
ЕПАРХ1А1ЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
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ie i серебро» съ аересьико». * *  AW* ето1, пра Toacaoi Се«наар1а.

ГОДЪ 15 мая 1893 года. Х1У.

О ТД Ъ Л Ъ  ОФФИШ АЛЬНЫ Й.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪН1Е,

Причту Богомъ хранимой православной церкви во имя Святи* 
теля и Чудотворца Николая въ Зыряновскомъ рудникЪ, Алтай- 
снаго округа ведомства Кабинета Е го  Императорскаго 

Величества.

ВлАгочвставьйш1й Г осударь И иператоръ А л е к с а н д р ъ  Алек- 
САндровичъ, Самодвржецъ ВСЕРОСС1ЙСК1Й, въ ознаменоваше 
устройства въ Зыряновскомъ рудник* первой въ Россш фабрики 
для извлечев1я драгоц*нвыхъ металловъ иэъ м*стяыхь рудъ 
новымъ, изобр*тевныиъ въ Венгр1в, способоиъ—въ восьмой 
день мая месяца тысяча восеиьсотъ девяносто втораго года 
В ысочайше соизволилъ повелеть; иэъ серебра и золота, по- 
лучевныхъ при первыхъ опытахъ обработки рудъ по новому 
способу, изготовить: сосудъ для Св. Даровъ, дискосъ, лшицу, 
8в*здицу, Konie, ковшичекъ, дв* тарелочки и напрестольный 
кресть и назначить ихъ въ даръ православной церкви во имя 
Святителя и Чудотворца Николая въ Зыряновскомъ рудник*.

Въ удостов*рев1е о таковомъ Всбиияостивъйшеыъ пожа.то- 
вавш выдавъ сей документъ изъ Кабинета Его И мпвратор- 
скаго Величества, въ С.-Петербург*, 12 ноября 1892 года.
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Его Преосвященству, Преосвнщенн^йшему MaKapiio, Епископу 
Томскому и Семипалатинскому, священно-церновно-служителей 
Зыряновскаго рудника Николаевской церкви, благочишя № 28, 

Рапортъ.

Ин^ем'ь честь довести Башеыу Преосвященству, что въ 
23 число января иФсяца сего 1893 года отъ управляющего 
Зырявовскииъ и Заводинскииъ рудниками горваго инженера 
Дпиитр1я Петровича Богданова вами нривяты въ Зырявовскую 
Николаевскую церковь присланные при докунентЁ изъ Каби
нета Его ИыпБГАТиРСКАсо ВкличкствА Высочайше дарованные 
Его ИмпЕРАтоРСКИИЪ В еличествомъ, Б лагочестиввйшиыъ Г о- 
сударбмъ И мператоромъ А лЕксавдромъ А л б к с а н д р о б и ч е м ъ  
нЕжесл11Дующ1е серебревво-яызолочеввые священные сосуды, 
именно; потиръ в^соыъ 4 фунта, дискосъ 2 фун. 24‘/s зол., 
зв^здпца 62 зол. 50 долей, лжица 19'/г зол., ковшичекъ 
40 зол., стальное Eonie съ серебрено-позлащенной рукоятью 
40 зол., дв'Ь тарелочки, каждая по 75 зол. 63 доли и напре
стольный Крестъ 2 фун. 72 зол. На оборотной сторон^ Св. 
Креста и на дв'й сосуда, закрытою пластиной, выр'йзана сле
дующая надпись: <повелен1еиъ Б лагочестивъйшаго Г осударя 
И мператора А л е к с а н д р а  А л е к с а н д р о в и ч а  Самодержца 
Всея PocciB дарованъ взъ Кабинета Его ИниЕРАторскаго Ве 
личества Николаевской церкви въ Зырявовскомъ руднике 8 
мая 1892 года». Сосуды эти, по ввесев1и ихъ и документа 
въ опись церковваго имущества, 24 сего январи, въ воскре
сенье, после божественной лвтург!и, въ првсутств!и валичнаго 
горнаго начальства и многочисаеннаго народа, какъ еще не 
освященные, были освящены св. водою съ прочтещемъ уста
новленной для сего молитвы и было отслужено благодарствен
ное Господу Богу нолебств1е съ провозглашев!енъ иноголет1я 
о здрав1и в cnaceHin Б лагочестивъйшаго Г осударя И мператора 

А л е к с а н д р а  А л е к с а н д р о в и ч а  и Всего Августейшаго Его 
Семейства.
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РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Циркулярное отношеже г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора Елар- 
х1альнымъ Преосвященнымъ отъ 15 января 1893 года за № 677.

ПрЕосвящЕНВ£йШ 1й В лддыко, 
Милостивый Г осударь и А рхипастырь.

Высочайше утверждевыыыъ 13 воября 1892 г. положенГеыъ 
Коиятета Министровъ, распубликоваввыиъ, иежду прочииъ, 
въ № 50 «Церковвыхъ В^доиостей» за встекш1й годъ, поста- 
вовлево: ововчательвьшъ срокомъ для оби’йва государственвыхъ 
нредитныхъ билетовъ 5"* р., 25 р., 10 р,, 5 р., 3 р ., и 1 р. 
достоввствъ, выпущевнь 'ъ  на освованш Высочлйшлго Указа 
13 февраля 1868 г., а равно в 25 р. бвлетовъ, выпущеввыхъ 
по Высочайшему Указу 20 мая 1880 г.,—считать 1 мая 1894 г., 
съ гймъ, чтобы по истечевГа этого срока кредитные билеты преж- 
ввхъ образцовъ ве были принимаемы въ казенные платежи и не 
были обязательны къ ибращев1ю между частными лвцами.

Въ виду сего в всл'йдствГе отношев!я Министерства Финан- 
совъ, отъ 24 декабря 1892 г. за № 15664, о сод£йствш къ 
приданГю возможно большей гласности вышеприведенному по- 
становлев!ю объ обийай государственвыхъ кредитвыхъ билетовъ 
нрежняго образца, имйю честь покорнейше просить Васъ, Ми
лостивый Государь и Архипастырь, не признаете ли возмож- 
выиъ 1) сделать зависяшее распоряжен1е о тоыъ, чтобы неча- 
таеиое ежемесячно въ (Церковныхъ Ведомостяхъ> объявленЁе 
о вазначенноыъ сроке обмена билетовъ было перепечатываемо 
ежемесячно въ местныхъ БпархГальныхъ Ведоыостяхъ в 2) по
ручить првходскиыъ, въ особенности же сельскпмъ, причтамъ 
разъяснять прихожавамъ. при всякомъ удобвомъ случае, не- 
обходииость обмена кредитныхъ билетовъ стараго образца на 
новые къ вазваченному для сего сроку.

Поручая себя молитвамъ Вашвнъ, съ совершеввымъ почте- 
н1еиъ и предаввост!ю имею честь быть

В а ш е г о  П р е о с в я щ е н с т в а ,
Милостиваго Государя и Архипастыря,

покорнейшимъ слугою К. ПоблОоносневт,.
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Отъ Министерства Финансовъ.

На освовашв Высочайше утверждевиаго 13-го ноября 1892 
года Положев|я Конитета Мивистровъ, окопчате^ънимъ срокош 
Оля облаъна государствениызя кредитныхб билетовъ преокнихъ 
образцов! 50 р., 25 р.. 10 р. 5 р ., 3 р., и 1 р.достоияствъ, 
выпущеввыхъ ва основан1в Высочайшего Указа 13 февраля 
1868 года, а равно и 25 р. билетовъ. выпущеввыхъ ва осно- 
вав1и Высочайшаго Указа 20 октября 1880 года, назначено 
1 мая 1894 юОа.

По истеченш этого срока, кредитные билеты прежвихъ 
(^бразцовъ не будутъ принимаемы въ казенные платежи и 
не обязательны кг обращешю между частными лшгами.

Признаки кредвтвыхъ билетовъ, оби'Ъвъ и обращев1е ковхъ 
ирекращается 1 мая 1894 года.

1) Выиушенвыхъ во Указу 13 февраля 1868 года:
50 р. дост., съ портрет. Императора Петра 1-го.

> > Царя Алексея Михайловича.
> > Царя Михайла беодоровича.

5 > > * > Великаго князя Двиитр1я Довскаго.
3 > > > > I годъ выпуска поы'Ёщввъ «о cj>eĉ UH№
1 > » •> > 1  оборотной стороны билетовъ.

2) Выпутеввыхъ по Указу 20 октября 1880 года:
25 рублеваго достоинства—бйлаго цвйта безъ всякихъ укра- 

шен1й и печати на оборотной сторон'й.

10  :

и з в з с т т я .
Его Преосвященство, Преосвященн1!ЙШ1й Макаргй, Епископъ 

ToucRili ц Сеы1ШалатвнсБ1й благополучно возвратплся пзъ 
спархш въ г. ТоисБъ 14 сего мая, въ 8 ч. утра.

Дозволено цензурою. Товскъ, 1П 1893 гола.
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ОТД-ЬЛЪ НЕОФФИЩ АЛЬНЫЙ.

Деятельность духовенства города Томска въ борьбе съ 
минувшею холерною впилем1ею.

(Окончанхс. Си. № 9).

