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О Т Д -В Л Ь  О Ф Ф И Ш А Л ЬН Ы И .

ВЫС0ЧАИШ1Я НАГРАДЫ.

Г осударь Импкратпръ, вь 15-й девь мая 1Н92 года. Всеми 
лостив*йп!Е сяизволпдъ ппжаллвять за отлично-усердную службу 
по ведомству праворлавваго исвов4дав1я орденами лицъ, поиме- 
вопаняыхъ въ нижесл’6ду(ощенъ списк'й.

Списокъ лицамъ, Всемнлостивъйше пожалованнымъ. въ 15 день 
мая 1892 г., за отлично-усердную службу по в%домс1ву пра- 

вославнаго иcпoвtдaнiя.

Ордсномъ CS. BjaduMipii 5-»? степени: Преоовященвый 
Владим1ръ епискош. BiftcKift; ojidenoMs св. Стинислпва 2-й 
с»геяси/л' Учитель Томской духовной сеыиоар1я, статсюй coBt.T- 
лпкъ Михаилъ Соловьввъ; орденомъ св. Владимира 4-й сте
пени— настоятель Тоискаго Ахекс1евскаги монастыря архимав- 
дритъ Лазарь; орйеномъ св. Анны 2-й с»ие*е«и— города Б1йска. 
Троицкаго собора. npoToiepefi Павелъ Митропольсн1й; орйено.мъ 
со. Анны 3-й степени— Тоискаго каеедральнаго Благов'Ьщен- 
окаго собора nporoiepefi Никандръ Малинъ; города Томска, 
Христорождественокой церкви, протшерей Евдокимг БаянОВЪ



it г. Пп|11]ауЛа Пет|ю-Папловскнго roGni>a свясдеиаикъ Лн^мло* 
дисгь ЗавадовснШ, за 12 Л'Ьтиее прохожден1е сряду блягочиа- 
Ш1ЧКСКОЙ Д(1ЛЖ1КД:ти--3 ф еприля.

РАСПОРЯЖЕНШ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

ОпредЪленш Свят%йшаго Правительствующаго Синода,

I. Отъ 26-го марта-17 апр%ля 1892 года за № 885 о на- 
гражден1и лицъ духовнаго зважя за заслуги по духовному 

в%домству.
По указу Кго НаикРЛтоРСКАГо Велячёства, СвятЬйш1й Пра- 

лптельст&ующ1В Сииодъ слушали: []|>едставлев1я преосвящеи- 
амхъ еиарх1ал1.выхъ арх1вреевъ, Московский Сиводалввой Ков- 
торы к зав1:дываю1цаго придворвыиъ духовенствоыг о вагра- 
ждев1и иодиЪдомствеввыхъ виь духоввыхг лицъ, за заслуги 
по духовному вТ.доиству. Приказали; На oi-uosaBiii бывшихъ 
разсуждеи1й, ()8НтЁВш1й Сннодъ oiipe;r>).'iBerb: поииеыовавныхъ 
въ докладныхъ реестрахъ духоввыхъ лицъ удостоить озвачев- 
ныхъ въ сихъ реестрахъ иаградъ в для объявлев1я епарх1аль- 
иымъ преосвященвынъ, Московской (^юггЬйжаго Синода Ков- 
Topt II saBtAhiBaiOHieuy придворвыиъ духооенствоыъ объ удо- 
стоеввыхъ награасдев!я папечатать въ журнал’Ь <Церковаыя 
Н'Ьдоиоств >.

Слисонъ лицамъ духовнаго зван1я, кои CeflTtliuiHMb Синодомъ 
удостоены награждена за заслуги по духовному и граждан
скому вЪдомствамъ ко дню Свжценнаго коронован1и Ихъ 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ В еличествъ .

Том ской еиарх1и:

а) Саномъ протогерел: ипсс1онеръ Алтайской духовной ыпс- 
Г1И, села Мыюты, Михапло-Архавгельской церкви, свяхцен-
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пикъ Васнл1й ПОСТНННОВЪ; гор. Томска, Воскресенской церкпи, 
священникъ Пасе.'1г  ДобрОТВОрСк1й; гор Томска, Богоявленской 
церкви, священникъ !оаннъ Васильковъ; б) тперспымъ крс- 
столп, omt иаяпчбйгшао Синода аыдаооемы.т: профессоръ 
Тиискаго ИапЕРдт<1РСКЛГо университета священникъ Дкмитр1й 
Б%ЛИК0В'Ь; Бариаульекаго округа, церкви села Сеиенокрасилов- 
скаго, священникъ Андрей БезсОНОВЪ; иисс1онеръ Алтайской 
духовной мпсс1и, церкви села Урсула, священникъ Констан- 
тинъ СОНОЛОВЪ; в) памшаонпю: гор, Томска, Троицкой едв1 
вйрческой церкви, свящаг1никъ Нетръ Васильковъ; гор. Б1йска 
Троицкаги собора, священникъ Мате1й АлеКСандрОВСн1й; гор 
Барнау.ча, Димитрчевский Церкви, сиященннкъ Гоавнъ ГоретОВ' 
Ск1й; Тоыскаго округа, церкви села MiuuucKaro, священникъ 
Николай ЗаваД0ВСк1й; Б!йскаго округа, церкви се.та Б'Вловскаго, 
священникъ Бшсолай ТрОИЦк1й; Томскаго округа, церкви села 
Иштанскаго, священникъ Арсен1й КИНИНЪ.

—  Томская Духовная К он си стор 1Я объявляетъ вышео.чаачен- 
□ынъ л и щ ш ъ  съ гЬмъ, чтобы знаки отличая иосили по уста- 
новлепноыу порядку и п оказы вал и оныя въ своихъ иослужиыхъ 
сп и ск а х ъ .

II. Отъ 24  апр^лв-8 мая 1892 г. за № 1032, о прекращенш 
по духовному ведомству съ 1-го 1юня сего года сборовъ въ 

пользу пострадавшихъ въ минувшемъ году отъ неурожая.

По указу Его Ихшераторскаго Белнчества, СвятййшГй Пра- 
шпе.тьствуюний Синодъ, въ виду соотоявшагося въ Особонъ, 
подъ [1реД|-.’Г.дате.1ьетн111гь Его П миердторскаго Высочества 
П ас.тьднцкд  Ц есареви ча . KovineTt иостановлетя о njieKpa- 
щен1и но 1ражданскому в’Гщоиству съ t 1юая сего года сбо
ровъ въ пользу пострадавшихъ вт. минувшемъ году отъ не
урожая. Прикдзллщ; 1) Въ чочвую согласность еъ оимъ по- 
гтановленГемъ Особаго Комитета, ирекрачить съ 1 того же )юня 
и по духовному Bt.jiojiCTBy установленные Синодальными по-



становлв01яии, отъ 21 августа п 4 сентября ISSil года за 

2139 и 2265 (jVsJtf 34 и 3G Дерк. Мдом. 1891 г.) на т<>тг 

же предметь сборы, съ закрыт1елъ епкрх1альныхъ колптетовг 

11 нхъ у^здныл, итд'Ьлев1й| при челъ Bct 1южертвоваы1я, 

как1я будуть находиться въ расиоряжеа!» кумитетовт. къ 1 

1юня въ епа1)х1яхъ, поетигиутыхъ неурожаемъ, передать въ 

«■ Ьствые губерцсюе благотворительные колптеты. а въ enapxi- 

яхъ, не подвергшихся б1!дств1Ю неурожая, перечислить въ Bt- 

д'Ьв1е Особаго Комитета иорядкомъ, указаннымъ въ Сиаодаль- 

воиъ поотановлен1И отъ 18 — 25 февраля 1892 г. за Л« 34 

(Церк. В̂ бд. № 9); 2) Butcrfe съ симъ прекратить и чтен1е 

за литург1ею, на сугубой ектев1и, особлнваго ио случаю не

урожая прошешя, и 3) оредписать Московской н Грузино- 

Имеретинской Синодальнымъ Конторамъ, eiiapxia.ibHbisn. пре- 

освящевнымъ, зав’бдывающеиу яридвориымъ духовенствомъ 

духовнику Ихъ ИМЛЕРАТОРСКИХЪ ВнЛПЧЕСТВЪ п Протопресви

теру воевнаги и морскаго духовенству, чтобы къ 15  августа 

сего года доставили въ СвягЬйш1й Синодъ 1С|1атк1я св-Ьд’Ьв1я о 

приход-6 и расходб (въ общнхъ суммах-bj ноктушшшпхъ по 

ввЪреннымъ имъ управлешямъ иишертвован1й въ пользу костра- 

давшпхъ отъ неурожая— какъ денежныхъ, такъ и веществен- 

аыхъ со времени устаи«влен1Я сборовъ но 1 1юия, съ точвынъ 

пбозначев1емъ въ епарх1яхъ, пострадавшихъ отъ 1геуро;кая, соб- 

ственвыхъ сборовъ, и 11ривошен1й, получеиаыхъ пзъ лругихъ 

eiiapxifl, а въ епарх)яхъ, вепидвергшихся неурожаю, съ ука- 

зан1емъ пожертЕован1й: а) отославаыхъ въ Комитеты eiiapxifi, 

пострадавшихъ отъ неурожая, б) зачисленныхъ за Особыыъ 

Комитетпмъ и в) внесенныхъ оъ местный казначейства; о чемъ, 

для должныхъ къ исш>лнен1ю сего распоряж11н1й, объявить но 

духовному в-Ьдпиству чрезъ Церковныя Вбдокости.



РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред^лен1я на должности, перемЪщежя 
и увольнежя.

Upii4<̂ THHKH села Малышевскаго Елеаэаровъ и Альбп!;к1й пи 
AunecBtiiio uliCTHaro благочиаяагп о веспособвостн ихъ къ про- 
должен1ю службы, 1 1юая с. г, уволены отъ должности.

—  СвящеиниЕъ Капаскаго собора Cepriii Соколовъ '2 iioHu 
награждевг вабедренникоиъ за полезную службу церкви Божзей.

-- За экоаоиомъ Тоыскаго духовняго уоплнща, священнц- 
коиъ Пикавдромъ Окороковьшъ 4 iioux заякслено праздное 
св>1щенвические Ы’йсти при Барпаульской A-ieKcanAiJO-HeBCKoft 
церкви сь возложевзеыъ на него обязанностей противо'расколь* 
нидескаго ывссшнера въ пред’йлах'ь Г01)0да Барваула.

— Б ывш1ё ученикъ Барнаульскаго духовваго училища Иванъ 
СребрянскШ, 4 !юня вреиенно опред .̂ленъ къ исполвевно нса- 
лоищическихъ обязанностей къ Малышевской Михаало-Архав* 
гельской церкви, бл. 1 .̂

— Прпчетникъ села Касыялинскаго Никапдръ Лукивъ, со
гласно его iipouieuiio, 5 iroufl лереведевъ въ село Шаховское, 
бл. 31.

—  И. д. нсалоищпка села Шадривскаго Владви1ръ Зави- 
довск1й, 6 iiOHH утвержденъ въ до.лжности исаломщика.

—  Д1аковъ се.та Ви.1чнибурл11яскаг0 А.1ёкс1й Мнхайловск1й, 
25 иая нисвящевъ во свящеявиха въ село Казачелысское, 
бл. М 23.

—  Касиалинская церковь 5 1юкя сего года перечвслена паъ 
благочин1я ^  17 въ благочпв1е 31.

—  Священиикъ Троицкой церквз!, села Верхве-Ичпаскаго, 
бл. jVt 22 , Миханлъ Жпгвчевъ, согласно его врошен1ю 6 iiotia 
уволенъ заштатъ,
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—  Села Риддврскаго ирпчетникъ Алексей Ка.'1у1инъ, 11-ru 
1ювл переведенъ въ село Данковокое, бл. Jsl 3, Томскаго ок- 
pyi'a, а на м^сто Калугина въ Риддерское село оиред'Ьлвнъ 
вреыенно АдексЁй Зиноввевъ.

—  Причетникъ села Красвоярскаго Валвнтиаъ Рождествев- 
св1й, 11 iioHH сего года утверждеаъ въ должности псаломщши.

—  Причетникъ села Сычевскаго АлексЬИ Лоишаковъ, 12 
iwHH иереведеыъ въ село Боровское, бл. XI 20.

—  Села Чилиыскаго свящеьаикъ ЫатвМ Сиирвовъ, согласно 
прошеи1ю, переведевт. въ село Жуланиху, бл. XI 15.

«Всл'Ьдств1е опред'Ьлен1я Томской духовной консисторш, Его 
Првосвященствомъ утверждвнааго 5  1юня сего 1Ь92 года аа 

2583, дается звать иричтаыъ Томский епарх1и, чтобы они, 
въ случай 1шгре6ен1я умершихъ безъ овященническаг'о оти1зтш, 
дтя ускорев1я д'йла и сокращен1я переииски, сами довоси.ли 
въ подлежащ1я нолицейсшя управлевгя, а ве въ ковсистор1ю>.

8-го 1Ювя сего года, разрешено открыть приходское попе
чительство при Михаило-.^рхаигельской церкви села Тальмен- 
скаго, Барнаудьекаго округа, съ утверждеа1еиъ земскаго засе
дателя 4 участка Барнаульскаго округа Сеченова, волистваго 
иисаря Коробейникова, сельскаги врача Б.сева, крестьянъ дер. 
Казанцевой, Максима Шишигива, села Та.1ьменскаго Ивана 
Шотникова и дер. Ыови-Перувовий Прокошя ПросЬкива, иер- 
ваго въ должвооти председателя, а последнихъ членами онаго.

и з в - ^ о т 1 я ; .

Господавъ Тоыешй Губернатиръ отъ 2Ь мииувшаги мая за 
X: [462, сообщилъ Его 11реисвяи1еиству, что имъ сдБлави 
распоряжеше о saupeuteaiii городскимъ, ирпходскимъ сельскшаъ



II вилистныыъ обществаиь составлять приговора объ увольЕвв1>1 
или иеремЪщевш свящвнно-церкшши-служнтелей, и чемъ объ
является духовенству къ cBtfliBiro.

Его Преосвтцеиствоиъ, за развыя иоясертвован1я д.ш Три 
ицкий церкви села Ивкииа Нарыискаго края, объявлева благо 
дарвисть въ резцлюц||[ отъ 5 1ювя 18^2 года за 2(>12 
Иарыискошу и'Ьщавпву Иваву Каракозову, u1>u(aHRt llapa 
CKOBb’fe Луговской, крестьяваиъ Мефид1ю и Евдок!^ Сытнвы! 
веоктисгй К1яривой и Софону Попову съ сывовьяыи Aaeact 
еиъ и Сиыеовоиъ.

Ирияетвикъ села Кибровскаго, бл. № 30, Васил1й Ериаковъ 
13 цая cei'u го;м уиеръ.

ОБЪ ЯВЛЕЖ Н.
Вакантный мЪста къ 15 !юня 1892 года.

и) Свягцеиническ1л: бл. М 2 — Болотпвской Николаев
ской; бл. 1№ 3— Нороио-Пашепской Михаило-Архавгельский; 
бл. М 4 — Чиливекой Преображенской; бл. М; 5— Иштанской 
Петро-ПавловсЕой, Набарыкииской Николаевской; бл. Л! О— 
Парабельской Спасской; бл. Зй 7 — Корпысакской Троицкой. 
Коуракской Богоявлевской; ба. Л: S — Крутологовской Никола 
евской; бл. iNi 12 —  Красыор^венский Михавло-Архангельский 
Кондустуюльской беидотовской; бл. № 13 — Банновской Про 
коп1евской; бл. 1>> — Верхъ-Нрменской Пророки-Илы1иско1 
бл. Хг 18— Сорокпнской Нозвесеаской; бл. Xi 1У Верхъ-Але 
усской Илышской; бд. 20— Тюменцевской Троицкой;
А'в 21 —Хабариаской Троицкой; бл. Ms 22— Бергульской Христо 
рождественской, Круг.тоозервой Николаевский, Верхае-Ичин
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екой Троицкой; бл. 25— КатавдинсЕой Павтелвпыовитлсий,
Тиуракской Покровской; бл. К; 28— СФановской Преоб11ажеа- 
ской; бл. Л» 30— Убипской ]Гиколаевской; бл. Л"г 31— Елбанской 
Вознесенской, Кашинской Николаевской; бл. Л» 32— Секисов- 
ской Богороуцице-Рождественской.

