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Г.ІІ. Павлова
ЗАБЬІТОЕ СЛОВО О ТУРГЕНЕВЕ

Ухрд НС. Тургені-*ва иа ЖІ-іаІн-І 'Был врснрт-н-Іит сгр снвременнІ-»Іва-
ми как тижелаи у'1'1_1ь1'1';.1, нпнщтенная руссиеі-і и миррврі-ї кулнгуіхиїі.
Как главестнр, гн-ніатель умер в пригороде ІІарт-ажа в Бужъ-Івгше в 2
часа ныпплудни 22 августа /3сентября '1883 гида, н не его завещанІ-не
был нпхеррнен на Вилкрврм кладбище Санкт-Петербурга.

Ср дни смертІ-І Тургенева Ди дни его Похеррн нрршлр почти нить
недель. Все ате время І-Іми Тургенева не схрдилп св странІ-Ін светскпі-і
и Цернрвнеі-і 1Іери11,;11-1Чеснеі-ї нечъпт-ъ Чщттгшнаш-те память-1 гІ`}_,›"1_)геиева,
нроходивнгее в течені-1е ав[*}-*стт'ь'1-сте11тября 1883 гида ве всех уголках[_]*нссии нриІ-и-тмалр раансишрраытые г'Ьермы: учрежлалЬ-Ісь стинеНДт-їи
имени Тургенева, нрисваъ-Іваднх'ъ ими Ін-ісатели улъ-Щам, учебных-т ва-
всщ-'ьені--тягь-т, Шайчг-Іртеках-ї. собирались средства на устаннвху намитНг-е
ка, вынусиааъ-ісь (рртш[иртрегы гІ`±_,-'рге1іева, усцхн-івагн-тсь г-іг-цхщные
чтения и нериивные наннхнды. ІІравителы'твенные ирганы актрис
стдгіеаиаи за всем нриисхс'здищим. свааанным с нпхпренами Тургенева,
баясъ каких-либо 1ни]ъггичссиих ансцестсрв, псишбных тем, Что при-1-1схтишл1-1 ранее в евиаи с пихщхтнм-ти Неираегнш н Дгнттнети'кргн.
ІСдинетвшнюе, чтп йм..гн__:~ неівывнасті[и1Іравн'п'льс'пзу,аггр ианихиаы
и рсІн-г, 11рец-татает-путинъ ви мнигих храмах Рнссин.

Неспс 1917 гида нрлІ-ггІ-Ічесиаи снтуь-нн--тя в стране 1-1:-~_:мен1-1.ааст_›. На
нервыі-і нлаІ-т выдвІ-тнудюсь 1гбществеін-ныІс'паргентсиве аначеін-іе де.-
ителы-нъсти нг-їсателя, еги'н'їрщтлюбивые нрвгрессниные идеи егр нрн-1--іаведеииі-і. Духовнаи, а ум тем более длинна-нхлнаи сдаттаваишшаи
твррчщ'ттш Тургенева Г:ы..=1а нааріігв нтр,-'ни--іну'га на втпрвії нлан и
Даанг та'тьншльаїъ жицтстнрі-і для 11сслщпвателеН. Мт1вгг;и11--1слег-н-1Ые
речи нтнив церквІ--1, ІІррианееенные на натн-тхг-шах нп Тургеневу, в
бе..чынинетве синем негаднн'ь 1ишнн-теанвыми и нсрнуйл в анвав вы м и.
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А те, Что нублі-тковалнсь в 1Іровинці-їальнои и стодн-ічноіі нериодике,
со временем были преданы аабнент-но н пн когда не унитыва.гшсь со-
ветскь-іь-ш библІ--іограшІк-о-ти. На ренсі-і, 1Іргп-снпесенных орнонскі-імт-і
священнт-ткг-ши в дни траура по велІ-ткому аемляку, в опублІ-ткован-
і-Іом виде нам удалось обнаруЖъ-іть пока лишь одну. «Речь перед на-
ш--Іхндото об унокоент-ін дунн--т ИС. '_Іўргенева» была нроІ--іанесена в
Аннснскоі-і Церкви Алексат-т,.-'1рт-1нского т-тнстІ--ттута благородных дет-ш
ее свяшеш-шком А. Возі-іссш1ск1-1м и онубдн-іковг-ша в ноябре 1883 г. в«ОрловскІ-їк ЕнаркІ-шльнык ведомгкттякаЕ (см. [Ірн,т1оя-:енІ-те).