6) Во все время холерной зпндеи^и въ Томска, во всЪхъ 
городсквхъ церквахъ каждый день, неопустительво было 
совершаемо утреннее и вечернее общественное богослуженте, 
при чеыъ на литург1и и Ы1>лебств1яхъ чнтаены были особыа 
пуюшешя на эктеа1яхъ и молитвы съ кол’Ьно* преклонев1еиъ, 
ноложеввыя по чину иолебнаго п'ЬнТя объ взбавлев1и отъ губнтель 
наго пов"Ётр1я. Такъ какъ большинство нравославэаго городскаго 
населев1я было побуждаемо убедительными ааставден1яыи Архи
пастыря и нриходскихъ пастырей, въ холервое время позабо
титься о тонъ, чтобы исполнить хрвсттавсюй долгъ исповеди 
и св. иричаст1я, то свящеввики вс^хъ городскихъ церквей въ 
течев1и ц'йдыхъ трехъ недель съ 26 тюля по 17 августа 
ежедневно десятками и сотнами испов'Ёдывали и причащали 
горожанъ всЪхъ сослов1й. Число исповедавшихся и причастив
шихся за это время были; ори Крестовой арх1ерейской церссва 
около 800, Благовещенской каоедральнаго собора и Воскресен
ской—более 1500 человекъ нри каждой, при Христорождествев- 
ской—до 1300, Алекс1евской мужскаго монастыря—бол^е 900, 
1оавно-Предтечевской женскаго монастыря—до 800, Духо- 
сишествевской—до 600, Звамевской и Преображенской—по 400 
при каждой. Для исноведниковъ и причастниковъ ежедневно 
совершаемы были положенный службы церковаыя и вычиты
ваемы такъ называемыя правила, состоящ1я изъ акаеестовъ, 
кавоновъ и особыхъ модитвъ.
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в) Постоянно совершая богослугев1е, приникая испов'Ёдь во 
гр^хахъ н притащзя св. таинъ, свящевнтся городсанхъ церквей 
въ тоже вреыя неустанно и безотлагательно всправлялн в 
ивогонисленвыя хрпст1анск1я требы, выававвыя холерной ЭПВ' 
деи!ей. Почти ежедневно въ приходскнхъ церквахъ или въ 
частвыхъ доиахъ причтаыъ церноввымъ приходилось служить 
для врихожанъ нолебны объ ва6авлен1в отъ губительваго пов1тр1я, 
объ исц'йлев1и забод^вшйхъ и благодарственные для гйхъ, 
которые выздоравливали отъ бол'Ъзвн, а также по просьб^ 
родствевнвковъ уиершихъ отъ холеры—заупокойный литш во 
послйднииъ. RpoHt того, не взирая на усталость в извеиожен1е, 
приходск1е пастыри, по первоиу призыву, являлись совершать 
8апутствовав1е холервыхъ больвыхъ, при ченъ съ христ1авскою 
саноотвержевною лю6ов1ю подвергали ооасвости свое собственное 
здоровье и жизнь. Такъ какъ въ в’бкоторыхъ приходахъ болезнь 
свирепствовала съ особенною снлою и своевременное напутство- 
вав1е заболевавшихъ единовременно и въ развыхъ иувктахъ 
прихода для мествыхъ приходскихъ свящеввнковъ часто 
представлялось яе возиожвымъ, то, согласно Архипастырскому 
предложешю, обращенному ко всему духовенству Томской 
епархш. вапутствовав1е холервыхъ больвыхъ приходсше пастыри 
совершали ве въ своихъ только нриходахъ, но и въ чужихъ, 
когда требовала сего необхооимость. и кроме того, на помощь 
приходскинъ пастырямъ, добровольно или по поручев1ю ближай- 
шаго духовнаги начальства, являлись друг1е городск1е священ
ники, не иыеюш1е собствевныхъ приходовъ. На сколько были 
велики и тяжелы труды некоторыхъ свящевниковъ по вапут- 
ствоваи1ю заболевавшихъ, можно видеть изъ того, что, напри- 
меръ, пастырямъ Христорождественской церкви и. iipoioiepero 
Е. Баянову и младшему священнику о. С. Сосуаову пришлось 
напутствовать холервыхъ больвыхъ до 1000 человекъ. Отъ 
постоявваго обшев1я съ больными, безпрерывнаго труда в 
частаго лишешя сна, оба они сами заболели, приченъ о. прото- 
iepett едва перенесъ болезнь, а священникъ о. Сосувовъ черезъ 
неделю поправился и снова готовь былъ на служен1е пастве.
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На поиишь двуыъ ивящвввиканъ ыноголюдваго и обширааги 
прихода Воскресенской перкви былъ коиандврованъ о. архи- 
иавдритоиъ Лазареыъ, вастоятелеыъ Алекс1евскаги ыовастырв, 
ионастырсЕ1й священвакъ о, Павелъ Д!аконовъ. Отъ чрезы^рваги 
труда и извеиоженш при присутствован1и холервыхъ больвыхъ, 
о. Д1аконовъ самъ заразился отъ вихъ в  на Э-й день своего 
святаго подвига скончался отъ губительной болезни, занеся 
заразу и въ донъ своей сестры, жены всалоиспика, у которой 
овъ вреиевво ви'Ёлъ пристанище и которая вскоре посл'Б него 
в сака yuepjja отъ холеры. По рас1юряжев1ю тогоже о. архи- 
ыандрвта Лазаря, другой ыонастырскШ свящеввикъ о. Стефанъ 
Прозоровъ много поыогалъ въ вапутствовав1и больвыхъ и вообще 
въ ис11равлев!и развыхъ требъ причтамъ Влагов'Бщенской церкви 
каеедральнаго Собора и Христорождественской церкви, частлю 
за бод^звш 0 .0 . прито1ереевъ и священнвковъ озваченныхъ 
церквей и част1ю потону, что ови одни не усп'Ьвали напут
ствовать забол'Ёвавшахъ десятками своихъ прнхояавъ. О. С. 
Прозоровъ ваоутствовалъ болЪе 120 челов'Ёкъ и при этонъ ве 
разъ иодвергалъ себя снертельной опасности. Такъ, однажды, 
когда овъ наклонился, чтобы исповедать лежавшаго на поду 
бодьваго, съ последвинъ возобновилась рвота и извержев1я 
попали на одежду, книгу и даже на лицо духовваго отца. О. 
Прозоровъ тутъ же, на месте, умылся, вытеръ свою одежду 
и окончилъ вапутствовав1е больваго; по возвращенш въ мона
стырь, овъ въ своей келье натерся уксусонъ съ вивоыъ и 
затеиъ спокойно продолжалъ исполнять свое святое дело. Не 
смотря на то, что подобные случаи съ о. Прозоровымъ были 
ве редки, Богъ сохранилъ его отъ губительной болезни. 28 
августа священнику Стефану Прозорову за исволаев1е во время 
холеры пастырсквхъ обязаняостей съ самоотвержев1емъ пере
дано было Архипастырское благословев1е Его Преосвященства, 
со внесенгемъ въ послужной списокъ. О. ивспекторъ классовъ 
Томскаго Епарх1альнаго жевскаго училища, свящеввикъ Сера- 
фннъ Путодеевъ во все время действ1я эпвдем1и, движимый 
храст!авскою любов!ю къ ближвиыъ, по своей воле, оказывалъ
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велвкую оокощь оричту Знакенской церквв, исправляя раввыя 
требы и ваиутствуя холервыхъ бодьныхъ. Постоавво обращаясь 
съ больвыыи, о. Путод^евъ в саыъ забол'Ьлъ холерою, но, 
благодаренье Богу, скоро выздоров'Ьлъ и опять съ веутоиииою 
ревност!ю продолжалъ святое д^яо; ивъ напутствовано было 
всего до 200 челов'ёкъ. Внроченъ. UHorie ваболЪвавшье холерою 
изъ б^днаго класса, по обваружев!и въ нвхъ признаковъ болезни, 
неиедлевво были отправляемы въ особыхъ холервыхъ фурахъ 
въ холерные бараки, превиущвствеиво въ такъ вазываевую 
больвицу Желтовскую, а потому ве могли быть напутствовавы 
своими приходскими священниками. Для вапутствовав1я холер* 
выхъ больвыхъ, въ Желтовскую больницу былъ коиаедированъ 
мовастырскШ священвикъ о. Васил1й Козыревъ, который и 
пробылъ таиъ неотлучно съ начала до ковца эпидем1и, съ 
полнынъ самоотвержев1емъ, неустанно напутствуя больныхъ, 
ободряя и успокоивая умвраюшихъ. Во время своего пребыващя 
въ больввц'6 о. Козыревъ испов^далъ бол^е 600 чeлoвtяъ, 
изъ вихъ мвогнхъ пр1общнлъ Св. Таинъ и вадъ одной больной 
даже совершилъ таинство елееосвящен1я. Во внииав1е къ ис- 
иолнев!ю пастырскихъ обязанностей съ самоотвержен1енъ, о. 
Басвлью Козыреву 28 августа было преподано Архипастырское 
благословенье Его Преосвященства, со внвсвв1еыъ въ послужной 
сниоокъ. Наконецъ, городское духовенство не мало потрудилось 
и въ ointBaHiH уыершихъ отъ губительной болезни. Такъ какъ 
большая часть эабол'йвавшвхъ холерою были отправляемы въ 
Желтовскую больвицу, то, въ случай смерти, они отправляемы 
были прямо изъ больницы на городское кладбище, а потону 
и отпЪвавье ихъ производиио было ве приходскими првчтани, 
а причтоиъ Вознесенской кладбищенской церкви. Прнходскье 
причты ото'Ёвали только т^хъ, которые умирали не въ боль- 
вицй, а въ своихъ доиахъ или квартирахъ. По рапорту о. 
благочввнаго протоьерея 1. Василькова и сообщев1яыъ город- 
скихъ причтовъ, было отпйто умершйхъ отъ холеры ырвчтаыи: 
Вознесенской церкви 536, Знаменской—50, Духосошеств1евской 
—40, Воскресенской— 21, Христорождесгвенской—36, Бого-
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явлевской—2, Больввчвой церкви—49, церква при пересыль- 
ноВ тюрьы'й—1 8 ,1оавно-Предтеченской жевскаго ыовастыря— 1.