б) Д'ткопшя: бл. 7 — Пачипской Предтеченской; бл. 
?й J.5 — Солтонской Николаевский. Лосихнаекой Мнхаило-Ар- 
хангельской; бл. iNl 1 9 — Волчао-бу11линокой Троицкой; бл. Al 20 
— Ребрихинской Михаи.'ю Архапгельской.

в) Пс(1Ммщ11ческ11г. бл. А» 1— градо-Томской Троицкой; 
бл. М 8 — Колывакской А-чексаадро-Невской; бл. As 12 — Ва- 
рачатской Казанской; бл. А1 14 —  Оарычумышской Троицкой; 
бл. Л1 17  — Каемалинской Введенской; бл. А1 18— Аписвмовской 
Ильинской; бл. А1 19 — Крутихииской Николаевской; бл. As
20— Тюменцевской Троицкой, бл. А» 22— Устьянцевпкой едгшо- 
в1!)1Ческой; бл. .М 23— села Вознесенскаго Вознесенской; бл. 
Âs 25— Катандиникой Пантелеиминовской, Тоуракской I

; бл. № 20-Усть-Б*ловско
I бл. As 1



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

Ч п п щ а я  1К0И Ввиейя во п а в  Преияшя Богомвиь!, и  В1 
см1 Яввоив, Иная роюда Томска.

Какъ поле цв1атаы1], какъ небо зв^влами, такъ церковь наша 
украшается икоаами Бож]ей Матери. Каждый храмъ, каждый 
домъ православиаго христганина непрем’бнно им’Ьетг въ себ^ 
икоау Царицы вебесвой н часто ве одну, а з ’бсколько таки- 
выхъ. Но и Владычица не оставляетъ таковаги усерд1я, ибо 
чрвзъ иконы свои Она щедро подаетъ иец4лев]я отъ яедуговъ 
и бол'Ёзней и. милостиво вввиая рабамъ своинъ, молящимся 
цвредъ ними, исиолвяегь различаыя нрошен1я ихг. Къ числу 
таковыхъ иконъ относится икона впеде1ня Вождей Матери во 
храмъ, ежегодно мая 27-го приносимая въ г. Тоискъ изъ села 
Я)1Скаго, Какъ особо чтимая и чудотворная, эта икона была 
иввЪстна жнтрлямъ Томска, но въ городъ ее ста;ш носить 
только оъ 1857 года, по благословен!» блаженной памяти 
Преоевящеии'ййптаго Парфевтя, который, при первоиъ приве- 
сен!и, лично самъ поднялъ ее оъ м11ста п крестнымь ходомъ 
сопровождалъ до города.

Село Ярсков теперь иы'бет'ь и храмъ н яиачитезьное число 
жителей, во оъ давнее время въ иеиъ не было храма, немного 
было и жителей, да и не селомъ оно было, а бЪдяою дере
вушкою. Какъ стражъ какой или какъ прнв-Ьгливая хозяйка, 
гдф стоить ныв'Ь церковь, стояло разлапнвшееся, разросшееся 
большое дерево— душистая черемуха. Прохож!й только зан4- 
чалъ его, порою дЪти собирались играть въ п|)охладеой т^ни 
нногов1;твистаго дерева, взроелые-же поселяне, присмотрЪвшпсь, 
мало удЪляли ему вшшан!я своего. Но вотъ въ одно утро п 
п»сл'Ьдн!е начали собираться къ дереву; икону Царицы небес
ной, Ея введен1я во храмъ, он* увидали на дерева томъ, 
Съ благогов’6в!емъ подошли, земно поклонились они честному



o6iia3y , рукалв благочестивыхъ старцевъ свяли его съ дерева 
и пустила ва воду, недалеко протекающей р4ки Томи, какъ 
уже ветхую для употреблев1я. Но каково-же ихъ было удив' 
лев1е, когда они увидали ев. ликъ опять стоящимъ на т 
же AejieBt и на тоиъ-же м4срЬ! До т]>ехъ разъ пуска.1и 
па воду образъ святыВ, испытывая— не отъ лукавыхъ-ли че- 
лов^къ явлен!е cie, но невидимою силою онъ до трехг разъ 
возвра[цался съ рТ>ки на п|1ежнее свое мЁсто, Чудо был1 
couatHHoe и соверпшлось на глазахъ всёхъ одаоде]>евевцевъ. 
Вотъ съ этого времени Ярская пкова Бож1ей Матери и стала 
пользоваться особыиъ уваженсемь, какъ явленная и чудотворная.

BcKopt II дру|-|шъ способомъ Царица небесная засвид'Ьтель- 
ствовала о своемъ оообенномъ благословев1и къ этой Е я икоя^, 
Л'Ьгь полтораста тому назадъ въ селев1И Ярскомъ не были 
не. только храма, по не было и часовни, поэтому жители, избравъ 
нзъ среды себя набожнаго и благонадежнаго старца, отпустили 
его со святою иконой для сбора подаянгй, иотребныхъ ва 
построение часовни.

Далеко, за Байкалъ озеро, прошелъ Ярск1й сборщикъ, вы- 
ирашивая имевемъ Царицы небесной подаяв1Я. Уже щ>ра-бы 
«му возвращаться и домой: молитвами Владычицы, Богъ по- 
сылалъ успешные сборы, но бол’бзнь удерживала его на чужой 
ciopouli. Наконедъ, прнпявъ напутстп1е христ1ааское въ одной 
изъ тамошнпхъ церквей, благочестивый тружеиикъ скончался. 
Нивояцтенная икона оставалась въ дом'Ь, прииявшемъ пидъ 
кровь свой больнаги старца, носителя Ея. Теперь сама Бож1н 
Матерь B3H.ia икону ва свое попечение. Въ образ'Ь благолЪпвий 
и нецорочыой дЪвицы, одЪвнвой въ чистый бйлый нарядъ, 
какъ въ пасхальную утреню или нъ иодв'Ёвечное время, въ 
сонвомъ вид'Бн1и явившись хозяину дона, Она иивел'йла ие- 
редать икону Ея его м-Ьстному священнику. Подобнаго же 
вuдtнjя удостоился и М'Ьстный пастырь словеснаго стада хри
стова. Сему последнему явившись. Она заповЪдь дала, чтобы 
отиравить святую икону Ея въ ce.reHie Ярекое. Оъ К11естья- 
HUHOM1, Иваномъ Чебаевымъ и его матерью, благогив'ййнсю



станицею, возвращавшимся на 1)одину свою, благочестивый 
свящеыникъ исполвилъ аапов'Ёдь Царицы вебесвой.

Бывали и ивыя 8ваыев1я итъ этой святой и чудотворвий 
иковы, какъ ваирим^ръ, избавлев1е въ 1844 году села Ярскаги 
отъ заразительной бол'Ъзни, поражавшей окрествыя селен1в; 
iipu3ptHie больной глазами, поел!; молебнаго п*в1я вередъ Нею, 
и друг1Я.

Чудесное явлев1е икоыьз, не мев'йе чудесное еа возвращев1е 
пзъ за Байкалья и Д|>уг1я звамен1Я возбудили въ жвтеляхъ 
Томска и сос^днихъ селен1й чувство благоговйв];!, и народъ 
во маожеств1> сталъ стекаться на покдоаен1е чудотворному 
образу и для молебаыхъ п'Бв1й передъ вимъ небесной Влады 
'iim t. Это чувство благигив4н1я не только не ослаб4ваетъ, ни 
годъ отъ года визрастаетъ въ Hapo/it и до нын1;.

Спаси ОТЪ бЪдъ рабы твои, Богородице, яко вси по 
БозЪ къ Te6t приб%гаемъ, ино HepymHMtii ст^нЪ и пред- 
отательству!

Ключарь Каеедральнаго Собора,
овящевБикъ AjeKCanOpz CudoHCKin.

О богооткровенной t Ic T H H t  и Ея c и л t въ M ip t 
и въ церкви.

Публичная лакг^я о. законоучителя гимназш, соящонника Лн- 
тонина Александроиича Мисюрет.

IV .

Бъ предоиред'йлевное время иредв'Ёчыымъ сов1:томъ Бож1имъ 
втьииваешо въ П1>есвятой Д’бв'Ь Mapiii не мгновенный лучъ 
мысАе1ыш1и силнг^а, а пезахидггмый Свптъ ^), воснЪтый ан
гелами, iijiu воилиигеши U вичелов’Ьчен!!! Едцнорцднаго Сына

•) Оа.. л* 11, 8 
BurocjyaeOi
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Бож{я,— руководившШ (въ вид^ несбычайвой звезды н по «я 
лучезарности, и по ooTaHOOKt надъ Бого-иладе.ыцемъ въ Вне- 
леем1!) и восточными мудрецами въ направлеши къ Ce6t , —  
Св^ть, наполвивш1й великою радосэтю и сердце, много пере
чувствовавшее на своемъ в1:ку, глубокаго старца, ираведваго 
Симеона. Да и какъ ему было не радоваться, когда онъ дер
жало nz своихь объят1яхъ СвоМителн дутг натихъ отъ 
rptxoBBaro n.-itna, когда созерцалъ своими глазами вочеловФ- 
чивш1йся Ceihim для просвищенгя пэычнпкоеъ,—уготованную 
славу и спасете въ лиц1; Тисуса Христа пе только для из- 
раиля, но и для ecfhxz народов?,

То, что созе]|цалъ праведный Симеонъ въ пророческомъ во- 
одушевлен|||, какъ будущее, Тисусъ Христосъ совершилъ, при 
открытоиъ служен1н всему роду человеческому, и совершаетъ 
поднесь въ святой и соборной церкви, Имъ Самимъ учреж- 
денвой для спасен1я всего человечества, вутемъ всем1рвой 
ироповЪди Евангел1я, совершеа!я святыхъ таинствъ и богослу* 
жешя повсюду, и пасен1я в'Ьрующихъ. Везъ Iiicyca Христа, 
• истор1я — аеоОктаемая к голодная пустыня, неразрешимая 
загадка, хаосъ епбыт1й безъ смысла, безъ связи и разумной 
ц’Ьли; съ Нимъ-же ncTopia — прекрасное, гармоническое Бо- 
жественпое откровея!е>, — правда, медленное, но зато изуми
тельно «B p̂Hoe разнице плава безконечной мудрости и бо- 
нественаой любви. Вся древняя истор1я направлена къ п[1И- 
шес1в1ю Миссш; .вся новая иеюр1я получаетъ отъ Него св^тъ 
и жизнь. Онъ— слава прошедшаго, полная жизнь вастоящаго, 
верная надежда будущего). 1исусъ Христосъ— истина всЁхъ 
истинъ, «велиюй центральный св^тъ истор1и человечества и, 
BMloTt съ т^мъ, CBtTb каждой хрнст1аяской души въ част
ности; Онъ одиаъ только можетъ разрешить загадку нашего 
быт1я и утолить Bct нап1и интеллектуа-львыя потребности ис 
тины, всякое наше нравственное желаню чистоты и святости, 
ii.iaaeHfloe сердечное стремлеше къ миру и къ счаст1ю*. И 
всякая человеческая душа, если только она не подавллетъ въ 

>•) Лун. II, 28-32.



i:e6t  сокровенныхъ потребностей яравственно-религюзнаго ха
рактера, по природ  ̂ обращается къ Incycy Христу, какъ 
UBt.TOKb— къ солнцу, какъ лань къ истопвикамъ водпыыъ, для 
утолен1Я жажды (Псал. Х Ы . 2 ц 3). Этою чертою, всеобщ- 
воет1ю д%йств1я въ чслов'Ьчеств'Ь HBiiSM'lipuuo возвышается 
Спаситель uipa не только предъ к^мъ бы то ви было иаъ лю
дей, но и предъ ВЫСШИШ1 даже ангелами, духами Ему слу- 
жебвымп. Выли и прежде Рождества Христова, и посл^ него, 
люди, стоявш1е во глав’6 своего времени по редкому складу 
ума п весьма твердой воли, по доброму вл!яб]ео ва современ- 
никивъ и даже на отдаленное потомство. Истор1я указываетъ 
такъ много именъ въ наук* и жизни, пользовавшихся заслу
женной известностью, что всЬхъ ихъ не перечесть въ одной 
лекщи. Но вс* ген!альные люди вл1яли аа одну только часть 
челов'Ьчества, а не на весь родъ челов*ческ!й, и притомъ въ 
одномъ какоаъ-либо отвошенш, а не во всгьхг. Сл*дуетъ и то 
сказать, что они, принадлежа одн<1му какому либо народу и 
времени, иногда бывали причастны предразеудкамъ и погр*ш- 
ностямъ своего народа въ известное время, хотя, быть можеп., 
и въ меньшей степени, по сравнен]ю съ совремеяаикамц 
Не таковы учев1е п жизнь Христа Спасителя, существа все- 
совершенн*йшаго во всЬхъ отношен1яхъ: запечатл*аы харак- 
теромъ всеобъемляющей полноты и повсем*етвой прпм*в11- 
тельностя къ жизни человечества, не смотря па то, что <.Сынъ 
Пож1й-> и, вмесгВ съ т*мъ, «Сывъ Челов*ческ1Й» жплъ на 
зеил* въ одной только Па.1естяв* и не выхпдилъ пзъ пея,—  
что Овъ открыто эд*сь служилъ всему роду человеческому въ 
течен1е только трехъ съ половиною летъ, а не це.тыхъ де- 
сятковъ годовъ. Н еть ви ма-лейшей печати духа известнаго 
времени или какого-либо народа въ устахъ и въ жизнп Того, 
Кто на то родился, и на то пришелг ет мгрг, чтобы сои- 
д>ьтельстеовать о самостоятельаоиъ н вечномъ царств* «г- 
пшны, о безпред*.1ьаомъ могуществе истины Христовой релшчи.

а lJJii®*a, въ руссконъ перанодъ,
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ЙзычесК1Й греКо-11Имкк1й М1ръ дошелъ кп вреиенл зенаой 
жизни Христа Спасителя до такого унственна10 и цравствен- 
ваго 1>астл4 в1я что, за редкими и счастливыми исключе- 
В1яш1, или совершенно утратилъ в’Ьру въ силу истины во
обще, или-же так'ь мало интересовался випросом’ь, что есть 
истгма, какъ Иклатъ: онъ только иредложилъ этотъ coiipoci> 
Тисусу Христу и, не выслушавъ Его ответа, какъ сл'Ьдуетъ, 
быстро перешелъ къ своимъ д^ламь. Всятй, кто оотх г<слгкн1л, 
кто желаегь и способенъ внимать ей, слутастг любвеобиль
ный голосъ верховваго Пастыреначальаика '*■ '), Который ое- 
вобождаегь такого челев'Ька отъ тяшелаго рабства гр'Ьду 
словоы’ь и д^лонъ наиравляетъ Свою церковь на земл4 къ та
кому безнред^льноиу идеалу совершенства, како совершен?, 
Отецо небесный къ восхождению по стуиеняит. совершен
ства 0М5 силы ег силу, къ u ip t  полваго возраста Христова

Поступательному росту церкви Христовой аикто въ iiipb не 
можетъ Помещать, или воспрепятствовать. По свидетельству 
безпристрастной истор1и, нельзя было аич’Вмъ остановить роста 
царства Бож1я аа аетЪ, въ начал4 иалаго н едва ирим^тааго, 
какъ зерно горчичное, а потомъ достигшаго величавы громад- 
наго дерева съ живительными плодами и громадною сЬвыо 
для вс'бхъ®*). Самые широк1е потоки мученической крови, 
Л11вш1еся на иротяжев1и почти трехъ стол4т]й, оросили, по 
примеру Спасителя, и иршотовилп вичву для распростране1ПЯ 
Христовой в^ры, иосЁявъ собою и на такой, аовидимому, ве- 
благопр1ятвой no4B t для провзристав1я живовосвыя сЬмяна 
хриот1‘анства. Н’Ько1'да могущественный Римъ, этотъ всесв’Втпый 
()бладате;1Ь народами Востока и Запада восемь вВкобъ поб1;до-

1. 21 о др.
losa. XX, 37 а 38, X, 14, 4.

