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СОДЕРЖАЩЕ: I. Определеше Св. Синода. — И. Отъ Томской Духовной Консистор1и.

Опред'Влен1е Овят'Вйшаго Синода:
о возстановлен1и въ прежней сил% AtHCTsiB 155>й от. Уст. о пред, 
и прес. преет. (Св. 1876 г . )  о спектакляхъ и публичныхъ зptлищaxъ.

По указу Его Императорскаго Величества, СвятМшШ Пра-
I

вительствующ1й Синодъ слушали; 1) предложенге г; синодаль-
наго Оберъ-Прокурора, отъ 23-го сентября сего года за №

*

4(>57, и 2) в'Ьд'Ьте Правительствующаго Сената, отъ 9-го 
октября сего-же года за № 33532, по Высочайшему повелЬшю,
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О возстановлеши въ прежней сил’Ь д'Ьйств1я 155 ст. о пред, и 
прес. преет. (Св. 1876 г.) о спектакляхъ и публичныхъ зр-Ь- 
лиш,ахъ. Приказали; в'Ьд'Ьн1е Правительствующаго Сената, съ 
изъяснешемъ Высочайшаго повел15н1я о возстановленш въ

I

прежней сил'Ь 155 ст. Уст. о пред, и прес. преет. (Св. изд.
1876 г.) о спектакляхъ и публичныхъ зр'Ьлищахъ, напечатать
въ журнал'! «Церковный В'Ьстникъ», для чего и сообщить ре-
дакщи сего журнала ко1Йю означеннаго в’!д'Ьн1я по принятому 
порядку.

К о тя  сг вгьдгьтя Правительствующаго С ената СвяттХшему
Правительствующему Синоду, огш 9-го ошпября 18Ы  г.,

за 33533.

По указу Его Императорскаго Величества, Правительствующ1й 
Сенатъ слушали; предложеше министра юстищи, отъ 30-го
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сентября 1881 г. за № 14605, сл'Ьдующаго содержатя: Го
сударь Императоръ, по всеподанн^йшему докладу Оберъ-Про- 
курора Свят'Ьйшаго Синода, въ 21 день сентября сего года, 
Высо11айше повел'Ьть соизволилъ: возстановивъ въ прежней сил'Ь 
дМств1е 155 ст. Уст. о пред, и npectn. преет, (св. изд. 
1876 г ), воспретить спектакли и публичный зр^Ьлища (кром'Ь 
драматическихъ представлешй на иностранныхъ языкахъ) 23, 
24 и 25 декабря, накануне воскресныхъ дней, дванадесятыхъ 
праздниковъ и дня ус15кновен1я главы Тоанна Предтечи, въ 
течети всего Великаго поста и въ нед'Ьлю св. Пасхи. О та- 
ковомъ Высочайшемъ повел^^н1и, сообщенномъ тайнымъ со- 
в'йтникомъ Поб'Ьдоносцевымъ, онъ, министръ юстицш, предла- 
гаетъ Правительствующему Сенату, Приказали: о таковомъ 
Высочайшемъ повел'Ьн1и, для св^^д'йшя и должнаго, въ чемъ
до кого касаться будетъ, исполнешя, уведомить исполняющаго

%

обязанности нам’йстника кавказскаго, министровъ и главно- 
управляющихъ отд'Ьльными частями, однихъ— указами, а дру- 
гихъ—чрезъ передачу къ д-бламь Оберъ-Прокурора 1-го департа
мента Правительствующаго Сената котй съ опред1Ьлен1я Се- 
ната; равно дать знать указами: генералъ-губернаторамъ, воен- 
нымъ губернаторамъ, губернаторамъ, губернскимъ, войсковымъ 
и областяымъ правлетямъ; въ Свят'ййш1й-же Правитель- 
ствуюшдй Синодъ, во Bcib департаменты Правительствующаго 
Сената и общ1я оныхъ собрашя сообщить в'Ьд^шя, а въ де- 
партамеятъ министерства юстиц1и передать кошю съ опред-Ь-

ы

лен1Я и припечатать въ установленномъ порядк'Ь.

Отъ Томской Духовной К онсисторш .

Въ Томской Духовной Консистор1и слушали отношеше «Ко
митета учредителей Общества улучшен1я народнаго труда, въ 
память Царя Освободителя А.лександра П », поел'Ьдовавшее къ 
Его Преосвященству отъ 8-го сентября, въ коемъ общество 
выясняя мотивы къ основан1ю его и пресл1Ьдуемую имъ ц-бль, 
ходатайствуетъ не отказать въ открыТш, согласно полу-
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ченнаго учредителями paaptmiemH Министра Внутреннихъ Д'Ьл'Ь, 
отъ 17-то мая с. г. за № 2111^ пр1ема пожертвоватй для 
образовашя капиталовъ общества, поясняя, что пожертвоватя 
могутъ состоять какъ въ денежныхъ суммахъ, такъ и въ не- 
движимыхъ имуществахъ, пригодныхъ для устройства т-^хъ

ъ учрежден1й (напри-
м'Ьръ; пом^Ьщетя, усадьбы, земельные участки и т. ), съ
т^мъ, чтобы заявлен1я о вс^&хъ видахъ пожертвованШ, по M-bpIfe 
ихъ поступлешя, пересылались Комитету, а денежный по- 
жертвован1я хранились на особомъ счету, въ ожидан1и особаго 
изв'Ьщен1Я Комитета, куда передавать поступивш1я деньги, 
впредь до открьтя дМств1й общества и м’Ьстныхъ его упра- 
влен1й. При этомъ общество приложивъ брошюру объ основа- 
н1яхъ къ образован1ю таковаго, просить ее опубликовать чрезъ 
отпечатан1е въ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ. Опред'Ьлено и 
Его Преосвященство утвердилъ 19-го числа сего ноября: 
чрезъ отпечатан1е въ Томс кихъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ

учредителей Обществаозначеннаго отношенш Комитета
улучшенш народнаго труда, въ память Царя Освободителя 
Александра II» , и брошюры объ основашяхъ таковаго, пригла
сить духовенство здешней епархш, а чрезъ посредство ихъ и 
прихожанъ подв1}домыхъ имъ церквей къ пожертвован1ямъ въ 
пользу означеннаго общества, съ представлешемъ денежныхъ 
пожертвован1й въ Консистор1ю для дальн^Ьйшихъ въ отношен1и 
къ нимъ распоряжен1Й. О чемъ Томская Духовная Консистор1я 
им'Ьетъ честь сообщить Редакц1и Томскихъ Епарх1альныхъ B t-
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домостей для припечататя.

Основан!я къ образован1ю Общества Улучшен1я Народнаго Труда, въ
память Царя-Освободителя Александра II Ц ) .

Велиыя благодЬян]», оказанныя русскому народу преждевременно
Царе создали Ему незыбле-

R записка Г»ыда представлена г. Министромъ Внутреннихъ Дфлъ
на Высочайшее благовозр1!н1е Государя Императора и Его Величетсву благо- 
угодно было (̂ 14 мая 1881 г.) 8семилостивТ,йшее на оной начертать: «Совершенно 
раздгьляю эту  благую мысль гг желаю искренно гюлнаго успгьха^
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мый памятниЕъ въ истор1И, на славу и гордость Росс1и. Десятки 
милл1оновъ сельскихъ и городскихъ жителей призваны были мудрою 
волею Государя къ свободному труду и новой для нихъ гражданской 
жизни. Переустройство гражданскихъ услов1й народнаго быта вызвало 
новыя для Царя и Его правительства заботы объ улуншен1и матер1альнаго 
положенщ и npocBbrneniH населетя. Согласно съ желан1емъ Монарха, 
бывш1е помещичьи, а потомъ и государственные крестьяне полу
чили земельный надйлъ, въ то время признававнййся достаточнымъ

\

для обезпечешя ихъ существовашя. Росс1я могла гордиться тЬмъ, что 
у нея н^тъ сельскаго пролетар1ата, причинившаго столь тяжш я эко- 
номическ1я, политичесгая и сощальныя затруднешя другимъ государ- 
ствамъ. Но естественный приростъ населешя и семейные разд1Ьды по
степенно умаляютъ, а въ будущемъ неизбйжно совсЬмъ ослабятъ бла- 
год’Ьтельное вл1ян1е означенной мЬры. Пoeл^; предоставлешя народу лич
ной свободы и недвижимой собственности, послЬ учреждешя выборныхъ
изъ его среды м^ствыхъ управлений —  можно было ожидать, что вс'й

*

эти услов1я, необходимый для развиия самодеятельности населен1я, 
приведутъ къц прочному устройству его благоссстояшя, Ожидашя эти 
не вполне оправдались. Даже въ мЬстахъ паибол'Ье плодородныхъ за
мечается у крестьянъ постепенное увеличен1е неоплатныхъ долговъ и 
недоимокъ, обеднете, местами нищета, а вместе съ темъ и общ1й 
упадокъ нравственности. Къ такому положетю привели мног1я, въ томъ 
числе следующ1я наиболее осязательныя причины: часто повторяющ1еся 
на крестьанскихъ земляхъ, вследств1е хищнической и вообще неумелой 
ихъ обрабртки, неурожаи, даже въ те годы, когда на смежныхъ одно- 
родныхъ владельческихъ поляхъ хлебъ родится удовлетворительный; 
повальные скотск1е падежи, проиеходящ1е большею частью отъ неуме- 
лаго ухода и обращен1я съ животными и захватывающ1е, за неприня- 
тчемъ надлежащихъ меръ, обширные районы, и, наконецъ, пожары, 
при первобытяомъ способе и производстве построекъ и неосторожномъ 
обращеши съ огнемъ, уничтожающ1е последнее имушество населенШ
целыхъ селъ и деревень. Возможны-ли иныя явлен1я въ среде народа,