г) Оказывая релипозно-вравствеввую поиощь првхожанаиъ, 
питая и врачуя ихъ души, городское духовенство въ тоже 
время, по н‘1р'!Ё возможЕости л необходимости, подавало ииъ 
и ыатер1альную помощь, состоявшую въ лечеа!и больвыхъ и 
уход^ за вими, а также въ доставлевш веобходимыхъ средствъ 
къ существованию сиротамъ и б'Ёднымъ дюдяыъ, пострадавшимъ 
отъ холеры. Хотя при существовав1в достаточваго и правильно 
оргавизовавнаго въ городЪ ыелпцивскаго персонала, приходскому 
духовевсву представлялось мало возможности и необходимости 
предиринииать как1я либо особый свои м^ры къ дечев1ю хо- 
лервыхъ больвыхъ, гёмъ не ыев^е оно и въ зтомъ д'йл'й ока
зало иеыалыя услуги городскому населев1ю. При всякомъ удоб- 
иомъ случа'Ь, священники городскихъ церквей знакомили свиихъ 
прихожавъ съ ы'Ёрами оредосторожаости иротивъ губительной 
бол^зви, уб'Ёждалп строго и веук.ювио исполнять вс^ советы 
и требован1я, исходивш1я отъ местной адмвнистрац!и, санитар- 
наго комитета и медицинскаго персонала. Впрочемъ, нерЪдко 
случалось и такъ, что свяшенвикъ, явившись для вапутство* 
вав1я больваго, иаходилъ, что у больваго врача еще не было 
или его трудно было разыскать всл'Ьдств1е множества больвыхъ, 
требовавшихъ врачебной помощи; въ такоыъ случай, въ виду 
настоятельной необходимости, ояъ безотлагательно давалъсов'^ты, 
какъ ухаживать за больнымъ и как!я средства принимать до 
ирибыт1я врача и даже иногда обваруживалъ д'йятельное участ1е 
въ лечев!и болезни. HtROTopbie изъ пастырей, напр. о. прото- 
!ерей А. Заводовск(й, на случай необходимости, постоянно 
им^ли при T t или друпя рекоиевдованвыя противохолер- 
выя средства, которыми и польвовали больвыхъ до прибыт1я 
врача. Какъ на поразительные npHutpH самоотверженваго ухода 
за больными состоровы лицъ духовнаго зван1я, укзжемъ на то, 
что сд'Ълаво въ этонъ отвошен!и мужскимъ и особенно жев- 
скимъ ионастыремъ. Одивъ изъ послушвиковъ Алекс1евскаго 
монастыря Павелъ Лапивъ, съ раар'ЬшеЕ1я о. Настоятеля мона
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стыря, 00 своей доброй вол^, веуто&шио н безкорыстно ухаши- 
валъ за холервыии бодьныии въ Жеатовской больвиц^ и, оо 
11рекрашев10 эииден!в, возвратился оттуда въ ионастырь крайне 
слабынъ 11 истощенныыъ. Четыре послушницы 1оанно-Цред* 
течевскаго монастыря, съ pasp^meaifl и, вастоятельввцы мо
настыря, вгуневьи Серафпиы, во все вродолжев1е въ 1'ородй 
эпвдеы1в, по сибствеввоиу гелав!ю, ухаживали также за боль* 
ныии въ той же Желтовской больвицй въ качеств'^ сестеръ 
милосерд1Я, ве звая покоя и отдыха. Одна изъ этихъ трухе* 
ннцъ—Аполлвнар1я Куликова, заразившись холерою, отъ не* 
посильвыхъ трудовъ не иогла перевести этий болйзяв в пала 
жертвою своей саиоотвержеавой любви къ ближвииъ,— она 
унерла въ больиицй, но была отпйта и похоровена въ свиеиъ 
монастырй.— Наконецъ, по призыву Его Преосвящевства, Пре- 
освященнййшаго Макар1я, городское духовевство оказывало 
посильную катер1альвую лоыощь пострадавшиыъ отъ холеры, 
собирая для нвхъ пожертвован!я деньгами и иатер1алами, разу- 
званая д'ййствительвыя нужды выздоравливаюшнхъ и освротйв- 
шихъ отъ холеры, раздавая посильныя пособия изъ суниг 
ы^ствыхъ перковво-првходсквхъ попечвтельствъ и давая пр|ютъ 
и пищу безпоыощвымъ сиротамъ. Олнимъ изъ бйдвыхъ были 
выдаваемы единовременныя пособ1я, а другимъ—постияввыя, 
ежемйсячвыя. Въ особеввости попечительства заботились о 
свротахъ, оставшихся послй родителей, умершихъ отъ эпидем1и. 
Одви изъ сиротъ, по ходатайству попечительствъ, приаиыаеыы 
были въ городсв1е дйтск!е пр1юты, другие старан!емъ попе- 
чительствъ пристравваеиы были или въ ир1емыши, вли ва 
воспитан1е, пли для обучев1я какому либо мастерству къ болйе 
или мевйе благовадежнымъ прихожаваыъ. Осибевво много труда 
въ дйлй окааав1я ыатер!альной помощи пострадавшииъ отъ хо
леры выпало на долю церковво-приходскихъ попечитедьсввъ 
при церквахъ: Благовйщевский каеедральнаго собора, Христо- 
рождествевской и Воскресевской.— Кромй выдачи единовре- 
меввыхъ и постоявныхъ писоб1й пострадавшиыъ отъ холеры, 
по инпц1ативй Преосвящевваго, при д^ятельномъ сочувств1и
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и coAtficTBiH г. начальаика губерн1и, за доброхотвыя пожерт
вования граждааъ г. Томска устроезъ домъ трудолюб1я для 
свротъ при жевсконъ Тоанво-Иредтеченскоыъ иовастыр'Ь. На
стоятельница монастыря, игуменья Серафима уступила безмездно 
для этого дома въ ст’Ьнахъ новастырскихъ обширное и удобное 
MtcTO. Въ октябре мивувшаго года Преосвященнымъ Макар1емъ, 
при участ1и старшего городскаго духовенства, въ присутств1и 
начальника губернии в мвогихъ лицъ местной адмивистрац1и 
и городскаго общества, совершено было торжественное молеб- 
CTBie QO случаю закладки дона трудолюб1я, а въ феврале те- 
кущаго года вновь устроенное здан1е было освящено и въ неыъ 
въ настоящее время првзр'Ъвается ухе бояФе 40 безродныхъ 
сиротъ, которые пояучаютъ тамъ начальное ибразованге и обу
чаются различвымъ ремесламъ.

Такова была въ общихъ чертахъ деятельность Томскаги 
Преосвященнаго Макария и городскаго духовенства на пользу 
правосланеаго населен1Я г. Томска въ борьб* съ минувшею 
холерною эпидем1ею. Ревностное, самоотверженное, безкорыстное 
и мвогоплодное слуасен1е Архипастыря и пастырей на благо 
томской паств* въ тяжелую годину испытан1я Бож1я естественно 
пр1обр*ло имъ право на любовь, глубокую благодарность и 
уважение со стороны граждавъ г. Томска. По иостановлен)ш 
Городской Думы, особая депутац1я отъ города, состоявшая изъ 
члеаовъ Городской Управы в четырехъ гласныхъ Думы, яви
лись 22 октября къ Преосвященному и принесла Его Прео
священству глубокую, почтительную благодарность за его свя- 
тительск1е труды во время бывшей холерной эпидем1и, свид*- 
тельстнуя вм*ст* съ т*нъ искреннюю благодарность отъ города 
и всему городскому православному духовенству. Въ р*чп, 
сказанной Его Преосвященству заступашщааъ м*ето городскаго 
головы Ы. М. Дмитр1евымъ, между нрочимъ, сказано было, 
что помимо чисто духовнаго способа подъема и ободрен1я духа 
томскихъ обывателей со стороны мЬстяаго духовенства, посл*д- 
нее съ полной опасност1ю д-чя себя совершало требы н иногда 
оказывало и медицинскую помощь*). Н*тъ соз1вЬн1я, что г.

•) Том. Епарх. вед. 1892 г, К 21.
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Томскъ долго будетъ помнить холеру 1892 года в вм4ст6 съ 
памятью объ этоиъ страшномъ бФдитв1И вепреи-Ьвао сохравитъ 
и передасть изъ рода въ родъ првзвательвую память о рев
ностной, безкорыствой, самоотверженной в многоплодвой дея
тельности Тоискаго Архипастыря и подведомствевваго ему 
духовенства въ борьбе съ ужасвыиъ бияенъ человечества.

М. Михайловстй.

Изъ запаеокъ еотрудника Братетва Т. Яешуива.
25 го декабря, въ день Рождества Христова, старообрядческШ 

безиоповщинскШ ваставввкъ И. М. Тюиевцевъ вришелъ во 
время благовеста въ православную церковь н простоядъ всю 
литурпю. По поводу этого я черезъ день, благословясь у ме- 
стнаго священника, отиравился къ Тюмевцеву на беседу. Придя 
въ доиъ, я  поздравилъ его съ радоствымъ праздвикомъ и 
спросилъ: <какъ тебе понравилось все виденное въ нашей 
церкви»?

Тюмевцевъ ответнлъ: <а не ладно сталъ,—далеко, и потону 
мне не совсеиъ было слышно служен1е. Къ тому же я и 
чувствовалъ тогда себя что то не ладно: въ голове нее кру
жило. Все таки мена поразило одно замеченное мною обстоя
тельство, что сБЯщенвикъ къ ваыъ пр1ехалъ дальн1й, никто 
его ве видалъ, такъ же и онъ васъ; во видно, что дана ему 
власть ва служев1е: идетъ и берется за дело и зваетъ свое 
дело. Псаломщики такъ же его не видали, но служатъ сово
купно, какъ бы векъ жили вместе. А ваши старики сойдутся 
где двое,—одно разеуждають, что ваша церковь впала въ ересь, 
потоыъ, когда станутъ молиться, одинъ говорить: мне съ тобой 
нельзя совокупно молиться: вы неправильно понимаете о вере. 
А другой ему, папротивъ, отвечаетъ: «мне съ тобой веследуетъ 
молиться: вы еретики!.. Если сойдутся где трое или четверо,

•) Том. Еп. B ij. 1892 г. .'6 21.
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развыхъ толковъ, то и вовсе не пререслутаешь вхъ споровг. 
Одиаъ говорить: такъ надо! а другой: в^ть—вотъ какъ! и 
такъ вс^ путаются. Вдобавокъ, я ввд^лъ вын1) въ Ключахъ 
ваставввка □р1‘йзасаго изъ Poccin, онъ. по сдухаиъ, на poABHt 
былъ челов'Ькъ <сдаутвый>. Я  его попыталъ, и овъ MB'S ни
чего отв'йтить не иогъ. Вотъ так1е то все саиохвалы и руко- 
водствують народоыъ! Каждый учить по своему и яародъ 
замотали.

— < Ваши наставники, отвергаюш1е нашу церковь, нер'йдко го* 
ворятъ, что гдЪ ихъ соберутся двое ала трое, тамъ в Богъ 
посреди ахъ. Если бы Богъ, д'ййствительно, былъ посреди васъ. 
то вы любили бы другъ друга, целовали бы другъ друга и 
полились бы совокупво..., но между вами этого нЬтъ; вы 
другъ друга проклинаете и ве молитесь совокупно в даже 
пить и tcTb у васъ другъ съ другомъ не полагается. Это лу
кавый до такой степени овдобилъ васъ; онъ васъ отторгъ отъ 
святой церкви и лишвлъ всйхъ ея св. таивствъ, безъ кото* 
рыхъ, по глаголу Господню, ни одна душа не ножетъ ваити 
въ царств1е Бож1е.

Тюмевцевъ сказадъ; тяжело слушать, что ты наговорялъ.

— <Я наговорилъ теб^ по готовому. Чтоэтоу тебя—катихизисъ 
Велик!й? Давай поснотримъ о тоиъ: почему познавать ерети- 
ковъ?> И пошла бесйда по катихизису о еретикахъ и заков'й 
новой благодати.