Сведеш-Ія об авторе речи, ночерннутые намт-т в документах Госу-
дарствсі-[ного архива Орловскоі-і области, увы, очень скудны. Огром-
нуто помощь в поиске материалов оказал нам потомок рода Возне-
сенскнх Сергей ВладимІ-ірович Туманон, ныне нрожншшпний в Моі
скве. В 1886 годаІ студент-вынускннк 4 курса Московской духовной
акгщсмии Алексей Вгянтесенскиі-і был освобожден «от обяаательной
службы по д}_,о~н_1в1лом),г ведоь-н'тву беа ввыскаш-Ія денег, следукнннк с
него ва каяенное содержат-те в Академт-ныї с тем, чтобы постуш-тть«на место яакотІоу'н-їтеля АлсксаїІдрсннкого Орловского реального3,-“11-1311-11на и шнтгоятеля док-швоїїї Церкви при учг-нпнцеаЁ
Спустя пять лет он был неремещен на место аакот-[оучтггеля и

священника Церкви Св. ІІраведной Анны при Орловском Алексан-
дрІ-інском І-інстІ-ттуте благородных девиц. Как св1--1детельствуют аа-
писи в мстрі-шоскоі-і книге Анненскоі-і Церкви, с 1882 но 1887 годы
о. Алексеі-і совершал в этой Церквш-т все положенные обряды. Сокра-
нилт-тсь ваш-ісІ-і о крещенш-і его дочерей-1, рожденных в браке с супру-
Ітнї-'т Александроі-і І-їванонноі--'т: (_)льги (р. 7 шоня 1883 г.) и Надежды(р. 17 декабря 1885 Г.), В обоІ--ік случаях таинство крещения совершал
священник Крестовоядвъ-тженекой церкви г. Орла Иоанн Воянесен-
скин, вероятно, брат о. Алексея. Вос![рт-темнпкамІ-г Надеяона были ее
старшая сестра Анна Алексщгвна и <<шяіннтатшик УП класса Алек-
сандровского реалынтго уннлнша Иван И ванович Вошїесеискнйя31

Вест-ші-і 1885 г. о. Алексеі-ї Во:н1есенский исшднедовал и нричащал
перед когнн-іноіі мать началшншы ннс'п-ггута СК. Оболенской -
Нліг-іаалкггу.г ІІг'1'[к1›1н|},-г ІІІспптнн),-гі уь-кчршуш 1 ащтсля 1885 г. «в вов-
расте об лет от водятнн-ї болезни-Іа;-1 111_11'ребе|11нт тела нокойной со-
ветннаа ІІреоснященныіі Симеон, еш-Іскоп (_)ртнннткі-ІЁҐІ н Севскт-іі-і в
Орловс ком Введенскщ-і женском ь-н'шастыре. ЕП. ІПеннн--ша - Жена
Каш-ітона Шеншина, двоюродшого брата ноата АфанасІ-тя Фета.

