.
«Жит1е св. апостола и евангелпста Млтоея>. пзд. кииасы. нагазниа 

«Народная |[о.1ьза>. 1885 г. 7 к.
«Жит1е СВ. апостола и епанге.тиста Марка», изд. книли. магазина 

«Народная по.дьза». Сиб. 1885 г. 7 к.
<Жпт1е СВ. ап. н еваиг. Лукш. нзд. ки. маг. «Народаяя польза 

Спи. 85 г. 7 к.
«Жизнь и ,4tsiiie св. aiiocTo.ia и евангелиста канна Богослова». Снят 

Ыв.хаблокскаю. СпО. 1872 г. 10 к.
«Ж изнь спятаго апостола и евангелиста канна Богослова». Нзд. отд 

расир. дух.-нрапств. квнгъ. Москва 1886 г. 8 к.
«Жизнь св. апостола Петра», Изд. отд. распр. дух.-нрав, книгь 

Москва 1884 г. 7 к.
«Жизнь ев. апостолч Пап.чл'. Пзд. отд. распр. дух.-крав, кынгъ 

Москва 1884 г. 8 к.
«Страдан1я в чудеся св. великомученика Георг1я Победоносца». Изд 

отд. .дух.-нрав. кни1ъ. Шискпа 1885 г. 8 к,
«Жмт1и и гтрадан1е св. великомученицы Екатерины», Пзд. отд. распр 

дух.-нрав. К1ШП.. Москва 1886 г. 3 к.
«Жвт1с в стрядан1Л св. велвкомучскпка Пантелеимона». Изд. отд 

распр. дух.-нр. книгь Москва 1887 г. 3 в.
• Жвзвь ев. благевТ.рныя княгини Ольгн'. Изд. отд. распр. ду: 

нрав, кнвгъ. Москва 1884 г. .3 к.
«Си. O.iaruutpKbui велики) князь А.тсксав.дрь HcBcuiii». Изд. отд 

распр дул,.прав. кнпп.. М. 1888 г. 5 к.
«Преподобные ОеодоеШ и Антон)» Печерск)е>, Сиб. 1871 г. 6 в.
«Жизнь св. 1|реп1>дпбко-нученш|ы £вдов)н>. Изд. II. А. Гдункюва 

М. 1877 г. |i/s к.



tCii. ф|и111шъ зштримоллъ MiKKuBCiiiiu. ит{. p.ic.iip. дух.-нраи. 
Москва 1885 г. з к.

<Жи9Н1. 1Ш. чудотворца Иикодоя». !1зл. отд. расмр. лух.-нр. кыигь.

«Жит1е преподобнаго Серпя пгумана Радомсжкагп!, Над. стд. расир. 
дух.-нрав, кингв. Москва 1881 г. 5 к.

«Жиакь уб1ен!е и чудеса си. бааговЪрныхь княаей Бориса и ГлЪоа>. 
Сост. |'ВЯ1Ц. Бухаревъ. Над. отд. распр. дух.-нрав, книгъ, М. 1885 г. 4 к.

<Жнт1« СВ. отца нашего Сш1рмдона>. Над. «тд. распр. дух.-нраи. 
К!Ш1Ъ. Москва 188з г. 5 к.

<Жипе CR. АдсксЁя Бож!а человЪка>. Над. отд. распр. дух.-нрав. 
книп>. Москва 1885 т. ^ к.

<Жкт1е С8. веяикоуученика Евстаф1я Планида и cyupyni его веонн- 
ст!я>. Над. отд. распр. дух.-нрав, вннгъ. М. 1886 г. 6 к.

<Жит1е СВ. Тихона Задонскаго и преподобнаго Трнфоиа>. Над. Chi- 
М. 1887 г. ]'Л  к.

«Жизнь и страдан1я св. вмнвоиученвкя Дииитр1я Мироточинаго, 
Сояунскаго чудотнорпа>. И.ад. отд. распр. дух.-нрав. книгв. Москва

<Жит1о преподобнаго Максина грека>. Над. книжн. маг. «Народная 
110хьза>. Снб. 1885 г. 7 к.

<Жит1е 11реШ1Добнаго отца вашего Нпкол.ая Святоши*. Пал. кн. наг. 
«Пародная пол..аа>. Снб. 1885 с. 7 г.

«Жиле СВ. Днш1тр1а и11тропо:шта Ростонска1Ч1>. Пзд. вн. ваг. «На
родная но.аьза*. Спб. 1885 г. 7 г.

«Си. Стефянъ llepucKiii>. Т. Тоаычевин. Пзд, пост, кониис. Спб. 
1884 г. 10 к.

«Жвт1е св. равноапостольныхъ Константина н Клены*. Над. кн. маг. 
«Народная польза*. Спи. 1885 г. 5 к.

■ Жит1е великииученнка йеодора Страти.дата*, Пзд. вн. наг. «Парод- 
яан по.дьэа*. Спб. 1885 г. 5 к.

«Жит1с сн. велпЕОлупеника веодора Тирона*. Над. кн. маг. «Парод* 
ная польза*. Спб. 1885 г. 5 к.

<Жит1е св. велккоиу'1Снипы Прннм*. Над. кннжн. магаа. «Народная 
польза». М, 1885 г. 7 к.