“ ) Еваа. 1оов. Y1I1, 32—36.
М». Г, 48.
Е«сс. 1Г, 13.

“ ) ИЬти, XIII, 31 и 32.
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воспо перехпдилъ отъ одной войны къ другой,— и онъ, uipo- 
державный, гордый Римъ покорно скяонивъ свою голову подъ 
заааи креста. Нельзя было также ни отклонить роста святой 
церкви въ сторону отъ первоначальнаго ея вавначеы1я, при- 
ulicbio къ ей чистотЁ ризныдт. лжеучен1й 1удейцкихъ (назореи, 
eoiuHUTu а друпе еретики) и языческихъ (наирии^ръ, гности
ки, египетск1е и capittcKie),— ни ослабить царства Бож1я на 
зеш-т-В развыыи ересями, возникавшими время отъ времеви 
снбствевно ва христ1аыской почв’Ь, отъ а11тятрияйтар1евь, или 
uoaapziaHb, до ар!аиский ереси и отъ этой ереси до иконо
борческой (включительно). Зав1)твая святыня охранялась 
аостно отъ развыхъ на нее посягательствъ не столько путемъ 
самой наиряжевной бо|1Ьбы въ кнвгахъ и въ школахъ, въ 
д-Ёдьныхъ кругахъ мыслителей и даже на многолюдвыхъ 
родскихъ плищадггхт,, сколько па вселенскихъ сиборахъ, тгред 
ставлявшихъ собою sew церковь, а не одну какую-либо 
часть. Зд4сь богоиросв151цеиные представители церкви, надо 
дясь подъ спасительнымъ д'Ьйетв1емъ Духа Бож1я, пребываю 
щаго въ ней и наставяяющаги ее ва всякую истиву, не свои 
взгляды на иредметъ спора и уб'Ьждев1Я въ iiaBtCTHOiii вопросЬ 
обращали въ догматы, а свид'Ьтельствова.ти именно о всеоб- 
щихъ уС4жден1Яхъ хриет]анскихъ народовъ въ той или другой 
iiCTUHt, смотря по роду ереси,— объ ихъ уб'Ьжден1яхъ чисгыхъ, 
чуждыхъ всякой примеси произвола къ святому д'Ьлу со сто
роны кого-бы то ни было. Въ V II B tK t возникло новое пс- 
пытав1е для крепости церкви Хриетовой отъ фанатичныхъ 
пое.л'Ьдователей лжепророка, Магомета,— и борьба съ ними пе
реходить чрезъ рядъ в1>ковъ, съ перем1>ввымъ счасиемъ для 
той и другой изъ сторонъ, но,— уповаеыъ,— что вселевская 
истина иоб'Ьдитъ, рано или ноздно, мусульманскую ложь по
всюду, гдЪ только ива свила себ'В обширное гнездо огнемъ п 
мечемъ— средствами, безеильными предъ всеоруж1енъ духоп- 
нымъ^®) вселевскаго 1рпет1авства.

ь



VI.

Такъ какъ слмъ Тисусъ Христось, с.вятые аппртолы и нре- 
емипкн ИХ71 служенш всегда приававали свободу совести че- 
.члв^ческой ]| силу виутренняго уб*ждев1я вг. прапплвиопп. 
11('ппп1)дав!к христовой в1;ры, — и потому предлагали какъ пт- 
д%.лТ)Иымъ лицаыъ, такт, и цкльшт, иародамъ, самиыъ убе
диться въ божеотвеииомт. достоинстве хр11ст1анской релтчи, 
Ч11«зъ посредство пастырей и учителей церкви, подъ должною 
охраною церковнаго авторитета; то не разъ воаникалг вопросъ; 
какое ni;poHciiOBlviaiiie нзч. существуютнхъ и 1П11>101Цихъ яя 
собою uiaoro посл’Ьдопателей истинно и, въ зависимости on. 
этого, HaiiOo.ite сильно внутреявши своимъ содержашев!ъ: 
xpiicTiaucKoe, еврейское-ли или-же ыусу.льманское? Этотъ во
просъ наглядно выражеш, между прочимъ, и въ классическоиъ 
пронзведеи1и п^мецкаго поэта Лессинга, въ «Натай* Мудромъ». 
Зд*сь приводится, между нричимъ, бес’Ьда .тюбознательнаго 
Оаладпва, султана, представителя мусульманства и пи своему 
рожден1ю, II 110 ноложен1ю, высокому между ио;ианньши, съ 
Натавомъ Мудрымъ, зиакомымъ, ири большомъ богатств* и 
обши1шой торгоа'1* , съ в1;роис[1ов*даи!емъ евребскиы'в, такъ 
какъ онъ самъ еврей, и съ хр11ст1авскимъ, какъ житель Теру- 
салима, и съ ыусулЫ1авствоэ1Ъ въ Палестпи* и пъ другихъ 
странахъ, подв*домыхъ ыагометанамъ.

Скажи, Натанъ, слрашиваетъ его Саладияъ;
В*дь, одна изъ этихъ трехъ релипй 
Должна быть истинной,— и человЪкъ,
Такой, какъ ты, не ыожетъ оставаться 
При тоыъ, куда случайно онъ ааб]10П1Н1ъ 
Своимъ рожденьемъ. Если-жъ остается,—
То у  него на это есть причины,
То это— выборъ вр*лаго сознанья,
Такъ лодфлись-же имъ и объясни 
Причины, до которыхъ допытаться 
Мн* самому не приходилось. Дай мн*
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Узнать твой выборъ и его основы,
Чтобь я и самт. принять пхъ могъ.

Натавъ отв'Ьчалъ на предложенные вопросы слФдующияь 
разеказонъ: въ давно-минувпгее время жилъ на ВоотокФ одинъ 
челов^къ, получгшш1й изъ .нобимыхъ рукъ кольцо, ut>HW не
обычайной. Нъ него быль вставлевь камень драгоценный, иг- 
равпнй множествоаъ цветовъ, а главное — HMlsmuifl тайную 
силу: «делать его об.чадателя, сь дов1;р1емъ и надеждой, tipi- 
ятнымъ предъ Богоиъ и людьШ1>. Восточный житель никогда 
не свиыалъ со своей руки этого чуднаго кольца и решился 
сохранить его въ своеаъ потомств'В: оставилъ кольцо въ на
следство любииtйшeiIy сыну, съ т^мъ, чтобы посл1;дн1Й завЬ- 
щалъ, въ свою очередь, кольцо тону изъ своихъ сыновей, ко
торый заслушитъ въ глазахъ родительскнхь наибольшую лю
бовь,— II чтобы обладатель былъ всегда первый въ своей сеньЬ, 
былъ уважаенъ, ие смотря ва л1:та, >вс'|!Ш1, какъ глава и 
князь(. Переходя, зав’Нщанныыъ пи)1Ядконъ, изъ покол^н1я въ 
покол'Ён1е, кольцо досталось одному отцу имевшему трехъ сы
новей,— и этотъ отецъ, затрудняясь отдать 11редночтен1е кому- 
либо изъ нмхъ, по своей нерешительности характера и по 
родственной любви, видящей одинаковыя достоинства въ сво
ихъ сыновьяхъ, приказалъ сд'ЬлатБ еще два кольца, до такой 
степени похожнхъ на первое кольцо, что было невозможно от
личить другъ огь друга,— и умеръ. Возникли сно|)ы; каждому 
изъ сыновей хочется быть главою дома, каждый пвстаиваетъ 
ва подлинности своего кольца и па своихъ правахъ. ВсЬ три 
сына обратились къ суду. Судья по-своему желалъ быть без- 
пристраствымъ, а ыенсду тЬмъ произвольно разорвалъ, какъ 
ращоеалистъ, органическую связь могучего корня съ живи
тельными плодами дерева, отд1;.тивъ нравственную сторону въ 
релипи отъ догматической,— и сказалъ тяжущимся братьямъ: 
«я слышалъ, то (неподд'бльное кольцо) инФетт. силу владельца 
своего любимымъ делать, пр1ятнымъ П1.едъ Вогомъ п людьми. 
Пусть это все р’Ьшитъ; въ поля’йльпыхъ кольцахъ, вИдь, силы 
н'Ьтъ?— Кто-жъ б<1льшр вс.15хъ изъ насъ любпмъ двумя друш-
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ми,— плющите! Какь! — вы молчите?— здачнтъ, ваши колг.ца 
оПцатно л'?.йотвуютъ иа васъ, я для другнхъ опи беэгилг.ны? 
И каждый любить больше пс'бхъ себя? О!— если такъ, вс1; 
три кольца поддельные! А  неподдельное кольцо, конечно, 
потеряно»...

Судья не решилт. дела, да и не моГь его решить едино
лично, не нарушая должнаго порядка, такч, какг m ine д1:ло 
подлежало neiforpeiuinioH комиетенши вселенской церкви, а 
далъ братьямъ еледуюицй советы

'Гакой любви пусть каждый сиреввуетъ:
Любви безъ иредразсудковъ, неподкупной:
Пусть выкажетъ одцпъ передъ другтгь 
Всю силу своею кольца; пусть въ нсиавп 
И ыприлюОшмъ ее ироявт“ь,
И BpoTucTiio, и Добрыми делав:п,
П искреннею яредаиниоию Босу.

Когда настоящее кольцо само заговорить широкою любовью 
къ Богу и кь ближппм'ь и обна]|ужигь вт, вашей жишш свои 
высок!я достоинства, тогда, —  судья закончит, свой .ювегь 
братьннъ,— на яоемъ месте будетъ сндЬть, чрезт. сотни тыеячъ 
лЬть, другой судья, .чудрЬе меня,— п онь решить ваше, дело, 
а теперь ступайте^®)!

VII.

Быть не аожетъ, чтобы такое драгоценное кольцо, съ та
кими иеобычаиными свойствами, съ такой таинственно чару
ющей силой могло затеряться на продолжительное время,—  
чтобы nocToMUUu не имели его въ виду, не хранили его и не 
берегли, какъ заветную святыию,— нельзя допустить, чтобы 
шп'де ие умели отличить п»дделокъ, появлявшихся вд.еыя отъ 
времени, отъ подливкости,— чтобы не передавали въ наслед
ство этой драгоценности должнымь иорядкомъ, въ крепк1Я и
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надежвыя руки,— чтобы у  закоаыыхъ влад1!льдевъ такпиъ ва* 
слЪдствоиъ оно не обнаруживало вт. жизни соотв'^тственвыхъ 
себ^ высокикъ свобсгвъ.

По ходу дЬла, естественно начать поиски кольца съ евреевъ, 
такъ какъ они были избранвнЫк1Т> наролииъ 1егивы, они, 
прежде друч'нхъ народивъ, вступили пъ завТ.тъ Вож1й и имь 
иервыыъ было сооб1цаеао божественное откровеВ1е. Весь строй 
ветхозав’Ьтной це)1Кки ваиоминалъ евреямг о глнвкыхъ вапо- 
в'Ьдяхъ закона— о любви кг Богу и къ блинсниыъ. Самое 
платье говорило, между прочииъ, о томг-же самомъ. Древн1е 
евреи ирикрЬилили къ своииъ висканъ iiiiipoKia полосы пер
гамента, со словами па не.мг изъ книги втироаакшпв о любви 
къ Богу и къ блнжнииъ'**), ежедневно прочитывали иаписан- 
ное въ хранилищахъ на голов'Ь̂ ®), и не смотря на то, весьма 
затруднялись въ онред’ЬлеВ1И ионбилыией заиив1да въ закон'Ь. 
А эта зяпов1ьдь была иеОеиека сынамь израилезым»: она пе
на н с б ч , — по выражен]ю еще св. iijiupoKa Лоиоея,— оиобы 
можно было говорить: кто озишель бы для нпсг на небо и 
принесь-бы ее нпмъ и далъ-бы нам» услыиить ее,—и мы ее 
исполнили-бы‘̂ И не за моремь она, чтобы было можно гово
рить: кто сшшлг-бы для насъ вь море и г1}тнесг бы ее намь, 
и далъ-бы услышать, —гг мы оыгюлнили-бы eei Но весьма 
близко къ тебгь, человгьиь, слово cie: оно и въ успгахъ твоитъ 
и въ сердцгь твоемг, и самымъ нлатьемъ твоимъ яапоминаетъ 
теб1: о СЕЯТОМ'Ь исполненп) волн Бож1ей'*®). Несмотря на все это, 
многочисленные истолкователи ветхозав1>тнаго закона потеряли 
изъ виду, изъ за хитросилвтенныхъ споровъ между собою и 
изъ за погони за бездушною обрядвост1Ю, самое главное п су
щественное въ закон'й, при свиемъ пскусственномъ AtneHiii за- 
иов'Ьдей пли по числу вевъ и aprepifl у человека, или по 
числу дней въ году, или но числу буквъ въ десятослов1И ев. 
пророка Моисея^*). Подробности разныхъ толкован1й ветхоза-

Ч и о * " х У , ' з 8  4 0 ,  
вг ]>ур1-ко11'ь nepi’ BOAli Млт

г|). -т.



П’Ьтнаго закона сохранены вт. Талиуд'Ь, въ учительной и за
конодательной кяпгЬ, аенотерявшей у  ввреевъ руководртве!!- 
паго зпачен]я и понын'!). Ш лъ слова, встр1!ча1отея тамг и 
BWcoKiH мысли, и ст|>ем;1ея1я нравствеппаго характера, но р^дко 
и беяъ явм’Ктиаго вл|ян!я на общгЛ строй жизвп вг добромъ 
ttBNpaB;ieHiii. По MH’liiiiro людей науки, въ Тадмудй и-йтъ въ 
оГхцемг нп широты вигляда, ни силы бпжрственнаго огня и 
постоянства въ д’Ьйств)и, нн самобытности пг содержан11г; 
напротнвг, при крайней ограниченности воззр’(;н1й на дЬло, 
здtp,ь встр1!Чаетря много предвзятыхъ мыслей и, еще т о т  
бол^е, букпальпыхъ 1Г]1ед11исан]й раввиновъ по впп)юсамъ об- 
рядоваго. преимущественно, характера. Они, лишивъ себя по- 
етупательЕшго хода кг разностороннему развитпо, тЬмъ самымг 
обрекли и самихг себя, п вверившихся ихъ духовному попе- 
чеи1ю ва постоянныя повторен|я. Цйлые в4ка 1Гоказалй, какъ 
трудно выбраться па Бож1й св’Ьтъ изъ этого громаднаго лабп- 
рввта весьма маогочисленныхъ раввинскихъ трудовъ,— какт. 
не легко выбраться изъ всевозможныхъ натяжекъ и казуисти- 
ческйхг тонкостей въ толкован1и закоаа, который только за
слоняли собою самый законъ я оказывались почтя всегда без- 
сильнымп предъ васущными запросами че;п)в1:ческаго духа на 
живите.тьяую истину. Ыапрасвы Bct. усил1я искать зд1;рь за
поведное кольцо, т'Ьмъ бол1)е, что некоторый силы сопремеппаго 
ваиъ еврейства направлены въ прптивоиоложвую истин!; сто- 
]юпу, къ золотому кумиру...