В 18811--1 885 гг. Алсь-дссі-і н Иван НовіІссспскт-іс являлІ-Ісь ваконоу-
чп-п'слямп в ІІ1-1колаегн'коі-і женскєн'ї гнь-тшсн-н-і, совмещая атмТ работу
со своим с.=|},-'а:спшгм в Анпснскоі-ї н КрестовоадвІ-Іжснской нерквяк.
За счуькб),г в Ашіенскоіі нсрквт-г 111.11. Новітесепскиі-'ї был награжден
камнл ав к: пІ і.
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В ї880-е годы «Орловсюш Ёнархгшльныо водомог:тг-{›> чдого н);-
й.гн-1нг:›1~:г1..г1н Нд свого: гтронпннх оропонг.*,-'н-1 н Штирлиц-тя, щ'ъонзнг-
ойнньн: о. Адн-нжггъ-т норгд ног-11нтгннн-ншми н||ггп-т'гугн1 о в 1888 гтздхдг
н орнложшгоп к нггколЬШ-їм ноггшрнгг-т оылн опуолт-тконннд иго книга«Руководство в: дол-опШ-шму н ролигнон]то-тгрннгтоснногъ-ту ногнт-ітн-
ниіо дотоі-і» для курса 8 клгн'сгн Жогнтной гг-п-тналнн В том жг годуТ
Кннгн ньннгнг н (')рл(~ отдслъным ноданногь-т о т1н1огргн]п-нї ВЛ. Мнт~
штнн. К гожг1.т1гнг--11о. гногй тон-шт. ноторыи, ііолотлут'і, и н нъппн дни
но утргггнлі.: нн'гуггльнооп-і, о. Альтног-і-ї ужг но лондон. ()н ушёл но
Жнїнн-т ногног'і 1887 года?

Его «Рочь норы-'1 ннннхг-тдонт об унокоспгн-І дунн-І ИГ.. 'ІЁт-'ргсноглгэ
хоть и содорЖІ-Іт ряд нотонногтсі '1, которого может ламитт-гть пглнніі,
нпцгнлы-іыіїі о онш'рШІН-ігіїі ннгдптцнт, ноттшгнгт нгкргнпоогыо и лоли-
отся (їтнэообрдзным ,гнтнумонтом того прогм-нчн-г Тургонон н речи сня-
шсНнг--гкц продстнот как писатель, ноторыіїі «был панно чег'гъ н нгннд
слова гроди других ннродгш, кон храннтолъ руоснъ-тх тетдоглон и ны-
рннитолл руттгной Жнннн н худ:ъжогтпг-тнноіії формыї* Особо подчер-
кнвагтгя доброта н отяыгщнпогтъ тщтггнгпгного хыргнггсра но оггм.
К'Ш НуЖдгЬ-ЧСЯ Н СШ ІІ'іШНІЦЪ-І Н Нігддиржно Н кнчоогно нрьшн-рн сооб-
ншотоя об учдотІ-«п--т 'ГЬ-'ргснинн в сборс ородсто на нужды Орловскоіїї
Женской Нгїнолаовскоі-ї П-тмгшо-н-г Но паі-»ідя гредг-т слоны прог-шве-
деі-Інй <<1п--1чого подходящего для нрочтоныя» на блнгогнорггітелы-нпь-т
лі-Іторотурттом пичиртт, пь-їгатоль. ужо будучи тлъноло больным, <<гчсл
оноІ--ім долгом нрандгшть гноіо 1грнлтон-гул.: доннжнучо лопт),І н пользу-г
оодных ученым?

Своообргізпо, і[о-г.отцшгщг наивно, мог-нот 'быть в расчотс но учит-нд
объягпяот о. длинной причину, но которой гГурггтнго пгъдгтлщт Жил за
гранннетї'т: 4... нодуги толщтньш нынужддлн ого нронодт-тть гноо орел-*тя
нпс нрсдслоо О'ггчоогшт, н бо..г1си блдно;шогноринном ндн-шнтг Фрон-
цнн».Ш

Особо сояЩгчно-ік подчщтниногт н гногі'т ргчн то, что «Иннп 'Сергии
Сннч был гї.г'крогоіг1іі хрг-Ігтнаннн но дуннъ дтноеііл, укашнннні-ї о огл'шы
рноппгннЪ «Днорлнгног гнгодо» по «значить-н* хрнгтг-штнтнот'і ролг-тггнт п
дтн-'пт дол-шннн-го порнот[оно-'шпона ногі|н'г;нн-1и›>'1 (г..-тноц о ногннтн-
ннп Лизы).

