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Выходятъ два ра?,а въ ьгЬояцъ. 
ЦФ*ни годовому икдан1ю п я т ь  руо- 

лей сереоромъ съ воресылкию. №
Подписка принимается въ редакт'к 
Томскихъ епарх]адт,иыхъ ведомо

стей, при Томской CeMHimpin.

годъ 15 Февраля 1882 года. ТРЕТ1И.
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С0ДРЛЖА1ПЕ: I. 0пределеи1я Св. Синода.— II. Епарх1альное распоряжен1е.
Отъ Томскаго Комитета Правослапнаго Мнсстонерскаго Общества.

III.

ОпредВлешя ОвятВйшапо Синода:
nODflAKt начальнмковъ

и наставниковъ въ духовныхъ семинартхъ и училищахъ.

Государь Императоръ, по всеподданн'Ьйшему докладу г.
синодальнаго Оберъ-Прокурора, въ 24-й день октября 1881
года, Высочайше утвердить соизволилъ предполонсенныя опре-
дТлен1емъ СвятГйгааго Синода отъ 12-го августа—28-го сентября
1881 года въ дополнен1е и изм'йнен1е подлежащихъ статей
уставовъ духовныхъ семинар1й и духовныхъ учнлищъ, а также
разъясыительныхъ къ ничъ постановлен1й, нижесл’йдующ1я
правила о порядк^Ь зам15щен1я должностей начальниковъ и
наставниковъ въ сихъ заведен1яхъ: 1) объ открывшихся ва
канс1яхь ректора и инспектора въ семинар1яхъ епарх1альный
преосвященный доводитъ до св15д15шя Свят^йшаго Синода, о
ваканс1яхъ-же смотрителя и помощника смотрителя духовныхъ
учнлищъ сообщаетъ Оберъ-Прокурору Свят'ййшаго Синода; 2)

0

Св. Сииодъ или Оберъ-Прокуроръ опаго, по принадлежности, 
или зам’Ьщщтъ помянутыя должности по своему ycMOTpiJHiio 
и назначен1ю, или д-Ёлаетъ распоряжен1я о зам'Ьщеши оныхъ 
на основан1и существующихъ постановлен1й, посредствомъ вы- 
боровъ; причемъ, въ случай несоглас1я епарх1альнаго арх1ерея
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съ произведеннымъ выборомъ на должность смотрителя или
помощника смотрителя въ училище, преосвященный сообщаетъ 
синодальному Оберъ-Прокурору, npiiMtiHiiTeabHo къ § 24 семи
наре каго устава, о своемъ капдидат'Ь, съ ука8ан1емъ основагйй 
несогласия съ произведенными выборами; 3) существующш по- 
рядокъ относительно назначен1я на преподавательская долпшости 
центральными управлен1емъ духовно-учебнаго ведомства окон- 
чившихъ курсъ воспйтанниковъ духовныхъ академий и сти- 
пенд1атовъ духовнаго в'йдомства въ св'Ьтскихъ учебныхъ заве- 
дегпяхъ, распространить; а) на окончившихъ курсъ наукъ въ

кгекихъ и изъявившихъ же-
лаше поступить на учебную служоу въ духовныя семияарн! 
II училища, б) на преподавателей духовно-учебыыхъ заведен1й, 
оставшихся за штатомъ по случаю закрытая параллельныхъ 
oтд’Ьлeнiй, а также в) вынуждениыхъ бол-Ьэтю или другими 
уважительными обстоятельствами временно оставить учебную 
службу и впосл^дств1и снова изъявившихъ желан1е вступить 
въ оную; . 4) этотъ-же порядокъ прим'^нять и къ перемЪщешю 
изъ одного духовно-учебнаго заведешя въ другое начальствующихъ 
и учащихъ лицъ, какъ по усмотр'Ьн1ю высшаго начальства въ 
пользахъ службы, такъ, въ исключительныхъ случаяхъ, по 
прошеншмъ лицъ, нуждающихся въ перем'йщен1и. Приказали; 
объ изъясненномъ Высочайше утвержденномъ опред'Ьлехпп Свя- 
т-^йшаго Синода относительно изы'6нен1й въ порядкй зам'йщен’ш 
должностей начальниковъ и наставниковъ въ духовныхъ семи- 
нар1яхъ и училищахъ дать знать, по принадлежности, enapxi- 
альнымъ преосвященнымъ, для должнаго съ ихъ стороны ру
ководства и исполнен1я, чрезъ напечатан1е въ журналй «Цер
ковный В-йстникь»;

П. Отъ 18-го ноября— 11-го декабря 1881 года за № 2461, о пред- 
ставлен1яхъ духовныхъ лицъ къ наградамъ ^^pимtнмтeльнo къ прежде