Искомое Кольцо не найдется-ли у любознате.тьныхъ и н'1> 
когда могущественных'ь арабовъ? Они широко раскидывали вг 
течете V II и VJI1 стол'6т1й свое господство во многихъ m1i- 
стахъ Аз1и, Северной Африки п aa itiib  въ Йспан1п; им’Ь.тп 
значение для европейской культуры развит1емъ у  пихт, точныхт. 
ваукъ особенно— математики и acTpnnoirin, отчасти— медицыпы, 
и расширен!емъ географическихъ cat̂ TfeHifl *); арабы-и:е по.чпа-

ъ-Бптута (1302-1377) л

, по Кшипку до Сод
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KOMii;iii eBiiimeflu.BB'b чъ греческой филосо(1л'ей перевпдомъ Ари
стотеля съ 1'рвческяго языка яа арабск1й и съ него на латин- 
cKiB языкъ,— содМствоваля развиию архитектуры и искусства 
въ гравнцнхъ, дозволевныхъ Кираноиъ. llpu  вс^хъ рзвнород- 
выхъ заслугахъ арабивт. наук'6 л, до В'Ькоторой степени, ис 
кусству, они ннч’Умъ не сод1;йствовали облагорожен:ю яравовг 
у пирабощевныхъ нии народовъ огнеиъ. иечеыъ и кров1ю. 
«Мечт, есть ключг къ небу», — говорить фанатичесюй основа
тель мусульманства: «одна капля крови, пролитая за дФло 
Boacie, одна ночь, пропедеявая подъ оруж]емь, заслуживаетъ 
бил’Ье награды, нежели два м1;сяца поста и молитвы. Кто па- 
даетъ въ ераженш, тому отпускаются гр^бхи,— въ день суда 
его раны будугь блистать подобно пурпуру, издавать благово- 
aie подобно мускусу; потеря членовъ Оудетъ заменена крыль- 
лии ангеловъ и херувимовъ». Магометане смотрять на самое 
небо, завоевываемое такиыг иутемъ, на свое блаженство въ 
раю чувственными очами грФшиий земли. Въ здФшней-же жизни 
они ве .тшбятъ, чтобы пхъ рабовлад'Ьльческ1й ивстпнктъ слу-

говоритъ: прЫОпте ко Мть осп труждающ

((«UI5 Ни одна м
не имФетъ нрава аереступать 
Богу. Нелучшая участь ожид 
св’Ьт'Б. Вообще, аанраеао пскг 
п’Ьтъ мФста сыновней любв1 
вс’Вхъ. гд1) все превращено 
Л10б01 
поел:
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;№Bie губительваго огня ва землю^®), «а, напротив1>, широко 
поощряется ненависть ко врагамъ н ирактикуются жестокая 
насил1я яадъ виив, гд^ не въ вожнахъ удерживается нстре- 
бляюш1й мечъ^’ ), а влагается въ кровожадную руку,— гд'Ь 
ButcTo нанравлен1я людей къ безконечному совершенству, от
крыть въ жизни широк1й иросторъ чувственности, и не сдер
живаются, должныиъ ибразоиъ, разные предразсудки въ сферЪ 
мысли. '1'резвая мысль людей и неиспорченное nupoKavn и!ъ 
сердце лежитъ не къ тому, что иредлагаетъ мутаммеданство; 
вс1> прикрасы магометанскаго рая затейливыми узорами пыл
кой фаитазги не удчолетворя!ОП| людей, ожидпющихъ нового 
неба № Hvovu жлии, гд/ь благость гг правда Вожш жиеутъ^^). 
Человечество стремится, по своей природф и по небесной бла
годати къ веесове]1шеиному Да]>ю воплотившейся Истины всРхъ 
истинъ, къ Единородному Сыну БоН1Ю и, имФстЬ съ гкмъ, 
къ Сыну ЧеловФческому, Который иришелъ на землю не г у 
бить души HeKoBt'jecKiH, а спасать Н1>тъ, видно, не у му- 
сульыавъ надо искать насл'Влетвевное кольцо, а тамъ, гд’Ь, 
звачительни ран'Ье ихъ, внерввле ojipe;vBnHJiH его ценность 
должнымъ образонъ, г;гй нелегкимъ трудомъ п продолжитель- 
вымъ опытим’ь itpiuOp-Bjiii ум'йнье различать jiasiibiH подделки, 
гдф, безъ вся|[ихъ предвзятыхъ ц"Ьлей, служев1е истинЪ были 
иостав.зено на должную высоту. Гд1> же ято? Не у грековъ-ли?

По един<1Душному свид1>тельству безпрпстрастныхъ учеяыхъ, 
историческимъ призвав1емъ гркковъ, въ ряду другихъ древ- 
нихъ аародовъ, было духовное господство надъ м1римъ. Господ- 
ствун>щая способно!',ть древпихъ Г[)ековъ клонилась къ созданцо 
все!)бщаго идеала художественной красоты и всеобщей и(мииы, 
независимо ни отъ времени, ни отъ мФста. гГрекп первые 
«едали свобпдвое независимое искусство, потому что первые 
стали заниматься искусствомъ для искусства и, такимъ обра-

. XXVI, I3 .-1I Петр. 111, 13.
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8кмъ, дали челов’бчеству новое н важное с[1едство къ облаго- 
|южмв1ю 11 къ В08выше1ню себ«. Г̂ юкн не|1вые С1)нзва;1и къ 
жизни нстнввую пауку; сд^лавь изыскан1я разума везависи- 
мыми 01Ъ произвола отд^льнаго соелов1я и огь служен1я иате- 
р|‘альньшъ интересамъ, Греки-же первые ооаовали саиоотоя- 
тельяую фнлософ1Ю и открыли разуму челов-Ька пределы выс- 
iiiai'o и безконечнаго, до т15хъ поръ доступные одному его 
чувству» Какой неисчерпаемый иатер1а.1ъ г)1еки встретили 
U1. христ1анств-6, въ rociioflCTUt духа надт. плоттю, истины надъ 
люкыо, в'бчаисти надъ времепемъ. Древв1е греки посвятили 
всЬ богатыя силы своего духа учспымъ nacvTl^BaaijiMt. «важ- 
)шхъ предиетовъ xiiBcriancKaro в1>роучен1я, вполв* независимо 
В11 оть какихъ иредвзятыхъ мыслей и предрас1Шложеа!й> къ 
раавымъ теор!ямъ, исходя единствеаао изъ содержан1Я язел -̂ 
дуе.мыхъ предиетовъ. Одни пзъ грековъ путемъ всесторонвяго 
11 глубокаго изучен1я хрнет1ааства, «доказывали, съ усп1>хомъ 
для Л'Ьла, преимущество христпааства нредъ всйми человечес
кими учен!ями о Bore, о wipe и человеке,— находили необы
чайное coioiacie христтаисгва съ глубочайшими потребностями 
человеческаго духа и разума, — усматривали внутреннюю гар- 
Moiiiio, величайшую целесообразность и всецелую удовлетвори
тельность. Друг]е-же изъ грековъ напрягали всЬ усил1я къ 
Тому, чтобы объяснить себе глубочайиця истины бижественнаго 
откровен1я и таинстве Иресвятыя Троицы, о тапнственвомъ 
соед11нв1П11 двухъ естествъ и двухъ воль во Богочеловеке и о 
другихъ иажнЬйшихъ догматахъ христзанскаго вероучении,— 
падали Ш)дъ бременемъ непосильной ноши,— тяше.чымъ опы- 
томъ убедили всех?, техъ, кто иатересовался вопросами подоб- 
наго рода, въ спасительной необходимости пленить свой ]1азумъ 
аъ iiuc.'iymaBie Blipe Xinicioinifl^').— Не къ тому .лежала душа 
дрешшхъ рнмляпъ, сч1гга1штхъ своимъ вазначен1емъ основать 
DceMipHoe государство, дать ему законы и затемъ гоенодотво- 
вать надъ народами пе столько силою духа, сколько силою

!, т. 1, стр. 81 о 82.
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вв-Ьшкш'о uuryuitiiM'Ba. Римлиие наиракляли самую вауку и 
искусство, заииствованныя у гуекивъ, къ этой же практиче
ской Какъ BU нпш'очислеяиы были ереси среди гре-
кивъ, сравиительво съ ринллнами, вавятыии другими вопросаии, 
Ни верховный Иастыреначгиьникъ иистоявао руководилъ святою 
цврК1>вью, какъ ея глава"’), Духъ Свитой наставлялъ ев ва 
всякую истину^),— и церковь поб’1доносво восторжествовала 
на вселенскихъ сибирахъ надъ ересяии,— какъ мы это вид'Ьли, 
--TU4UO и неизм-Ьнно определила христвское BtpoyqeHie, въ 
спасительное руководство для людей всЬхъ м’бстъ, временъ и 
народивг. Святая церковь положила опытными руками бого* 
нудрыхъ архипастырей и учителей въ свою богатую сокровищ
ницу все, что вь иилнотй и совершенств'В относится къ чистой 
истин1> отъ челов1>ческнхъ заблуждвн1й,— разъ и навсегда ука
зала существенные ея згризааки, —  вс1;ми силами бопшросв -̂ 
щенной души ы сама берегла величайшую свою святыню, съ 
такнмъ трудомъ вайдеввую, не беьъ мн>1гихъ жертвъ, это за- 
пов'йднов кольцо въ своемъ род'й, и ли наследству передала 
его въ надежвыя руки, съ Должными предосторожностями.

VIII.

Греки, словно старецъ, ночувствовавь уиадокъ силь, в’Ькода 
богатыхъ, euie ва ск.1онй исти|>ической жизни ne|je;(aaH сла- 
вянамъ, особевно русскпмъ, самое дорогое васл’Ьд1е —1гравослав- 
ную Btiiy и древнецеркоаное pasyMtiiie христлавской истины; 
при этомъ дали и соответствующее зав'Ьщан1в xjiauiiTb вЪру 
вселевскую, которую единодушно исиов'Ьдывали, отъ начала 
христтанства, Bct христ1аве и xpiicriaHKii до X в1;ка, до итд1!- 
лев1я аападвой церкви отъ союза съ восточной церковью,—бе
речь такую Btpy, это заповедное кольцо отъ разнородаыхъ

Тв..р
.. Профессора И. Я. Крисаа
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в.11ян1й тшл^душщнхъ вреыенъ и ибстоятельствъ, иогущихъ 
вселенской в'бр'Ь придать характеръ частеаго, личваго мн^в]я 
и такшиъ искажев1еиъ ея уронить первона<2а<льное ея достоин
ство, возбудить даже countHie въ подлинности самаго зав1ида- 
Н1я “̂ ), —завещали стоять неусыпно на стража православия и 
быть защитникаыи восточныхъ христ1анъ. Въ памятникахъ 
сношен1й грековъ съ русскиын Руссшй Царь съ Его народомъ 
представляется, согласно съ д’бйствительньшъ ходонъ iicTopiii, 
и грекаиъ, и сяаеянавъ, не иначе, какъ аторылп рпвиоааос- 
пшьнп.мъ Константиномъ Велшшъ, cojwte.iii, уповатемг 
вс)Ь£ъ родовъ xpucmiuncKuxi и надеждою блатхъ времепъ '̂̂ ). 
PyccKic, получивъ духовное сокровище съ такпиъ зав^щан1еыъ 
и саии предугадывая высокую цЪцу п1швос;1ав1Я по его ц1!ли- 
сти, начальной чистота и зиждительной сил1; среди другихъ 
вародовъ не только не принесли Христовой в1>ры въ жертву 
интересал'Ь, неин’̂ ЕОщимъ ничего общего съ религЁей; напро- 
тпвъ, какъ спд'Ьйствуюшую всестороннему п, болЬе или мен'Ье, 
гармоническому развитлю nenoBtKa, положили православную 
Blipy во главу угла, при строЪ своей жизни, семейной, обще
ственной и государственной. За все время ук;[ада исторической 
жизни немало было у русскихъ сношен1й съ иностранцами по 
разиымъ иоводамъ, не обошлось при зтииь и безъ запметвовв- 
н1й у иихъ разнаги рода, желанныхъ и ыежелавныхъ, прями 
подходящихъ къ д^лу илн-же совершенно вепригодныхъ д.чя 
него; но ничто не воспринято гроиаднымъ большинотвомт. на- 
селен1я такъ рано и не укоренилось такъ прочно на русской 
земл^, какъ греческое васл1;д!е православной в1>ры, наиболее 
всего сродное нашему духовному складу по его глубокой жиз
ненности и веектороЕнооти въ возд^йств!!! на русскихъ. Это 
начало проннклетъ, какъ духъ, оживляеть и объединяетъ силы 
русскихъ на всемъ ихъ историческомъ пути и во всЬхъ ихъ 
важяых'ь проявлен1яхъ: и въ годины несчаст|й и б'6дств1й, и 
во время народныхъ торжествъ и благоиозучЕЯ. Во имя кого

стр. 101 в 102,
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и чего, какъ не 11|>аиоелйи1я, гланвымг «бцазовъ, Русь не раз
дробилась окончательно въ удЬльвый пер1одъ? Что сообщило 
русс.кимъ могучую силу вынести стреыительние и грозное на- 
luecTBie моаголовъ? Что давало возвюжность, TtcHO сплотив
шись въ одно ц^лое, избавляться отъ тяжелой зависимости со 
стороны разныхъ нраговъ въ то или другое время? Гд̂ Ь нахо
дится петичникъ для рас111иреи1я Русской Иммерш до настоя- 
щихъ ирел1>лопъ, занямающей почти шестую часть всей суши 
acMuai'o шара, или 1У.(ЮО.ООи квадратных'Ь верстъ“']? чеыъ 
другомъ, какъ не въ Я|1а1юслав1и, лежитъ внутренняя и наи
более надежная основа для установившейся сформировкн рус- 
оких'ь владенШ яри оОстоятеаьствахъ, не всегда тому благопр!- 
ятныхъ но челивеческимъ соображен1яаъ? Кому такя:е неиз
вестно, какъ согласно зап'1'.щан!ю грековъ, pyccKie свято стояли 
яа страже нравослав!)!, безкорыстнп лролквали KjioBb и пола
гали всю душу (но иобужден:я»п. высшаго порядка®®}, ие- 
ииеюшииъ ничего сбщаго съ морскими расчетами) за славянъ 
Валкавскаго полуострова, P2ine факп,. Новогреческое королев
ство образовалось въ вачалЬ ныненшяго века при усил1яхъ 
русских'Е.-же и илужитъ однимъ изъ доказательствъ правильно
сти но вынолненйо зтого завещян1я. А внутри у себя: въ лето- 
писныхъ ли сказан1яхъ русскаго парода, или въ совремеипыхъ 
намъ государственныхъ докумевтахъ, наиримеръ—въ манифе- 
стахъ по рвзнызгь поводамъ, начинающихся словами: Ь’ож1сю Mu.wcniiio..., въ художественвыхъ-дн, разнообразныхъ и много- 
Ч"слеаныхъ, памятниках!, иароднаго творчества, въ распреде- 
ленЁи-лп совреиеваий намъ жизни по днямъ Господскихъ п 
Когородичныхъ пряздннковъ, въ распреде:1ев1и-ли разваго рода 
зааят!й, начала и конца ихъ въ завнсимостн также и отъ дней 
наиятц святыхъ, въ указаши-.ш степени и поры холода и 
тепла, В11еяеип вскрыт1я ото льда водовместилищъ и появления 
травы, въ настунлен1и ли поры сенокоса и жатвы, или въ 
онреде;ген!и места жительства по ближайшей церкви (у Духа,

) 1Ь,.
«) Е г. ХШ, : н 33,

•• ilpoTOiepen Наунови’ш. стр. 43. 
IV, 21, 23 в 24.
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у HiiKwib! и т. U.J, геироче икизать -  пивсюлу неизгладимыми 
ни ч1>мъ чертами ибизначаетсм в;иян!ё иравиславной церкви (во 
всей ея иулнотЪ и всесторонности вг возд'6йств1и на русскую 
землю).

Это-ли еще не сила, такг глубоко пустившая свпи Ko|iea 
вь сродную для себя почву н повсюду раскинувшая такъ ши
роко свои в’Ьтви?

Шгт  Щ сосвяшенн^М аго 
скаго, въ HasbfflCKiil край 

д евг, ШЕвущйхъ зо
д з я  сбозр5н1я ЕЕРКВ..............