«Жпт1е св. всдиБоиучсника воина 1акона нереяшша*. Над. пн. наг. 
«Народная польза*. Снб. 1885 г, 5 к.
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<%BTie СВ. iiyicHHKOB'b Гур1я, Санова u Ahhru>. И:<д. uh. наг. <На- 
ридцая iiojih-aa>. Cii6. 1885 г. 7 в.

OliHTie СВ. вуаеннЕоиъ Кирнва и 1улиты>. Над. вк. наг. «Народмал 
||ол,ва>. Спб. 1885 г. 5 в.

<Сградя)|1а со. вслвконученнц'ь Btpu, Надшды и Любки и натери 
нхъ Соф|||>, 11:<д. отд. раснр. лух.-нр. вяигъ. Моевка 1884 г. 8 в.

<Жит!е CR. Андрея Юродквяго>. Над. вн. наг. «Ыародиая польаа>. 
Спб. 1885 г. 5 в.

<Жит!е сн. нукецива Михаила внязя Черниговеваго. Над. хн. маг. 
«Народная польза». Смб. 1885 г. 7 в.

<№ит1о СВ. блажеинаго Bacitjia>. Изд. кв. наг. «Народная иолкаа». 5 в. 
«Жипс преиод. отца нашего 1оавна кущнива». Изд вн. наг. <На- 

родяая польза». Спб. 1885 г. 7 к.
>Жит1е СВ. перконучанива и архид!авона Стефава». Над. вн. наг, 

«Народная лользн». Сиб. 1885 г, 10 в.
«Жит1е СИ. веливонученнка 11рлвол1я>. Изд. вн. наг. «Народная 

польза». Спб. 1885 г. 10 в.
<Жит!е и стралашя скященноиученнвя B.aacia епископа СеваетШеваго», 

Над. иреогБящ. А.дексзндра епневопа Можаксваго. Москва 1887 г. 3 в, 
<Жит1е СВЯТПТС.1 Я Петра, нитрополита и дудлткорца Росс1в». Изд. 

отд. расир. дух.-ер. киигь. М. 1886 г. 5 к.
<Жит1е пренлдобнмхь отенъ нашнхг Са11вят1я п Зоевны Соловеивпхъ 

чудотворцев^». Изд. вн. наг. «Наро.тная польза». Спб. 1885 г. 7 в.
<Жит№ иреполабкаго Зоеиим Соловсиваго игунена и чу.дотнорпа». Изд. 

отд. распр. лух.-вр. бвпгъ. Моевва 1884 г. 3 в.
<Жит1ц СВ. апостола 1авова брата Бох1я». Изд. вн. маг. «Народная 

польза». Спб. 1885 г. 5 к.
«Ся. апост. Андрей перкозпзвный». В. Миханловсваго. Спб. 1882 г. 7 в. 
«Жпт1е сн. апостола Оомы». Изд. вннж. ыагаз. «Народная польза». 

Спб. 1885 г, IU к.
«Жнт1е СП. Biinuis Ве.гиваго». Изд, отд. распр. дух.-вран. внпп. 

Москва 1887 г. 8 в.
<Жит1е св. I'peropia Бигослока». Изд. отд. распр. дух.-нрав, вннгь. 

Ыоекка 1887 г. 8 к.
«Жпт1е ев. отца нашего loainia Златоустаго». Над, отд. распр. дух.- 

нрав. книгъ. Москва 1886 г. 4 к.
<Жнт1е 1оанна Даиасвпни». Изд. вн. ttar. «Народная польза». Спб. 

1885 г. 7 к.



33 -

>Жит1С ироилдобвлги II Богоноснзги о ш  нашего Снмеонз с'го.1шшка>. 
Изд. отд. кн. иаг. сНародная полква>. 5 к.

<Жит)е СВ. paciHoaiiocTo.ibHoii мгроиосицм Mapiii Магдал|шы>. Сост. 
Воронтъ. 1Ьд. отл. рашр. лух.-нрап. кннгъ. Мосина 1883 г. 3 к.

«ЖнзБь ирешоОной Mapiii ЕгииетскоГи. Изл. Преосвящ. Александра 
ем. МожлПскаго. М. 1887 г. 3 к.

«Жизнь СВ. ||>авка Милостнваго naipiapxa Ааексан,др1Г|сиаго>. 11зд> 
кн. Наг. «Народная польза» Снб. 188э г. 7 и.

<Жнт1е преиодобнаго 11а1 о«1я Веяииаго». Нз.д. кв. каг. «Народная 
польза». Спб. 1885 г. 7 к.

<Жвт1е преиодобнаго Ёфрсиа Сирина». Изд. кв. иаг. «Народная 
польза». 7 к.

«Жит1е нрсшуоОнаго Авраан1я п нлсияннипы его Mapin». Изд. ки. 
наг. «Народная польза». Спб. 1885 г. (для взросяыхъ) 10 к.

«Жит1е п чудеса нрсно.добнаго Варлаама XoTUHCiwro Новгородскаго 
чудотворца». Изд. отд. распр. дух.-нрав, кнпгь. Москва 1884 г. 7 к.

«Жпань прсио.добпаго Ксенофонта п Мар1и». Изд. отд. рагнр. дух. 
нрвнств. UH. Иосвва 1886 г. 3 в.

«Жияньсв. MaKapin Егяпетскаго» «Евгенн!, Петра». М. 1885 г. .30 в.
<Жит1е спятит. Алексбя Матрон. Московскаго. Пял. отд. раснр. ду: 

крав. ни. 1886 г 5 к.
«Жят1е СИ. кученн11К0В'1. Флора и .1авра». Пзд. кн нагаз. народи 

польза Снб. 1888 г. 5 к.
«Жнт1« си. мдченвиковт. .\н,(р1ана н 118тал1и». Изд. кн. 