4*го января я  снова явился къ И. Тюмевцеву въ его доиъ. 
Въ начала беседы я прочиталъ ему изъ большаго катнхизиса 
отъ листа 353 и до листа 376, я начали бесйду о семи св. 
таинствахъ. Когда дошла p tab  до вопроса: «кто можетъ с!я тайвы 
стровти»? и прочитанъ былъ отвйтъ: никто же, развЪ свя
тителей хиротовисаввыхъ, ииъ же дана власть отъ Господа Бога 
руковизложен1емъ насл^дваковъ Апостольскихъ, никто же собою 
честь пр1енлетъ, но званный отъ Бога, якоже Аароаъ, Аше 
же въ ветсйиъ зав^т^ никто ве дерзалъ веосвящевный строити 
тайны,—множае паче у васъ недостоитъ дерзати», — Я  и
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говорю ваотавнику: < почему же вы веповимуетесь узаконенш 
святыхъ отецъ, "разв'Ь  не ожидаете надг собой страшваго 
суда Бож1Я?> Восхищающ1и ведаровазная по ираввламъ св. 
авистолъ только раздражаютъ Бога—и не съ нами борются, но 
съ Велакимъ Арх1ерееыъ—Христомъ *) и 6-е правило Гангр- 
скаго собора прокднваетъ такихъ.

Выслушавъ это PI, Т. вачалъ запираться въ томъ, что онъ 
старообрядчес1с1й ваставвикъ.

Я  спросилъ; <какъ же это ваши умираютъ безъ првчащевш? 
РаэвФ причащаются вашими занасвыми дарами?»

— <У меня в'Ётъ запзсиыхъ даровъ; да они и не нужны; 
ви'Ёсто причащев1я нужны только слезы и дФла».

— (Гд'!ё же вы такое свидетельство можете показать отъ 
СВ. пасав!я, чтобы вместо св. таинства тела и крови Господа, 
слезы въ общ1й заковъ была приняты? И узаконено ли cie 
св. отцами?»

— «Я сказать сего не могу».

— <Вы иногда затаиваете такое свидетельство предъ нами, 
а старухамъ объясняете».

Тюменцевъ после этого вачалъ указывать на слабости на- 
шихъ свяшенниковь, но я нрнвелъ несколько доказательствъ, 
что а  отъ недостойваго пастыря мы получаемъ освященвыя 
тайны. <Почему вы св. таинства отвергаете»? — спросилъ 
я его.

— <Да ваши попы прощаютъ всехъ бевъ епитим1и, да в 
грехи не по потребнику спрашиваютъ; такое время пришло; 
легкое cnaceaie получай. А, кажется, по писав1ю то сему 
быть не должно».

— <Епятвы1н в у аасъ не оставлены, но полагаются по 
усиотревш, по силамъ.. Вы приходите къ вашему священнику 
и просите ennTBMin и овъ неоткажетъ ваиъ. Если же при

*) Корлча
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cuepTR ?елов‘!ёкг,— то какая  ему эплте>11я? И аал ож еваая  то 
разреш ается» .

— «Это такъ».

— «Что ж е у васъ во всю ж изнь викто ни разу не прп* 
н н н аегь  св. причащеа1я? Хотя бы нредъ смертью— вед ь сле
довало бы!»

— «Что тогда человекъ можетъ получать, если всю жизнь 
свою приводилъ въ пустомъ шатааш и никогда не дуналъ о

— <Вы пр1учайтесь принимать св. таинства Тела и Крови 
Господни пораньше».

— «Недостойны мы принять во спасете! Писав1е говорвтъ: 
яко огнь попалить душу, если кто недостойно причащается. 
Говорится: «святое-святыиъ», а если каждому его давать безъ 
разбору и епитии!и, то викто и не устрашится. Грехи не 
повадить, а душу попалить огвеиъ. Это везде св. писате 
говорить. Одно у васъ и у васъ. У васъ причащаются еже
годно, надеются на легкое cnacoBie. Уднвительно ли, что 
побросали святые посты, едятъ мясо и крестваго знамев|я не 
умеютъ положить на себе. Во псалме же говорится: «Блажевъ 
мужъ иже не иде на советь вечестивыхъ и на пути грешныхъ 
не ста,— воть что...

_  я занетиль ему; Господь пришедъ не прзведеиковь, но 
грешвиковъ привести къ поваяв1ю. Фарисей в мытарь жили не 
равно в нолвлися не равно и вышли изъ храма,не равно: одинъ 
оправдался, а другой во грехахъ остался; мытарь—получилъ 
cnaceHie, потому, что не погордился. Изъ сего видно, что кто 
уподобится Мытарю,—грехи того человека сгорятъ оть св. 
таинства Тела и Крови Господни в кто привимаетъ cie съ 
верой,—Богь свленъ возставовить грешника,—только бы онъ 
обратился и не гордился своими добродетелями, какъ фарисей 
своею праведвосттю
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— Enuj)xiaAbHUH женск1я училища. Текущ1й годъ—годъ 
зва.ыевательвый, юбилейвый для епархшьвылъ учвлищъ: 
исполвяется ровно 50 л4тъ съ т1>хъ поръ, какъ было учреж
дено первое училище для дйвицъ духовнаго 8вав1я въ В'Ьдом- 
ствй С.-Петербургскаго епарх^альваго начальства подъ Высо- 
чайшвнъ покроввтельствоиъ Государыни Иивератривы. Поса^ 
этого и по tipBMtpy ятого училища вачалв открываться в въ 
другихъ еварх1яхъ, исключительно на м'Ьствыя средства, учи
лища для восп8тан1Я и обучев1я д-Ьвицъ изъ духовнаго SBaeiA, 
преииуществевво при ясенскихъ ионастыряхъ. Ближайшею 
ц4л1ю этихъ училищъ было дать такое образовав1е и воепитав1е 
дочеряыъ духовенства, чтобы oHt могли быть «достойными 
супругами служителей алтаря Господня и попечительными 
матерями, которыя возращали бы д'Ътей своихъ въ прзввлахъ 
благочест1я и до6роврав1я». Программа преподавав1я ва первыхъ 
порахъ носила самый элементарный характеръ. Съ начала 
60-хъ гг. училища для дйвицъ духовнаго звав1я постепенно 
начинаютъ преобразовываться и заы‘!йвяться теперешними епарх. 
женскими училищами; количество этихъ посл^днихъ все бол'бе 
и 6oate стало возростать, такъ что въ настоящее время очень 
нвмног1я euapxin не им*югь своего жевокаго училища.—Курсъ 
учев1я полагается шествл'йтшй, разделенный, болыпе,ю част1ю, 
ва 6 классовъ. Основная цель обраэовашя и воспитав1я въ 
этихъ училищахъ остается таше, что и въ училищахъ, осно- 
ванныхъ 50 летъ тону назадъ; во соответственно потребностямъ 
и указав1ямъ времени программа и задача образовав1а и воспи- 
тан!я расширены в возвышевы. Къ уставному количеству 
уроковъ сонетамъ училищъ предоставлено право прибавить 
еще 12 уроковъ въ неделю во веемъ учебномъ курсе. Этими 
излишними уроками въ развыхъ училищахъ пользуются раз
лично. Въ одвихъ вводится, какъ самостоятельный предметъ, 
церк.-слав. языкъ; въ другихъ расширяется преподаван1е исто»
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piQ, физики, reonet-pin в педагогики. Танг, гд'6 это оказы
вается возиожныиъ по экояоыическвиъ услов1яиъ, существуегь 
еще V Il-й спец1альио-педагогическ1й классъ. Для всЁкъ воспи- 
тавЕВЦЪ этого класса обязательно теоретическое изучев!е п 
представлен1е письменныхъ работъ по педагогик'Ь и дидактика 
и практвчесюя ззнят1я въ начальной школ'Ъ. Одвой взъ еа- 
нылъ главныхъ заботь училищваго начальства, говорится вь 
однонъ отчета, была забота о физическоиъ воспитав1и дЬ бицт,. 
Начальница училища и воспитательницы строго сл'йдилн за 
чистотой и правильной нентилящей жилыхъ поиФщен1й. Дела
лись внушен1я воспитанвицамъ, чтобы ont всегда содержали 
въ надлежащей чистоте и опрятности какъ себя саиихъ, такь 
белье свое, платье в постели. Не была забыта в та сторона 
физическаго виспвтав1я, которая инеетъ цел!к> поддержать въ 
детялъ постоянно бодрое и спокойное настроев!е души, совер
шенно яеобходикое для аравильнагодуховнагоразвит1я,—Вообще 
забота о пр1учен1и девицъ къ заведывашю доыашвииъ хозяй* 
ствоиъ в ведев1ю его, образование правильнаго взгляда на 
физвческШ трудъ и привычки къ веиу составляетъ, кажется, 
видную и весьна добрую черту, отличающую епарх. женск1я 
училища отъ светскихъ жевскихъ учебвыгь заведешй. Но, 
конечно, зга сторона воспитав1я не должна быть простираеыа 
далее разуыныхъ пределовъ; она не должна быть возвышаена 
въ ущербъ унствеввону и вравствеавоиу развит1ю в обогаще- 
в1н>, которое въ школе, съ характеронъ общаги средвяго обра- 
зовав!я, должна стоять ва первонъ плаве.