О^Ь'Бнзсвйкаро к а й м а  з ъ »

I С внпалати н- 
я йвород- 
I  1891 г,

4 Августа—Воскресенье. Лишь только показалась заря, ино- 
rie 1131. рабочнхъ, не смотря на коротк1й отдыхъ. уже начинали 
вставать съ постелей своихъ. Причиною такого ранвнго про- 
бужден1я рабочпхъ было небывалое посЬщвн1е Томскимъ Ар- 
хипастыремг этихъ местностей. Для многихъ рабочихъ зто 
eN-'ii. желанный гость, дорогое пос1!щен1е. Д1;ло въ томь, что 
на работы Оиь-Енисейскаго канала ежегодно стекается до 20U0 
че.|1ш1 ;къ изъ ))азпыхъ вгЬстностей, съ различными рвлигшзни- 
нравственными взглядами и уб1;жден1яии. Тутъ есть право
славные, и закирен1!лые раскольники всевозможныхъ секть, и 
католики, н протестанты, и евреи, и магометане, идниаъ ело» 
вомъ люди всякнхъ в'Ьръ и—безъ в1>ры. Все это .тюди простые 
какъ по своему iiojioateuiio, такъ и по сердцу; что думаютъ, 
то и говорятъ. Возможная вещь, что зтц люди, часто враги 
но уб^;жден1ямъ, но братья по труду, делятся другъ съ дру- 
гомъ своими уб'6ждев!ями и взглядами и при этонъ, разу- 
ищется, каждый изъ нпхъ отетапваетъ своп yCtKieaiH иередъ 
другими. ИзвЪстенъ взглядъ простаго русскаго народа на по
сти; свблюден^е ноложенныхъ постовъ овъ считаетъ высшею 
доброд1!телыо, а нарушев1е ихъ—преступ.1 еи1емъ тягчайшиыъ,

•) I. . 17, 1в, 19, 21 за 1891 год-ь а 1892 годъ.
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qt.M'b Banimti. yflifti’.TBo, Зд'%еь на канала, еъ одной стороны 
трудность рабитъ, а съ другой трудн(<сть н даже невоаиожность 
npioepiTeHiH хорошей постной пищи вынуждаютъ адм1ШНоТ)1а- 
uiio кормить всЬхъ безъ 11ск.'иочея1я во все время работъ мяс
ною пищею. Правда, на вс1=хъ безь исключен1я аолотыхъ 
iipjiicKax'b, pa6oqje давно iipiyqeiibi къ нодобнымъ Еарушев!яиъ 
устанивъ церкви и сибирлкн, особенно подгородные отпасти 
всл'!1дств1е 1цпоб1|1 ;ткнной на щчпскахъ привычки, а отчасти 
по пoдpaжaнiш п не па трудныхъ работахъ и не при скуд| 
постной 1ШЩП, ничто акв сумняся, 1!дятъ въ посты пищу 
мясную, но на капал4 работаетъ много poccificKiixb переселев- 
цевъ, 11ривык1нпхъ къ строгому собл10дев)ю нистовъ и весьма 
ролпгюяныхъ- Кто разр'Ьшп'гъ этимъ людямъ недоуменны 
просы о nocTt? Тутъ ауженъ челов1;къ сильный слово 
авторитетомъ. Вечерняя беседа показала рабочпмъ, что 
тивш1й нхъ Архипастырь загЬмъ и прибыль, чтобы умиротво 
рить ихъ соп’Ьсть, преподать имъ благисловюцк Господне i 
сказать слово о спасен)и. Желая1е слышать это слино пзъ устъ 
Архипастыря и опять BJitiCit помс1Литься съ шшъ, интересо
вало лвогнхъ и подняло ихъ прежде времени съ постелей 
Когда Владыка вышелъ па возвышенный берегъ строющагиш 
шлюза, pa6o4ie уже стояли на своихъ Mtciaxb п ожидали его 
выхода. Едва показался Владыка изъ своихъ покоевъ, какъ 
изъ устъ народной массы раздалось стройное irtHie Богородич
ной молитвы. Въ полном'Ь святительскомъ облачан1и, въ сослу- 
жен1п лицъ сопутствующнхъ, Владыка началъ совершать иб^д- 
нпцу, а потомъ п водосвятяый молнбеиъ, Мнопя изъ милитво- 
слов1й пелись всенародно. Паконецъ, чтобы лучше видеть иред- 
стоявшихъ, Владыка взошолъ на возвышенное крыльцо кон
торы, предварительно устланное коврами, п обратившись къ 
народу, началъ говорить приблизительно такими словами: Мы 
посетили васъ, собравшихся въ этомъ отдаленпомъ и уединен- 
номъ углу нашей eiiapxiii, не съ ц1;л:ю какого либо отдыха 
1ШГ прогу.чки, а съ ц-Ьл1ю, чтобы п васъ не оставить безъ слова 
ободрен1я въ вашемь трудпоаъ ffb.xt, чтобы и вамъ вапоинить
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о едивомъ, что есть наинужвМшаго для души нашей,—чтобы 
оказать ваыь, что и вашъ трудовой, жизненный путь, есть 
путь, который указаяъ вааъ Господь ;ия достижен1я царств1я 
вебеснаго, которое и есть единственно нужное нашей душ'Ь, 
Нужна наиъ и нища, и одежда, и жилище, во все это вужво 
для Ttiia, для настоящей жизни, а жизнь настоящая есть 
только время приготовлен]я къ жизни будущей. Вотъ зд'Ьсь 
неиостоявное ваше жилише и каждый изъ васъ ждеть не до
ждется, когда онъ возвратится домой, чтобы отдохнуть въ с.во- 
емъ домй, среди своей семьищ такъ н на зеаигЁ, мы ве имаыъ 
зд4 нребывающаго града, но грядущаго вэыскуеыъ, какъ го
ворить аноотолъ. Вотъ объ этомъ-то царств1и небесномъ вы и 
заботьтесь бол4е всего. Но иил;етъ быть кто набуть спросить, 
какъ вамъ заботиться, в1 ;дь мы постояиао вь трудахъ?—Вотъ 
эти труды то ваши и есть для васъ путь къ царствию небес
ному. Только вы не забывайте, что этотъ трудъ вашъ тогда 
будетъ для васъ иутемъ къ царств1ю небесвому, когда вы пре
будете въ правой B’fept, въ любви и молитв15. Иоините, что 
таковымъ иутемъ уже UHorie прошли въ царотв1е небесное. 
Во времена гонений на христ1анъ, ивогихъ ссылали въ тяжюя 
землекопный, подобный вашимъ, работы и они ветолько что 
ве уклонялись отъ таковыхъ работъ, но ввели вхъ съ охотою, 
пребывая лишь ыеизы’Внво въ правой вйрй, любви и молнтвЬ 
и такпмъ образоыъ, еъ этого пути, прямо вошли въ царств1е 
небесное. Но быть ыожетъ еще кто спросить: а какъ же вамъ 
молиться: зд^сь не монастырь к не церковь— въ монаетьц)!; 
удобно молиться монахамъ. а въ церкви свящевнпкамъ, а вамъ 
зд4сь молиться не удобно?—П вамъ и на вашихъ трудахъ 
можно молиться— и легко. Встанешь—помолись, на работу 
пошилъ—помолись, ко сну отходишь— помолись и во время 
работы чаще вспоминай о Госнод’Ь нашемъ ТисугЬ ХрисгЬ и 
чаще твори Ему молитву. Такъ будетъ каждый пзъ васъ по
ступать, каждый пребывать въ ыолитв’Ь н при правой в’Ьр'6 и 
любви къ блнжиняъ, кая;дый нет. васъ, тружеиннковъ. удо
стоится быть въ uapcTaiii небесномъ со вс’Ьмн святыми. Да
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блйгословнтъ же Господь вашъ трудъ и вагоъ путь въ царст- 
Bie иебеиное!.. iia itiib  Владыка вс^мъ рабопинъ давалъ для 
лобызания СВ. креетъ, од'бляя граыотвыхъ кннжкали религ)о8но- 
нравствевняго еодержав!я. Kcii рабоч(е съ веселымъ наотриев!- 
емъ духа оставили м'Ьсто хюлптвы. Ilopjit иринятаго yi'ouiftHin 
||тъ радушнаго хозяина чаемь, Владыка отбылъ въ далг.и’Ьй- 
шее путеел'йдовав1е но ОбьЕиисейскому кааалу, па стань 
«Красный Яръ». Сопровождать Владыку любезно нзъявилъ 
готовность самъ начальвикъ барипъ Аминовъ.

Да, если б.тнже посмитр’Ьть труды рабочнхъ на каналЬ, то 
невольно вужно будеть призвать ихъ тяжелыми: постоянно 
находиться въ мокр^ и холоД'Ь, при очищев1и р^къ оть карчей 
и укладк'Ь шлюзовыхъ устоевъ; пистоянво 1'нуться подъ ти- 
жест1ю л4совыхъ построекъ и земляныхъ работъ; постоянно 
терпеть вападев1Я назойливыхъ, ыучительныхъ и разнообраз- 
аыхъ васЬкоыыхъ; постоянно чувствовать себя отлученныыъ 
отъ дома и сеаейнаго очага; часто вести тяюту пребыван1я нъ 
средЪ лицъ веодобрительной нравственности. Да. все это выЬ- 
сгЬ взятое, даетъ ясное 11редстав.'1ев1е о тяжести жизни ра- 
бочихъ на кааал'6. Писл'ё этого, сл'Ьдуетъ ли осуждать н'1:кс- 
торыхъ тружевниковъ, ве выносящихъ своего креста и падаю- 
щихъ подъ тяжест1ю его.

Стань «Красный Яръ> такъ названъ потому, что овъ усцч>- 
енъ на визвышеннолъ, красивиыъ берегу рЪки Домовой, Если 
своиыъ м'У,стоположен1емъ прежв1й ставъ сообщалъ душ'6 весе
лое BacTpoeflie, то станъ вастоящ]й своею MiiciiiocTiro можетъ 
возбуждать въ ней чувство красоты. Воавышеввое, спокойное, 
господствующее ноаожеп1е м'Ьстниств, 1'брамленвое течен1еаъ 
ptKu и развообразной растительыост1ю, даетъ душ’й поводъ 
идеализировать и возвышаться въ своихъ пpeдcтaвлeuiяxъ къ 
прекрасному, Катвръ подошолъ въ стану часовъ около 12. Во 
глгш'Ь съ ииженеромъ С. А. Жбихопскимъ трехсотная артель 
раб(1411хъ приветливо встр’[;тнла )Сгадыку на К1>утомъ берегу 
рЪви. Какъ только поднялся Владыка на крутизну берега, 
нисколько лицъ, пзъ среды рабочнхъ, начали пЪть «Достойно
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есть», Ki. впиъ присоединилось еще нисколько охотаиклвъ, а 
зат^мъ вся трехсотенаая масса людей начала вторить эту мо
литву U соединилась въ одивъ ликъ ноющнхъ и велпчающнх'ь 
Царицу Небесную. На м’Ьст'Ь, при иЬстиой ибстановк'Ь, это 
ii'baie представлялось торжественпымъ и возбуждающе д'Ьй<1ТВо- 
вало на реля1Ч08ныя чувствсЯ души. Теплая, нрекрясвая по
года, мною способствовала таковому настроенип. Сопровждае- 
мый ыародсм'ь, В.тадыка ваправился къ мДсту, приготовленному 
для обществеанаго молен)я. Совершивъ водосвятный молебенъ 
и обратившись къ собран1Ю народному, съ крестовъ въ рукахъ, 
Владыка началъ говорить слово о необходимости заботиться 
каждому изь ыасъ о спасешп души своей. Въ осниван!е свя- 
тительскаго слова быль ноловсеыь известный разсказъ о nepeirl: 
языческаго жреца, встр'йченнаго преподобпыиъ Ыакар1еыъ пъ 
пустыне и разговоръ сего пос.Лдняго съ первымъ. Нзъ раз- 
сказаынаго простылъ и удобопонятаымъ языкомг факта, было 
выведено такое закл[0 чен1е: чтобы избежать въ будущей жизни 
мучеы1й, тнгчайшихъ мучен1й ыеьЁдавшихъ нстиннаго Бога 
язычниковъ, нужно намъ заботиться о своемъ сиасеы1и. А сна- 
ceHie отъ насъ недалеко, гиворилъ Владыка, оно близь ыасъ. 
Оно нршбр'Ьтево намъ дорогою кров1ю Спасителя, Сына Вожгя, 
и даровано намъ навсегда, съ преизбыткомъ заслугъ, поэтому 
лишь только мы начнем! его же.тать, искать, такъ титчасъ 
оно уже и иодается намъ отъ 1’оспода. Но знайте, возлюблен
ный Opaiiu, что царствие Бож1е нудится, иоэтсму Оезъ трудовь, 
Оезъ лишен)Ц и иожертвовавШ съ нишей стороны, мы полу
чить его не аожемъ. Но въ чемъ же должны состоять эти 
т-руды? Въ B tp t правой и въ дЬланш добрыхъ дйлъ. Безъ 
в'Вры не возможно угодити Богу н В'Ьра безъ Д'Ьлъ мертва 
есть, говоритъ Аиостолъ. ilMlifixe нее, воз.тгоблевныя брат1я, 
в');ру правую и творите билЬе добрыхъ дйлъ! Ии окончанш 
c.joBa, грамотныхь Вла;1ыка изволнлъ оделять книгами рели- 
riosuoiipaBcTBcHHaio содерлсан1Я. Замйчателыю, что на крнс.номъ 
Я])}' вей рабоч1е бодрйв и ириличн’йе "д-Ьты, противь рабичнхъ 
црежаяго стана. На випросъ: что это значить? начальыикъ
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отв4ч»лг, что на стан'6 «Красный Яръ> бол^е плотникп—  
стало быть каждый изг ннхъ билЬе н получаеть заработной 
платы да и притоыъ они почти Bct изъ Колыванской ы^ст- 
цостк—сибиряка, а на Веселоиъ шлюз'!Ь—иерыяки и подобные 
пришельцы. По принята! екроинаго угощен1я отъ вниматель- 
наго и в'Ьжлипаго распорядителя стана, Владыка ntmifl отпрЯ' 
вился въ дальнейшее путеследован1е со стана. Народъ гопут- 
гтвовалъ ему и по дорогЬ п’Ьлъ «Достойно есть». У блнжай- 
шаго сисиоваго бора была подана приличная тележка. Сухо
путною дорогой, проложенной по тайге прокопскпии рабочими, 
вместе съ начальникоиъ работе, на вей Владыка и отпра
вился на ставь Ильивсюй.