*

у котораго хозяйственные разсчеты, способы и время производства ра
боты и домашняя жизнь поставлены, за отсутств1емъ образовап1я, въ  
зависимость отъ разныхъ приметь, суеверныхъ обычаевъ и предраз- 
судковъ, передаваемыхъ отъ одного поколен1я въ другое? При указан- 
ныхъ неотрадныхъ результатахъ труда нашихъ земледельцевъ нельзя 
удивляться тому, что крестьяне многихъ губерн1й, незнакомые ни съ
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бол^е правильными, лучше вознаграждающими способами веден1я хо
зяйства, ни съ какою либо другою отраслью производительнаго труда, 
начинаютъ чуждаться своего обычпаго дЬла и охотно покидаютъ де
ревню, для пр1искан1я бол'Ье благодарнаго.или обезпечивающаго ихъ 
занятая. Б'Ьдность почвы нЬкоторыхъ местностей Россш водворила въ  
нихъ съ давнихъ поръ сельсше ремесленные и друг1е промыслы (на
зываемые кустарными), служащ1е подспорьемъ при скудномъ крестьян-
скомъ сельскомъ хозяйств^, ъ занят1е въ зимше месяцы. Произво
дящаяся въ настоящее время особою при министерстве финансовъ ком- 
мисс1ею изследован1я экономикескаго и техническаго положен1я этихъ 
промыг-ловъ наглядно обнаруживаютъ печальное ихъ состоян1е. Перво
бытные пр1емы и оруд1я производства кустарей, требующ1е затраты  
непомернаго труда и средствъ, безъ достижен1я совершенства въ работе, 
все более и более лишаютъ ихъ возможности соперничать съ разви
вающеюся на началахъ новейшихь научвыхъ изобретешй мануфактур
ною и заводскою промышленностью. Если сверхъ того принять во вни- 
ман1е эксплоатащю этихъ несчастныхъ труженниковъ, благодаря ихъ 
неумелости и необразованности, различными кулаками, давальцами ра- 
ботъ и сбытчиками ихъ ироизведешй, то сама собою объясняется при-
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чина постепеннаго упадка кустарныхъ промысловъ, игравшихъ прежде
весьма видную роль въ русской народной промышленност] Подобное
явлеше замечается также и въ среде городскихъ ремесленниковъ. Тяж- 
к1я услов1я ученичества въ ремесленныхъ заведешяхъ, вводимое въ  
нихъ, какъ на фабрикахъ, разделеа1е труда между работниками, н© 
дающее последнимъ возможности изучить все отрасли производства, 
наплывъ къ намъ иностранныхъ мастеровъ, съ которыми руссше не
образованные рабоч1е конкуррировать не въ состояши, и мног1я другая 
причины привели къ тому, что ремесленнал промышленность у насъ 
падаетъ, уровень искуства и нравственности рабочихъ понижается, при 
постоянномь возвышеши цены ремесленной работы. Неудовлетворитель
ное положен1е у насъ всехъ отраслей народнаго труда и пеизбежно- 
отъ того возрастан1е народныхъ бедств1й не могутъ не вы-звать въ 
каждомъ, близко принимающемъ къ сердцу судьбы нашего дорогаго 
отечества,— опасенШ за будущее благосостоян1е народа. Нельзя отрицать, 
чго Poccia къ настоящее время одна и.чъ б'ЬднМшихъ Европейскихъ 
странъ, не взирая на HecoMHiHHbia природныя способности русскаго 
народа и на изобилующая въ ней неразработанныя естественныя вся- 
каго рода богатства. Развит1е производительныхъ силъ страны путемъ
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умножешя и усовершенствован1я народнаго труда составляетъ главнМ- 
шее услов1е, безъ котораго неадыслимо достижен1е могущества государ
ства. Необходимо доставить русскому простолюдину возможность на
учиться правильной производительной работа ж приложенш ея ко всймъ 
доступнымъ ему отраслямъ промысловъ, а вмЬстЬ съ тЬмъ, въ м^рЬ 
возможности, способствовать нравственно-религюзному развит1ю на его 
началахъ разумнаго, честнаго труда, бережливости и взаимной помощи.

Въ Возй почивш1й Государь близко принималъ къ сердцу paapt- 
menie этихъ важныхъ гооударственныхъ задачъ. Правительство не 
отклоняло въ Д'ЬлЬ просвйщен1я народа проявлен1я частнаго и обществен- 
наго почина, благодаря которому возникъ цЬлый рядъ начальныхъ 
пгЕолъ. Съ своей стороны, и учебное ведомство дало бол'йе значитель
ное развит1е своимъ общеобразовательнымъ заведешямъ.

«Между тЬмъ, горький опытъ другихъ странъ убедительно свиде* 
тельствуетъ, что необезпеченность положетя, нищета и невежество 
иародныхъ массъ делаютъ ихъ легко воспршмчивыми ко всякимъ уто- 
пическимъ учешямъ; что распространешемъ въ среде низшихъ классовъ 
населеи1я одиого только общаго или книжнаго образован1я имъ прино
сится нередко более вреда, нежели пользы; оно возбуждаетъ въ народе 
недовольстйо своимъ положешемъ и новыя потребности, остающ1яся не
удовлетворительными, потему что общее образован1е не даетъ еще на- 
сущнаго хлеба и даже не указываетъ способовъ, какъ его заработать. 
Общее или книжное образоваше, признанное недостаточными даже и 
тамъ, где техническ1я и седьско-хозяйственныя производства достигли 
значительнаго развиия и совершенства, еще более оказывается недо
статочными у насъ, при бедности населенхя и неразвитости промысловъ. 
Наша начальная школа, не дающая никакихъ приложимыхъ въ прак
тической жизни знан1й, въ большинстве случаевъ приводить къ сле
дующими результатами: выходящ1в изъ нея или скоро вовсе забываютъ 
пройденное въ школе, или стремятся выйти изъ своей среды, или-же 
наконецъ, добиваются поступлен1я въ средн1я и высш1я учебныя заве- 
ден1я, которыя они нередко покидаютъ, не окончивъ въ нихъ курса.

4

Этими путемъ образовался везде и образовывается у насъ классъ не- 
довольныхъ (такъ называемый умственный или интеллигентный нроле- 
тар1атъ. Практическ1й смысли русскаго парода близко сознаеть недо
статки общеобразовательныхъ училищъ. Отсюда его нерасположен1е къ 
народной школе, въ которой, по меткому определевш простолюдина, 
дети не научаются что-либо полезное делать. Вместе съ теми, почти
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повсеместно замечается стремлете практическимъ знан1ямъ, выра
жающееся въ томъ, что крестьяне охотнее отдаютъ детей на выучку 
необразованнымъ ремесленникамъ, промышленникамъ или торговцамъ, 
чемъ посылать ихъ въ школу, не взирая на предоставляемыя ею зна- 
чительныя льготы по отбывашю воинской повинности. Въ последнее

4

двадцатипятилет1е открыто было несколько сельско-хозяйственаыхъ и 
техническихъ школъ; также въ некоторыхъ изъ городовъ, по почину 
отдельныхъ благотворителей и обществъ, возникала мысль доставить 
недостаточному населен1ю вазможность добывать себе средства къ жизни 
и достигнуть улучшен1я ремесленной промышленности открыт1емъ ре- 
месленныхъ школъ, прдатовъ и училищъ. Но частш  незнакомство съ 
этимъ деломъ, требующимъ опытныхъ руководителей и спец1альныхъ 
знанШ, частш-же недостатокъ средствъ привели большинство этихъ 
попытокъ къ неудовлетворитрльнымъ результатамъ. Вообще-же число 
названныхъ школъ такъ незначительно и районъ действ1й ихъ такъ 
ограниченъ, что оне никакъ не могли оказать вл1яшя на наши про
мыслы и хозяйство. Между темъ, чемъ более делается известнымъ

4

положен1е нашей народной промышленности, темъ настоятельнее 
зывается необходимость придти ей на помощь открыт1емъ въ городахъ

i

и селахъ PocciH целой сети такихъ низшихъ образовательныхъ заве- 
ден1й, главная цель которыхъ, независимо отъ начальнаго обучеюя ( *) ,  
должна состоять въ сообщенш народу, въ доступной ему форме, необ- 
ходимейшихъ, приложимыхъ въ его обиходе, полезныхъ сведешй, и 
практическихъ (путемъ действительной производительной работы) npie- 
мовъ къ усовершенствован1ю и развитш преобладающей въ каждой 
местности, или возможной къ водворен1ю, отрасли занят1Й. Сюда отно
сятся низш1я ремесленныя, земледельчесшя, техничесшя, промысловыя 
школы и друг1я образовательныя учрежден1я, который, не отвлекая 
населения отъ его среды, пр1учали-бы и поощряли его съ малолетства 
къ работе, къ ожидающему его въ жизни труду и указывали возмож
ность пользоваться прюбретенными сведен1ями съ наибольшею для 
своего быта выгодою. Только так1я школы дадутъ народу педостающ>я 
ему знан1я, укажутъ па лучш1е, более прибыльные снособы обработки 
земли и ведеюя сельскаго хозяйства,— на новые лежащ1е втуне источ
ники заработковъ и научать более правильной и художественной ра
боте. Но для того, чтобы, при разнообраз1и местныхъ услов1й и по-

I < i ш II I I ^  ----------- - -

( ) Впредь до учрежден1я у наеъ доетаточнаго числа начальныхъ школъ.
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требностей обширной Poccin, такая цЪль могла быть достигнута, необ
ходимо съ одной стороны ближайшее знакомство со всЬми услов1ями 
тЬхъ местностей, для которыхъ подобныя образовательныя заведен1я

У

назначаются, а съ другой —  правильное установление обпдей системы, 
которой нужно держаться. Такая задача едва-ли можетъ быть выпол
нена какимъ-либо правительственнымъ учре.жден^емъ, при посредстве 
агентовъ, действуюпдихъ только по обязанности службы. Е ъ  тому-же 
у насъ и не имеется учреждешя, въ которомъ подобное дело могло- 
бы быть сосредоточено, такъ какъ разнообразныя занят1я и промыслы, 
для которыхъ требуется устройство упомянутыхъ практическихъ обра- 
зовательныхъ заведен1й, принадлежать къ предметамъ различныхъ 
Министерствъ и ведомствъ, Пр1урочить это предпр1я'ие къ какому- 
либо изъ существующихъ частныхъ обществъ также немыслимо по 
той причине, что каждое изъ нихъ имеетъ свою строго определенную 
цель и располагаетъ то.лько соответствуюпдимъ ей составомъспещалистовъ. 
Нужно со.здать живое практическое дело; оно можетъ быть погублено въ 
самомъ зародыше, если даже вследств1е какой-либо случайности получить 
одностороннее теоретическое направлете и устройство. Успехъ его всецело 
зависитъ отъ степени сочувств1я, которое опо должно встретить въ 
среде Bci^b^ слоевъ русскаго общества. Для достижен1я этого необхо- 
еимо содейств1е и указан1я большаго числа лицъ, близко знакомыхъ 
съ различными местностями, разнообразными отраслями знан1й и за- 
нятШ; —  необходимо совершенно открытое и всестороннее обсуждеп1е 
возникаюпщхъ вопросовъ, дабы не только вызвать къ деятельности 
на местахъ отдельныхъ лицъ и общеетвенныя учрежден1я, но и при
влечь требующ1яся значительныя депежныя средства и пожертвован1я.