Ногкгъгтько лог тогщг ннонд но нонфиронін-н-г, ггосонпшнІнн-її 190-ло-
Ґгнго І--1.(Ё. Тщптгнгчш, ными было гІрг'дгтнолгпо <'<.С.__гіово нргд нгн-н--тхт-і-
дото но НС. ҐІЪгрггт-гогауэ, приогізнсготІноє_ъ н '1908 опт)-т ІІрщэгннтног[ней-
пн-ны СоршІпныол-т (Чт-ннпоопш), Еннгноном Оргншгтош н Гогнчонм-д о
котором-т 'гд-інжи ныргоннлзшь утргнногтт-› о том, что Турггнгн прожт-Іл
ЖІ-тннь как «шоп-1тн-тыі-і нрщ'тп;1ннн>'›.”

Вонрос об отг-гонпггн-н-І Тургонттнн н; рг-дгн-ш-іп н шгрг |Іо-т1рг.-;›готомуІ
дог-'глотки одним он ног-тыл гло;нотт±.тн н тонтош7 для иго опогргнроо. І-Ёо-
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нечнв, наивнн счл--тгатв всеІ скаааннне на наш-танцах нлттн:наачІ-1ьгв1 вт-
ветны на атнт вннрнс. Нлнавц слнва, нрннанесенные в свне время
свнтненпинг-таит в память н [н-Іса'т'етн'т, св1-1,-'н~.'|*е,-'1вствунггс: тем, нгн при
всей ненлнват-нгннтстт-і ре..-тнгинанык 1--1сканІ-1і-і самгн'н 'ІЪ-Іргенева, ллн
рвссвнгн 11раша'лавт-ннтъ ь-н-тра пн всегда был и нстае'нті без всяких
сш-тненг-н--і вхрнс'гнанін-нтм, и нрнтвы верувнннв-а». Нв-ннн-Ю Этт-Іы нбъ-
нсниетси благги'влн]нше нтнеінснне в 'Іўргеневу Церкви нынсннтсгп
вреыст-ти.

Квгда в ЮЁЮ-е гплы снтруант-нчн Орлтнтснюго объелІ-нтеннргн гн-
сўт-*ларсгвенннгн лг-ггературннгн а-Іуаен НС. 'Іївргенева Пбратг-ілись
в Орлнвснугн енархт--нн с нрвсьбніі в врагтбннвлент-н-і не нрнвнлив-
тнихсн леситки лет наминаивных служй нн нисатслвъ-вемлнву, ата
нрнсвба была тнн'речет-та с йнлынны нгн-іштанием. Первые 1'1анихилы(Бы-тн атслужены нрвтннерееы ІИ'ІнаннвМ 'ГрннЦнн-м (19302010). И с
тех ннр ежегнлнн 3 сентийрн в день намитг-і гГургенева нна свнлаии
гърлнти'них храмнв Инаина Креститшіл или Михаила АрхаІ-нела вву*
чат слева. обращенные в: Питта-ту пб унпипен и и души великпгн сына
веылн русский.