Стань Ильиасий отъ стана Красный Яръ находится не въ 
далекомъ разстоян1и. Извест)е о поеещен1и Архипастыре>гь 
канала по станаиъ его ушло уже далеко, а потому къ при- 
Г)ыт!ю Владыки на стань Ильннск1й было уже все готово. На 
открытой площади иостан.теао возвышенное место, водоснятвый 
столь в вынесена большая икона св. Александра Невскаго, 
изображенааго на ней въ полный ростъ человека. Икона эта 
хранится во вреиевЕЫхъ покояхъ барона Б. А. Аминова и 
устроена въ честь тезоименитства Государя Императора. Вла
дыка быль встреченъ всенароднымъ пен1вмъ «Достойно есть>. 
Мы уже говорили, что этитъ варымск1й край до пос.1едвяго 
времени быль краемъ изолировавнымъ и потому раскольаиче- 
скихъ сектъ въ немъ не встречается. Съ открыт1енъ работе 
на канале, въ эту местность потянулся людь съ разнообраз
ными религюзными взгля,тами и убежден1ями, а между про- 
чимъ и съ 1)аскольническимп заблужден1яни. Правда, въ u tci- 
ностяхъ Нарымокаго края, посещенныхъ Владыкою въ насто- 
яшее путесдедовап1е, сенянъ раекольааческихъ незаметно и это 
быть мсжеть потому, что лица, зараженвыя расколомъ, не 
останавливаются въ селев1яхъ, а на пароходе лишь нрохсдятъ 
мимо таковыхъ; но какъ ручаться, что зти семена не броса
ются въ довЬрчивыя сердца на самомъ канале? Какъ ручаться, 
что въ глуши этой уб1;жден1е [гравославнаго рабочаго не осла-
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бляетс1г взглядами иротестантсчва, католичества и пр. Им1я 
вое это 8Ъ виду и желая поднять дух'ь правоолав(я въ слуша- 
теляхъ, съ возвышеннаго мкста своего, Владыка предложилъ 
слово объ истинаости вкры православной и о дкАетвевности 
мояитвъ ея Архипастырей и с.вященниковъ. Въ доказательетпо 
мысли, было указано на недавво совертившееся чудо съ мо
нетами и исц1;лен1е отрока Николая въ С.-Петербург4, при 
иконк Бож1ей матери, въ BacoBHt у стекляанаго завода. Чудо 
это состояло въ тонъ, что лоел-к молебна, совершеинаго мкст- 
нымъ свящеввикомъ. по особому изв’бщенш вт, оонномъ вид11- 
н1и, веиз.ткчимо больной отрокъ Николай иолучнлъ исц'клен1е 
I) декабря, въ день св. Николая. Это чудо, говорилъ Владыка, 
доказываеть съ одной стороны истинность православной ой]1Ы 
и до вывк действующую благодать Бож1Ю въ П11авоелаввой 
церкви, а съ другой действенность мо.читвт. ея служителей. 
Поэтому, Говорилъ Владыка, не увлекайтесь различнывш лше- 
учен1ями и не слугаайте различвыхъ лжеучителей, но глу- 
тайтесь учен1Я церкви православной и ея пастырей. Пастыри 
церкви православной, хотя и немощные сосуды, какъ люди, 
но въ нихъ обитаетъ великая сила Бож1я, преподанвая иыъ 
въ таанствй свящевства. Поэтому то молитвы нхъ и пмЪютъ 
великую силу предъ Богомъ. Возлюбленныя браНя! обращай
тесь же чаще къ своиыъ иаетырлмъ за наставлен|ями и про
сите ихъ милитвъ, а чтобы усилить и ихъ мо.'1итвы, къ ихъ 
ыолнтвамъ присоединяйте и свои.

Народъ елуша.чъ слово В.1адыки си ввнман1емъ. На посл’Ьд- 
нихъ трехъ стаеахъ шлюзовыя работы въ самоыъ ходу, а на 
остальныхъ пн^ уже кончены и шлюзы готовы для плавания. 
1!астоящ1й отавъ назваил Нльинскпмъ по фамил1п отставааго 
солдата Ильина, вендора Аванасьевича, бывшаго помошниклмъ 
десятника на стаак. Ионощникъ И.лышъ отличился тЪмъ, что 
первый открылъ въ этой местности лЪсъ, годный па вырубку 
для шлюзопыхъ построекъ. Почти совершенное отеутств1е дФ- 
тей и лпцъ жеаскаго пола на ставахъ рФзко бросается пъ 
гла-за, и безт. нихъ картиаы народныхт, собрав1й, вст]|Фчавп1ихъ
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и провожавтихъ Владыку, теряк1тт, свои ло(̂ Т1)инства, свою 
красоту, свое iia3Hno6pa3ie болФе, ч15мъ на пиловину. Каждое 
такое co6iiaHie вредставляется какниъ-то тяжелымъ ПослЪ 
обществевнаго аолцтвос.'юв1я, Владыка изволилъ посетить по- 
Mt.iueeie барона н кушать у  вето чай.

День уже клонился къ вечеру. Не въ да.зьнвыъ разстояа1И 
отъ стана, ваходилось нроконское кладбище, больница и оков- 
чеввый [laOuTauu шлшзъ «Новый:. Владыка решился восполь
зоваться остаюшиноя вреиеиемъ двя и посЬтпть указанвыл 
sitcTa. Подана была тeлtжкa и .Лрхаиастырь оставид’Ь ставь 
ИльинскШ на время. Но ирнбытш на кладбище, въ святитель
ской MaHTiii и омофора, Владыка еовершилъ пааихиду но скон
чавшимся аа ироюшФ труже.винкамъ. ИФруемъ. что въ этотъ 
девь особую отраду чувствовали души умершихъ, ио и для 
жпвыхъ 6btjro улЬшительао внд1)'гь и знать, что ихъ соработ- 
нйки, ЖИВОТ1. опой 1Юложивш1е на трудахъ, не забываются. 
Все кладбшце обннсен1> хороитею шрадою, каждая могила об
ложена дерномъ и ва ней пчстав.тенъ крестъ, съ надаисью 
имели и фамилш умершаго и числа его л'Ьтъ. На могил* г. 
0*чкиаа, капитана парохода «Первенец!,:, отъ товарищей сю- 
ставлеаъ даже мраморный намятвикъ. И ограда и вс* кре'яы 
на ногилахъ, покрыты 611Л01<) масляною краской. На ы1;кото- 
рыхъ могйлахъ были видны хиришеньше ци1>ты, носаженаые 
посторовнею рукой—знакъ. что любящими сердцами чествуется 
и прахъ ихъ друзей и к.чадбище носЫцается, какъ священное 
м*сто. Архнпастырскимъ пос11щеа1емъ кладбища мвопе такъ 
были довольны, что тутъ же была высказана мысль о иоста- 
новк’Ь на этомъ м*ст* знака, аапомннающаго о внинаши Вла
дыки, какъ о событ1и.

Ва кладбищемъ В.1адыка иос1>тилъ больницу, не далеко от
стоящую отъ иерпаго. Пом^щевге для больныхъ устроено на 
открытомъ. здоровомъ мФст* и разделяется на дв* половины, 
ияъ которыхъ одна занимается аптекою и фельдшером!., а 
другая больными, при чемъ для больныхъ заразительными бо- 
л’Ьзняли имеется особое отд*лен1е. Если взять во внииавю
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трудгш1'ть работъ на наиа.гб, то нажно сказать, что бслг.ныхъ 
ынх<ми.10сь иа iia.'iKUi'iiiii венныо, ео н исжду ueUDiHTitiu U'b- 
скоаько .тлцъ были таюиъ, которые лиллись на работу уже 
съ 6oat3Hiio. Н^тъ сомв1ш1)1, что и|Л1Чныу такою отрадааго 
явленш нужло уснатривать въ ctapaiiiii аачальвика |тб<>тъ, 
барона Лмииоаа, поставить раб<1'лаъ , насколько возкожно, въ 
лучвля услошл какг со стороны iiojiliuieHiu, такъ н со стороны 
питайся. О томъ же, Оезъ coiiH’Iiai»!, roBcimT'b н тотъ фактт., 
что с'Ь cauai'u отк[1Ыт]л рабогь, во нродолла-н1и почти десяти 
-T'liTi', и'Ьстцое к-тадбшце нршнио иодт. Kiioin свой не 0ол1'.е 
чолов'бкг двадцати ПосТ.тивь бильиыхъ, В.1адыка и нхъ не 
иставнлъ безт- слова иа311дан1л, благосдовлллъ н участливо раз- 
снрашнвалъ каждаго и болЁзви ею, а въ заключеше и ниъ 
раздавалъ иодаркн, въ вндЪ ев. вваввелШ, неалтнреЯ и другихъ 
КИПП. Больные болыпе страдали ревиатпзлоыъ и цингою, но 
цинга !гролвлллась толью 1сь саиыхч. легкихт. форишп,. Пт. 
н1.сколы:ихъ сажснлх'Ь оть болытцы мнходитсл прилвчноо по- 
м'1нден1е для Доктора.

Из'ь больницы Иладыка выше.нь иа ш.нозъ «Новый». Шлюзъ 
зтотт., считая огь Кети, устроенъ Нп третий р1ж'1>, изв'Ьстной 
нидъ амкненъ Язввий, Pliica Яаевай во всенъ походить на 
Озерную и Ломовую; также узка н мутна, также неустойчива 
въ Oejperaxb а также 11рик|ыта, накх бы пр1)дав.|ена массою 
таежной растительности. Названа- р-вое а-ютъ шлюзь иолучнлъ 
отъ тою, что ноелГ. двухг иервых-ь шлюзонх, онъ бы;1Ъ начать 
постройкою нервымъ или шшым'Ь 1.'ь Ш1зиаН1ямп дальн’Ьйншхъ 
ш:нозовь также с<)едиашотсн как1и нибудь восиом1шан1н П.ч- 
нрнм'Ьры шестой шлюзъ называется 5Генера.тьск1Йг- потому, 
что на аемг ирр>нзииди.1ъ нистройии гевсра.и Mac.ioBcsifl; седь
мой—«Нниолы:к1Й», II. ч прежде ыа зтомъ MtCTt жи.ги остякъ 
Николай Кондуков!', съ отК11Ыт1вмъ ciaiia русскихь оставивш]й 
свое MliCTii II удаливннйси lii. Kou.iyKcio-KiH 1н1гты; восьмой— 
«1(асовсК1Й>, и ч. сгонгь на р1,к1; Малый Кась л т. д. Мо- 
инш бы.И' II ещ|- по.нобопытствовать и походить по шлюзу, но 
Boiin.'ieiiie вечсрннхь И'шаровь, кото]'Ые иазой.тиво .11;з;|и т . лицо,
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принудило васъ удаляться въ дома. Въ это время подотелъ 
местный докторъ II какъ раяъ во время, когда комарт. застав- 
лялъ гостей обратиться въ б'Ьгство, началъ просить Владыку 
посЬтать его домъ п семейство. Съ аачальникоиъ прокопскихъ 
работъ, Владыка направился «ъ домъ доктора, а сопутствовав
шая свита возвратилась на стаыъ Ильннск1й. куда вскор'й 
прибылъ и Архипастырь. Пос’Ьше!пемъ шлюза «Новый» кон
чаете^! путешест1ие Владыки по Об'Ь-Еапсейскому каналу.

(Unou-iaaie Оудетъ).

Изъ бообщен1й О. Филиппа Юрьева, священника 
е. Караеевекаго о раеколо-учител'Ь Михаила 

СтаФ1евекомъ.
Въ 1890 году, съ ра8р'йшен1я Его Иреосвящевства, Преоспл- 

Шеннййшаго Макар1я, я |ф!обрйлъ походную церковь и сл. 
нею началъ йздить по приходу отп1)авлять Богослужен1я и 
беейдовать съ раскольниками. Не прошло и двухъ яйтл. какъ, 
благодаря Царицй Небесной, уже обратилось къ матери нашей 
церкви въ аоемъ прнходй 1 1 5  человйкъ обоего по.ча съ раско- 
ло-учителемъ Ыихаилимъ €таф1евскимъ дер. Верхъ-Каракаиекчй. 
Стаф1евск1й пижелалъ даже пе[1ейти на жительство въ с. Ка 
расевсюю, дабы участвовать при службахъ въ храмй Бош1емъ 
въ чтен1и и пйн1и. Искренность своего обращеы1я бывш!й ра- 
сколо-учитель подтвердилъ тймъ, что нынй въ мартй мйсяцй, 
по оковчаши долга нсповйди, принесъ ынй свой якобы древле- 
православнвый агнецъ, киимъ оыъ раыйе пр1ибща;1ъ при смерт- 
аомъ чаей взрослыхъ и младенцевъ. Подавая, еще онъ покло
нился въ ноги и со с.юзами прогиворплъ; «отецъ мой духов
ный! Господу угодно были открыть инй чрезъ собеейдованш 
съ вами истиву православпой церкип. Ныпй же передаю вамъ 
этотъ «агнецъ>, который, какъ увйрялп насъ раскольническ!е 
столпы, сущестпуетъ отъ древле-православныхъ евящешшюл!ъ 
— еще отъ л кть Павла Коломенскаго». При вскрыт1и означен
ной вещи оказалось слйдующее: кишелекъ, формою похожъ на
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|;уыку дароцосицы, сшигь изъ иестраго холста, въ аеыъ въ 
лвухг хо.'ицевыхъ тряпочкахъ зпвервуты иорозвь два сухарика. 
У идвиго верхняя часть раззолочена, а другой— простой. Тре- 
Т1й 11])едиетъ завернуть въ бумажк1;, похожъ на ладонь не 
большими крупинками. Онъ объясняеть, что это отъ древло- 
православвмхь мощей. Пр1об1цалъ же онь оть всЁхъ трехъ 
частей. Такъ говорить мв1( было заповедано моииъ д*домъ, 
который BiscKo.TbKo л'ктъ ыазадъ померь въ зван1и наставника, 
иередъ смертью пе]1едавъ мн'Ъ эту вещь, какъ святышо; ее и 
я хранилъ до сего времени и употреблялъ во время нужды, 
какъ мн1: было заш>в-%даво>.

Объ A e e o H t Емельянович'Ь Зырянов^. Изъ ео- 
обЩ0Н1й священника о. Андрея Рыбкина.

я  давно уже состою вь iiepeniicK i; съ пмс1штьшъ вождемъ 
раскола въ нашпхъ м^етахь— Ассономъ Зыряновымъ. Въ од- 
номъ изъ мопхъ писемъ къ нему разъясвев» было, какъ не- 
состоителенъ расколъ и иредложепъ вопросъ; «что удерживаетъ 
его отъ соеднвен1я съ церкоп1ю»? Отв1;томъ служило его o6t -  
m anie переговорить о всемъ лично. Между прпчпмъ л узнаю, 
что зимою 27 января (день псвящеп1я нашего С1!яаовскаго 
храма) въ дерешгЬ БЪлой былъ раскольническ1й съ1>здъ, на 
которомъ предсЪдате.чьствовалъ. какъ бол^е всЬхъ грамотный, 
начитанный И умный, Асспиъ. Что р11шались и какой резуль- 
тать вышелъ. пли выйдетъ оп. сего obtSAa — скажетъ буду
щее. IfSBiicTBO только, что .^ссовомъ на этомъ съЪэд'Ь были 
читаны и книги иротивораскольническаги содержав!я. Это под- 
тверждаетъ сл1!Дук»Щ1й разсказъ одного изъ старообрядиевъ, 
бывшаго па зтомъ съ'Ь.зд'Ь, переданный мнЪ на пути въ де
ревню Нерезопку въ ЫаргЬ м1>сяц’Ь. «Когда собрались Bct, 
.Лссонь началъ читать какую-то не нашу только книгу; но 
его останови.чъ н1;кто Шарыповъ с.човани: «зачЬмъ ты намъ 
читаешь эту еретическую книгу? п назвалъ его оскорбитель-
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вымъ иыенемъ, Аадопъ взялг подъ мышку книжку п пзъ со- 
Cpaaiii ушелъ домой. Потолковала—почитали старики этотъ 
девь U ИИ къ чему безт Асоона придти не могли Съ покло- 
аоиъ къ нему. Явился Ассовъ Кмельяновичъ. взялся за ту 
же кгшгу, ияБ-за которой оставнлъ еобран1«, и зяставилъ Ша
рыпова же, кажется, сына следить по ста|)Опечатвымъ кни- 
ганъ то, что онъ будетъ читать. Оказа.юеь все слово ьъ олово 
и Шарыповъ долженъ былъ просить npoiueuin у Ассона. Эта 
книга указала аа кашя-то опять книги, кшорыхъ у пасъ 
iitTb и вотъ собраны были деньги и посланы за ними». Изъ 
этого разсказа я заключаю, что Аесонг старается внушать 
своииъ сибратамъ зд|тпыя ппнят]я о церкви и таипствахъ.

Что же касается книгъ, на выписку которых-ь собрали и 
иосла.тп деньги,—я до сихт, иоръ не могу добиться св1;д1>в1й 
ни письменно отъ Ассона, пи отъ кого и изъ посторонвихг.

РАЗРЯДНЫЙ списокъ
воспигпанницъ Томскаго Епарх!альнаго женскаго училища, 
состанленный nocat годичн, испы таи|0 за iS^’/os уч. годъ

КЛАСС'Ь I .