польза. Снб 1885 г. 7 в.
«Сх. KBHnKPiiTiii первый Енчсконъ Иркутск^». Пзд. отд. раснр. ,'i). 

нрав. кн. Москва 1883 г 3 к.
«11росв11Итель KoPT»'iuoii Снбнрн». Изд. пост. кои. Снб 1885 г. 1.5
«Жит1е ев. иученниковт. KiiiipiaHa II lycTiiHH». Пзд. ввиян. мага 

«Пародвая шш.:111». Оно. 1885 г. 19 к.
<Жнт1е СВ спян1е11ному’1Р.1Шика Харл1Нп1я, Кннгкопа 

зш». Изд. кн. нас. «Наро.днап польза» I ’ h o .  1885 г. 7
«Жнт1е II етра.датч сн. рвнщеиаинученншы Ант«н1я. Епнекова нор 

гамсваго». Изд. В. Мпхайлонскар). Спб. 1869 с. 5 к.
«Святая земля но креня земной жизни Госнода нашего I, XpHciai 

Пзд. ттырши. общеста. польза. Снб 1865 г. 8 к.
.('кягая зем.ш». Свищ. 111>виова. Снб. 12 выпусконъ. 60 к.
• ВяТ. Вогослужебныя coOecBaoKaiiia ариходскаго сн«И1енника от. нр'

города Маг



: iiuuaru aniitl'a».

<Ilaqaji> 1 рист1»№тва въ Pocciu ii крещев1с руин upu Be.iHUuuii 
КняаЪ B.7a,iiiuipt.>. Л. II. Кернетскпп. Москва. 1888 г. 10 к.

<Ciaiaatiie о чуютнорнои икон1; Богоролнцы всБп. скорфявниг ради- 
стеи>. Ё. Бвнсскриитова. Смб. 1859 г. 30 к.

<Д|(в11иа въ Биз1> ничившяги стлрца жизнь и нолвиги>. Москва 
1886 г. 10 к.

«Грнгор1л Двоссллва иже во спятыл’ь отца нашего папы 1’в>1скаго>. 
KieBb 10 к.

«Епллкт вреплдобко'нучснпцы жпт1е и страдон1е>. К1евъ. 15 в. 
«Евфроснши препо.юбнмя илтсри sauieB дЪвппы». К. 10 к. 
<Еиф1ш!и СВ. велиЕояученнцм и чулесл отъ нетд1шныхъ нощей «я>. 

Кронютагь. 1868 г. 1а к.
«Параскевы св. нучеиииы. 1(11рсчевиыя Пятвицы. Сиб. 1856 г. 25 к. 
«Пеляпи преиодоб. матери нашея>. Шевъ. 10 б .
«Филарета Иило«'Т11ва10 свягяго правелниго». 1886 г. о к,
«Сказан1е. п чудотвлрили пконФ EoJtieii матери ПверскоЯ». Спб. 

1863 г. 7 к
«Скпзан1е л чу.лотворнои иконТ. Нпж1еп матери Тилвняской и о раз

личных!. ея чулссах].*. К. 1883 г. 25 к.
«Поп'йп'Ь историческая о святой чудотворной нкоиЪ Rosieii матери 

Почаевсклй съ ирилпжен1ем1. 1Шбриж1'|ця иконы Почасвской Бож1ей ма
тери. Прот. А. Хпднндкаго. Почаевт- 1883 i. I р.

«Разсказы лян народа о жнт1яяг си. угодкнковъ К1ево-11е.чврскпхт.«. 
Сиящ. II. Tpomiuaro. Изд. 7.с Шево-Печерск. лавры. Шевь. 1883 г. 
252 етр. 75 к.

‘P.iciipocTp.Kti'iiie 11 утвержлен1е хрнст1анства м. PocciH нослТ. си. 
князя Бладюира». ПЪкцоиа, 10 к.

«Бсгклы съ дТ.тыш о iif.pf. и нр.1истиенностн хрнгпанской». Прот. 
Д. Соколова I р. 25 к

Oindib.n

О трудап, СВ. аиостоловт. 
ntBuoBA. Спо. 1880 г. 10 к.

Церковь Христова со iipei 
изд. плгт. комм. 20 Б,

щ т чо у чт п ел ш ы и:

въ рас11ространея1п вбры Христовов. Свящ.



Сныше наказанные нарушишн 10 зано«'1цей. (С5орн, стат. для 
1Т. народа). Нонгородскаго. Ъ я, 1886 г. 1 р. 35 к.

Толкоиыя еваыгея1я воокрссныя к 11разлвн'1ныя. Прот. К. CBiipIbimia.
М. 18!

BeJHKiR лостъ. Овящ. Н. Соколова. Спб. Из.1 . пост. кои. 10 к.
О вред* раззорен1я детьми нтичьнлъ гн^здъ- Беседа свящ. Гралков- 

«•каго. 11зд. 2.е. Kieui. 1888 г. Изд. Шевск. отд. о5щ. мокр, жнаотн. i к.
Богоно.ицы у святынь Б!ева. II. 11. Хрущова. Старый 1ыевь. Сий. 