Приложение
РЕЧЬ

перед паннхидою об упокеепии Души И.С. Тургенева,27 августа 1883 года

И егштвери ему вечную нанять!
Вчера в Парт-же, в нравославнви нвсвлвсивй Церкви, спвершег-гв

ншребент-1е Ивана (Іергеешенъ 'Іїщн'енева Кто на нас не. слыхал н нем,
втн не. чт-ггал с уштечегн-іеа-т егн прекрасных хулвжественных нрниа-
ведении, Інтннлнентнлх нетюак),-*ннніё`¦ нравлы и сердечннй теплвты?
Всякий знает, что этн бы..-=1 маеггитын русский ннат, имя ввтврвгн на-
врытн бессмертншн славню не '1'н..-ты<;н в егн втечесггиг, на и у всех1цитсвенве]тныаІ нарпдпв ІІІингншлент-Ія его перета-'ваты на все. евре-
неі'ісвне наывн; им агвштенв ваз-ш на нвчетных мест вв всемирный сн-
вреыеннві-і лтггерагуїж; ннн гс-ъучдннтси в наших школах и служат лю-
бимым чтением-1 грав-штных ..гнн,-те1ї`1: иыи ыъс[н-ітывалнеь и вти'нІ-ггыва-
етсв тттъ:зв-1уж21..'1с)е и а-тплгшне наше нввнлент-іе. На чарувннан щиъгнёсть
и Інтрннств деі'тстш-петвнести. серлшнан 'ген..чп'га н внавыгнеън-нтсть
наеа..-'шв, аулнжесгвенттнсгв ааыва н нбщелнстунннсть на нрвстнгы -
суть те 1тевтвеылем ыс и невнененные світі-теща, внтнрые нео-граат-тмо
лейетвутггг на ленту Ін--гга'гела нживлиют ее, уснвваиватт, всвежают.
Такнвы в нбннта чертахг 1штата-,ценин ҐГуртгетІева. В них веет лук нри-
вн-тривннеі-і люйвн ин вттннут чт-тс'пш-щ, нревргн'нпму, 1--1леа.-'1ытпму; пн
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(нцуіцне'гштн в кллслпіі фрнно, н нажми-1 глпнг нлпшпъ 11пгл'ги..-'1я; в них113-'н11'тпугтш Ргп 'гид-'юг- ггрлцг и г'т'грлгнлг'ггн чнг'гнн ,-=[_ш|1:.1.. Вит нпчг-
му Инны Сс1111'гиы-1ч стал шгмнрнбн: ны*:~:,-'ннб мирный ш*.'111ч|н11~..1 ы бб-..-'¦аш:'1'п штамп-1 и 1-1зиншбіі лтпщш'гЬ-*ры. 011. г.ъ.-'нї+,-'шнл'гглыщ был наши
гнтгь н нлнш глава грщн Других 1-1лрблбн. нлк хргпн-ггшь ритм-[х
идгалбн и В1:.1ръ1:а1--1'1`е.г1ь рЬ-чтсыбіі шипы в хд-'днннгс'глишнн"1 Цитрмп. как
блин из зншншн, гпшп-пшннцнъ: Рщ'гннъ г. Зднншнгнб ІЄщ-ъпппнъ.
Дпрбг нам Ннлн (Ёгргшгннч н птиц-ту, чтб бы. нгщ-штрн ил тп, ч'гб