Лереопдятгя по 11 «jarcr,:
1’азрядъ первыН:

Дроздова KaiiHTu.iHua, См1..1Ы-каи Стсфанида (шираждаготся шш- 
газш 11 похвальными листами), Муштаеви Наделсда, Красноссльсван 
Лид|)1, Сш'рииская O.ii.ia, Юрьева Лло1;самд|.а (награждаются по
хвальными .шстнми), Соколова )з.шзакгта, Федорова Ю.йн, Васильева 
Еватерпаа, Федорова Серафима. Тнъ па Юл!н, Голосина Л.чс1ичп1дра, 
Заводовская Раиса. Ччстосердопа Анна, Лениикаи Aruia, Вознесен
ская Клавд!я, Литвинова Любовь, Корилькока Айна. Шслыхоискоя 
Kceiiisi, Инкольскан 6.1имп1ада, Космыпша Александра.

Разрядъ .второй;
Вазнткрва Елизавета. IleTpaiiiKenuqi, Валентина, Черняшкая Тать-
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iiHii. Ел1>л<'ттийц'1. АхБ1;1'амдра, Лититшка Юл1:1, Майзакива Ольга, 
Стаиока Александра.

Допуснакмсн кг першзаМ1Швюь тсл1ь каникулъ:
Kt'SiiSiiiim Cepailiitsia ii Титова Аепфан1Я— m* русскому яя. и apito- 

MCTiiKl;, Оггроняорова Пе.таОя и Пелегова Елена—ио русскому ляыку.
Анксснтьш упольинетсн, шжъ неянлнишаш'я вь TO'ieaio 1'одя.

КЛАСС’!. II.

Иере'Ю')ятся ел I I I  классл:
Ранрядъ нерный:

Б-А-горуссина Aiiioiiima, Чернянскаа Ольга (награждаются кннгани 
II ночва.'1Ы1Ы1Ш лнетамн), Рвньсна Анна, ПпливаП1жа Ольга, Лакрица 
EiiruHiii, Лоионидкаи Людмила, Вавилона Александра (награждаются 
нихнальныни лнпигш), Гусакива Любовь, Доброхотова Taiiclii, Ма
нуйлова UaT'a.iiH, Илытнскал Надсл.да, Бигатирннв llapaiKeiiii, Лень 
Шенина Ольга, АртобнлексШ! Мар1я, Яонгиридская Екатерина, Л.ш- 
сАсна Анна, Сернидопя Лн)ин, Доброхотова Анна, Насяльена Лид1Я, 
Сидонская Анна.

1'азрндт. второй:

Шотникона Ольга. Никольская B'Rpa, Пермдтина Елизанвта. Ле
онтьева Елн.такета, Рождественская Btpa-

Допус.ноются къ переег^зоменшп посл1Ь navuKyn:
Хптрона Мар1я. Андроена Лина и Виниова Еливанета—до русскому 

языку, Гришина Jitpa по ардвлеипсЬ, Воаносонская Анна н Солодчнва 
Ольга—DO русскому языку, Гу1елы1НК01;а Вонкорд1я—но гсиграф1и, 
Розанова Mapiji— до русскому языку д гсограф1н, Матвррсва опав- 

1МЫ1ЫЙ курс'ь, Т'урабыкддя унилв-.шетса, за бол1, 
нлется,цакт1 неяпл)1нп1ался къ Tcneiiiii ■ ода.

КЛАСС’!. 111.
Иереопдятгя вл / У  клпссъ:

Разрядъ первый;

Боюлюбона Еленн, Риссова 'I’e.iiimiiaTa, Ндаольсвая Елена (на- 
граждаюген Kiiura.iii д нохнальньиш листамп), '1с|||шцкзя Ольга,
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Долгополока Августа, Фсдириагвая £ввал1а, Утлаасиал Алексавдра, 
Закодоаскаи Валет iiua, Анфнвогеноиа Елизавета (ыаграждаютсл 
вехвальвыид листами), Псппва Елена, Двавива Лныа, Днлитривскал 
Августа.

Разрлдъ второй:

Сидонсвая Екатерина, Левицкая Раиса, Вишнякока Aviiiii, Вятчи- 
нина Валентина, Илышская Анна, Дойросердова Сусанна, Даева 
Елизавета, Зудилова Наденуда, Васильева Елена, Иваницкая Лнаста- 
cifl, Дягилева Евдошя, Кузнецова Серафима, Крылова Олыа, Дерс- 

вявкина Варвара.

Допускаются къ переэкзаменовкп:
Веселош'вая Елена и Кузнецова Ольга— по русскому языку. Ка- 

(илькона Александра, за бзлБзшю неявившался на окзниеиъ, иг1ав-. 
.1яется на новторительныЛ курет.. Якимова останллетсн на новтори- 
тельный курс'ь согласно Lporn'Miiro. Иванова Зинаида, неявившаяся 
на-екзаменъ, унольялетсл.

КЛАССЪ

Переводятся въ Т  классъ:

Разрад'ь нервый:

Хкорипа Александра, Ильина Анастас1я, Назарова Татьяна (ма- 
граждактся книгами и нохвальпымк лнегами), Муаалеигкая боок- 
тиота, Чнстосердова Аноуса, Разумона Иатяя1я, 11олнвапо1;а Патал1я 
(награждаются похвальными листами), Доорохотива Mapiti, Нешумова 
Александра, Иволнна Мар1я, Пволина Евлам1мл, Саввина Надежда, 
Б'Ьлоруссова Мар]я, Соколова Мелатя.

Разрядъ второй:

Голосова Елизавета, Мякишена Ольга, Марсова Мар1я, Полшгова 
Mapiii, Днмитргева Евламв1я, Biiuihhkui!!i Лп Ня. Скворцова JIiiAio, 
Пенгкая Агрианнна, Андреева Пслап’я.

Мнловзорова Елена къ разряду не нричисляется. согласно к̂уриала 
Совета училища.
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Дипушттся кг пе^мкзамсноаюь:
BjaioiihcroM Ba.’ietiTiiiia ii Остров;)«|)иш1 En-iasiiiiii- но заюшу 

lidHsiio II гловесносш, НЬицопа Ла|ня—но арионст. и I'piuii. iKTop., 
Станина Леонпла уио.н.ш1етсп за неявкою на SKsasieur.

КЛАСС’!. V.
Иереоодяшея иг VI к^иса;

Раарядъ неряыП:

IliiaoJibcsaii Лктусти, Доброунмва Падежа, Попова Majiiii, иаграж- 
цакиси iviiHi'iuiii II 1111хвалм1ыни лнетаяи), Горнзонюнл Aniiii, Сннс- 
скан .Тюдннла, Пнолнна Анна. Снроткиская Лк1диила, HariuMiua 
Anna (||ат|южляютп1 iioxiiuai>>iij»ii лнетаян), Стуленснаи Павла, Го 
рнзонтова Лариса, Носова Ллекешара, Boaiieccmitaii illapiii, Понннни 
U.iapi)i, IViibHBU Еначернка, Голоньена Енфрнешня, ll:ibUiH'K:ui Анна, 
Репаловекпя Ольга. Львова Пинан,ш, Чернявсиал ЛлсЕганд]>и.

Разряд'!, второй.

Плт'11111нна Люлы11.111, Влад11в1|юва Татьяна.

К.ТЛССЪ VI.

Разряд'ь первый.

Уоо.чм<лю)ися М3» учшпща сг аттестатами обг окинчати 
курса.

Праснон’Ёнпсва Августа, ri'puaiiona Гоф1я (пнграждакп’сл кнн1'ЛМ11 
U 110Х1ШЫ1Ы.М11 .чистаки), Лепехина Руонна. Чнриинв Ul.pa. Наешь- 
кона Налентнна, А.чександрона Анна, Пзндакова Надежда, Куроакин- 
сна.а С>гф|я, Мраморнона Eit.Ta»iiia Гнаграждаются нохналышмн .'lu- 
стами), Ко.топона Апиа. Ч|1П'осердо1т  Taiiiiiii, Макарова Лноуса. 
Любимцева Липа, Пенснаа RaiiiiTu.niHa, Рыжкана Глафира.

И З В - ^ С Т Х Я .  VL З А . П У Л : - ^ Т К И . .

J/ij:iepcu(:iei!i сяужешн. 1юня 7 дня, во З-ю «еЛ».?м «о 
Ляти'кснтнишь, Его Ilpeuciiiiiucuniiii изволил!, совершать Бижо-
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CTiifiiirym литя'пю вч. домовой uei'Kim въ coi-.iyaieiiin ;1рх1и1а1гдри1а 
Лаварл и GpoTiit.

—  14 Ъони, ег не<)п.т Л-м по Пятидас/тииигь, Его Пре- 
оопишевсгво fOBepina,n. Божепве1П1ую литурпю вь своей димивон 
церкв» 1п, гослу;1!ен!и орхвиапдрптовч. п. ректора Никанора и настоя 
толп монагтиря Лазари и 6|WTiii.

— Пр||бииш1й вч. г. Тохскч,, пройздомъ вч. г. Красиоярск’ь, 
новый Нрсосвяшеиный Алспсакдрч.. 7 сего 1юня около полудня, 
BMtcTb п. Нрвогвяшсппымч. 111акар1е«г, изколнлч. посетить сеаива- 
р1Ю. У главна) о входа Преосвященные были встречены нЬкоторынш 
из’ь лицЧ| семинарской корпорац1и сч. о. ректоролъ во глав^. Тутъ 
же бш’ь иро'Ь.чдол'ь вч. Якутскч. н iiom.iii ренторч. Якучской семи- 
uapiii, архммамдритч. Стефана. Дло вр1шят)я архинастырскаго благо- 
словевв! о'гь своего новаго архнвастыря, собраны были net воемп- 
танннкн уч.чщ1еся вч. Томской семвиари! пзч, Енисейской ciiapxiM 
(37), Почечными !1ос.̂ тнте.)ями вмимателвно оснотр-Ьны были пкрковь 
и Bct главныя поаЪщеи1Я семипа|аи. Пйп1е свишснньпч, ii'bciii.irbHiii 
по врвиыччи ихъ вч. цг.|1вовь II классы вогпнтаннпкали, вожженвыя 
у СВ. икот, лампады, прп.чмаки усиленных-!, учебныхг. заияпй и 
хорошее, срав111пелыю сч. fljiyriraii с.смпнар1яаи (во дороют131гЬ тамч. 
продуктов'!.) содсряшпк воспитанппкоич, нашей eeuiiKapiii пищею, 
произвело 1ф1ятпое впечатл1;н'1е за новоприбывшагп въ Сибирь еии- 
скопа. Вч, семшшрскон-1, саду, ня кладбищ-Ь, Преосвишенный А.чск- 
сандрч. ВОКЛОШ1ЛГЯ праху бывтаго Тиискаго преисвященнаго Платона 
и оывшаго О. ректора архимандрита Нарвп.'шмея, сослучкивца своего 
по Орловской ceMHimpiii. Зд-ёрь громко раздалось на во-гЬ друишое 
utiiie нос1штанш1камп кондака: «Со сшпыми унокой Хрис.че!..» lii. 
I'i '/a  час. дня Преосвяшениыо, преподавъ iict.jiT. вмГ.стЧ, и каждому 
порознь архннастырекое благослоьен1е, прнв-Ьтствованнык восничатс- 
.1Я31П II воспитанниками, отбыли изъ семи1шр?и д.1я Moc-ftiiieHin ly- 
хокныхч. учв.чтць eiiapxia.ibiiavo лсенскаго и окрухиаго мужскато. 
С'ь 3 часшп. дня Преосвященный А.чексапдрт, изволилч, нрисуттю- 
вать на нн-йбогослужеппомч, TTeiiiii и n-J>nin в’ь арх|срейскозгь доя1;. 
cocjt, чего е-ь Крестовой церкви, при болыиомч, стечеи1и народа, 
пзво.ш.ч'ь совершить обычный воскресный акаеисчч, вч, сос.1уя;ен1н



u.o. а]'Хииаидр11товъ: Нишюра, Сгефааа и Лазарн, ироти1врея Малина 
н сняшемиикот.: Сидонскаго н Паоспиова.

—  Toui'Kiil Еки|1х1алы1ый учи.'1тцны/1 (.'Ов1.тг iisistmaeri.. что въ 
TDHPHiii ataiua n- 19 марта Du 20 апреля 1892 года пъ Епарх1ала- 
ниГ| у'1или1цнын (он'Ьгь нагтумилн уп’Молляии объ oTKphiriii 1 цер- 
я'ншо-нрнхояекой школы п 16 школъ грамоты;

А. Дершно прихоОской шнолы.
В’|| дсрсии'Ь Иоперслнпй, прихода Рпдд̂ рсвол Уп1СШ'.К011 цсрнпн, 

благо'1И1мя 1C 30-й.

Б. Шко^и г ;̂а.«о?кы:

1) Въ са'й Маронооскомо, блакочтия Л: la-rt;
2) Въ аелЪ Озсрни-Т/товсшт, того-аю благочан1я;
3) Въ дер. SattnlHoooil, тоги-же благп'|ии1я;
■ i) въ дер. О'теггчо.пг. Чрмыгшь, того же благочтия;
5) Въ дер. Нооо-Камытрнш, того-же благочии1я;
1>) Bi. дер. Ново-KnMPHv.ih, тог»-же благоч1ш1и;
7) В'|. дер. Ёлпн()пнгкой. -lorn aje б.1аглчив1п;
81 В'1, дер. Шсианской, гого-же благочтия;
9) В'Ь дер. HujA(tHiix>h, toio-vki- бла1»чин]я;
10) Въ дер 11ооо~Тарпбш1Ской, К1ги-я;е благочшпл;
11) Bi. дер. Уксцнпйгкпй, того-же благопин1Я;
12) Въ дер. Старо-ТогрАьокой, того-же благочин1я;
13) Въ дер. Ново Озерной, того-же бяагоч11н1п;
11)  Ва дер. '/'inimt/ium, того-же благочшпл;
11 15) Въ шртахъ ЕыАиигк/т, прихода Гп.тгиИреображсигкой 

церкви села Молча11(1В('каго. Томокаго округа.
—  A i;7iio ие/твны-xi гико.гг г. У'омскн. Ci. благословеп1я Его 

Иреосвлшенства, ilpeoi'iniiueiiirbllliiaro Jiaiiapin 14 сего 1юия пт. чи- 
та.л.110мъ aa.Tli арх1ереИгкато дома пронсходпяъ акть Ш'ркокпыхъ 
шш'лъ г. Томска. По OKoHiaiiin Вожегтш'пноб лптурпн пт. крестовой 
Ю'ркви, Его Прсогплщештно, изпп.1и.тт, пойти ш. залъ чтеп1П, гд-й 
собрп.1||съ: ysauiie п учащ1ося 11вча.1ышх1. духопнаго п1;донства шко.1Ъ
г. Томска, О. 11|1едг6даттль Учи-шшннго СивЬта, рскторъ архннап- 
дрип. Цоканоръ, .члеш. Училшцнаго CoBtev, с с. И. Асташевсша,
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u. iipeactoTesb Тонскаго окружнаго orfitaeBia Училищваги Совета, 
iiuiiHeiiHiiK'b С. 11утпд|.епъ и друг1е члены Совета и нЬкоюрые 1ш. 
иос’юриниидъ в родимх'ь учашпхс'я. Л"слв ила1Ч1дарственна1'0 вилеона 
и'ь СВ. окро|1ле1иемч.. сипершеанаги членоыъ У'шлишнаги Сов'Ёта, 
каведрллвыыгь npoTOiepeem., п. !1. Малнпынч., в нноголЪтЫ, воэ- 
1'лаше1Н1ап1 о. нротошакоиомч. Алелгандрпр.ыл'Ь (законпучител!. школы 
при соОирЬ) ГосхдАто ИмпкрАтору, Си. Синоду, Архимапырю сь 
паствою и попечителлзп., учашимч. и учащийся школч., о. С. 11уто- 
дгевч, оГп.явил'ь и результатахч. годпчныхъ ucnuTaiiiii, ('ывшихч.
III. деркопныхч. тколахч. вт. «at Mtc.iiiT,, при челч, ученики и уче
ницы получили изч. рук'ь Архипастыря; лучпие—натрадвыя книги, 
а iipo4ie— листки. Вт. iiliiiiii молебна принимали участ1е bcJ  уча- 
ш'юся. Мальчики же арх1ереПсиой церковной школы, пыд'Ьлявш1еся 
своигь одилаковымт, од11ЯН1еич., сшитымт. на средства одного жер- 
шжате.тя, прекрасно iiriidanii.TH еще рсчитатппол’ь 1U saiiuBtoii 
Госиоднихт. и 2 iiaopauiihin. канта изъ „Лепты"; простое, ушшю- 
щее iitflie д11тскихг, cbI.jkbxt. голосонъ до глубины души тронуло 
HcliXT. нрнсутствующих'ь. В'ь заключение iipoiitn, былъ гиннъ за 
Царя, и Владыка, сд’блапъ дЬтпмч. отеческое uacTSBaeiiie, чтобы они 
но ок"Нчав1И учебныхт. запятой не забывали Церкви, миличвъ за 
сеокх'ь попечителей и учителей и полезнаю чген1Я, еъ лгобов)ю 
преиодалт. пст.м'ь архипастырское бла1ословен1в

Всего начальвыхг школъ духовнаго ведомства ит, г. TumcbIi пъ 
нынЬшнемь учебвон’ь году было 6.