Изд. ноет. коми. 10 к.
'Гоже—Лавра, 20 к.
СвЪтъ во тьм^ раскола. Нопсородскаго. 1888 г, 2 р.
«Наказанные раскольники». Его же. 1888 г. 65 к. 
Троицко-Серг1енская давра. Изд. жур. н1рск. н£ст. Сии. 1871 г. 10 к. 
Разсказы о Соловецкомт. монастырь. Изд. общ. расмр. н«л. кнтъ. 

Шоскоа. 1888 г. 5 к.
Училище благоч€ст1я пли ирпмЬры 1рнст1аискон дибродЬтелн, выбран

ные изъ «nrifi святыхъ. Вт. 2 т. изд. 12-е. Сиб. 1886 г. 75 в. 
Народный собесЬднвкъ. Нонгородскаго. 1 р. 25 к.
Ж|ше СВ. велнкоиученицы Варвары. Прото1ерея В. Михийдонсваго. 

Сиб. 1883 г. 3 к.

KieBcBie листки ре.тпозво-иравств. чтен1я для народа, 4Teiiie и зем
ной жизни Господа нашего Iiicyca Христа и его воркресен1п. ItieiiT.. 1884 г.

06гясяен1е енангельскихъ чтен1й на литурМп. !1рото!ерея В. Михай- 
ловскаго. Спб. 1885 г. 1 р. 50 в.

О нолвтвЬ Господней для наленькихъ дЬтей, Сост. А. Ншнмова. Изд. 
общ. распр. пол. книгъ. Москва 1881 г. 15 к.

Притчи Господа нашего Iiicyca Христа. Изд. ки. war. «Нармная 
Польза». Сиб. 1880 г. 15 к.

Евангельская притча о мытарЬ и флрисе'Ь. Изд. общ. распр, но.чезн. 
ккигь. Мосява. I '/г  к.

Евангельская притча «Добрый саиаряпшгь». Изд общ. распр. под. 
1 '/з к.

«Блудный («ритча 1исуса Христа). Н. Успенскаго.

Письма о богослужен1 0 . БЬлист1ша. Спб. 1874 г. 50 к.
Дни богослужен1Я православной к.1 волической Восточной перккн. Прот. 

, Деболыкаю. Дна болыпнхь тома, Изд. 3 е 1887 г. 3 р.
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о nocTaxii въ правосхавкоЛ церкви. Свящ. Бухарева. Изд. отд 
ряспр. лух.-нр. книп.. Москва. 1884 г. 7 в.

О соборокаши н П01'ребен1н съ иацнхидой. Крот. В. Мяхаиловска! 
Си5. 1886 г. 5 к.

Сила молитвы. Изд. отд. распр. лух.-нр. киигъ. Москва. 1887 г. 7 к 
О fuaroroB^Biiu ко храму. Изд. отд. расир. дух -нр. киигъ. Москва 

1884 г. г к.
Укааан1е, како иодобаегь стоят во xpauli Бож1емъ. Сост, архнианд 

р11тт> Серафпиъ. Изд. общ. распр. иол. кш1гт<. Москва 1886 г, 3 к. 
Страстная седмица. Нал. отд. распр. дух.-нр. киигъ. М. 1886 г. 
<Верба>. 11зд. отд. расир. дух.-up. кн. Москв.а 1885 г. 1 к. 
«Heitjfl Изд. отд. распр дух.-ир. кя. Москва. 1883 г
Св’Втлое Христово воскрссеяге. Изд. отд. распр. дух.-нр. кн 

1884 г. 10 к.
KieucBie листки — рели'шзни-нравствеинаго солерхаи1я; ятеи1я для 

народа. О святоиъ и равиоаиосголыюиъ квяаЬ Ндидпи1р& иросвЪтитсл!» 
Pocciii Хркст. uipuH) R. 1884 г.

Свято-Троицкая Серпева .гаврн, ея зиачсн1е въ звзик русского па
рода, съ изображ. Сост. II. II. Петровъ. Из.г. пост, коамнс. Спб 1885 г. 12 к.

Новый Ьрусалшгь (BocKpcccucKib монастырь). Нзд. пост, комикс. 
Спб. 1887 г. 8 к.

Святыни в достиприи'&аатсдьности Московскаго кремля. Изд. общ. 
расир. лолезм. кн Москва. 1884 г. 3 к

О лн'бнн къ намъ Господа I. Христа. Сиб. 1884 г. 25 к.
Объ обнзониости каждаго иравославнаги христтаявна поутатьсл о слонТ. 

Бох!сиъ. Пзд. отд. раслр. дух.-ярая. книп.. Москва 1885 г. 4 к.
Краткое настпвлен1е о благотестивой жизни. Нзд. отд. распр. дух,- 

нрав. кн. Москва 1886 г. 3 к.
О пстиннои Htpli, нромыслЪ Бож1емъ, польза грамотаостп, береждп- 

востн, воздержан1и отъ пьянстка. Изд. кн. наг. (Народная Польза». Сиб. 
1884 г. 5 к.

Зач^къ учатся н учотъ гранот'Б хрнст1анъ. Вороаехъ. Изд. отд. 
распр. дух.-прав. кн. Москва. 1884 г. 2 к.

Беседа вастыря со старценъ о звая1п хрвст1акива. Изд. отд. рас.вр. 
дух.-нрав, ккигъ. Москва. 1884 г. 2 к.