былынуш часть пыл-*гб пред-101111 нршл'ъл ла грлннцшп, был рдчтєтю-Іі--і лу-
шпн] 1-11'1т11д'11цгъ-1. Он любил пыл* б'пічщл'іш н нрглгш был щ-щ нщчшгш:
пн ш-шш-іл н шину* ж:-1:~_:нь ддт-пинг пдцчълы и гтгърлчгн нрпмпрн'гь с):-
нъшл'вун'пмиг, нп нгнлбгжпын гл нрп'п-іищи-*чны; пп жир-'ш г Жнным1-111'1'гргщ1м сдшлнл дл ыгмн ннлгнннгь-ш шпнгіі щбі11:1"1'шчншії жил-
ни, [1'1'3111ва_.=1с.н слмы м ,-'ш..-'ш:ы-1 пл ни?- ,шбрбг н гп'гбн был ц-'шгш'гь всё,
ч'гб мог, ддт блага п'гичє'г'гнн. и для нгннбгп к'гб 'пшыш с'дбрлшллсл н;
нему, н своими гвнгг мы п сыны-1 ндшлнштм, н гнбнм нгрбм. Об гггпм
гниле'гслЬс'гвую'г ш'б бшчшглшшьш ннгьмл к друзьям н :а11лшы-11~..1м, к,шчл'гєнлигь-І 1:11 111-1114штурм тм 11бп|_:~1-нцг. н _нб ъ-1111ртлєгш'ну чьш'і'ных лиц.
Кбму нужна была его помгнць, 1шнрбв1111111ы'твб, сплит, тому бы пн-
кшгда ни отказывал сши-ім 3.-ш1сгпшм. лыжи в 'ш нрав-ш. кпщл гшшмп1-1емпща1ъ-11-1 бы был пр1--1нбнлн к (ті-111); ббцшгзны. ІІплштлпт собі* приви-
гтп прЬ--Імєр из ь-тнпжш'т'гвл частных г..-'1учь1єв. ІІІ'лнплыі-і гид в 11п..-'Іьзу
гздсшпей Женский І`1--1гь-1нл:шн усггршпшлгн л]ггирлтуріплі-і нг'нтр. Об-
ргггнлнсь к гіўргшшну г; нрбсьбшб, не щпнпднд-'л' лн пн из гншггб нбрг-
фєля Ч'го-лнбп для птч'гєгпн'л? П ь-шг'п-ггыіі ъїгггцнчц был ндш'шлькп
лпбр и шіИь-інтєален' н: 1[ранг-111111-1н.г1ып1:м1_н-' учгбпбму зашиты-110, 'пп на
имя Начальпи'цы прі-ісдллл из 'ІІщл-пнн штиль-ш, в нг'ггбрщ-т 1-1ырлэнлн(тншт 1*-1гкрчігпнгг гт'ыдлшн-іг, ч'гп _м пгт нп ъ-шгг'гги ш-І'нтгб нццхпдш-
щш'б ллн прбчтшшн, гчил инш-ім лплгбм прыщи ть сыны пул-'мг[нд-*ш
дЄниЖнд-'Ю дцтн'гу н пплызу билныл учшшп.

В сшпбшпшггь-І ,гшцлжліл быть нгллбнгннл інш-Іи'гь нбчишнштз Ъ-Івшн-і(їгрі'ешзнчн ,шли ннг + пр..-'1пн110н. Іёлгсь, н Орт-'пл1 бы рб,.=н-1л(.'л: нп Мыш-
сткпм уезде лленнші-і губернии, н нмгнпн бтцл гнпггб - (Ё.Іллггнпгь-т-Лу-'гбыынбви прбыил плзг ди'ггтнб н нлнлч'ь. н гид-'ш ниши-'ню гцнш:±=;›1<.;л.г1
п'глбхнуть б'г гнбнх грпмшлных л11'1111л'1'щ'1111лк '1~1'т_ы-'_-'1бн. Хиты 1ш,-'1_1,.-'п--1'11'1-'1ш'~€.|11›:0 н н1›н-[_\-'жлг-1лн сп] щнъшшнть сын* щлтмн шцг щжлшбн ш*-
ечествы, в ббдшс б..-'1;11'±т:~1ъагтшзрш1ным 1<..=нш-1лтг Франции. нп гнш-ш-п-і
мыглн м и н чд-'ш'тчымл-і пн штгддь11л<113| н Рип-пп. ггримнлгл н шгчгггнб(тыл: и 3-2ъ-1штргть лик-'ны пл 11н,.-'ы-11н'~- В 1|щ'..=1шд11~:_~г при-ан миг, лба-15! ,шрш' 1-1
ннвсс'шн был 'ІЪ-'ргшц-в, ц'нн-гн-ъ-'ш за шнл'бннпшц :~:,.=ц1~1;~быьл І-'Інннл Сир-
гииш-ічы. пбб сггллІ-і 1111315-Чш'1ы1н 'Щинбжнын нднаштъш; нп глнл ли 110
ног 111-»1'111111-1 1|н;[г:›к,.=ъ_ц чтп бнб нпгщ'лнпнъгггн. н гым бы жлыл ь-н-іну'гьд
нпгла мпжнб бы нирнуты'л в лпрбгуш Рпггшб. НЦ умы! ІІрбычцчн-ш
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Сугдрло нначе. Только бренныс останкт-т пот-п-твптаго поэта наі-ідут по-
кой в роднснЁ-і зеь-іле.