«Все эти услов1я могутъ быть выполнены только частпымъ почи- 
номъ,— частнымъ обществомъ, пользующимся непосредственнымъ по- 
кровительствомъ и поддержкою Правительства. Такое общество, будучи
основано подобно некоторымъ другимъ существующимъ уже обществамъ ) 
съ Главнымъ Упрявлен1емъ въ столице и местными отделами въ гу- 
берн1яхъ и некоторыхъ уездахъ, могло-бы принять на себя: 1) разра
ботку и установлен1е общихъ пр^емовъ для развит1я и усовершенство- 
вашя народной производительности (нгколы разнаго рода, учебныя ма- 
стерск1я, образовательныя чтен1я и курсы, музеи, выставки соерега-

(^) Наприм'Ьръ: Императорск1я, Вольное Экономическое, Русское Геогра
фическое, Русское Техническое, Для сод'Ьйств1я русскому торговому мореход
ству, Спасан1я на водахъ и др.
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сельныя кассы и друйя кспомогательныя уирежден1я и т. п .); 2) опре- 
д-Ьлете, гд-й какое учреждеше я въ какомъ именно видЬ наиболее по
лезно; 3) представлвн1е Правительству и заявлен1е земскимъ и город- 
скимъ учрежден1ямъ о м’Ьропр1ят1яхъ, могущихъ способствовать общей 
цЬли; 4) приготовлен1е полезныхъ для задуманнаго дЬла деятелей (ру
ководителей, учителей и мастеровъ); 5) зд'Ьйств1е земскимъ и город- 
скимъ общественнымъ управлен1ямъ, а также частпымъ обществамъ и 
лидамъ, желающимъ открыть тЬ или друг1я изъ указанныхъ учреж' 
дешй, сообщен1вмъ необходимыхъ св'ЬдЬнШ, рекомендащей полезныхъ 
для того деятелей и денежными средствами, и 6) открыт1е на сваи 
средства означепныхъ учрежденШ и наблюден!© за ними тамъ, гд!Й 
местная иниц!атива и средства окажутся недостаточными.

Почва для такого иредпр!ят!я, благодаря мудрымъ преобразоватямъ 
Царя-Освободителя, нын^ вполнЬ подготовлена.

«Необходимость м4ропр1ят!й, подобныхъ т^^мъ, которыя указаны зд^съ 
въ общихъ выражен!яхъ, чувствуется всЬми и неоднократно высказы
валась и въ печати и въ частныхъ, земскихъ, городскихъ собран!яхъ 
и въ правительствевныхъ учрежден!яхъ, а потому нельзя сомневаться

I

во вееобщемъ къ нимъ сочувств!и. Пусть разрешено будетъ русскому 
обществу^ увековечить память Обновителя Росс!и еще однимъ добрымъ 
деломъ, имеющимъ высокую патр!отическую цель— улучшен!е на- 
роднаго труда. Русское общество, при дружныхъ усил!яхъ, и поощряемое 
милостивымъ къ нему довер!емъ Его Величества ныне Царствующаго 
1'осударя, съумеетъ довести до зрелости благотворительные всходы, 
выросш!е изъ посеянныхъ покойнымъ Императоромъ семяаъ.

Если-же предположен!яэти мало по малу будутъ приведены въ исполнен1е 
и Росс!я покроется сетью учреждешй, въ которыхъ каждый трудящийся 
найдетъ для себя указан!я и помощь и каждый начинающ!й работникъ полу
чить так!я знан!я и уменье, которыя прямо приложимы къ жизни, то 
производительность всей страны нашей возрастетъ въ громадныхъ разме- 
рахъ;— наши богатства перестанутъ лежать втуне,— мы перестанемъ

4

нуждаться въ иностранныхъ мастерахъ и работникахъ;— вместо еже- 
годнаго ввоза значительнаго количества изъ-за-границы вещей, которыя 
мы могли-бы легко производить у себя дома, мы напротивъ стали-бы выво
зить так!е предметы за-граниду; а рабочее сослов!е наше, снабженное отве
чающими его потребности образовательными и вспомогательными учрежде- 
п!ями, несомненно полюбить свои занятая, улучшить свое положена, 
сделается более исправнымъ плательщикомъ повинностей, усвоить себе
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лучш1е нравы и п^естанетъ, подъ вл1ян1емъ недовольства, стремиться 
къ выходу изъ своей среды.

«Для осуществлен1я вышеизложенныхъ предположен1й, Митрополитъ 
НовгородскШ и С -ТТетербургск1й

Макар i
Исидоръ, Митрополитъ Московсюй

терш Графъ Николай Павловинъ Игнатьевъ и Николай Васильевииъ 
Исаковъ  ̂ Статсъ-Секретарь-Тайный Сов^тникъ Михаилъ Николаевичъ 
Островскгй, Тайный СовЬтникъ Константинъ Нетровичъ Побпдонос- 
цевъ, Генералъ-Лейтенантъ Иванъ Михайлбвичъ Гедеоновъ, Тайный 
Сов^никъ Павелъ АлексЬевичъ Марковъ и Действительные Статск1е 
Советники Евгешй Николаевичъ Андреевъ и Петръ Александровичъ
Мясогьдовъ 1) приступить обра-
зованш общества съ главнымъ управлетемъ въ С.-Петербурге и мест
ными отделами въ губершяхъ и уездахъ, подъ назван1емъ: «Общество

Царя Александра
I I >, для выполнешя вышеуказанныхъ целей: а) разработки и уста- 
новлешя общихъ пр1емовъ, могущихъ способствовать развитш и усо- 
вершеяствован1ю народной производительности, какъ-то: устройствомъ 
въ городахъ и селахъ ремесленныхъ, земледельческихъ, техническихъ, 
промысловыхъ школъ, учебныхъ мастерскихъ, образовательныхъ чте- 
н1й и курсовъ, музеевъ, выставокъ, сберегательныхъ кассъ и другихъ

огателмыхъ определен1я, где какое учрежден1е
и въ какомъ именно виде наиболее полезно; в) представлешя Прави
тельству и заявлен1я земскимъ и городскимъ учрежден1ямъ о меро- 
пр1ят1яхь, могущихъ способствовать общей цели; г) приготовлен1я 
полезныхъ для о.значенныхъ учреждений деятелей: руководителей, препо
давателей, учителей, мастеровъ и др.; д) содейств1я земскимъ город
скимъ и другимъ местнымъ и общесткеннымъ управлен1‘ямъ, а также 
частнымъ обществамъ и лицамъ, желающимъ открыть те или друг1я 
изъ указанныхъ учреждешй, сообщешемъ необходимыхъ сведен1й и 
руководствъ, рекомендащей полезныхъ деятелей и денежными средствами 
и е) открыт1я на свои средства означенныхъ учрежден1й и наблюдете 
за ними тамъ, где местная инищатива и средства окажутся недоста
точными и

2) открыть ныне же, чрезъ посредство объявлен1й и при содейств1и 
правительственныхъ, съ соглас1я главныхъ начальствъ, учреждешй, а 
также общественныхъ управлешй, сборъ и пр1емъ пожертвован1й, для 
образова1пя капитала общества, подробный уставъ котораго, по выра-
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боткЬ онаго, на основати изложенныхъ наналъ, будетъ представленъ
4

на утвержден1е правительства въ установленномъ порядив.

*S X  ' -V ✓ « ✓ -V к  w ' N > .  /  ч  / * Ч  V  ч . • ' -v /'Ч у* Ч ̂ Ч  /  чо
ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦГМЬНЫИ.

^ ✓ Ч ✓  ̂ 4 У \  ^  ч >  ^. ч. • #* ч >Ч  > Ч »

СОДЕРЖАШЕ: I. Третья часть книги пророчествъ Иса1и (продолжен1е).— II. Наставлен1е 
священнику назначаемому для обращен1я инов'Ьрныхъ Сокончанте).— 1П. Житейское 
море.— IV. О неизбежности скорбей въ настоящей жизин..— V. Записки алтайскаго 
мисс1онера за 1879 и 1880 г, г. ^продоллссше)— VI. Разныя извест1я и заметк VII.

0бъявлен1я.

\

Третья часть кн. пророчествъ И саш

{Продолженге) С')

Членъ шестый.

От. 10. Разрушенъ опустгьвшш юродъ, всп> домы зап ерты , 
нельзя войти. Ст. И . Плачутъ о вйнгь на улицахъ\ помра
чилась всякая радость-, изгнано всякое весел1е земли Ст. 12. 
Въ городгь осталось запустгьнге, и ворота развалились. Эти 
н есч атя  описываются въ 1 Мак. 3, 45. 1, 40. 2 Мак 5, 
5 исл

Конецъ суда Бож1я.
%

Ст. 13. А посреди земли, между пародами., будетъ то-ж е, 
чгпо бываете гъргг обиванш м асл и т, при обирант винограда, 
когда кончена уборка. Ст. 14. Они возвысятъ голосъ свой.