Ночь хрвст1ани1(а. Изд. отд. расир. дух.-ир кн. Москва. 1836 г. 3 к. 
Объ ангелахъ хранптеляхъ и подражан1и святымъ, иненанн которыхъ
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ым иязиьаеыся. Сост. Поронещ- И-чд. отд. расмр. лух.-нрав. киигк. 
Москиа. IS84 г. а к.

О значс1ии зеилед^л!л и диПрое слово змиед^иыюнъ. Изд. отд. 
распр. дух.-ирая. ккип., Шоскня. 1884 г. 1 к.

Беэъ труда aliTa пдода. Пзд. отд. распр. луд.-нрав, книгь. Мнгква.
18) . I I

Гроза. Над. отд расир. дуд.*нрав. книгъ. Москва. 1886 г. 2 к.
О rpl.xaib внутрениихъ, т. е. грТ)Ховннхъ ш тыслахт.. И.чд. отд. 

распр. лух.-нр. книгг. М. 1883 г. 10 к.
О грЬдап, осуждев1я блнжнихъ. Изд. отд. распр. дух,-арак. книп.. 

Москва. 1886 г. 5 к.
О воровствЬ,—ве краль. Пзд. отд. распр. лух.-нрап. княп.. Москва. 

1885 г. 3 к.
О брава сЕвервыин словака. Свящ. Бухарева. Изд. отд. рю'пр. ду.д.- 

нрав. RU. М. 1884 г. 2 в.
XpacTiaai'Koe восниташе д%тей. Изд. отд. распр. дух.-ниав. книп-. 

М. 1885 г, 10 к.
Ра.юстн II скорби родителей о дИсяхъ. Прот. В. Недаепа. М 4 к.
О почитан1н родителей. Изд. отд. распр. .дух.-ир кв. М. 1886 г. 3 к. 
О свекрови II iieBtcTRt.. Прот. В. Нечаев». М. 1885 г. 4 к.
Отчвам а мачахп, аасыава я падчерицы. В. Нечаева. М. 188.) г. 4 к. 
Лица безбрачныя. Прот. В. Нечаева. М. 1885 г. 4 к.
Поучете о благотворен1н. Прот. А. Иванцова-Платонова. Москва.

1885 г. 20 к.
Дружба. Прот. В. Нечаева. Москва. 1885 г. 6 к. 
i 'TbiiieHie и совЬты людямъ жпвупцшь вт. бгдкости. Прот. В. Не

чаева. Москва. 3 к.
Убог1в. Прот. В. Нечаева. Моевва. 1885 г. 6 к.
Сиротство Прот. В. Нечаева. Москва. 1885 г. 5 к.
Старость. Прот. В. Нечаева. Москва 1885 г. 6 к.
О достойноиъ иренревиждеши воскреснаго дня и другихь мраз.днцкппъ. 

Iki. преоск. Александра: смисвоиа Можайекаю. Москва. IB87 i. 5 к- 
0 ировождек1и поскресныхъ и вразднпчинхъ дней. Изд. 4-е. отд. 

распр. дух.-нр. кн. Москиа. 1885 г.' 5 к.
Нво.1аго11р1ягныя встречи. Изд. отд. распр. .дух. нрав. кн. Москва.

1886 I. 2 к.
Воскресный день. Сборникъ дан пц'Вбитдулсебнмхъ еебесТ-допан1й. 

Маврицкаго. 1886 г. I р. 50 к.



Бескр<‘симл II 1фаши'1нил кгШгомуже&ныя с<|»ег.Ьдо8а1ия. Нанрид- 
liiiru. I р. 2Ь д.

Бн%б0101:лул;ебкыя (|х)>лы пасгмря сь ллсодыни яыпуькъ I, 2 , 3, 
4, 5 II 6. Пзд. Снб. Bnapiia.ibiiaro fipaTCTita no пня Ирвг.онтмя Богоро- 
ЛШ1М. (!аб. 1886—88 г. Ц1на каждому оып. 50 я.

Ьюуг.г Хриотооъ на ГолгофП пли свмь Бго аовъ на дрестИ. Сиб. 
1881 г. 40 R.

Беседа о CTpajaiiiaii. Господа нашего 1. Христа Филарета (Гумилеп- 
1'ваго) apiienncEoiia Ч-фВиговскаго. Въ 2 ч. Над. 3-в. Сиб. 1884 г. 3 р.

KieBoKii! дещеры. Н. В. Бдагина. Спб. 1870 г. 20 х.
Ёлепнская гора. Над. иравос.т. иалест. ouui. Спб. 1887 г. 10 б.
О чудесалъ блааиниаго 1оаниа иидостиваш оласатгкаго, чудотворца 

ростовскаго. 5 Б.
Учсн1е иривославиоБ церкви о царской власти в ея почитад!я. Над. 

прсосвящ. Алексаидра, enucKoiia MoxaiicBar». 1888 г. 3 б.
Рслиг!я 11 Семейство. В. Аитовова. К. 1888 г. 10 к.
Са>ювосш1тан1е женщшш- Его-же. Б. 1889 г. 15 к.
Fociio.w II глугн. Его-ше. К1е|1ъ. 1888 г. 15 к.
Чтен1е дгалтири но уиериши’ь. Его же. К. 1885 г. 15 Б.
Воинт. xpiicTiauiiUT.. Над. СиО. 1889 г, 5 и.
CuKpoMime ду.хокние, огь uipa i-uOupaeiiae. Uab твлрев1я св. Тидоиа, 

еиисБОца Воромежскаго. 11рог<1прсспптеря В. Б Баженова. Спб. 1889 г. 
20 к.