Въ мивувшемъ году епарх. начальствани сделано было два 
полезныхъ распоряжен1я, касающ1яся епарх. жевскихъ учплишъ 
и оковчввшихъ въ вихъ курсъ учев1я воспвтанницъ.—Тинск1й 
епарх. съеэдъ обратвлъ ввииав1е, что большинство преподава
телей в воспитательнпцъ местяаго епарх. училища соетоигь 
нзъ лвцъ, вепривадлежащихъ по происхожден1ю и образован1ю 
къ духовному сословию; между темъ нынФ есть, а въ ведале- 
комъ будущемъ несомневпо увеличится число воспитапницъ, 
окончившихъ курсъ училища, который достойны занять вакав
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п1и воспитательаицъ я охотно займ^’тъ за веим'£в1е11Ъ другихъ 
професс1й. Преподавательсмя же м'Ьста, безъ ущерба Д'Ьлу. 
могугь быть занимаемы иреподавателями м-Ьстной духовной 
семинар1и и училища за установленное возвагражлев1е. Желая, 
чтобы дочери духовенства получали образование и воспитав1е 
въ дух^ православной в’Ьры и окружены были лицами близ* 
ними къ духовной сред'Ъ, знающими услов1я ея жизни, ха- 
рактеръ, нравы и привычки, о.о. депутаты cъtздa постановили 
просить епарх. ореосвнщеынаго, чтобы на будущее время при 
заи'Ь|цен1и учительскихъ и^стъ и вакавс1н восиитательиицъ 
оказывалось пред11очтев1е лицамъ духовнаго звав!н в образова- 
в1я. Епархиальный лреосвященвый внолв'й согласился съ этим'ь 
MH^HieMb съезда. (Томск. Еп. В4д. 1892, № 14).—Полтав- 
СК1Й преосвящевный, озабочиваясь участью икончившихъ вг 
епарх. женскомъ училищф воспитанвицъ, особевно сиротъ, 
предложилъ благочиввынъ, чтобы они привяли этихъ дЪвицъ 
на свое особое попечение, которое можеть выражаться въ сл'й- 
дующеыъ: а) при П{>сйщев1и церквей приглашать къ себ’й 
воспитанвицъ, спрашивать объ ихъ занятшхъ, вуждахъ, ве- 
пр!ятностяхъ и дать добрый совать или |[ривять возиожныя 
и'Ёры къ устранев1Ю ихъ; б) обращать вввиан!е ва то, у кого 
живутъ восиитанаицы'сироты, как1а лица окружаютъ ихъ, 
как1я книги ов'Б чвтаюгь, какъ проводить время, и, въ случай; 
надобности, сказать слово предостережеа1я; в) воспитанвицм 
ве должны быть въ ираздвости, посему благочинные должны 
указывать вмъ ириличвое дйло и завят1е. Можно, наприийръ, 
поручать имъ зав‘Бдывав1е вародвыни бвблютекаии, гдй та- 
ковыя имеются, письмоводство, при неспособности псалом
щика (?), почивку ризвицы, обучен1е женщввъ и веграмотаыхъ 
д-Ътей молитвамъ въ воскресные дни, вачальаымъ истиваиъ 
вйры и объяснение богослужев!я подъ наблюден]енъ священника, 
а способвыиъ—и обучев1ю церковному п^н1ю, награждая за 
трудъ пзъ церковеыхъ суммъ по состояв!ю пocлt.дниxъ. г) Пре- 
йыушествевво нужно заботиться о предоставлен1и воспнтавви- 
цаиъ учительскихъ м^-стъ въ церк.-нрих. школахъ, къ чему

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



-  15 -

воспвтанвицы достатичво подготовлевы практикою въ образцо
вой школ^ в д'1йствительво яед^тъ свое д'Ъло, по лвчвоиу 
наблюдеаш преосващааваго, разуиво а съ yciitsoub. Преосвл- 
1Цеввый считаетъ для себя утЪшев!евъ, есла благочинвые и 
духовевство съ любов1ю принутъ п(«длагаеиую вмъ заботу о 
восоитаввицахъ училища, особенно о сиротахъ, и еслв благо* 
чиЕвые будутъ представлять еиу ежегодно въ август^ в 'ёсяц'ё 
св‘Вд’Бн1я, гд-Ь живугь восаитанвнцы, ч'Еиъ завиыаютси и как1я 
н'Ёры принииаются къ ихъ устроев1ю. (Полт. Ен. В^д. 1892, 
JVi 12).—Если не Bct советы преосвящевваго благочинныиъ 
и духовенству о ихъ обязавностяхъ по отношению къ воспи* 
таннвцаиъ—снротаиъ еиарх. училвщъ съ одвааковыиъ удоб* 
ствоиъ ва npaKTBKii вогутъ быть осуществлены, то во всякоыъ 
случай они свид'Ьтельствуютъ о добротЬ души и благопопечи- 
тельности архипастыря и ори любви и доброыъ расиоложен1и 
благочиввыхъ и сващеввиковъ иогутъ д%вствительно привести 
иного пользы воспитавнйцанъ'сиротаиъ, а въ противвоиъ слу
чай желав!я преосвящевааго иогутъ послужить только пово* 
донъ къ полицейскону надзору. Да воспользуются-же о.о. бла* 
гочвнвые а священнвкв сов'Ътаии преосвящевваго во благо, 
а не во зло!

Въ настоящее вреия ва содержав!е вс^хъ епарх. учвлвщъ 
поступаетъ взъ развыхь источниковъ не мев^е 1,700,000 р-: 
еслв всп эти суммы расходуются, то въ средвемъ вывод'Ъ со 
державке каждаго учвлвща обходится около 35 тыс. въ годъ 
ВсЁхъ л'^вицъ, духовваго зван1я, обучаются въ еварх. учвлл 
щахъ, ве u t s i e  10,000, и кром’!Ё того до 2,000 д^випъ CBt.T 
скаго звав1я. Пожелаемъ, чтобы въ вовомъ ваступающемг 
пятядесятвл^тш женсБ!я духоввыя учнлвша <жияв, возрастали 
и процв-^тали» во всЬхъ отвошев>яхъ! («Стравввкъ», апрель 
1893, стр. 664 и слЪд.),

— Свят^йшШ Суводъ, оэабочиваясь игыскан!емъ м^ръ для 
бор..бы съ расколомъ и протввод‘Ъйств1емъ соктавству, поста- 
вив.теао: 1) предписать всФмъ преосвящеввымъ иы^ть бдитель'
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кое наблюдев1е за исполнен1емъ вскхъ рредпвсанШ Сгнода от
носительно раскольвиковъ и сектантовъ; 2) предписать прео> 
свящевыыиъ т1>хъ enapxifl, въ которыхъ не учреждено ыисс!и 
для борьбы съ сектавствоиъ, основывать в открывать эти 
учреждев)я в поручить всЬыъ еварх1альныыъ вреосвящевныиъ 
въ anp-fejt 1894 года донести Свягбйшему Сгноду, учреждена 
ли MHCcifl, а если нктъ, то почему: 3) представить преосвя- 
щеввынъ учреждать публичный бес'кды о раскол^, а гдЪ в^тъ 
сектантовъ— поручать преподавателяиъ се11иаар1й вести прак- 
тическ1Я аавят1Я съ воспитанниками, оканчивающими сеиввар- 
ск1й курсъ, для озвакоилев1я ихъ съ способами, опровержев1я 
возражеахй сектанскихъ и источниками, вужвынв въ борьб'к 
съ гбмъ иля другииъ лжеучен1еиъ; 4) поручить епарх1аль- 
нымъ преосвяшеввымъ устроить подъ своимъ лвчвымъ ваблю- 
дев)енъ и руковидствоыъ при арХ1ерейсквхъ доыахъ противо- 
сектаатск1я библ!отеки, или гдЪ окажется 6ojr£e удобвынъ, и 
озаботиться устройствомъ протнвосевтавтсквхъ библ1отекъ, ок- 
ружныхъ и церковвыхъ; 5) возложить на преосвящевныхъ, 
чтобы они озаботились сбъ открыт1и и устройств'Ь при МО- 
настыряхъ, братскихъ лавкахъ и cetHBUXb склядахъ продажи 
иконъ, книгъ и лвстковъ луховваго содержав1я; пригласить 
преосвящеввыхъ, чтобы овв, насколько отъ вихъ зависать, 
оказывали сод^йств1е къ увеличев1ю числа церковво-приход- 
скихъ школъ и допускала сектантскихъ д'^тей къ обучев1Ю въ 
нвхъ; 7) предписать епарх1альвынъ преосвяшеввымъ обязать 
ивсс1оверовъ в првходсквхъ свящеввиковъ ежегодно доставлять 
имъ св^Д'йн1я о числ'к сектантовъ и появлев!н лжеучителей;
8) поручить епарх1альнымъ преосвященвынъ, чтобы овв вну
шали ириходскймъ свящевникаиъ въ воскресвые и празднич
ные дни устраивать вв'^богослужебныя собесйдован^ в  чтвн]я 
и ве оставлять отправлять предписаввыя Сгнодоыъ вечерни;
9) предписать преосвящевнымъ ввушить подведомственному 
имъ духовенству, чтобы оно имело особое попечение о право- 
славныхъ, живущихъ въ сектавтскихъ семьяхъ и подвергаю
щихся притЬсаен^яиъ и насил1ямъ со стороны сектантовъ за
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п|>авославвую в'Бру; 10) въ виду особой важности церковвыхъ 
богослужев1й для духовнаго восаитав1Я, пригласвть епарх!аль* 
выхъ преисвященвыхъ употреблять все вависшцее для ваблю- 
дев1я за правильностью в порядкоиъ совершев1я богослужен!й; 
въ отвошен1в къ церковному п^н1ю наблюдать, чтобы оно всюду 
производилось по т^мъ нотвыиъ квигамъ, которые изданы и 
впредь будутъ издаваться Свяг};йшинъ Сгнодонъ и который 
должны быть въ неоты^вяеионъ употреблевш; учреждать курсы 
церковваго п4н1Я, гд'й и когда будеть удобно, разр*шая вво
дить, гдф окажется полезнымъ, общее n taie церковныхъ 
нолвтвъ.