Господа будгут
гють съ моря. Ст. 15. И такъ славьте Господа на вослппкгъ, 
на островахъ морскгехъ— гшя Гоеггода Бога Израилева Ст. 
16. Отъ герая земли мы слыгиимъ пгьень: «Слава Праведному!у> 
Въ этихъ стихахъ излагается ограничете суда Бож1я,— описы
вается участь и состояте т-Ехъ, которые изб'Ьжали AmioxoBa 
гонетя и б-Ьдств1й, и особенно состоян1е Маккавеевъ. Испол- 
неше этаго пророчества относится къ тому времени, когда вся

4

Худея была опустошаема Сир1янами, жители ея были уби-

п  См. № 1 1882 г.
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вае отводимы въ рабство, или разбегались по островамъ 
средиземнаго моря, въ Египетъ, или въ южныхъ пределахъ 
Худей скрывались въ скалахъ и пещерахъ. Въ то время сде
лался вождемъ Худеевъ Худа Маккавей съ братьями Хонаоаномъ 
и Симономъ. который, при помощи Бож1ей, славно победилъ 
Аполлотя, Серона, потомъ Горг1я, Никанора, и ЛизХя; храмъ, 
уже три года остававш1йся запустелымъ, очистилъ, и объ 
этомъ повсюду пронеслась громкая слава. Тогда неожиданно 
возс1ялъсветъХудеямъ, скрывавшимся въ пещерахъ, или разбе
жавшимся по прославили

4

Божш , и мужество Худы Маккавея и братьевъего. (1 Мак. 1,
56. 2, 29. 31. 36. 2 Мак. 6, 11. 10, 6. 1. Мак. 3, 9).

В т о р а я  часть пврваю о т д т л е т я  содержитъ
Hie сада Божгя съ ею причинами и

возвгьще-

а) Вступлеше къ описашю суда Божш, въ которомъ изла
гается причина этаго суда, ст. 16.

Ст, 16. И  сказалъ я: бгьда мнгь, бгьда мнп>! увы мшь! зло- 
дти злодгьйствуютъ, и злодгьйствуттъ злодгьи злодгьйски. 
ХХророкъ въ то время, какъ описывалъ славное начало спа- 
сешя народа^"Бож1я, въ откровенш увиделъ новое бедств1е, 
котораго страшится, именно смерть Худы Маккавея, который 
палъ въ жестокомъ сраженш съ Бакхидомъ, полководцемъ 
Димитр1я Сотера, съ нимъ рушилась вся надежда Худеевъ, и
последовали новыя бедствгя. Подъ вероломными разумеются 
какъ Сир1яне, такъ особенно изменщики Худей, которые съ 
Сир1янами согласились за одно действовать противъ Худеевъ, 
сторонниковъ Маккавеевъ, самымъ коварнымъ образомъ напа
дали и убивали ихъ, неуважая никакихъ правъ народности, 
для которыхъ небыло ничего святаго Н п тъ  въ нихъ истины  
и суда, т. е уважен1я правъ и справедливости, говорить пи
сатель книги Маккавейской; ибо они нарушили договоръ р )  
клятву, которою клялись. (1 Мак. 7, 18. 45 9, 23 24 и др.
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б) Самый судъ излагается въ разныхъ членахъ.

Членъ первый.

Ст. 17. Ужасъ и яма и петля для тебя, ж итель земли!
Ст. 18. Тогда побтоюавшъй отъ крика уж асаупадетъ въ яму; 
и кто  выйдешь изъ ямы, попадешь въ петлю; ибо окна съ 
небесной высоты растворятся , и основанья земли потрясутся. 
Общая мысль этихъ метафорическихъ словъ такая: будутъ 
самыя трудным обстоятельства, всякШ совс^Ьхъ сторонъ будетъ 
окруженъ различными опасностями и б-Ьдами, такъ что если

й

кто какъ нибудь изб’Ьжитъ одной опасности, то легко попа-
А *

детъ въ другую, и наконецъ непрем^Ьнно погибнетъ. Окна съ 
небесной высоты растворились. Это выражете взято съ по
топа Ноева, въ исторш котораго говорится, что хлябш или 
окна небесныя отверзлись, и вода пролившись на землю, по
топила всю вселенную, и погубила людей. ЗдФсь вообще вы- 
ражается такая мысль, что наказан1е или б’Ьдств1е отъ Бога 
будетъ послано на нечестивыхъ такое, что изъ осужденныхъ 
никто не изб'Ьжитъ смерти. Н-Ькоторые подъ ямою, въ кото
рую отъ страха уб-Ьгали Худей изм-Ьищики, частн-Ье разум-Ьють

4

царство СирШское, въ которомъ, при всеобщемъ возмущеши и 
разд-Ьленш на парт1и, MHorie 1удеи погибли. Подъ петлею  ра- 
зум-Ьють M-fecTa укр'Ьпленныя, въ которыхъ во время ужасовъ 
войны MHorie скрывались для безопасности, между т^^мъ въ 
.этихъ м'Ьстахъ скорее были захвачены, какъ петлею, и по- 
гибли. Такимъ б'Ьдств1ямъ подверглись какъ нечестивые 1удеи 
изм'Ьнщики, вооружавш1еся съ Сир1янами на своихъ сооте- 
чественниковъ, такъ и Сир1яне—во время предводительства 
Тонаеана, брата Туды Маккавея; а Сир1яне MHorie погибли 
частш на войн̂ Ь съ 1удеями, частш отъ междоусоб1й, и частш
отъ сосЬднихъ царей—Армен1и, и потомъ отъ Римлянъ. Сло
вами: тр ясу тся  основатя земли,— означается землетрясеше, 
которое ниже описывается подробн'Ье.

(Продолжете будетъ)
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Наставлен1б священнику, назначаемому для обращен1я 
инов^рныхъ и руководствован1я оОращенныхъ въ христ!- 
анскую Btpy, составленное въ Боз^Ь почнвшимъ высоко- 
преосвященн^ишимъ московскимъ мнтронолитомъ Инно- 
кенг1емъ предъ встунлен1емъ его на камчатскую каеедру.

(Окоичате) (*)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
4

Правила относительно д-^лъ церковныхъ, сношеи1я и отчетности,
касающ1яоя Bctxb вообще колои!альныхъ священииковъ.

Порядокъ дгьлъ цврковныхъ.

51^ При всЪхъ колошальныхъ церквахъ долженъ быть ста- 
роста, избираемый прихожанами или назначаемый колон1аль- 
нымъ начальствомъ съ соглас1я священииковъ.

При мисс1яхъ-же, щй въ первое время будутъ одн-Ь только
4

походныя церкви, имЪть старосту предоставляется на усмо-
4

Tp'feHie MHCcioHepa.
52) При каждой церкви и мисс1и им'Ьть приходо-расходныя 

книги для записки церковнаго имущества и вести ихъ надле- 
жащимъ порядкомъ. Вести-же книги и составлять в-Ьдомости 
есть обязанность старосты подъ ближайшими надзсромъ свя- 
щенно-служителей. Но гдй н^тъ старосты, или староста не 
можетъ исполнять сего, тамъ обязанность с1я возлагается на 
однихъ священно-служителей.

4

53) Гд̂ Ь н^тъ старосты, тамъ имущество церкви состоитъ 
на полной отв'йтственности священно-церковно-служителей, ко
торые въ cayna-fe утраты или небрежен1я подлежать всякой 
отв15тственности.

54) Везъ в^Ьдома и разрйшен1я благочиннаго никто не 0 -

жетъ дйлать значительныхъ издержекъ церковнаго капитала.
4

55) При всякой церкви и миссш должно им^ть: 
а) метрическ1я книги, которыя и 'вести со всею исправностю

п  См. 23 и 24 1881 и №  1 1882 гг.
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по форм^, какая будетъ утверждена епарх1альнымъ началь-^
ствомъ .

б) духовный росписи всЪхъ хрисианъ, принадлежащихъ 
тому приходу. Въ мисс1яхъ при росписяхъ означать (хотя 
прим-Ьрио) сколько еще не просв^щенныхъ и сколько готовыхъ 
къ принят1ю крещен1я.

в) Обыскную книгу для заключетя браковъ, въ которую 
вписывать обыкновенною формою браки европейцевъ съ туземками 
и креолокъ, (т. е. д-Ьтей рожденныхъ отъ европейца и ту
земки). Браки-же инородцевъ до времени могутъ быть вписы
ваемы только въ метрическ1я книги.

56) Также им1Ьть имъ особенную записную книгу, для вне- 
сен1я въ нее вс^Ьхъ репортовъ и отношен1й, что можетъ быть 
нужно для разныхъ справокъ и доказательствъ.

57) Для того, дабы начальство могло вид-Ьть усп-Ьхи и труды 
каждаго изъ священниковъ и мисс1онеровъ, и потому ц’йнить

нихъ поставляется въ обязанность вести 
журналъ, въ которомъ записывать вс̂ Ь Д'§йств1я, касающ1яся 
обязацностей ихъ, а также и то, что стоить внимашя. И та
ковой журналъ каждогодно представлять благочинному, кото
рый съ своими отм-Ьтками препроводитъ его къ епарх1альному 
начальству.

58) Въ т-Ьхъ приходахъ, гд1Ь (въ м^стахъ отдаленныхъ отъ 
церкви) находятся часовни, управлен1е ихъ по вс^Ьмъ частямъ 
должно быть подъ надзоромъ священника того прихода, 
имущество ихъ причислять къ церковному особою статьею.

О сношешяхъ съ мгьстнымъ начальствомъ.

ихъ, каждому изъ

и

59) Благочинный американскихъ церквей есть непосредствен
ный начальникъ надъ всЬми церквами и мисс1ями; а потому;

С) Въ первой части о родившихся будутъ: а) рождающееся отъ христ1анъ и 
крещенные священником^, G) крещенные м1рянями, в) муропомазанные изъ 
посл1Ьдыихъ, г) новоприсоединенные къ церкви. Во второй части о вступившихъ 
въ бракъ; aj браки европейцевъ съ туземками, б) туземцевъ. Въ третьей части 
о умершихъ: а) отпЪтыхъ и погребенныхъ священниковъ, 6J за невозможно
с т и —погребенныхъ безъ священниковъ.



44

а) на все превышающее власть священника и мисс1онера, ж
на всякое недоразум'Ьше или сомнФн1е требовать разр^шешЁ, 
наставл0н1й и совФтовъ отъ благочиннаго, оффищально или 
партикулярно, смотря по роду д-бль; б) никто изъ церковнаго 
причта не монсетъ относиться о семь, или объ чемъ-либо дру- 
гомъ (KpoMt д4лъ подлежащйхъ секрету и д-Ьдъ нижеозна- 
ченныхъ) къ кому-либо другому, KpoMilj благочиннаго.

60) Благочинный, будучи непосредственнымъ начальникомъ 
колон1альнаго духовенства, есть вм'Ьст'Ь и попечитель церквей 
и мисс!и во всЬхъ отношетяхъ, а потому BO'S ведомости, 
отчеты, требовашя для церквей и проч. должны быть предста
вляемы благочинному за общимъ подписашемъ священно-и- 
церковно-служителей, а гд'Ь нужно, тамъ и старосты.