у к а з а н н о й  H o p u t .
А

По указу Его Императорскаго Величества, Свят'Ьйш1й Пра- 
вительствующШ Синодъ слушали предложенное г. товарищемъ 
синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 10-го мииувшаго ноября
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за iN5 5553, отыошен1е, въ ко1пи, преосвященнато харьковскаго 
о н'Ькоторых'Ь недоум'Ьшяхъ, сст1)Ф,ченыыхъ при npHM'fenenin
къ наградамъ духовенства нормы, умгазаннои въ оиред'Ьлен1Н 
CBaTiiiujaro Синода, напечатанпомъ въ «Церковномъ B-fecTHUKli»

25 и 2() сего года. И, по справка, приказали: въ разъ- 
яснен1е вопросовъ, возбужденныхъ лреосвященнымъ харьков- 
скимъ, и для руководства по духовному В'Ьдомству, Свят^йшШ

4

Синодъ опред^ляетъ: 1) въ Высочайше указанную для наградъ 
духовенства норму, не свыше пропорц1и 1: 20, входятънаграды: 
какъ Всемилостивейше жалуемые-ордена и наперсные кресты 
изъ кабинета Его Императорскаго Величества, такъ и назна
чаемый Святейшимъ Синодомъ— скуфья, камилавка, наперсный 
крестъ, палица и санъ: npoToiepen, игумена и архимандрита, 
если въ таковой санъ возводится лицо не по м^сту, имъ зани
маемому, а за отлич1е; 2) норма определяется общимъ числомъ 
иодведомствениыхъ представляющему начальству, положенныхъ 
штатами или особыми раС1юряжен1ями архимандритовъ, прото- 
1ореевъ, игуменовъ, 1еромонаховъ и свянщнниковъ, не исключая 
и техъ изъ нихъ, кои, сверхъ прямой своей должности, могутъ 
занимать друг1я места по светскимъ ведомствамъ. Изъ этого 
общаго числа поименованныхъ священнослузкителей къ выше- 
исчислонпымъ наградамъ можетъ быть ежегодно представляемо 
не более одной двадцатой части или 5'Vo, считая въ этой 
части и техъ, на ходатайство о награжден1и коихъ духовное 
начальство изъявитъ свое соглас1е начальству светскому; 3) 
что-же касается порядка и срока представлен1я духовныхъ 
лицъ къ наградамъ, то, соблюдая въ этомъ отношен1и общ1я 
правила о наградахъ, изложенный въ ст. 661— 684 т. III уст.

ДУ-0 служб, по опред. отъ Правит. Св. Зак. изд. 1876 г. 
ховныя начальства обязываются иметь въ виду: а) что удостоен
ный благословен1я Святейшаго Синода моягетъ быть представленъ 
къ другой награде и ранее общеустановленнаго для награждсгпя 
срока; б) что установленное циркулярнымъ указомъ Святейшаго 
Синода, отъ 2г> августа 1850 года, занрещен1е представлять 
къ наградамъ духовныхъ лицъ, не достигшихъ 35-ти летняго
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возраста, на будущее время отм-Ьняется, съ т15мъ однако, чтобы 
въ Свят'Ьйш1й Синодъ не были представлены къ наград^Ь свя
щеннослужители, не получивш1е предъ гЬмъ въ назначенный 
для наградъ срокъ набедренника, какъ первой, въ порядк-Ь 
постепенности, награды для лицъ священнаго сана, и в) что 
представлен1е къ награжден1ю митрою не допускается, такъ 
какъ пожалован1е оною зависитъ отъ непосредственнаго Его 
Императорскаго Величества благоусмотр-^шя и Святейшему 
Синоду, Высочайшимъ повелен1емъ б-го марта 1859 года, 
предоставлено'ходатайствовать о пожалованш митрою лишь 
заслуяшвающихъ того настоятелей с.-петербургскаго Исаак1ев- 
скаго каеедральнаго собора. Для объявлен1я вышеизложеннаго 
къ руководству и исполнен1ю по духовному ведомству напе
чатать настоящее определен1е въ журнале «Церковный Вест- 
никъ», съ присовокуплешеыъ, что въ каждомъ представлен1и 
о наградахъ следуетъ указывать какъ общее число священно
служителей, о коемъ сказано въ пункте 2-мъ сего определешя, 
такъ и число духовныхъ лицъ, имеющихъ быть представлен
ными къ награждению светскими ведомствами на основан1и 
изъявленнаго на cie духовными начальствами соглас1я. Не 
исполнивгше сего въ сделанныхъ уже въ текущемъ году 
представлен1яхъ въ Святейш1й Синодъ имеютъ доставить озна- 
ченныя сведешя, въ возможной скорости, дополнительно.

I I I .  Отъ 27 ноября— 16 декабря 1881 г. за № 2546 , объ окладахъ 
содержан1я некоторыхъ лицъ изъ духовенства въ Царстве Польскомъ.