Страсти Христовы. 11;и. дух.-прав, кн 5 к.
Храиъ Boariii. Его важность Над. стд. paciip. дух -нр. кн. 10 к.
Св. Почяявская Усш’нгкая лавра. 0. Четвертиинт.. Над. комм, но 

устр. каро.д. чтснШ. 8 к.
Оиъ обязанности ииучотьсн въ c.TOHt BoxieuT. плн сов)>тт. и 1шГ|ужденн1 

нъ чтешю и слуша1И|ц слова Бож1я. Его-же. 12 к
«Восковая свВча». Его-же. 3 к
E.iHTim итцивсвая. Еш-же. 8 к.
C.ie;i да герц.

Фио1иаа дли древн1е хриот1ан1.. Изд. Сытина М. 86 г. 3 к. 
Душеиолсзныи соиесЬлвпиь. Над. русск. Нантелеин. нонаст. ехемГ.- 

сячнис, ВТ. MocKHli на Ииколыкои y-iimt, вт. Аф.дадон aacoaHlv св. 
вслиБон Пяктел. ЦЪна гилнвоиу ibunuiu. I р.
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Т])ввцк!е лясткя. Изд, св, Троицво-Серг. лавры. За tOO лнстковт. а  
перешлкоЛ 1 р., н до настолщаго вреиеии вхг вышло 14 выв. I р.

Откров«в1е Ангельской св. Макар!» Aaencau.ipiiicKOiiy. О состоянш 
душъ усояшнхъ. М. 1890 г. 20 к.

<ПонЪдн1е дня Пилата,»— Ко[10льнннк1й. Варш. 81 г. 20 к.
«PyccKte богомольцы во св. аенл«». Чтен!е ]•«. Путь въ св. землю. 

Пзд. пост, комитета. Саб. 1886 г. 10 к.
<Русск!е богомольцы во св. земл11>. Чтен1е 2-е, Св. гра.дт> ГоеподеШ! 

1ерусалимъ. Толе. 10 к.
tPyccsie богомольцы во св. зем.гб». Чтен1е 3-е. Св. .згм.ш Палестина. 

Тоже. 10 в.
«О BpftAi свиртныхъ напитковъ. Составлено по n.aojoitiBi бывшаго 

врофессора хви!и Панина. У Сытина. Москва. 5 к.
«Пьянство». Сборникъ поудс»!Г| вротпвъ пьянства нзъ TuopeiiiX св. 

Тихона Задонсваго, Ьакна Златоустаго, св. Васпл!я и св. Ефрема Сирина. 
В'ь Моек, у Сытина. 5 к.

Чфмъ BOHO'ib современному горю, какъ оставить вино. Составлено 
докторомъ П. С. Алскс1<евымъ. У Сытина въ МоеввТ.. 5 к.

«СовЪты нолидымъ людянъ о трезвости». Перев. сь англ!{1скнго. У 
Сытина въ Ыоскк’Б. 5 к.

«Страшкыя послЬдств)я вьянства для души и гЬла». У Сытина 
въ МосЕВ'б. 5 Б.

«Уроки и примеры xpHCTiuHCEoii вбры, надежды и .любви». Вт- -3 я- 
свищ, Гр. Дьяченко. 3 р.

«Воскресный день». Сборникъ обще.доступныхъ статей и разсказовь 
редиг!озио-вравстн. содержаа!я. Составленный пркн1.нвтсльни къ иотреО- 
ностямъ и задачаиъ ви’Ббогослужебвыхъ ссбес%дован1П. 1 р. зО к.

«Добрый путь». Сборникъ назидательннхъ статей и разсказовь, 
составленный ирим^иительно къ современныиь религтно-крапствеинынь 
иотребиостямъ иародний жизни. 1 р. .50 к.

«llacTupcEiit собес1>лникъ>. Ежене.д'Вльный духовный журналъ, издав, 
въ Uo<:Riit BacKjieMb Маврицкинъ. б р.

Шумовъ П. Снящ. Бесб.дм на нискресныа Аоостольек1я чтен1я за 
1889 г. Носквз. 8(1 в.

«Для чтев1н въ храмЪ, семьЪ в школб». Уроки язъ жизни святыхь. 
Соровъ три поучев!я. N. 1888 г. 60 в.

«Тридцать шесть бесбдъ». Его-же. Вын. 2-В. М. 1889 г. 75 к.
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<КнеГ|0№Л5'шеЗнь|я Secbju о страдаи!яхъ и сиерш Спаоитм;!». Ег1- я;р. 
М. 1888 г. 25 к.

«Пять бисТаъ о Я1асн1яд:ъ BocKpei'iiiaro Сиагиталя}. Егг>-же. М. 
1888 г, 10 к.

<Сборн1Ш'1. аО|це11пиятныяъ иоу’1сн!й и» всБ иоскреснме и пряшпчиме 
ДП11>. Дли '[Teuiu яа Бигослужешавъ и внТ> Бпгис:яуж>;в1а М. 1884 г. 1 р,

К н и м  щ ю т ч 110р а с к о л 1,Н1Г1е ск1я:

Анлреевь В. Расколъ и его значеше иъ народной русской iicropiB. 
ИсторическШ очеркг. Спб. 1870 г. 2 р. 50 к.