61) Поелику содержаше церквей большеЕО част!ю состоять 
будетъ на иждивен!и американской компан!и и удовлетворен!е 
требован!й можетъ быть не иначе, какъ только отъ нея, а 
потому по составлеши В'Ьдомостей, отчетовъ и требован!й, сл'Ь- 
дующихъ благочинному, староста им1[5етъ обязанност!ю (однажды 
въ годъ) составлять общую ведомость о всемъ имуществ'й 
церкви и представлять ее отъ себя ближайшему местному на
чальству (для св^д'6н!я и разныхъ соображен1й), за своимъ 
подписан!емъ и свид^&тельствовашемъ священника, и вм'Ьст'ё 
съ т-Ьмн—и требован!я касательно поправки церкви и проч. 
А. гд'Ь н'йтъ старосты, тамъ должны сообщать .это сами свя
щенно-церковно-служители.

62) Bcfe отношешя къ колон!альному начальству, буде как!я 
случатся, Д'Ьлать не иначе, какъ чрезъ благочиннаго; сношен!я- 
же съ м'ЬстйЬшъ начальствомъ, какъ-то; требован!я пособ!й 
для путешествЁй, или тому подобное, каждому священнику 
дйлать отъ себя, а церковно-служителямъ чрезъ священниковъ.
Но если справедливый требован!я ихъ не будутъ исполнены

*

м-йстнымь начальствомъ или исполнены не надлежащимъ обра- 
зомъ, то давать о томъ знать благочинному, но со всею спра- 
ведливостЁю, подъ опасен!емъ взыскан!я.

Зд'Ьсь совсЬмъ не упоминается о томъ, что ты кром'й того
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долженъ исполнять вс1Ь предиисан1я, как1я будутъ теб-Ь да
ваемы, потому что само собою разумеется, что все общ1я и 
частныя постановлен1я касательно церквей и при томъ сообразный
съ местными учреждешями и обстоятельствами, должно 
исполнять во всей ихъ силе и точности; въ сомните ль ныхъ- 
же случаяхъ представлять на разрешен1е.

Помни, что ты находишься въ такомъ месте, где ты более 
и скорее многихъ можешь получить награды и небесныя— 
будуш;1я и земныя—настоящ1я. Небесныя награды находятся
въ руце Великаго Мздовоздаятеля, который всегда будетъ
видеть твои дела, и намЬрешя, и духъ, въ которомъ ты бу
дешь действовать; въ отношенш-же наградъ земныхъ» будетъ 
обращено вниман1е сколько на число обращенныхъ тобою, но 
более на усерд1е и ревность твою въ исполненш твоего дела. 
Переведен1е чего-либо изъ св. книгъ на языкъ твоихъ при- 
хожанъ и научеше читать изъ нихъ по крайней мере до 50
человекъ, будетъ достаточнымъ доказательствомъ^гвоего усерд1Я 
и заслугою, стоющею высшихъ наградъ, коихъ удостоивается 
духовенство. («Изъ Московск. Церк. Вед. №№ 36, 37 и 38»),

Ж итейское оре.

Человеческаи жизнь на земле въ церковныхъ песнопен1яхъ 
(въ G песн. канон. 6 гласа) справериво уподобляется морю, 
волнуемому бурею. Физическое море почти никогда небываетъ 
спокойно, безъ волненШ; авъ  бурю мореплаватели знаютъ, ка
кой беде подвергаются, и заботятся принять надлежащ1я меры, 
чтобы не потонуть. Такъ и хрисНанинъ не долженъ без- 
смысленно, беззаботно смотреть на житейское море, воздви- 
заемое бурею напастей и скорбей, долженъ знать, что это море 
никогда несвободно итъ треволнешй, знать, куда какъ на
правлять корабль своей жизни, где искать тихой, безопасной 
пристани, чтобы не погибнуть отъ бурныхъ волнъ.
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О иеизб^^жности скорбей въ настоящ ей жизни.
Чтобы челов^Ёкъ въ этой жизни постоянно наслаждался удо- 

вольств1ями, и былъ свободенъ отъ всФхъ горестей, 1) Этаго 
недопускаетъ а) Самая природа челошка, который им'Ьетъ 
т̂ Ьло тл'Ьнное, подверженное разнымъ непр1ятнымъ впечатл-Ь- 
н1ямъ, изм^Ьненш соковъ, бол^Ьзнямъ, смерти; б) недопускаетъ 
те ч е те  природы, постоянная борьба стихш, часто вредно
вл1яюп];ихъ на людей; в) недопускаетъ разное свойство людей, 
съ которыми живемъ, ихъ развращен1е, превратность, или по 
крайней M-fept нравственныя слабости, отъ которыхъ много 
разныхъ непр1ятностей намъ бываетъ; г) недозволяетъ и наше 
нравственное благо. Ибо при постоянномъ наслажденш удо- 
вольств1ями челов^къ сталъ-бы пресыщаться вождел-Ьтями ихъ, 
воснлам'Ьняться чрезм-Ьриою страстш, привязываться къ 
земному, а отъ духовныхъ благъ, желашя ихъ, отъ памяти
и любви Бож1ей сталъ-бы отвлекаться, и лишился-бы тысячи

%

случаевъ къ укрЬпленпо своей добродетели, къ упражненш 
въ терпенш, мужестве, кротости и т. п. 2) И  назначете 
человтка въ этой жизни не то, чтобы наслаждаться удо- 
вольств1ями, а чтобы при постоянномъ подвижничестве, само- 
отвержен1и, борьбе, терпен1и стремиться къ высшему нравствен
ному совершенству и cnaceHiEo въ общен1и съ Вогомъ. 3) Спа
ситель своимъ последователямъ не обещалъ удовольств1я и 
пр1ятности этой жизни, а пред сказал ъ мног1я скорби, гонешя, 
притеснетя (1оан. 15, 18 и Сл. 16, 20. М. 21, 17. Евр.

ч

12, 1 исл.) 4) Потому всяк1й человекъ долженъ быты'отовъ къ 
встрече несч^тШ, переносить ихъ, какъ прилично хрисИанину, 
и употреблять ихъ воблаго себе. Чтобы воспользоваться скорбями 
воблаго себе, скажемъ, 1) о разныхъ родахъ скорбей; 2) о 
свойстве ихъ и пользе для вечнаго ciiacenin; 3) о правиль- 
номъ употреблеши ихъ вообще и 4) о спасительномъ употре- 
блен1и некоторыхъ скорбей въ частности.

1. Различные роды скорбей.
>

Скорбь, печаль, или горестныя чувствоватя, происходящ1я
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отъ

по

настоящихъ, или угрожающихъ золъ, бываютъ разный, 
именно: 1) иныя скорби бываютъ, а) общгя, наприм^Ьръ
постигающ1я все общество, городъ, область, народъ; б) иныя 
частный, приключающ1яся съ н-Ькоторыми лицами, семействами; 
йзъ такихъ скорбей, 2) иныя бываютъ, а) заслужепныя, 
нашей вин-Ь приключаются, б) а иныя безъ нашей вины по- 
стигаютъ насъ; 3) но вс15 несчаст1я и скорби, будутъ-ли он1Ь 
Д'Ьйств1ями природы, или произойдуть отъ свободныхъ дМств1й 
людей, всегда приключаются неиначе, какъ по вол^, или по
попущенш Бож ш  (JVI. 10, 29— 31. Лук. 12, 4 — 7). 4) веб
несчастя попускаются Вогомъ только для нравственно доброй 
цтьли, напр. для прекращен1я какого-либо порока, или для 
предохранен1я отъ какого-либо rp ix a  и т. п.

{Продолжете будешь)

Записки А лтайскаго мисс1онера Черно-Лнуй
скаго отд:&лен1я, свящ енника Ф иларета Синь-

ковскаго , за  1879 и 1880 годы .

(Продолжете) (")

Въ Абайской долин'б, въ числ'б другихъ юртъ, пос'бтили
мы изв'Ьстнаго зд^Ьсь своимъ богатствомъ Баладж и.

Богатство Алтайскихъ калмыковъ опред'бляется большею
част1ю избыткомъ скота, лошадей и овецъ, но Баладжи кром'Ь
этаго им'бетъ еще, по сказанш туземцевъ, тысячь 15— 20
денегъ наличныхъ, что весьма р1Ьдко теперь между Алтайцами.

Лишь только мы вошли въ юрту, какъ Баладжи торопливо
выбравъ лучшую кошму, предложилъ намъ сбеть на ней Но 
мы, признаться, не можемъ привыкнуть къ сидбн1ю по Кал-
мыцки— поджавши ноги, а потому попросили сбдло, которое 
и послужило намъ вмбсто стула.

Гостепр1имство и почтительность Баладжи всячески ста
рался выразить намъ. Заметивши между своими домашними

Г )  См. № 1 1882 г.
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сдержанный см-Ёхъ поповоду шалости одного изъ д'Ьтей, Ва- 
ладжи сказалъ: «см'Ьяться нельзя; вы видите что этоАбысъ». 
Зат’Ьмъ выбравши кожу дикаго положилъ ее у нашихъ
ногъ, прося непрем-Ённо принять, такъ какъ у него такой 
обычай; гостя первый разъ зашедшаго въ его юрту, ч̂ Ьмъ ни- 
будь подарить. Нежелая нарушать его обычай, мы согласи
лись принять кожу, чЁмъ вызвали довольство у Валаджи. 
Кстати скажемъ объ обращенш и npient гостей у Алтайскихъ 
калмыковъ. Намъ никогда неприходилось испытывать сколько 
нибудь нев'Ёжливаго, а т-Ёмъ бол̂ Ье грубаго обращетя съ нами 
Алтайцевъ, при посЁщенш ихъ юртъ. Напротивъ почтитель
ность, предупредительность и тгочти всегда ихнее внимате къ 
нашимъ бесЁдамъ они намъ оказывали. При такомъ обраще
нш, намъ невольно приходилось вспоминать грубое и безцере- 
ионное поведен1е сибирскаго крестьянина въ присутствш свя
щенника__  Гостеиршмствомъ (подъ часъ своекорыстнымъ)
хотя и можетъ похвалиться сибирскШ крестьянинъ, но Съ 
Алтайцами соперничать въ этомъ онъ неможетъ. Намъ неразъ 
приходилось вид-Ёть, какъ Алтаецъ Д'Ёлится съ присутствующими 
у него данными ему кускомъ, HanpnMifepn хл4ба, дробя его 
чуть не на крохи, лишь-бы вс-Ёми досталось. А потому ви- 
д"Ёть въ rocTenpiHMCTBt; вообще хрисианъ особенную добро- 
д'Ётель— едва-ли справедливо, ибо кромф Алтайцевъ госте- 
пршмствомъ могутъ похвалиться чуть-ли не вс-Ё язычники.