Высочайше утвержденнымъ въ 27-й день октября 1881 года, 
мнен1емъ Государствённаго Совета положено: 1) окладъ со- 
держашя протод{акона варшавскаго каеедральнаго собора уве
личить съ 1-го января 1882 года до тысячи трехъ-сотъ 
рублей въ годъ, и 2) съ того-же срока назначить пять по- 
мощниковъ настоятелей при церквахъ губернскихъ городовъ 
Царства Польскаго, съ содержан1емъ по одной тысячп двтьсти 
рублей въ годъ каждому, считая въ томъ числе по 1,000 р. 
въ годъ жалованья и по 200 р. въ годъ квартирныхъ.
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Епарх1альное распоряжен1е

Томская духовная консисторш слуша1 и рапортъ благочин- 
наго прото1ерея Димитр1я Емельянова, отъ 11-го апр-Ьдя 1881 
года за № 75, съ представлен1емъ должностныхъ документовъ 
умершаго священника б1йской успенской церкви Васил1я Кар- 
мальскаго, изъ коихъ документовъ ставленная грамота оказа
лась безъ Архипастырской печати,—всл1>дств1е чего по опре- 
д'Ьлешю консистор1и, утвержденному Его ГГреосвященствомъ, 
предписано благочинному npoToiepoio Димитрш Емельянову 
доставить объяснен1е, о неоказавшейся при грамот'Ь печати, 
и если печать хранится неиспорченною, то немедленно предста- 
вить ее въ копсист’ор1ю для приложен1я къ грамот^Ь. На cie 
прото1ерей Димитр1й Емельяновъ рапортомъ 23 1юня 1881 г. 
за JvT» 215 допесъ, что по его дознанш оказалось: грамота по- 
койнаго священника—висйла на ст'Ьн'Ь въ квартир'Ь, и отъ 
содраган1я стйны въ давнее уже время упала на полъ и при 
этомъ печать тогда разбилась въ мелше части. Приказали и 
Его Преосвященство утвердилъ какъ изъ сего, такъ и изъ 
другихъ производящихся ДЙЛЪ въ EOHCHCTOpin видно, что свя- 
щенно-церковно-служителями enapxin § 24 инструкщи благо- 
чинныхъ о хранен!и грамотъ и другихъ должностныхъ доку
ментовъ въ церковныхъ архивахъ неисполняется, и самое хра- 
Henie таковыхъ документовъ ведется каждымъ по своему 
ycMoiptHim и вкусу, отъ чего происходитъ то, что весьма 
часто по смерти изв'Ьстнаго лица неоказывается Н'йкоторыхъ 
должностныхъ документовъ, или документы с1я при хранен1и 
ихъ въ домахъ, портятся или вовсе погибаютъ во время по-
жаровъ, а nfeoTopMe уволенные члены причтовъ заштатъ

«

упорствуютъ въ выдачй таковыхъ документовъ, отъ чего безъ 
надобности увеличивается только д1;лопройзводство, то сд'йлать 
общее распоряжеше по всей enapxin чрезъ о. о. благочинныхъ, 
чтобы согласно § 24 инструтпци благочинПымъ, какъ ставлен- 
ныя грамоты, такъ и проч1я документы священно-церковно- 
служителей впредь HenpeMtHHo хранились въ церковныхъ архи-
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вахъ съ прочими церковными документами. При семъ о. о. 
благочиннымъ вм'Ьнить въ непрем'Ьнную обязанность, чтобы
при полугодичпомъ осмотр'Ь церквей и ихъ архивовъ они,
О. О. б-загочинные, осматривали вм'Ьст'Ь съ документами церков
ными и должностныя документы лицъ, составляющихъ причтъ 
церковный и о семъ непрем'Ьнио докладывали бы въ своихъ 
полугодичныхъ отчетахъ и в'Ьдомостяхъ, по oOosp'feHiio церквей 
благочшпя, Его Преосвященству особою статьею.

Отъ Т ом скаго К ом итета П равославн аго  Мис-
cioHepcKSro Общества.

Списокъ членовъ Общества съ обозначен1емъ членскихъ взносовъ
ихъ за 1881 годъ.

Отто Владим1ръ Александровичъ . . . .
Шавровъ Егоръ Алекс^евичъ.........................
Гпляровъ Михаилъ Алексйевичъ . . . .
Ректоръ Архимандритъ Вареоломей (умерш1й) 
Акуловъ Яковъ И.льпчъ (за 1880 и 1881 гг.)
О. Игуменъ—Лазарь . . . .
Даниловъ Васшпй Акимовичъ.
Таскинъ Иванъ Дмитрхевичъ .
Дьяконовъ Константинъ Семеновичъ 
Дьяконовъ Семенъ Семеновичъ 
Еоронатовъ Серг-Ьй Ивановичъ 
Малинъ Васил1й, Священникъ

4

Малышевъ Дмитр1й Григорьевичъ 
Пелеговъ Назаръ Андреевичъ . .
Дьяконовъ Николай Серг1>евичъ .