ApcCHiii, Icpou. О колоададъ и значенш благовеста. М. 1890 г. 12 к. 
БарОаринъ Б. свящ. Необ!пд1ша ли видпная сторона въ TaiiuoTuaiTi 

а сколько танвствъ должна испо.чнять истинная церновг. хрвстова. 7 к 
Беседа съ старообрядиенъ, составленная подъ руководствоиь Преосвящ.. 

Мщапяа. еп. Двитрововаго, и читанная въ его ирисутств1п въ МосквЬ. 
М. 1888 г. 30 к.

Ннвограяовъ I. нрот, О Оеодорвювомъ словЬ. Опытъ библиограф, 
взследов. о двуперст1и Ы. 1886 г. J р.

rpiiropiii Митр. Новг. п Спб. Иствнно-лреввяя и иствнво-нравошвиая 
христова церьковь. Пзложек1е въ OTaoiiieuiu къ глаголемому старообрядству.
В. II. И. 1883 г. весу 4 ф. 1 р.

Практпческ1я наставлев1Я мастыряыъ по предмету снасительнаго 
дейст1!Ован!я на раскольннвовъ. К. 1880 г. 60 к.

Дм11тр1евъ М. Публичный со6еселован1я сь паго.гевыиъ старообряд- 
ствоиъ въ г. Егорьевске 1885 г. Рязань 1890 г. 40 в.

ДубровскШ М. О иерекре1це1пи. Разговоръ пранославнаго съ старо- 
обрядсвииъ безноновцемъ. Спб. 1869 г. 25 к.

Деян1я Московскнхъ соборовъ. 1667— 1667, гг. В. II М. 1881 г. 
3 ф. I р.

Есипоиъ. Рнскольипчьв дела XVII века. 2 тома. С'вб. 1861—6.3 
г. 4 р. 50 в.

11ваповск!а М. О бсзмововщинской iieiioBtiii. Б. II. М. 1884 г. 5 к. 
О таинстве ев. при'1ащен!а ноучен)» старообрядцн.въ безяоновшиискаго 

оослов1я. В. II. М. 1834 г. 6 к.
Собеседован1я со стлроибряацами въ зале Спи. городской думы въ 

декабре 1888 п яннаре 188И г.г. Спб. 1889 г. 15 в.
Бесе.да о каноннпчесвомъ достоинстве Велакаги Мосгашсваго Собора. 

1667 г. Пзд. брат, преподобнаго Ппфнуля боровск. U. 1888 г. 15 в.
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тиаъ,
1Л!.СК0Й

F)''Cfi.!i.i II 1'.уще1‘таук>щ11хъ спойоткахъ uiipiaiH Xpnaomiii 
что 1'Г1фио6 ридиы всгП) cop.ioBiii Не составаяютъ <’i). А;
I'ooopuoii церкви. Usi. Turo-же брат. М. 1888 г 1Ь к.

Bect.ia Apsii«JH,ipiiTa Павла со староибряднеяъ оевт. iionoimnin. о млъ, 
строги ли и точно ли со,1ержитт> именуемые старообря.шы и.!ло;|;сннов 
нъ Сн!И10л1; учев1е вТ;ры. М. 1885 г. Изл. брат. сн. Петра Митр'Ш. к.

Ei'0-же с1< нравославкммъ свя|11сш1икоыъ о толь, что нушни Д.1Я 
успТ.шнаго nt.iicTBOBaHia вг ufipamcHiii пзложе1ия старообрплиевъ въ 
нравослакн. церкви М. 1885 г. 5 к.

liiKis irpejaHiK подлежать цзмЪкенш и к»шя не но.иеамть. Арх. 
Павла. 1 к.

KpnTKiii нзи6 пт1я « е.ущестиуюшк.ть пь расколЪ гектлхъ, оГи. нхь 
!1роис1 ож,1(!н1и, учен1и и обрвдахъ, гъ нртткнмн о каж.юй замТл:ш1яап. 
Его-жв.'м. 1885 г. го к.

О равночествоыъ почитан!» св. креста, чствероконечноиь и осмв- 
конечномъ. Сост. Н. Лрсеньевъ. М. 1889 г. 15 к.

О iipaot церБопноиъ измЬнять церкопныя постановлен!я, обряда! и 
обычаи, существа игры не касающ!есл сиящ. С. Маркова. 7 к,

Варбарцнь 15. свящ. Сколько гавнствъ должна ииВть истинная церковь 
Христова. Ы. 1888 г. 6  к.

C.10U0 CU, Ипполита обь Автихрвст^б, нъ сл.1ВЛЕ1скоиъ iiepeiio,i£< 
переводь по сплску 12 в1>1;а съ присовокуплетннь перевода русского. 
М. 1882 г. 15 к.

Такъ называемое беодорцтово слово нъ разныхъ его ре.даки1яхъ. 
М. 1886 г. 1 0  к.

То.чковаше на Апокалипсксъ Андрея, ApxietmcKOna КессарШскаго, въ 
славянскоыъ перевод!̂ , по дрсонимъ енвеканъ, съ ирясоБоку|1лен1емъ рус- 
скаго перевода и гречесв. текста. М. 1889 г. 1 р.

Чинъ литурНп I. Златоустаго по изложев1ю старопечатнмхъ, ново- 
иснравлецаыхъ н лреввеонсаиныхъ служсбнлковъ. 1ером. Фл.1арета. 
М. 8 6  г. 15 в.