— Высокопреосвяшенвый Макар1й, арх1епископъ донской и 
нивочеркасскШ, по словаыъ <Рус. Л.>, ув^доыилъ войсковаго 
ваказваго атамана, что взъ им'Бющихся въ донской духовной 
KOBCHCTopifl св^д'Ёв1й видно, что раскольничбсК1е лжепопы и 
уставщики, въ првд1!лахъ Донской области, не исполняють 
законъ, воспрещающ1й имъ вублвчныя оказательства раскола 
вошен1еиъ длинвыхъ волосъ и одежды, присвоенной свяшенви 
служителямъ православвой церкви. Такимъ противозаковвымъ 
публнчныыъ оквзательствомъ раскола н'ёкоторые взъ раскиль- 
квческихъ лжепоповъ австр!йсвой секты вводить въ соблаввъ 
вабожаыхъ простч>дутвыхъ м!рявъ, которые, по неэван1ю. об
ращаются къ нвмъ за благословен|емъ и получають отъ нихъ 
оное, а иногда и обращаются къ вииъ за совершев1енъ таивствъ 
брака и другихъ христ1авскихъ требъ, Ч'Ьмъ уже причиняется 
существенный вредъ для спасения чадъ церкви, покровитель
ствуемой и граждавскимв законами. Получивъ объ этоыъ цвр 
кулярное предписав1е войсковато иаказваго атамана войска 
Довскаго, тагаврогск1й пoянцiймeйcтepъ предписалъ приставамъ 
строго наблюсти за ведопущен1еиъ раскодьническвив лже>1ереямв, 
лже-д1аконами и уставщиками публичваго оказательства раскола, 
состоявшего въ вошен1и ими длинвыхъ волосъ на голова и 
одежды, присвоеавой искдючительво духовенству православной 
церкви, и за публвчнынъ открытынъ отправлев1еыъ ими службы.
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— Улучшев1е церковнаго П'Ёв!я, а также и чтев!я, со-
ставляетъ предметъ особенвыхъ вопечев1й епар1!альвой власти 
въ Тобольский епарх1и. Ilocat в^которыхъ повытокъ устроить 
это д^ло и въ виду того, что, по мв‘Ён!ю преосвящевяаго, въ 
этоыъ свреыя ве терпвтъ>, что <хорош!е п^впы и чтецы
необходимы, а ихъ н^тъ и негд'Ь взять, а приходится зам£* 
щать праздвыя псалоип(ическ1я H tcra кое-какиии, всл^дств1е 
чего со вс^хъ сторовъ слышится ропотъ и вегодовав!е, особевво 
изъ т^хъ првходовъ, которые заражены расколоиъ», преосвя< 
щеявыыъ, какъ видно изъ и^стныхъ епарх^альвыхъ в^до- 
иостей, призвано вужныиъ и возиожвынъ открыть полный 
причетвическ1й классъ въ Абалакскомъ ионастыр^, гд'£ есть 
для него удобное пои^щев1е— каиеввый двухъ этажный домъ, 
въ которомъ, BMtcTt съ существующииъ тамъ училищеыъ, 
можно устроить и этогь классъ. Причетнический классъ а от
крывается въ назвавномъ иовастыр^, въ вид^ опыта, ва одвнъ 
годъ, съ 1893 года. Предназвачевъ онъ, главвымъ образоиъ, 
для д^тей духовенства, почему либо уволенвыхъ изъ училищъ 
и семивар1и, или получивгоихъ домашнее образовав1е.

— Въ Волковыскомъ y t a i t ,  Гродненской губерши, прн 
дерквахъ ивогихъ селев1й заведены церковные хоры, состав- 
ленвые изъ учевивовъ училищъ в школъ, ваходящихся въ 
вtД‘Ънiи иивистерства народваго просв^щен1я. Во мвогвхъ хо- 
рахъ правимають участ1е и 6ывш1е ученики школъ, и посто- 
ронн1я лица. Вообще, какъ сообщаетъ «С. От. >, народъ отно
сится къ этвмъ церковнымъ хораыъ весьма сочувственно в 
помогаеть имъ матер1альео, покупая книги и ноты, угощая 
пи окончав1и службъ, и т. д. Во время богослужев1й въ хо* 
ровоиъ D'̂ HiB привимаютъ участ1е мвопе, а въ в'Ёкоторыхъ 
се.1ен1яхъ, вапр., въ Левковк*^, Яловк^, Bct богомольцы. Обык- 
аовевво училищный хорь становится ве ва клиросЬ, а посрЪ- 
диа^ церкви и даетъ товъ; подтягиваготь Bct нолящ1еся 
мужчины в женщины.

— Въ виду ностоянво встр'йчающихся случаевъ полной 
безпомощвости д^тей духовнмхъ лвцъ, неспособныхъ къ ум-
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ственаону труду, иле почему либо не им'^вшвхъ возможности 
окончить известный курсъ учев1я Свят%йш1й Сунодъ, какъ 
сообщаютъ <Моск. В1)д. >. подтвердилъ выв1! вс%мъ епарх!аль- 
вымъ начальствамъ о необходимости безотлагательно приступить 
къ устройству епарх1альныхъ ремеслеввыхг школъ для дЪтей 
церковво и священно-служителей. Ръ такнхъ школахъ, пред- 
назначенныхъ для вышеупоиянутыхъ д1>тей, должно быть 
введено обучев!е ремеслаиъ; портняжному, прим’Ёвительно кь 
потребностямъ духовенства, переплетному, столярному и, гд^ 
возможно, иконостасному и позолотному. Ученики должны 
пробыть въ шкпл'Ё не мен^е трехъ л^тъ, причемъ до сами- 
стоятельвий работы они не получаютъ никакого во8Еаграждев1я, 
а зат1>иъ получаютъ половину платы, вырученной итъ иридажи 
изготовленныхъ ими изд%л1й. Деньги эти до окончан1я курса 
учениками хранятся въ однимъ изъ кредитныхъ учрежден^. 
Два часа въ девь въ школ-Ь должны быть посвящены на при- 
хождеа!е ку|>са двухклассаыхъ церковво-ориходскихъ ижолъ.

— «Руск. Л.> передаетъ, что въ ГатчинФ передъ праздни- 
комъ Рождества Христова умирала дочь состоятельныхъ ро
дителей, получившая воспаление легкихъ отъ сильной простуды. 
Были приглашены лучш1е доктора; были испробованы Bct ме- 
лициыск1я средства; но ни что не помогло, и доктора реши
тельно объявили, что никакого спасешя вЪть. Больная все 
время была въ полвомъ со8ваа!н и настоятельно просила при
гласить для молитвы 0 . 1оавва. На трет1й девь праздника 
Рождества Христова, 27 декабря, кровштадск1й пастырь npi- 
йхалъ къ больной. Встр1Ьтввш!е его родители ея стали его 
просить помолиться о больной, высказывая всю опасность ея 
иоложвн1я и сообщнвъ ему иечальние p'^mesie врачей. «Чтоже? 
Что у людей невозможно, то у Бога возможно; у Него все 
возможно*,—былъ отвйтъ о. Хоавна.— Что ни попросите во 
имя Мое, Я  то сдплаю, обйщалъ Господь вйрующаыъ. Онъ 
и сына сотвика и тещу апостола Петра исц'йлилъ; помолимся. 
По M’&pt в^ры вашей всгсйлится и больная*. Зат^мъ о. 1оаввъ 
прямо направился въ комнату больной, точно онъ раньше вй-
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сколько разъ быв&лъ въ этой квартвр‘!ё. Подойдя къ больвой 
и взглявувъ ва вее своииъ добрыиъ взглядоиъ, благостный 
иастырь произнесъ: сМужайтесь а молитесь!». Со слезами 
надежды, больная навала повторять вм'йст'Ъ еъ о. Ьанвомъ 
слова молитвы, чувствуя какь будто новая сила вливается въ 
ея ослаб^вш1я члены. Окончввъ молвтву, о Тоаввъ, послЪ 
н’Ьскольквхъ словъ yrtmeHifl а ободрен!я, благоеловилъ больную 
и пожелалъ ей скораго выздоровлев1я. На другой же день она 
почувствовала облегчев!е, а въ Новый годъ встала съ иостелв 
и въ Крешен1е ио'йлала уже въ Кронштадтъ благодарить своего 
исцелителя за свое полное в чудесное исцедев1е. Такъ силою 
веры в  молитвы о. 1оанва, приговоренная докторами къ смерти, 
была возвращена къ жизни отъ самыхъ врать смертныхъ.

— Начало xpucmiaHCmea у остяковг, вогуловъ и другихъ 
сибирских^ инородцееъ. Со времени оковчательваго завоеван1я 
остяковъ и вогуловъ,—что случилось тогда, когда въ ихъ 
земляхъ основаны русские города Береэовъ и Пелымъ (1593 г.),— 
xpHCTiaHCTBO начиваетъ прюбретать последователей среди бере- 
зовскихъ и пелыыскихъ язычэшсовъ. Пленные князья все 
к(1естились: одни изъ новокрещенцевъ оставались жить въ 
своихъ вотчивахъ, а друг!е переселились въ pyccKie города и 
BCTyuajiH въ царскую службу въ звав1и боярскихъ детей. Такъ 
известно, что одивъ сынъ вогульскаго князя Аблегерима, ирн 
которомъ основанъ Пелымъ, Таутай съ женой крещевъ въ 
Тобольске, а ввукъ того же князя Учотъ ездилъ въ Москву 
и тамъ приналъ крещев!е; въ 1624 году въ Пелыме были 
семь боярскихъ детей и все они изъ вогульскихъ князей, уже 
давно принявшихъ хрнст1авство. Изъ остяковъ, после основав1я 
въ ихъ земле русскаго города, сначала привяла крещев1е жена 
Кодскаго князя Алачея, при которомъ основанъ Березовъ; 
эта княгиня (по имени Анна) построила даже монастырь въ 
Коде. Сынъ Алачея Игивей, наследовавш1й после отца Кодское 
княженге, за его грабежи вогуловъ Большой Конды былъ от- 
правлевъ въ Москву, прввялъ тамъ крешен1е и тамъ же умеръ; 
одннъ изъ сыновей Игичея, въ крещев1и Миханлъ, жнлъ въ 
Тобольске и тамъ постропдъ церковь во имя Троицы,
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Встр^чаемь въ конц4 XVI в. в въ течен1в всего XVII в. 
отдельные случав првват1я христ1авства и нежду иростыни 
остякаыи и вогулами въ Верезовскоиъ, Целыискомъ, Берлотур- 
скоиъ и въ другигь у^адахъ. Въ Нарыисконъ у! з̂д% при Ми
хаил^ 9еодоровичЪ была даже ц'каая деревня изъ воБокрещев- 
выхъ остяковъ.