Очкрытын ВТ. 1891 году школы грамоты: Архорейская (арн ар- 
xicpeflcKOMi. долг), Соборная (upu соборноат. дом'Ь) и Никольская 
(ирн Христорождественекой церкпи) — преобразованы въ дервовио- 
пряходсв1я. Из1. школы С|Шиаарской оСразм^вой (откр. въ 1889 г.) 
пынущено 18 аальчнкивъ съ нпдлежащизш свид^тельетваии. Началь
ная школа дрп женсиом'ь монастыр!; ижидаегь своето б-югиуотрой- 
ства, инЪя свой спен1алы1ый каняталъ. Kpout нея есть женская 
школа при женскомъ вдарх1алы1пиъ учплищТ!, а также открымаетсл 
при Знаменской церкви.

-  Выпускъ вос«г<!йакн««5 Томскаю епарх1аяъшчи жепшча 
учияищч. Въ субботу, 13 сего шна, B u ta t съ oKoii'iaHieu'b учеб-
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наго года согтоллся выпускъ RoinuTaiiiiH in . въ Tomckohi. епа|и;1аль- 
нон’ь женсклнъ у ш л ш й .  Это r p e ii f l  выпутк'Ь со «ремем!! лткрат1я 
училища 1п , 1 8 S i  году и первый со времени iipe(jfipa30Baiii)i училища 
1Ш . трехвлассиагп ст. двухгодичны й’!, курсонъ и’ь щестиклассаое са 
годичнынп. кургоиъ . Знаменательное для училища собыпе стф овож- 
далось cKpoHRbiM'i.. чисто домашнимь торжествомъ— со1:ерщен1енъ 
благодарственного иолебств!» Госноду Ногу и iiu iiycE iiuM ’i. а кто м т. 
Еоторый былъ (.счастливлен'ь архинаггы рскии ’ь nio 'ftuicHii'Hi, Е го  Нре- 
освя ш е неш , 11ргосвяв!еннага Манар1я, епископа Тоыскаго и Семипа- 
латинсЕаго.

В'Ь 10  часов'ь утра bi> училищной церЕвм сивершень былъ бла
годарственный иолебенъ по окончивши учен(я о. нредсТ.дателенъ Со
вета епарх1альнаго училища, свяшевниЕом'ь I-  Василынжым i' вп. 
сослужев1н 0 . имеш-ктора нлассов'Ь, сиященника С, Нутод’и в а .  Мо- 
лебенъ заЕОвчялсл лропоатлашешен!. uiKTOUiTia Царствующему Дому. 
Сг.. Синоду. Цреосьяшенному Макар1ю, начальстпующииъ, учащим’!, 
и учащими! училища. По око11чан1и молебпв1я , восвитлниины V I
к .!11сса, HUHt оианчишощ1я вурп. учен1я, в с *  ноочереди нодходидн 
II б.чатогов'Ёйно нриЕладывалип. къ уВстнышь икоиаиъ училищнатл 
храма, нричемъ о гь  иабытда чувства, при ripouioHiii тъ  Н’к тн ы м и  
сваты влнн, 1Ш0!ЧЯ изъ них'в  плакали.

Въ 11 часов'ь изволнл'ь прибыть въ учи.шщч Преотвящемпый, 
который былъ B npt4eH 'b предь входомъ въ училище о. нредейдатс- 
лемъ II члеваш! cuB tra , на ча-ш ти ею  В. В. Субботиной, о. нвепев- 
торомъ классов!, н учащими. В.чадыка, иреподавч. блогословен1е у ш -  
лищной корнораш и, нзноли.!ъ вройти въ учялищный актовый залъ, 
гд'Ь сойралип. уже вей воспитанницы училища, воторыл прп входТ. 
в’1. за.чъ [Ip eo iB fliue iiiia io , иропйли: «Днесь благодать св Духа насъ 
собра». Когда Владыка н присутстиуюшщ заняли свои М’Ьста, о 
инспек’гир'ь классовъ, свяшенникъ С Путод’к в ъ ,  иринявь благосло- 
BP.Bie Преогвяшеннаго, каошвлъ на каеедру п прочелч. разрпдмыо 
сиигки  воспитанницъ 1Н”6хъ классовъ, iipiHieM'i. въ каждом!. клаегЬ 
об'ьяиллемы были имена и фаиил1и восннтапяииь. уцостоенных’1. 
наградь кннгами и нохвальиыми .тс.чани, а о самыхъ нагродахъ 
сказано было, что они буду’гъ  выданы на им’йющемъ быть торже-
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ственпом'ь годичноаъ акгЬ. Пис.|Ъ об'ьян.чевш рая|>ядииго списка 
иогт1та1Шнцъ выпуекнаго класса, калиой изг япх'Ь туи.-же вручено 
бшо но экзениляру Нипаго Saatra съ иечатною Г1адпи1'ьш: „Оть 
СсшЬта Тож'каги Епарх1алыш'и жепскаги училиша‘ и съ собственно 
]|учмы)ш пиднисяии нгЁлъ членокъ CoK'tia на каасдомъ owaeiiuaiipti. 
Qiicat раздачи Нокаго Завета, хоровъ иоспигышидт. стройип были 
upoirtTU кантаты; npiiiilsTCiiiie Владык’6 и „Твржеппуй наша опитсль*'. 
Зат11)п> одна изъ воспптаннииъ нынускнаго класса С. Герианпнаотъ 
лица вгКхъ коспитапннцв этого класса обратиласв кч. Преосвящен
ному и присутствующим г. п. !ки1;шо. задушенною ptHMO слЪдуюшаго 
|'0дяржан]я: ,Вашп Преоснящвнсчно, отедч. Серафинъ. Валентина 
Васнлшнш. отцы члены Гип’Кта в вы. уналжемые настанннвп паши! 
Оканчивая кургь учен1и, въ день нашею выхода изч. ушавща. нринп- 
ciiM i. Ванчр нашу сердечную благодарноств. Бла1 одарим в Вась зк то, 
что Вы онружадн нагъ ядт.сь Вашими заботами н iioiiDHeiiifliiii, сле
дили за аашимъ иатс|нальвычъ бдаюнолучсеиъ, старались разишь 
наши душевным силы, образовать надп. харак-теръ, искоревнть Д'р- 
ныя наклоиностн, ир1и6р^тевныя нами д» истунленш сюда; за то, что 
ооотатили насъ ана1шшн и здранынн взшдаин н<ч веши, научили 
трудиться и нросв'Ьтили паше сердце снЬтомч. XpiiiToiHiro учев1я. 
Влатиларимъ Ban. за напутствениыя платпн1#лан1Я при iiaiiieM b окоп- 
4Diiin курса, а Ваоъ Валентина Васильевна, за Ваши ncctai.i. нъ 
кпторыхъ Вы зваковилн нмсъ съ жнзнш и дбкиторымъ образомч. 
лратотовилн къ ней. Просиаъ Вась,—и.чвитпе пап. за neu|iinTiiocTii, 
который мы причиняли Ваыъ или in> непЪдШню, или но ненонина- 
iiiio Ваштъ б.штихъ цг.чей, Вашего желав1я иалъ добра. ЗдЬеь, 
окруженныл Вашими иоиечсшямп. мы лини вмело и беззаботно; трудно 
будегь иравыкать наыъ къ нивой аензни. къ ея нв1ф1ЯЧ'НО(Тямч. и 
невзгиданъ, mhoi'O разъ нридетсн налъ иснытать и перенепи I'ope п 
несч.11Т1я и, ноа:алуй, дойти до н.-31<ым1Дна1о шыожени!. Поэтому 
просиаъ Bun., ес.чи мы обратился къ Пазп. иъ тавчи минуты за 
110310111110, за coiitTOMi.,—не оставьте пап,, поносите номч.. Проеиич. 
В1"Ьхъ Иагь. я особенно Ban., Ваше П|1еосв:11цвнггН(|, не оставить 
пап. свпнзт милнтпаш! къ Отцу Небесному, который отнын'В нашъ 
е,1пн.Т1;1'нный Гуководшель, Вашнтникч. и Позютннчь, умолите Его,
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чтобъ Oiri, иииилипал!., с-их|1аям.гь и снагь нась. not.-itAimii ваша 
просьба— благословит!- iiaei. пт. naiiyicTBie на новую для нагг 
Ж113нь“ , Вь uTRt.n. па эту р1чь Его Преоовящеиство, iicrain, съ 
своего » tn a  и ириблиаипшнсь къ вимускныыь писиитапнлиаш’ь, мв' 
поли.гь обратитыя иь нплъ, aai;'i. отецъ въ atasi'i., гь живою, 
прочустпованною бепдою, сушяость котпрпй состояла пъ с.гЬдую 
щем1.; „Ма’Ь песьяа приятно, д1,т||. слышать отъ Ban. блап-дарнос/гь, 
—  благодарно!ть есть пп'Истпо благи|юдпых'1. душъ и признак'!, хо- 
рошаго Bociiuradbi. Вы идете на пипую жпаяь,— жизнь, и которой 
слыхази, неиното видали, но сь которой сами незнакомы. Трудно 
аам'ь будеть, особенно на первых'!, норахь, 1!дтн и ирн-нтириться 
на ноком'Ь пути. Скоро, сы ро саяы.пь оны'гоыъ вы познаете, какъ 
вамз. необходим'!. В'1;р!!Ый и нздеясный руконодптел!. ita киждомъ 
труднои'ь Ж11311С1!Н0М1. шару. Гд-Ь-же ваиь искать и найти такого 
руководителя, на ко'го|‘ато всегда можно положиться? Бг i!aiiyTcrBie 
!ia новую жизнь каждой нз'ь вась тольво-тто дано !ю кнн!"Ь, выше 
II дратоц'йннЪе которой н1л'ь luiurb !ia земли. По этой нннгЬ вы 
узнаете. Кто Единый наш'Ь Иромыслнтель, Руководитель н Снаситсль, 
1!о ней вы научитесь, la t искать н какь находить Его. Никогда 
не забывайте, всегда iimu'ie Бота, и Онь всебла!'1й будеть любить 
!iac'h, аабогигы'.я о вась, !WJ!oiaTb !!iiJi!. бо.тьше, ч'Ёмь родной 
отец'ь !1Л1! родная мать. Бь радости н в'ь гор1'., во Biuisoe время, 
во всяких'ь обстоягсльствахь обращайюсь кт. Цеиесному Ощу, и 
0 !!ь не остзвигь вась. 11ов1;рьте au'ti, не быю, Н'йт'ь н !ie будетъ 
человЪка па зслл'Ь, Который бы, обраТ!!!ЛШ1СЬ къ Богу съ ис- 
кре!шею !;'йрою !! надеждою, не быль услышаш- Нм!.. бы.гь бы 
оставленъ. И я буду иом!!!1Т!. вась и 5!олиться о вась. З.тТ.сь, 
ВТ. училище, вы получплв зародыш!!, начатки знан1я п благо- 
'le.cTii!, а во !!Овой жиани наи'ь нрвдстоитъ развивать ихъ. усо- 
вершать, являть !!лоды вашего учеиш и еос1!Иган1я. Если ьы, opi! 
!!омошн Бож1(11. !10зрасгите, осушествите въ жизни то, что полу
чили зд'Есь, то eospuememt Единому Созднтем но славу, во- 
спатителямь и родиишямь вттмь на yimbiucHie,, Дериви 
и отечеству на пользу. Да будег'ь на вась бли!0СЛ0вен1е Бож1е 
н мое!" Бесбда 11реосвящен!!аго, сказанная !!росто, c.i, чувством'!., 
такт поД'Ьйсгвовала на тЬхъ, К!. Кому она была обрашена, что oH'h 
|'луи:а.ти А{1хина1тыря ci! слезами на !'лазахъ. ПослЪ oeii'tiAU Бла-
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дыка иаволнлг благословить всбхг носпиташшцъ, снацала выпуск- 
ныхъ, а ПОТОМ!, и вопшташши'ь ис.тальныхь класгонъ. Выпускной 
акгь закончился пЪиймъ „Достойно есть“ .~1]а-ь актопаго зала 
ПроосаишБмиый, по iipiiraaiiicuiKi Началышцы училища, изоолп.п- 
прийти, иъ пчфовиждеп!!! начальсч-пу1011|11хъ и учашпх'1.. а гакжв п 
шпутных'!. впсиитэншщ'ь, иъ квартиру начальницы. ЗдГ.сь саии 
воспитанницы угошалм Преосвяшснцаю и остальиыхт. roctoh часмт, 
II скролцию .чакускою, состоявшею из'ь пирога и компота. Печенье 
к'ь чаю и закуска приготовлены были псключителыю самшш выпуск- 
ПЫШ1 воспиташшцамп.

НынФшнес скромное семейное юржество вт. нашезвь eiiapxiaai.iioin. 
училкщ'б не могло не произвеан на BttxT. присутствовавшнхт. га- 
маго iipiarnaro виечат.ч’Ьшл. Училище вч. учебномч. и воспнчательнозгь 
отпошеи)и иоставлено весьма хорошо. Благодаря педагогической опыт
ности, бдительной внпмательпостн п энергичеекпа дГ.ятелы10сти о. 
1ШСпекто|1а классово, свящеивпка С. Путод1;ева, yciitXH воснитан- 
ницъ утлиша по предметами училнщпагс курса достиг.’ш такого оо- 
с,1 0 яв1я, что лучшаго, момаю скозачь, я ожидать трудно- Вт. пользу 
прекрасной постановки учебнаго .тбла нъ учплиш'Ч красноречиво 
говорят!, самые разрядные списки, которые объявлялись на выпуск- 
иомъ auit и которые поы'Бшевы въ пастояшемч. № нашихч. (!№- 
мостей. Иаъ этихъ списковч. видно, imiipnsrRp'b, чю все 15 вппш- 
танниич. VI класса выпушены въ 1 разряд!;, — гь yciHiXiiMii отлич
ными II очень хорошими, при чемъ 8 изъ пих1. удостоены награди. 
вс'Ь воспитанницы У к-часса нереведены въ VI классъ, при чемъ 1Я 
пзъ нихь ирвчнслены кч. 1 разряду и только 2—ко 2 разряду, 
наград’!, удостоены 8 военнтанници. Дай Богь, чтобы п впредь 
также усп'Ьшио и плодотворно шло учебво-воспнтательное д1 '.ло нъ 
пашель Кпарх1а.чьновъ женскомъ училищ'6, благодаря чему eiiapxi- 
а.чьяое духовенство, понесшее не мало трудовъ и затрвтъ на уст- 
1ЮЙСТПО училища, получило бы достойную награду! Ж  Ж.
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