На вопросъ наши— сколько женъ у Валаджи, посл'Ёдн1й 
отв-Ётилъ: «дв-Ё

— А сколько Алтаецъ по своими обычаями можетъ им-Ёть 
жени?

>

<С Не болЁе трехъ. Впрочемъ одинъ богатый Алтаецъ взяли 
было и четвертую жену себЁ; но камъ развели егосъ послЁднею; 
да и три имЁть жены—рЁдкость между Алтайцами». Когда 
послЁ вопросовъ о его семействЁ и хозяйствЁ перешли къ бе- 
сЁдЁ о ВогЁ, то Валаджи сказалъ намъ: «мы такъ-же имЁемъ 
бог л».

— Какъ его зовутъ?



49

«Улгенъ. Этотъ богъ нашей 2-й дючины».
— А разв^ въ другихъ дючинахъ друг1е боги?
«Какъ-же».

Наприм'Ьръ.
«5-й дючины Пактыганъ-». Мы стали записывать, ч'Ьмъ 

сдйдали ошибку, такъ какъ Баладяси, увидя наше заиисыванье, 
отказался назвать боговъ другихъ дючинъ, отговариваясь не- 
зяашемъ. При этомъ Толмачь мн'Ь сказадъ, что Баладжи вй- 
])оятно испугался нашего записыванья, предполагая не будетъ- 
ли онъ за сказанное отвечать, такъ какъ Алтайцы вообще 
боятся письма. Предложивши слово о Богй,'мы  перешли къ
бес^д^ о загробной жизни.

— Какъ ты думаешь, Баладжи: будетъ-ли для челов'йка 
другая жизнь посл-Ь его смерти и какая, или его участь та
кова какъ и всякаго животнаго?

4

«Мы думаемъ что ничего не будетъ для челов'Ька посл-й его 
смерти, такъ все равно какъ съ коровой, лошадью, собакой» ..

— Не вйрно ты думаешь Баладжи. Богъ будучи вйчнымъ, 
создалъ челов'йка для жизни в-Ьчной, а потому п сотво- 
рилъ его совсймъ нетакимъ какъ проч1я животныя. Ты посмотри: 
человек!) думаетъ, мыслить, разсуждаетъ, видитъ гдй добро, 
и гд'й зло, воленъ Д'йлать то или другое; радуется счастш и 
скорбитъ о не счастьи не только своемъ но и другаго чело- 
в15ка. Все это вм^йст^ называется душею, чего, какъ ты, такъ 
и всягай другой видитъ, что ни лошадь ни корова и ни ка
кое другое животное не им^етъ у себя. Посл'й смерти чело- 
в-йка, т'йло его истл'йетъ въ seMnlj изъ которой оно сотворено, 
а душа возвратится къ Богу, который даль ее, какъ говорить 
Олово Бож1е. Но наступить время когда каждый челов’йкъ 
предстанетъ предъ судомъ Бож1имъ и дастъ отчетъ въ своихъ 
д'йлахъ; если онъ на этомъ св^тй в'^йровалъ въ Бога истиннаго, 
Сына Его Хисуса Христа, жилъ по учешю изапов'йдямъ Его, 
то для такого neaoBljKa будетъ жизнь вечная, блаженная. 
Блаженство-же будетъ состоять изъ такихъ радостей, которыя 
теперь человеку и не понять. Напротивъ для людей нев'йрую-
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щихъ въ истиннаго Бога или хотя и в-брующаго въ него, но 
неим^Ьющаго Bifepbi въ 1исуса Христа, т. е. некревз;енныхъ, 
будетъ жизнь другая такъ же в^Ьчная, но мучительная; му- 
чешя эти будутъ в^Ьчны и такъ сильны, что какъ никто и 
никогда неиспытывалъ ихъ зд-Ьсн въ этой жизни. Ты выска- 
залъ Баладжи, дов'йр1е свое къ Слову Бож1ю, такъ послушай 
что оно говоритъ: « .. .  наступаетъ время, въ которое вс^, на- 
ходящ1еся въ гробахъ, услышатъ гласъ Сына Бож1я (Тиеуса 
Христа) и изыдутъ творивпне добро въ воскресен1е жизни, а 
д-Ьлавш1е зло въ воскресете осужден1я». (1оан. 5. 28 ж 2б). 
ИмМ въ виду Баладжи, что это «слова Самаго Господа Бога».

(Продолжете будетъ)

\  ' w'  Ч>* N  <# чх V ✓ S-' Ч ' ' ^  Ч / У  Ч.^ Ч ̂  Ч_. V.. N .  4 ^ 4 . ' V ^ 4 ^  Ч / N .  \  ^  'ч/ 'чх ч ^ N.X 'ч/

РАЗНЫЙ и ЗАМЪТКН:
УЧ ^  гч

^  Ч ''^Ч.''чх*4 у ~ \ . ^ X * * N . ^ N . ' 4 X N  ^ N  / ' S ^ ' V ' ^ N / ' N  X  Ч У* Ч ✓ Ч Ч

Общееп рх1альныя средства Саратовскаго духовенства. Церковно-
Общественный В'йстникъ сообщаетъ н^Ькоторыя весьма по
учительный данныя о гЬхъ денежныхъ средствахъ, какими 
влад^Ьетъ теперь духовенство саратовской enapxin. У enapxin 
во 1-хъ есть свой св-Ьчной заводъ. Заводь открыть въ 1866 
году и началъ свои операц1и на занятыя деньги, а теперь 
онъ получаетъ слишкомъ 50 т, руб. прибыли и продаетъ бол-Ье 
6 т. пудовъ св-^чъ въ годъ. Со времени-же открытая до 1881
г. заводъ продалъ 79,600 п. св^чъ, выручилъ за нихъ 2,355,358 
р., въ томъ числ11 прибыли 392,600 р. Изъ прибылей соста
вился капиталь завода въ 125 т. руб., 14 т. вложено въ 
общ1й неприкосновенный капиталь enapxin и почти 255 т. 
употреблено на епарх1альныя нужды; во 2-хь епарх1альное 
общество взаимнаго д^поможетя, ц'Ьль котораго скопить пенс!- 
онный капиталь, доходъ съ котораго давалъ-бы постоянное 
noco6ie‘ вдовамъ, сиротамъ и вышедшимъ заштатъ. Общество
открыто въ 1869 г., а съ 1874 г. выдаетъ пособ!я, ежегодная 
выдача которыхъ теперь дошла до 12 т. р. и кром'Ь того вы-
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даетъ за умеренные проценты ссуды. Собственный капиталъ 
общества возросъ до 199,240 р.; въ 3-хъ общество взаимнаго 
страховашя отъ пожаровъ открытое съ августа 1878 г .; къ 
1881 г. оно скопило капиталъ въ 10,684 р , и выдало пого- 
р'бльдамъ 11,561 р.; 4) кром̂ Ь того есть у духовенства особый 
неприкосновенный капиталъ-въ 70 т. р Всего-же саратовская 
enapxifl влад'йетъ теперь собственнымъ капиталомъ бол'йе 400 
т. р., который ежегодно увеличивается бол^е nliMb на 40 т. 
и кроагй того ежегодно употребляется на д'йло o6pa30BaHiH и 
помощи б1}днымъ до 55 т. р .—Наглядный и уб1;дительный 
прим15ръ того, что можетъ сд-йлать энергш и постоянство въ 
достиженш ц4ли! Отчего бы этому прим'Ьру не посл^Ьдовать 
духовенству и въ другихъ епарх1яхъ вм’йсто того, чтобы без- 
П.ЛОДНО плакаться паевою горькую судьбу? («М. цер. в-Ьд № 42»),

PasptmeHie вопросовъ относительно присоединен1я къ православ1ю 
раскольниковъ и сектантовъ и напутствован1я ихъ. Въ «Руководств'Ь
для сельскихъ пастырей» (1881 года 18) даны сл11дующ1я 
рааъяснешя но этимъ вопросамъ:

Святыя тайны никому изъ инов15рцевъ, а равно и ерети- 
ковъ и раскольниковъ не преподаются, докол15 они не отре
кутся отъ своихъ заблуждетй (Уит. изв.), или, что то-же, 
не будутъ присоединены къ православной церкви. Посему, если 
принадлежащ1е вообще къ расколу или въ-частности къ секгй 
скопческой, пожелаютъ предъ смерт1ю пр1общиться св. Таинъ 
отъ православнаго священника, то предварительно должны 
быть присоедины къ православной церкви. Присоединете-же 
принадлежащихъ къ какой-либо раскольнической сект'й совер
шается не одинаково, смотря потому, родиаись-ли и воспита
лись они въ расколй, или были только совращены въ расколъ. 
Родившихся и воспитавшихся въ расколй, но получившихъ 
правильное крещеш'е, священникъ можетъ, не испрашивая 
каждый разъ разрйшеи1я отъ епарх1адьнаго начальства, при
соединять къ православной церкви, какъ и христ1анъ ино-
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славныхъ в^Ьроиспов'Ьдан1й, то есть чрезъ муропомазан1е и со 
взят1емъ подписки по установленной форм15 (*), что они оста
нутся навсегда неизм^Ьнно верными православной (5^к.
Св. Син 1840 г. февраля 1) Уст. Духовн. Консист.
ст. 22, 25). Самый же чинъ присоединен1я инославн. къ прав, 
изложенъ въ особой книжк-Ь, разосланной духовнымъ началь- 
ствомъ по церквамъ. Въ случай смертной опасности так1я лица
также должны дать письменное показан1е ( * * )  о желан1и при-

/

соединиться къ православной церкви и об-Ьщате оставаться 
В'йрными православной B-fepife, а присоединенные по упрощен
ному и сокращенному чину, посредствомъ муропомазан1я на
одномъ чел-Ь и съ прочтен1емъ только двухъ молитвъ изъ по- 
ложенныхъ ВЪ обыкновенномъ чин-Ь присоединешя инославныхъ 
христ1анъ,— просительной: «Господи Боже Вседержителю,
Едине Святе и во святыхъ почиваяйъ и разр'йшительной: 
«Господь и Богъ нашъ lucycz Христосъ.^ ключь гщрствгя 
небесного апостоламъ вручивый и давый имъ всю власть Свою 
благодатш, еже вязати и ртьшити человгька отъ гргъховъ 
на земли что и удобно сд-йлать при чтен1и молитвъ предъ 
испов^Ьдш и посл'й испов-Ьди (Ук, Св Син. 1880 г. 20 февр. 
п. 1). Зат-Ьмъ уже присоединенные пр1общаются св. Таинъ 
(тамъ-же) и присоединен1е вносится въ метрическую книгу на 
общихъ основашяхъ, т. е. о присоединенныхъ раскольникахъ 
посредствомъ муропомазан1я делается запись такъ-же, какъ и

Подписка отпь раскольника, желающаго присоединиться къ православной 
церкви, берется применительно къ обще-установленной Форме, т. е. въ такой 
Форме: «Нижеподписавш1йся ('зван1е, имя, Фамид1я) родивш1йся и воспитавшШся 
въ такой-то секте симъ изъявляю решительное намерен1е... и т. д. (Подпись 
съ означен1емъ времени).