Известны случав крещев!я, отаосяи(1еся ко второй noaoDSHt 
XVII в., когда инородцы принимали христ1анство безъ всяквхъ 
вв^шнихъ побуждешй, а исключительно движимые внутрен- 
нииъ чувствоиъ. Приведемъ два так1е случая крещен1Я изъ 
записокъ, относящихся ко второй noxoBHBt XVII в. и писаа- 
ныхъ въ Сибири извйстныыъ Крижаничемъ, сосланньшъ нри 
Михаил* беодорович* въ Тобольскъ. сОднажды къ i>yccKOHy 
посланнику, бывшему у калмыцкаго Тайши, приходить кал- 
мыкъ и просить святаго крещев1я. Посолъ сиросилъ его: к*ыъ 
овъ обращевъ ила какииъ образомъ уб*ждевъ къ иривят1ю 
его? Калмыкъ отв*чалъ, что онъ ничего не знаетъ, а только 
елышалъ, что одни христ1аве получають сиаоен1е, и потому 
умоляетъ ради Бога сделать его христ1аниномъ. Посланникъ 
приказалъ бывшему при иемъ свящевнику обучить калмыка 
и окрестить. По совершен1и кретеп1я яовокрещенвый ве от
лучался изъ молитвеннаго дона и тамъ ревностно молился 
Богу. Другой подобный предыдущему случай, продолжаетъ 
авторъ записокъ, нроизошелъ въ Сибири. Въ Енисейск* былъ 
священникъ, по имени Дииитр1й, мужъ нрава воздержваго 
п неоорочнаго, мн* близко знакомый. Отъ его сына, отрока 
скромнаго в прекрасно воспитанааго, я елышалъ сл*дующее. 
Недалеко отъ города Енисейска жилъ идинъ татаринъ. 5’̂ же 
давно тайно ув*ровавъ въ Господа Спасителя и Бога вашего 
1исуса Христа, онъ собирался вм*ст* съ семьей принять св. 
крещен1е, но въ течении н*сколькихъ л*тъ, всл*дств1е упре* 
ковъ жены, откладывалъ столь благочестивое д*ло. Наконецъ 
однажды, почувствовавъ првближен1е смерти (хотя въ это 
время овъ находился въ добромъ здо(ювь*), онъ вел*лъ своему 
слуг*, взявъ с*ти, с*еть вм*ст* съ нинъ въ лодку и вести
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его къ некоему острову на ptKl; Енисеф. какъ бы для рыбной 
ловли. Лрибывъ туда, татаринъ послалъ своего слугу въ городъ 
съ уваженной просьбой къ священнику Дииитр)ю—какъ можно 
cKopte отправиться къ нему на островъ, такъ какъ онъ сооб
щить ему весьма нужное д'Ьло, не терпящее отлагательства. 
Священникъ прибыль и татаринъ сталъ просить его совершить 
надь вимъ таинство св. крешевЩ... По совершев1и крещен1Я 
татаринъ и часу не прожилъ посл4 того» *).

— yciiicmeo старг^ковг у ^<укчей. Среди инородцевъ Сибири, 
особенно васеляющихъ сЬверо-восточный уголъ ея, до сихъ 
поръ наблюдаются явлен1я, отм'^ченныя печатью глубокой ста
рины. Такъ, напр.. у чукчей до настоящаго времени сохра
няется древн[й обычай уб1йетва или, в^рнЪе, самоубШства 
веспособвыхъ къ труду стариковъ, описанный недавно неизвг- 
стнымъ авторомъ въ »Якут. Епарх. В^д,». Побуждешемъ къ 
самоуб1йетву служитъ B tpa въ загробную жизнь, доходящая 
до фанатизма, и желаше посвор'Ёе повидаться съ умершими 
родными. Различный несчастья, скорби и бол'Ъзнв нриписыва- 
ются вл1яв1ю уиершихъ, вн^сгЬ съ злыми духами. Въ угоду 
умершвмъ родственникамъ и влымъ духамъ чукчи жертвуютъ 
собственною жнзн!ю, особенно во время эпидеы1й и тяжкихъ 
весчаст1Й. Чукча, ptши8шiй покончить всё земныя связи и 
разсчеты, заявляетъ о томъ ближайшимъ родствеввикамъ, и 
эта Btcib скоро сообщается его сосЪдямъ-чукчамъ, юкагирамъ, 
ламутамъ и русскимъ. Сосуда и особенно родственники вачи- 
наютъ уговаривать фанатика, р'Ьшившагося окончить жизнь 
преждевременно, отложить задуманное д'Ьло, не огорчать ихъ. 
Но всЬ подобвыя ув'Ьщан1я безполезпы,—фаватикъ, по его 
убЬждев!Ю, вмЬетъ важныя побуждещя къ исполнешю своего 
нам'1Ёрев1я: онъ ссылается на сновид'Ьшя, на нертвецпвъ, ко
торые мучать его, на дьяволовъ п родвыхъ, которые являются 
ему во снЬ в зовутъ его. Начинается приготовлев1е фанатика

л  вторая, стр. 71 —76. Статья
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къ сиерти. Для него претотовляется новая одежда нзъ б^лыхъ 
оленьихъ шкуръ (оыжиковъ), аовыя савка и сбруя для оленей, 
на которыхъ предариниыается далекое путегаеств1е въ другой 
ы1ръ, Все. это д^лаетсл иедленно, по крайней u t p t  въ течев1е 
10—15 дней. Наступаетъ день, назначенный для его сперта. 
Собираются родвые и соседи. Въ прпсутств1н нхъ обрекшзй 
себя ва сыерть вад'!Ё8аетъ новое платье и садится въ углу 
юрты. Оруд1е для умервтлен1Я его находится въ рукахъ бли- 
жайшаго родственника. Оруд1е въ этомъ случай бываетъ трехъ 
родовъ: копье, ножъ и реыень. Если овъ желаетъ быть умерщв- 
левъ вожеиъ, то двое иэъ ридвыхъ держать его за руки, а 
трет1й, ноставивъ острый ножъ къ лЪвиЗ сторовЪ горла, вон- 
заетъ его, направляя въ сердце, Если желаетъ быть заколотыыъ, 
то сквозь отверст1е въ ст’ёв’ё подается копье, онъ, направивъ 
его въ сердце, подаегь знакъ, чтобы его закололи. Если фа- 
натикъ желаетъ быть удавлеваыиъ, то двое родеыхъ, обвивъ 
вокругъ шеи лассовый реыень, тянуть его въ нротивоположныя 
стороны, пока не удушать свою жертву. Воля чукчи исполвена. 
Убитаго кладуть на приготовленпыя саып въ полусидячемъ 
положен1и, л увозятъ ва назначенное ы^сто. Зд'Зсь провожав* 
ш1е иертвеца должны ])азстаться съ ниыъ. Олени, на которыхъ 
при&езевъ, закалываются. Съ уыершаго свиыаютъ одежду, 
раэрЗзаютъ ее на иелк1е куски и оставляютъ, а саыоги его, 
связавъ по рукаыъ и вогаыъ, кладуть ва костеръ и сожигаютъ. 
Учавствовавш1е въ погребальной процесс1и, наыазавъ лицо и 
руки кровью уыершаго, обращаются къ яеиу во время сижи- 
ган1а съ мольбою и просятъ не забывать ихъ. ЗатЪмъ, дождав
шись сожжен1я трупа, когда останется оть него одпаъ пенелъ, 
разъ'Ёзжаются по доыаыъ. <Этотъ ужасный обычай, унаследо
ванный издревле, погубивп|1й тысячи душъ, соблюдается,— 
занечаеть авторъ,—до вастоящаго времени съ такой же точ
ностью, съ которой соблюдался и до христ1авской проповеди».
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Письмо архимандрита MaEapia.
ДостопочтеввМшая квяхва, Варвара АлсЕсаадровна, везаб* 

веввая благод’Ътелввица ноя.

Въ вастоящ1й девь авгеда Вашего, таяг Вы воиявудвсь въ 
душ* моей, что узы нолчав1я моего ваковецъ р£йр*шаштся. 
Мысль моя веревосится въ прошедшее а видитъ Васъ въ 
зииаей церкви БогоявлевсЕаго монастыря, прв еовершев1и ли- 
турпи бохествевной. Вы на себя не подохи, квяжва: гд* 
та согбеввая старость? Гд* дряхлость ланитъ? Гд* морщины, 
руЕою времени в  какъ бразды плугомъ креста на чел* яро- 
ведеввыя? Гд* вемошь вс*хъ члевевъ, въ жезл* ищущая 
подпоры? Вы распустились, какъ лил1я; Вы въ обновлевной 
юности; Вы такъ прекрасвы, Вы такъ убрались, что я уга- 
дывалъ тайну Вашего сердца. Неправда ли? Вы хедаете, чтобы 
Единородный Сынъ Царя вебесваго впзхелалъ доброты Вашей? 
Веруйте же и радуйтесь: Его сердце уязвлено в*чвою къ 
Вамъ любов110.

Будьте готовы къ браку; да будуть чресла помышлев1й 
вашихъ препоясаны истиввою, и св*тильвикъ любви къ Христу 
да пылаеть въ сердц* Вашеиъ веугасиио, питаясь елеемъ 
любви къ мевьшимъ 6рат1яиъ Его. Вы возвещаете о сЕоромъ 
Его пришедств1и. Работайте Господеви со страхомъ в радуй
тесь Ему съ трепетомъ. Когда крушеню кораблю угрожаеть, 
тогда, какъ я слыхалъ, ввергаютъ въ море всяк1я тяжести, 
иаиыя драгоценности, и всяк1й старается крепко схватится 
за надежное дерево. Емлитесь и Вы за хивовосаое древо Креста 
Господня; оно принесетъ душу Вашу въ радостное пристанище 
рая; еще же и плоть Ваша вселится на уповав1и, ята, во 
веудержана будетъ во чрев* китов*. Отрешайся, душа, искуп
ленная ценою крови, отрешайся отъ м1ра зенваго. Проходи 
испытавш последаш, укрепляясь силою Бож1ею; и не смущаясь 
отъ претквовев1й немощи собственной, возводи съ уиилеа1внъ 
око твое на Господа въ сихъ преткновен1ахъ и уповай на
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Hero. Когда врагу остается вемиого времеви; тогда ярость его 
ужасв’Ёе веистовствуетъ.

Но я не знаю, еще ли Вы въ сей юдоли слезной? Известите 
иевя, княгиня, съ наян ли вы. Ботъ оть княжны получилъ 
я недавно записку чреаъ Анис1ю странствующую; во та записка 
давняя. M at известно, сколь тяжелою скорб1ю посЬтилъ Васъ 
недов'^доиый, но преиудрый в нилосердый въ судьбахъ своихъ 
Проыыслъ Всевышняго. Незадолго предъ сиии горестными 
орпключен1ями я  ии^лъ случай BHAtibca съ Анной Петровной 
въ KypcKtj и для меня теперь утешительно то, что она про
сила за нее поколитяся. Что делать? Буди воля Господня. Все 
объяснятся, все въ нутяхъ Бож1Ихг оправдается, когда Хрв- 
стосъ првдетъ судить живыхъ в ыертвыхъ. Перестанемъ ронять 
слезы на землю, пусть лучше ове восходять къ Богу. Если 
же еще и естество своего требуетъ, то по крайней мере будеша 
сливать наши слезы съ благословенными слезами Тисуса Христа, 
плакавшаго вадъ Лаааремъ. О! да снвдетъ с1я спасительная 
слеза Хиеусова росою благодатваго утешен1я въ сердца Ваши! 
Да освятить она, да управить въ путь воли Бож1сй, да обра
тить Ваши слезы на оновен1е и убелен1е душъ Вашвхъ, со- 
творевныхъ для блаженваго соедиаев1я съ Богомъ на безко- 
вечвую вечность, въ вастоящемъ же веке искушаемыхъ в 
очищаеиыхъ отъ всякой скверни, отъ пристраст1я ко всему, 
что не есть Богъ, отъ всего, что не можетъ входить въ царствие 
Бож1е.