15елик1й хзтнхпзисъ, перепечатавный нзъ внвгв изданной прп Филарет  ̂
натр. МосЕОВсЕоиъ, съ объяснеы1еиъ нШтормхъ недоразунЪн!». Бнвга 
въ лнеть U. II. U киноварью ь%еъ 10 ф. 8  р.

ДЪяша Иисвовскаго собора 1654 г. Ц. п. М. 1875. 25 в. 
> > > > > > > >  1666 г. съ прилез. 50 Е.

£д»нов̂ р1е в раздоръ. Ц. п. Псковъ. 1873 г. 50 к.
Исправдев1е церковныхъ кввгь въ Poeeia. Ц. в. 20 в.
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!iHi:va n AuTirspsT^. Cfli>puiiKi. евятоотече̂ ’кмп. рлпт. о AiiTiix|iih-it, 
OTt!"-,4iiTanitbisi. П'ь кнншь, иъ лнстг. Ц. н. п. кии. 7 ф, 4 р.

Ksiira U в'ЁрЪ. Иереирчатлка ii3ii книги, 1шдат1иГ| мри IIuT|iinpxt, 
MopuflKsouii Jociijit. i]. ii. съ киннварию Btci ‘J ф. 6 p.

^илы!2 £лт112папеъ. Панечшив при ЬспфГ-, Натр. Мискокгк1тт.. 
B tra 3 ф. 1 р. 50 8*

Бапторев’ь U. ЦатрЬргк Нтгонъ и Ш  iipuTiiBiiiiHii въ At>Jh игмрап- 
j-euia ичркошыхт, мгряловт. Вин, 1-Г1. Вреия narpiapiuecm Нч’ифа. М. 
1887 г. i р, 3<1 и.

Лмиаианъ 6. Расвольвним н острижннки. Очгрки м разгказы. 4 т. 
Clift. 1872-1873 f. l i p ,  40 к.

О кЬчнагти илркип Христовой к «я таимт., Ц. н, М. 1884 г. вЬст. 
1 ф. 5 в,

(Ijepi’sift А. II. Выиисвм изъ старомясаиныхъ, тропетатиыхъ н 
других), вннгъ. свидТ.тсаьс.твующиП| о святос-тн сооораой и аиостольской 
церивн.и о неойходниости никнрнвстп ся уст&нааъ для jocTiiiiioHia спа- 
cciiiH. 2 части. Ц. н. Нсиовъ. 1879 г. 1 р, 20 к.

О ucpiiEU 1! таинствахъ. Кинга, аужащая къ yBtuiaiiiio г.шголелмхъ 
старио5ряяисвъ. М, 1854 г, 1У к.

Павслъ Пруссшй, архпм. Собран!# сочпненШ- 2 т. Ц. и. М. 1883 г. 
в1съ й ф. 1 р. 75 к

Тоже ч. 3 я. Гражд. печ. il. 1888 г. в. 2 ф. 1 р.
ПредтечемснШ Л. О необходмиости свящеиства, противъ безп.>новцевъ. 

Спб. 1881 г. 30 в.
CBii.Ttie.ibCTBa о рааиостяхт. въ чтев!о Спиво.та в1.ры, Ц. и. >М. 

1863 г, 25 к.
Стос.твъ. Соиоръ, бывши) въ Москва при FocyAopt Цар!) и Велмкоиъ 

кыязЪ ИванЪ ВасидьевичА. Спб. 1863 г, 1 р.
Братское слово, Журвйлъ посвяи(еинмГ| 11.тучеи1ю раскола. Го1Ъ I. 

1875 г. М. 5 р. 50 к! '
За 1883 г

1884 1
1885 .
1886 1 
1887 ;

М.
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llcTopin taii’b иузыиасиаго iBCTpiiicKaro или Бьлокршшцачги священ
ства. Bkiii. 1-ii. Унрежлен1е раскольниясскоб интронолш нъ БЪ-аокрнтш- 
коиъ тнастыр)). U. 1886 г. 1 р. 2з к.

Таердмнск1й Т. Беседы нравлславнаго священника съ стараоиряднаии. 
Cii6. 1876 F. (Ревоксндуется въ особенности). I р. 75 к.

Ув^тъ духовный СвятЪВшаго loasmia, патр1арха Московскаго. Ц. н. 
М, 1882 г. B to  2 ф. 1 р.

Ша.ткпнсщП 11. Свящ. нисмоперь. Зерцало для безпововцев'ь Псковъ. 
1887 г, 30 к.

С(5ДКРЖ'АЯ1Е: I. Бавб'огислужейиыя бест.ды въ зол® АрхйреПскаго дома — 
П. Лрхипастырсхак бесадя Ilpcocafluicmiaro 31акар!я съ грвдо-TuHCKKaii ду- 
ховснствонъ.—III. Покэдха Преосеяа]Свв1.йа]8го Ыввпр!х еписхооа Тиисквго 
п Секаввлатпвснаго въ Нарынсх1й край, (нрододкен1е).—IV. Изо%ст!о н за- 
нВтвв.—V. СопсоЕъ книгъ л брошпръ, мугпыхъ свяшеиаиканъ для ведевЫ 
^ _______ ___ ______ вяЪбогослуяебныхъ чтеи1Й. ______

jpedaxmo b̂ М. Соловьевъ. Цензоръ Н. Владин1ровъ.

Дизв. BBHS. 25 Января 1692 t .  Толсвъ. ТвЕО-Лятогр. U i u B jo t a  х И |Б ;ти а я.