Г )  При этомъ не будетъ, конечно, противозаконно, если вм-Ьсто грамотнаго 
больного, который, по причин'Ь бол'Ёзни не можетъ писать, подпишется, по 
его просьб'Ь, другой съ объяснеИ1емъ въ подписи, что рукоприкладство чу
жою рукою сд11лано за бол-Ьзиш и по просьб'Ь дающаго подписку, подобно 
тому, какъ за неум'^ющаго писать прикладываютъ руки посторонгая лица.

Такъ-какъ присоединяемые изъ раскола могутъ принадлежать къ вреднымъ 
сек'гамъ, пpecдt,дyмымъ закономъ, то желательно, чтобы письменное показа- 
нге отъ такихъ лицъ отбиралось при чиновник11 городской или у'Ёздной полшии 
и одномъ или двухъ свид'Ьтеляхъ, которые и иодписалиеь-бы подъ показан1еиъ, 
что они присутствовали при этомъ* въ селахъ можно быдо-бы пригласить сель- 
СКИХЧ1 начальниковъ.



53

объ инославныхъ хрисианахъ, присоединенныхъ посредствомъ 
этого таинства (Ук. Св. Син. 1840 г. февраля 20, п. 2; Уст. 
Духовн Консист. ст. 22, 25). Въ начал!; новаго года вы
писка пзъ метрической книги вм'Ьст!; съ показатемъ, взятымъ 
отъ присоединенныхъ, должна быть представлена священно- 
церковно-служжтелями при panoprib къ епарх1альному Прео
священству (Уст. Дух. Консист. ст. 22, 25; Ук. Св. Син. 
1865 г. 25 августа № 1985). Отступившихъ отъ церкви въ 
ереси и расколы священникъ также самъ можетъ присоеди
нять; только эти лица, по новомъ обращеши, не помазываются

[И (Осв. муромъ, а возсоединяются покаян1емъ и молитва: 
должн. пресв. прих. ст. 8п. См. так чиц.ъ присоед. совра
тивших. въ раск.) Въ случай смертной опасности они при
соединяются безъ совершен1я особаго чина присоединенгя— 
посредствомъ одной только исповйди съ возложен1емъ руки

f

священника при чтеши разрушительной молитвы (Ук. Св.
Син. 1880 г. февраля 4). Отъ присоединяемыхъ по
средствомъ исповйди съ возложешемъ руки священника то-же 
должно отбирать подписку (*), что они изъявили рйшительное 
намйреше присоединиться къ православной церкви и обйща- 
н1е пребывать въ иослушан1и ея всегда неизмйнно, а присоеди- 
нен1е ихъ записывать въ метрическую книгу—въ первую часть 
такимъ образомъ; показавши мйсяцъ и день присоединен1я, 
въ графу, «зван1е, имя, отчество и фамил1я родителей и ка
кого вУроисповУдашя» написать, что такой-то (зван1е, имя, 
отчество и фамил. присоедин.) столькихъ-то лУтъ, совращен
ный въ расколъ и припадлежащШ къ такой-то сектУ «при- 
соединенъ къ православной Греко-РоссШской церкви чрезъ 
исповУдь и возложен1е священнической руки съ сохранен1емъ 
прежняго имени». Съ сиблюдешемъвсУхъэтихъусловш должны 
быть присоединяемы и принадлежащ1е къ раскольнической— 
скопческой секту,—присоединяемы или посредствомъ муропо-

( ’) Для погребен!» ннов-Ёрщ'в'ь, по ;!акону до.лжны быть отведены к.ладбища 
осооыя близ ь клпдбищъ, находящихся при православныхъ дерквахъ (прим* 
К'ь ст. 910 Уст. Врач, въ XIII т. Св. Зак.)
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мазан1я, или чрезъ испов'Ьдь и возложен1е священнической 
руки, смотря по тому, родились-ли и воспитались они въ 
раскод’Ъ, или были совращены въ секту скопцовъ непосред
ственно изъ православ1я, зат-^мъ уже они могутъ и должны 
быть пр1общены СВ. Таинъ. При этомъ не лишнимъ считаемъ 
saMifeTHTb, ч'̂ о удостов^рен1емъ въ принадлежности къ скопче
ской сект'Ь можетъ служить собственное признан1е сектанта 
или если эта принадлежность обнаружена сл'Ьдств1емъ и 
казана на суд'Ь.

{Окончите будешь)

О-

X '  у* ч  ' Ч ^ Ч * ч  ^ V у Ч̂  Ч у ' '

у' Ч у' ̂  ^Ч у Ч ^ ч ✓

V ^ Чу" \ ч * '.у у Ч ч  ч *  \ У  Ч ^  Ч / *

у ' г Ч у *ч уЧ уЧ  ̂ ч

ОТЪ РЕДАЕЩИ

Т ом скихъ Еиархильиыхъ Въдомостей.
у»

Въ 1882 г. будутъ издаваться Томск1я Епарх1альныя В-Ьдо- 
мости по прежней утвержденной программ'Ь. Программа В̂ Ьдо- 
мостей сл'йдующая: Отдйлъ оффиц1альный— а) Высочайш1я 
манифесты и повел1;н1я, указы СвятМшаго Синода и прави- 
тельственныя распоряжешя, относя пцяся къ Томской enapxin; 
б) MifecTHbifl административныя распо1шжен1я и в) епарх1альные 
изв'йсПя: сюда войдутъ: а) объявлен1я о праздныхъ священно 
и церковно-служительскихъ м1;стахъ; Ъ) опред'й.лешя на свя- 
пщнно и церковно-служительсшя м11ста; с) перем'Ьщен1я съ 
одного м-йста на другое по распоряжен1ю 1Спарх1альной власти, 
или-же по прошен1ямъ; d) поступлеше въ заттатъ или смерть 
священно и церковно-служителей; е) назначеше пенсий уво- 
леннымъ въ заштатъ священно-служителямъ или вдовамъ и

единовременныхъ посо-
б1й уволеннымъ въ заштатъ церковно-служителямъ; f) при- 
соединен1е иновйрцевъ или раскольниковъ къ православ1ю и проч. 
Отд'йлъ неоффищальный—а) статьи религ1озно-нравственнаго

семействамъ ихъ, а также назначен1е
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и педагогическаго содержан1я: сюда войдутъ: а) кратк1я вы
писки изъ творен1й Св. Отцевъ и обш,е-понятный статьи, слу- 
жащ1я къ уразум1зшю Св, Писашя; Ъ) Слова и поучешя; с) 
объяснеше Богослужен1я и обрядовъ Православной Церкви; d) 
кратк1я св’Ьд'^шя о жизни и подвигахъ святыхъ, осуществив- 
шихъ въ своей жизни какую-либо зам^Ьчательную хрисПанскую

4

добродетель; е) советы и наставлен1я по пр1емамъ и методамъ 
обучешя, необходимые и полезные для учителей народныхъ и 
церковно-приходскихъ школъ; f) кратк1я извлечен1я изъ педа- 
гогическихъ и другихъ журналовъ по обучен1ю тому или дру
гому предмету въ народныхъ щколахъ и проч.; б) историко- 
статистическ1я сведен1я, имеющ1я преимущественно местный 
интересъ, какъ-то; а) описан1е состоян1я Томской епархш въ 
перюдъ зависимости ея отъ Сибирской митропол1и; Ъ) описаше 
древнихъ храмовъ, замечательныхъ иконъ и другихъ досто
примечательностей; в) разныя извест1я: сюда войдутъ; а) 
кратшя извлечен1я изъ отчета Г . Оберъ-Прокурора Святейшаго 
Синода о состоян1и Росс1йской Церкви; Ь) извлечен1е изъ 
отчетовъ, или-же печатан1е полносПю отчетовъ по учебно- 
воспитательной части въ Семинар1и и училищахъ Томской 
епархш; с) отчеты по экономической части въ училищахъ 
Томской enapxin; d) извлечен1е изъ разныхъ епарх1альныхъ и 
светскихъ ведомостей по вопросамъ, могущимъ интересовать 
вниман1е духовенства; е) сведешя о состоянш Алтайской

мисс1и и другихъ мисс1й и проч.

Епарх1альныя Ведомости будутъ выходить два раза въ ме* 
сяцъ J-ro и 15-го числа каждаго месяца, отъ полутора ) 
двухъ печатныхъ листовъ въ каждомъ номере. Цена за годъ

съ пересылкою и доставкою на домъ 5 р. серебромъ.
«  *

Адресъ: Въ Редакщю Томскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей,
при Томской Духовной Семинар1и, въ Томске.

О. о. Благочинные, о. о. iepen и вообще все любители ду- 
ховнаго просвещенш приглашаются къ просвещенному учасПю 
въ трудахъ изследован1я Сибирскаго края въ церковно-адми-
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нистративномъ, историческомъ, этнографи и другихъ
oтнoшeнiяxъ. BcHKift просв'Ьщенный трудъ примется редакщей

съ благодарност1ю.

33ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРЪНЕ
вь 1 8 8 2  году

БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ НА НрЕЖНИХЪ ОСНОВАШЯХЪ

„ПРАВОСЛАВНОЕ OBOSPBHIE'^, учено-литературный ясур- 
налъ богословской науки и философ1и, особенно въ борьб̂ Ь ихъ

Ф Ф

съ современнымъ нев15р{емъ, церковной истор1и, критики и 
библ1ограф1и, современной пропов’Ьди, церковно-общественныхъ 
вопросовъ и изв'ЬсПй о текущихъ церковныхъ событ1яхъ 
внутреннихъ и заграничныхъ, выходитъ книжками

въ 12 и бол15е печатныхъ листовъ 
Ц'Ьна съ пересылкою 7 рублей. Подписка принимается въ Москв'Ь, 
у редактора журнала священника при церкви беодора Студина,
у Никитскихъ воротъ, и . аженскаго и у вс'Ьхъ из-
в'Ьстныхъ книгопродавцевъ. Иногородные благоволятъ адресо- 
1’аться исключительно такъ: въ редакц1ю Иравославнаго

Обозртьтя въ Москвй.

В €  редакцш можно получать-.

Оставш1еся въ небольшомъ количеств15 экземпляровъ Писан1я 
мужей апостольскихъ; изданные въ русскомъ перевод% со введешями

щ

и прим1;чан1ями къ нимъ свящ П А. Преображенскимъ Ц'бна
съ пересылкою 2 руб.

Кромп> того:

1) Указатель къ , ,Православному Обозр'Ьн1ю‘ ‘ за одинадцать 
л’Ьтъ 1860— 1870 гг. составленный П. А. Ефремовымъ. Ц-Ьна

Указателя 75 к., съ пересылкою 1 р.
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2) Псалтирь въ новомъ славянскомъ перевод1Ь Амврос1я apxi-
епископа Московскаго, Москва 1878 г. Ц-Ьна 50 коп

/

3) Сочинен1я СВ. Густина философа и мученика, изданныя въ рус-
ч

скомъ перевод'^, съ введешями и прим^Ьяан1ями, свящ. П. Пре- 
ображенскимъ. Ц-Ьна I р. 50 к ., съ пересылкою 2 руб.

ч

4) Сочинен!я дрёвнихъ христ!анскихъ апологетовъ; Тат1ана, Аеи- 

нагора, веофияа AnxioxificKaro, Ерм1я философа, Мелитона Сар-
ч

*

д1йскаго и Минуц1я Феликса Издаше его-же. Ц-йна 1 р. 25 к .,
 ̂ съ пересылкою 1 р. 60 к.

5) Сочинен1я св. Иринеа Л1онснаго. I. Пять книгъ противъ 

ересей. II. Отрывки изъ утраченныхъ сочинейШ. Издаше его же
Ц'йна 3 р. съ пересылкою.

6) Христосъ. Публичныя чтешя Эрнеста Навиля Москва^

1881 г. Ц-Ьна 75 к. съ пересылкою.
4

7) Teopifl древле-русскаго дерковнаго и народного п%н1я на осно- 

ван1и автентическихъ трактатовъ анализма. Сочинен1е Юр1я
Арнольда. Москва. 1880 г. Ц-йна 2 р. съ пересылкою.

Просимъ обратить особенное вним ате: желая облегчить по- 
полйеше церковныхъ библ1отекъ и библ1отекъ учебныхъ заве-

'  •  ч  ^  .

ш

дешй духовнаго в'Ьдомства и Министерства Народнаго просв'Ь- 

щешя, для коихъ , ,Православное Обрзр'Ьше*‘ находитъ воз-
г  ̂ ^  <
ч  •  >

можнымъ доставить подписчикамъ это издан1е за 1876, 1877,
1878, 1879, 1880 и 1881 гг. по сл1здующимъ пониженныиъ

*

4 \

î tHaMb для выписывающихъ его за одинъ какой-либо годъ—
ч

*  *  ч ^

пять руб., за два года— семь руб., за т р и —десять руб., за
9 *

четы ре—тринадцать руб., за пять  л'Ьтъ—пятнадцать руб. съ

пересылкою.

Редакторъ Свящ. II. Преображснекш.
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ПОДПИСКА Н А Ж УРНАЛЪ

X'

На 1882 годъ (23-й съ начала издан1я) принимается въ 
Москва у редактора, прото1ерея^. Нечаева, въ Толмачахъ, 
также у книгопродавцевъ верапонтова и Вольфа, въ С.-Не- 
тербург'Ь у книгопродавца Тузова. Щ н а за 12 книжекъ 3 руб.

50 коп., съ доставкой и пересылкой 4 рубля. 
Оставш1еся неразобранными полные экземпляры ,,ДУШЕПО- 
ЛЕЗНАГО ЧТЕН 1Я‘ ‘ за 1864 и 1865 годы продаются въ 
Редакцш по 1 руб. 5 0 'к за экз., съ пересылкою въ Евро
пейскую Pocciio по 2 р., на Кавказъ и въ Сибирь по 2 р, 
50 к. Полные экземпляры . .ДУШЕПОЛЕЗНАГО Ч Т Е Н Ш ‘ ‘ 
за 1869, 1870, 1872, 1873, 1874, 1875 и 1878 гг. про
даются въ Редакщи по 2 р. 50 к., съ пер. въ Евр. Pocciro

*

по 3 р., на Кавказъ и въ Сибирь по 3 р. 50к. за экземпляръ. 
Ц-Ьн. Душ. Чтен1я за 1877, 1879, 1880 и 1881 годы по 3

р. 50 к., съ Перес, по 4 р.

Программа издан1я нового журнала съ 1882 года подъ названгемъ

ПР0 П0 ВМНЙ 1 [ЕСКга л и сто к ъ .
1. Въ Журнал^ церковныя
поучешя.— 2. Поучешя будутъ кравши, но содержательны- 
занимательны по предмету и, по м-Ьр-Ь возможности, прина- 
равливаемы къ собьшямъ нашихъ дней. —3. По изложешю
поучен1я будутъ просты .— 4 Издап1е будетъ ежелтсячпое,

*

и притомъ каждый нумеръ (не Meniie одного печатнаго листа) 
будетъ выходить за м'Ьсяцъ до того времени, на которое онъ 
назначенъ, такъ чтобы всяк1й выписывающ1й этотъ журналъ 
могъ им1Ьть къ каждому воскресному и праздничному дню св-Ьжее
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поучен1е и побуждался этимъ пропов'Ьдывать за каждою ли- 
турпей.— 5. Въ вид-Ь придожен1й могутъ быть пом-ЬщаемЫ 
р-̂ Ьчи на разные случаи (погребете, в15нчан!е и т. п.) и за- 
м^чашя каслтельно нравственно-практической деятельности 
пастыря церкви.— 6, Цена годовому изданш 1 р. 20 к. сер.

съ пересылкою.
Съ требовашями обращаться въ К1евскую духовную Ака- 
демпо, на имя редактора-издателя доцента М. А. Олесницкаго.

Въ 1882 году политическая и литературная газета

1 1

востокъ и

будетъ издаваться по прежней программе. Новые подписчики 
получать первыя главы историческаго романа г. Ксено изъ 
великой борьбы за независимость Эллады «Героиня новой 

Грещи», который обниметъ собою более 650 страницъ.
За годъ съ доставкою и пересылкою 8 р. и за полгода 4 р. 
50 к. Для заграничныхъ подписчиковъ 10 р. и за полгода

5 р. 50 к.
Подписка принимает, въ Москве, вь редакщи газеты ,,Востокъ‘ % 
у малаго Каменнаго моста, д. Полякова, у А. Н. Ферапонтова 
на Никольской и др., въ Одессе у И Ю. Вучина, на Италь
янской улице, въ С.-Петербурге у И. Л. Тузова, на Боль
шой Садовой, д. Коровина, и др. За границею въ местныхъ

почтамтахъ.

п р о д о л ж е н 1 и  и з д а н !^  ж у р н а л а

въ 1882 году.
Подписная цена и съ пересылкою во все места РосМйской

4

имперш 6 рублей серебромъ. Плата за журналъ по оффищаль- 
нымъ требовашямъ, какъ-то: отъ консисторШ, правлен1й ду-
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ховныхъ семинар1й и благочинныхъ, можетъ быть по прим-бру
прежнихъ годовъ, разсрочена до сентября 1882 года.

Съ требован1ями какъ на журналъ, такъ и на поименованныя 
книги нужно адресоваться такъ; Въ р ед ак ц т  журнала .^Ру
ководство для сельскихъ Ш1сты рей“ , въ Kiee/ь.—Просимъ не 
заявлять своихъ требовашй чрезъ правлен1е К1евской семинар1и,
такъ какъ пересылка денегъ чрезъ означенное правлеше 
жетъ вести къ излишней переписк-Ь и чрезъ то

0-
замедлятъ

высылку журнала и книгъ.

П

1880 г .
Принимается: въ Томск'Ь—въ Главной контор'Ь редакц1и, при 
книжномъ магазинй Михайлова и Макушина; въ Иркутск'Ь—

Синицина; въ Енисейск'Ь—въ библютек'Ь Скорня-типограф1и
кова. Иногородные адресуютъ подписныя деньги и требовашя

прямо въ редакщю «Сибирской газеты», въ Томскъ.

ВС-БХЪ НОМЕРОВЪ ВЪ ТЕЧЕН1Е ГОДА ВЫЙДЕТЪ 52.

Ц^Н А съ доставкою въ Томск'Ь; Годъ— 6 р., б м-Ьсяцевь— 
3 р. 50 к , 3 мйсяца— 2 р., 1 мйсяцъ— 1 р. Съ пересылкою 
въ друпе города; Редъ—7 р., 6 м'Ьсяцевъ—4 р. 3 м'Ьсяца

2 р. 25 к ., 1 м'бсяцъ^— 1 р. 25 к.

Дозволено цензурою 14 января 1882 г.

Редакторъ Ж . Солооьевъ 

Цензоръ. П . Голубевъ

Типо-Литограф1я Михайюва и Макушина, въ Томся^Ь.