Предъ велвквмъ постоиъ нывешвяго года ехалъ я въ К1евъ 
и на пути въ одну ночь видепъ во сне (можетъ статься, это 
и отъ врага было) нечто такое, что ясно указывало на удары, 
которые вы претерпели. Но я  тогда былъ подобенъ вспугав- 
аону и преследуемому псами оленю, который бегаетъ въ раз
ный стороны. Вы безъ сомнен1я и отъ другихъ ыногихъ слы
шали тоже, что могъ бы а  написать въ утешев!е вамъ; между 
темъ ве преставалъ и я  воспоминать объ Васъ и усердно же
лать Вамъ милости Бож1ей. Но писать—было не время; п во 
всехъ другихъ отношев1яхъ ноихъ было тогда довольно стран-
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наго и для иеяя uauaro ведовольно пинятвяго. За всёиъ , я , 
слава Богу, благопплучевъ былъ и теперь благополученъ. В^рю, 
что вы всЬ за иевя недостойваго нолвтесь, во ывлосерд1Ю 
ивою везаслужеавоыу, п въ сей ув'Ёреввостл ваюжу утешев1е 
пр1ятн1!йшее.

Возверзииъ печаль вашу на Господа, почтенвМшая квяжна, 
Надежда Ипановва. Но ногу ли словами поиочь Вамъ? Умолкаю 
и силу Биас1Ю призываю на Васъ.

Невеста Христова, квпжва Елена Петровна! Сердечно бла
годарю Васъ за два письма, изъ которыхъ одно получено мною 
въ К!евской лавр^, а другое въ Глинской пустын'Ь. Я  слава 
Богу благополучевъ. Другъ Вашъ Александра Ивановва ожи- 
даетъ Васъ въ Царств1и небесыонъ; лучш1й же другъ и Спа 
ситель челов'Ьчества неотступно съ Вами находится. Да спасетъ 
Онъ васъ благодатью Своею в  да поможетъ DpeTepntTb до 
конца въ чистой любви къ Нему, в^рЪ и верности.

Почтеннейшей Евдоии Павловне желаю бла1'ословея1я  Божья; 
да воздасть ей Господь великой своей милости за ея ко мне 
усердье.

Незабвенному Юрью Никитичу и другу его достоиочтен- 
вейшей Екатерине Степановне приношу благодарность за 
ихъ любовь ко мне великодушную.

Воспоминаю о Всеволоде Никандровиче, объ Иване Павло
виче, о благороднейшей душе Степана Мироновича; да сох
ранить Матерь Бож1я все семейство его подъ святыиъ и мо- 
гушествевнымъ покровоыъ своииъ.

Воину Христову Андрею Ивановичу посылаю целован1е 
дружеское, и желаю, да сотворить съ нимъ Господь милость 
и истину.

Простите, простите. Господь со всеми вами.
Архйиандритъ МакарШ.

Сообщим Ен. В.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ, УЧЕНАЯ II ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА ' ВТОРОЕ
(Б£ЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗТРЫ)

сынъ
ОТЕЧЕСТВА

4  р.

выходнтъ ежедневно въ двухъ издав1яхъ

ЕРВОЕ ИЗДАН1Е въ форат^ БОЛЬШИХЪ СТОЖЧНШЪ ГАЗЕТЬ
ыин прШ1паек1Я1 .РОМАНЫ н ПОВЕСТИ..

Въ еведвеввшъ вуверахъ газеты сооОщаетсв о всЕхъ выдаюишхся со6мт1яхъ въ 
врадворвоЛ, воеввов в духевеей сферзхъ, а тавже ва»аыв вовеетн доя столвчвой, 
ввутреавей в ивостраваой гязвк. но свЕдЕв̂ авъ cneiiia-ioBMii корресиовдевтовъ га
зеты и телеграявавг. одновреиенно съ другани дпрогиин иэдан1яии, а потеву газета 

>СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА, въ псрвемъ нздав1н вполвА зах^няетъ себою
ДОРОГУЮ ПО п о д п и с н о й  ГАЗЕТУ И ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Кронъ , нуиеровъ, ,я ПЕРЗАГО «!
1) ВОСКРЕСНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е, въ ввд^ ежеведйдьваго идяюстриреваннат мурнала, 
гд^ иоа^щаптсв: вортреты и адл»страц1и въ ивтересахъ двя, ровавы, повйств, сти- 
10творен1я, карриватурн, шашечныя задача в ороч. 2) Ннишки .Романы и Повйсти>. 
Каждая канжва содержатъ 160—200 страввдъ. 3) .Моды н РуводЗдья>—12 вуве- 
ровъ, важ^вяищихъ дая севен «иодвый зурвадъ.. 4) СтйнноИ ниендарь (съ картов, 

Poccin),

Ш |ш о ш  ({на на n i p i  la iade (сь шрашмо! по Ншнрш):
НА ГОДЪ 8 р. Ей оолтода 4 р. GO к. На трв кАс. 3 р. GO к. На v ie . 1 р- 

За грахнпу на годъ 16 ррб.

ИОРОЕ ИЗДАШЕ ВШ вДИЪ Б Щ  Ш Л О Ш ! ,
ВТОРОЕ ИЭДАН1Е гаветы „Сынъ Отечества" ВЫХОДНТЪ ЕЖЕДНЕВНО, яистаии 

и въ дкн, сяйдув)1Ц1« за праздникв (всего въ годъ 360 нумеровъ), въ форватй ah- 
сколько вевьше перваго, ве по той же nporpaxnt п безъ предварительвиВ цеазуры, 
яавъ в первое, что даеть редакд|в возхожяестъ, ври поставовк̂  повыхъ ратаи,1овиыхъ 
вашЕвъ, печатв|щахъ въ часъ до 13 тысвчъ экзевадвровъ (съ фальцовкою вуверовъ). 
повещать въ нухерахъ газеты ае только иочвыя телеграххы, во в всА выдающшся 
вовоста Е, таквхъ образохъ, сообщать о seixa крупвыхъ событ1яхъ въ в|р4 ОДНО
ВРЕМЕННО СО ВСЕМИ ДРУГИМИ ДОРОГИМИ ИЗДАНтМИ.

Въ отд1з4 былетрнстнки печатаются: орагвяальпыв ровавы, , пвЬсти, разсказы, в,:то- 
рическ1е авекдотн, CTOxoisopeeia а ороч.

Крон* того ва стравшмхъ второго вздав1я помЕщаитсп хт. ожсствепво выпо.юев 
иые портреты Высочайшихъ Особа, соврененпыхъ русснихъ и хностранныхъ госу-
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дарственныхъ и общественыхъ д1ятейвй: Чшд -'fc^ fli|picft>a»»^jxmmcTiaT№ogb 
(изда^г пЬдохстеъ, ппсзтелеИ, художнпковъ, зр1ЙТвЙ?*ря!Еъ и зга 
pii'iecKiivB .шдъ, сосредоточиоапщихъ иа ce6t п  нзгктниЛ ходедть 
оби(ества.

Подписная niH a на ВТОРОЕ игдан1е (еъ доставкой и  пересылкою ю  Росйи):
На годг 4- р. На полгода 2 р.|Н атрак±с. 1р.|{8аграанц7(вагбдъ) 10 р-

авпонхвновавпыхъ художественхыхъ i

бКЪ'. ( Е̂ССЕ HOMO!»)- Прозрачоах картина, з 
la cTBKii ц ивображающав -знкъ Сиаситс-яа въ тераовоаъ Btaiti.—Восаронзве- 
:гва вв IS красокъ ei карткви ГШ1Д0 I'KHli (Разн1ръ IlXiH)-

I BoatneHC и. oxiit, л

2) ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО НАСЛ̂ ДНИКЪ аЕСАРЕВИЧЪ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. Spo IUhepatofckoe Bhcobectbu взоОражеяъ да cipo*t, ска- 
чутехъ копФ, въ аеЛбъ-гусарскоП парадноП фclpдi. С̂ вгцаа.яъ картавы пнсавъ 
по спещааьвояу заказу редакцп! и лодъ веносредствеваьшъ ааб.1юдев1еиъ про
фессора sEBonecB UxitepaTopcKOI академии тудовествъ 1). П. ВИЛ-1БВЛЛЬДЕ. 
Бартиаа зта отсечатава въ 23 краскп (размерь: вышЕва 80 дюйм., шврива 
23 д»П*а). ______

3) КНЯЖНА ТАРАКАНОВА (ВО ВРЕМЯ НАВ0ДНЕН1Я). Konia съ к
npoilieceopa исторической жив01ШСв К. Д. Ф.ШШДКАГО, отп 
еокъ (разийръ; вышива 28 двйи,, ширввы 17’/з длйховъ.

4) Новый альбонъ— пятнадцать акварельныхъ картинъ къ  сочинен1ямъ 9 . М.
ДОСТОЕВСКАГО Рисовалъ нзвйствый ш.шстраюръ-тудоашвкъ Н. Н. КАРАЗЕНЪ. 
Каждая картава соировоздаетсд оввсавзвЕЪ ея coiepsaaia. Картины отиечатаоы 
въ 17 крвсокъ, вак-чеевы ва цвйткой картовъ в иереидетевы въ взязввую лавку, 
украшепвую портретохъ 0. Н. ДОСТОБВСКАГО.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-ЛЕТЕРБУРГЪ, НЕВСН1Й ЛР. 1 АНИЧКИНА МОСТА ДОИЪ N1 68-40.

СОДЕРЖАЩЕ: Дъвтедъвивть духовенства г, Томска въ борьбе еъ нвиуншею 
хояерною 8пвяе1|1ею. Нзъ запксокъ сотрудиака братства Т. Чешуина. Изв1ст!я 

в зазгАткв. Ынсыто арх. Ыакарзя.

РеОакторг М. Соловьевъ. 
Дозв. цевз. 13 мая 1893 сода.

Цснзорг Н. Владии1ровъ.
Тохскъ. Типо-Литогр. П. И. а1акуаииа
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