Наконец, номят-тем Ивана Сергссвт--тча как человекг-т _ хртн'тнанІ-т-
на, п прт-ттом всрутопнгго. Ничего т-н-того не Желал он в последнт-те днн
свот-т, как скорее уснуть вечным сном: нн к чему так спокот'тно не
готовт-тлея он, как к своей кончине. Не то бывает с людьмт-т пного со-
рта: он н страптатся смертп. Значит, И ван Сергеевнч был искренний
крт-істт-нпнтїп но дутпе евоеі-і, нбо только хртн'тІ-тант-тну стюі-їстт-тепна та*
кая копчт-тпа. Ла т-тначе н быть не могло; нначе оп не был бы тем, чем
стал в действительітостн. Еслт-і говорят, что прот-ізвсденпя писателя
отображают его убтнсдепня, мысли н чувства, то для угнї-реппостт-І в
т'тбразс релпгт--їоїнтык воззрсІ-н-ті-і 'Іургенева мы отоелг-тлн бы читателя
к нрот-тзведепт-но «Дтяцтянское гнездо», к главе «восптсптнне Лт-тзьн>.
Там натп позт мастерскою рукою обрнсовал п указал значение кри-
стианскоі'і релнгнн в деле домашнего первонанального востн--гсатнтя
Если бы в таков-т значетп-тн сам он не был лнчпо убежден, то не нмелн
бы мы та кой прекраспої-і славы кудожествет-іного тт1ются-шдення н не
моглп бы судт-тть о Тургеневе как о веруюптем крнстнант-тве.

В заклкшенне позволю себе выразить общую скорбь п сожалстн-тс
о ііевозттатра,-тпмот'і утрате, понесет-твой на сок днях ванн-тм отсче-
сттюм, лнтературшо н веемі-ь кому дорогн честь н слава роднтпї'ї Рос-
снн, верным сыт-том которой всегда был Иван Сергеевт--тч гГ_\_,тр_генев.
По, отдавая долг прпзтІательнткттн четювеку, вполне ее васлуэкт-тва-
ющему, мы сделаем-1 то, что можем сделать, по случаю его мирной
кончт-тньс а т-тменпо2 помолІ-ггытя об упокоеппт-і в селенияк праведных
его ч т-тстотїь доброт'ї-і н веруюЩеі-і дувпт. Теперь он нп в чем т-п-том так
не нуткдается, как в молі-ттвак к Богу о нем его соотечественнт-тков,
блт--тзкт-тк друзеі-і н знакомых, н вообще всех, кому он прт-нюснл н
будет прт-птоснть т[сощчп-тмую пользу свот-тмт-т 11ронзведеттнямт/і. Он
создал есбс самый лучтнпі'т нсрукотворньп'і пан-тяттп-їк, соторьпї-'т па~
всегда останется нет-тзь-тепным, пока стоп'г Русь православная, пока
раздается русская речь, пока существуют русская куложсствсчпннт
литература. А нам он оставит свое драгоценное наследство, которым
уже давно по..-'1ьзуемся, н потому мы обязаны чтн'ть его псдятбвенную
память н усердно помолнться. Да уноконт Господь его душу в селе-
пняк н]_таы_-,=тнык, ное ,все весть ботинок ни печка-ть, ян воздьытннте, но,мтн'тнь бесконечная! нмппь.

Священник А. Вознесеттскт-ті-і.
Примечания
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