*

Лавровъ Алекс'йй Серг'Ьевичъ.
ч

Донецкш 1осифъ Оедоровичъ .
Сидонск1й Александръ Григорьевичъ 
Закоурцевъ Ев9им1й Петровичъ . 
СошниЕовъ Алекс. Алекс, (за 1880 и 1881 гг.) 
Смирновъ Ив. Васял. (за 1880 и 1881 гг.)

ь Р.
3 »

5 »

5 »

К) »

5 У>

оо »
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3 »

3 »
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3 »
•уо »
*уО »

10 >

12 »
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Ереневъ Иванъ Алекс^^ввичъ . . . .  
Вильяновъ Иванъ Степановичъ .

%

Селивановъ Флегонтъ Нпколаевичъ . 
ХмЕхевъ Ив. Басил, (за 1880 и 1881 гг
Казанцевъ Павелъ Ильичъ.........................
Мерцаловъ 13асил1й Ивановичъ 
Михаиловъ Потръ Васильевичъ . 
Балгусовъ Оеменъ Степановичъ . 
Некрасовъ Максимь Ивановичъ . 
Чесноковъ Акимъ ведоровичъ. . . .  
1Ток])овсклй Хаковъ Петровичъ. . . .
111)еосвященный Петръ, Епископъ Томск1й 
Сорокииъ Игиатяй Ивановичъ . . . .

Kj)0M7b этою  прислано

Бъ янва})'!: благочиннымъ Корольковымъ
» (I)eBpaHifi: благочип. Доброхотовымъ . 3 Ъ

)) » X» 18 Смириовымъ. 17
» » имъ-же . . . . 9 »
» » » Богословскимъ . 36 »
» » 12 СОКОЛОБЫМЪ .

%
11 » 25 к.

» >? E-baopyccoBbiMB . 3 »
4

» » » Бавиловымъ , 6 »
» » » Ставровымъ . 2 OlV'-i
» » » Тихом1ровымъ . 8 » 50 к.
» » Оедоровымъ . 15 » 50 »
» март^Ь: » Сосуновымъ . 13 »
» август^: » Лн 12 Соколовымъ . 7
)> декабрй изъ KoaciiCTopiii......................... 621 »

Отчетъ г. Казначея Томскаго Комитета, о суммахъ за 1881 годъ

i -му января 188J года оставалось . 1217 Р- 58’А
>ъ теченте 1881 года поступило . . . . 001 » 2-7'̂

Игпого 2208
S  .

р- 61 'А :

10
10

3
8
3

10
50
10

3
3
3

Р
»
»
»

»
»
»
ь
»
»

а »
() »

10 р. 83 к.
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Изъ этого въ 1881 году выдано, по 1госта.новяен1ю Комитета, 
МисЫонеру Алтайской мисс1и 1еромонаху Тихону пособия на
излеченю 200 р.

Отправлено, по распоряженпо Совета Православн, Мисс1он. 
Общества, въ Алтайскую духовную мисс1ю. 1217 р, 587-  ̂ к. 

Употреблено на пересылку разныхъ книгъ и денегъ въ
Алтайскую мисс1ю 32 р. 1 к.

и за отпечатан1е отчета объ Алтайской духовной мисс1и
за 1880 годъ

Ит ого
Зат’Ьмъ въ остатхсй къ 1 января 1882 г

' 28 р. 50 к.

1478 р. 97'  ̂ к- 
730 ;> 517^ »

К о м и т е ш  состоять изъ слгьдгрогцихъ лгщъ:

ПредсЬдатель—^Преосвященный Петръ, Епнскопъ Томсшй, 
Товарищъ Председателя- Томсклй Губерпаторъ Василхй Ива- 
новичъ Мерцаловъ. Члены: Управляюхщй Ка:^енною Палатою 
Михаилъ Алексйевйчъ Гиляровъ, Ректоръ Семинар1и Архи- 
мандритъ Вареоломей (въ октябр’й умеръ), Городской Голова, 
Baxapifl Михайловичъ Цибульыай, Прото1ерей АлексЬй Сер- 
г^евичъ Лавровъ, Казначей Комитета—Томск1й 1-й гильд1п 
купецъ ИгнаПй Иванрвичъ Сорокинъ, и Д-йлопроизводитель— 
чиновникъ особыхъ поручен1й Томской Казенной Палаты К. 
Евтроповъ.
Въ январт 1 8 8 3  года ггосгггргггигг членагге взносы на пасгпоящгй

годъ въ Тим ск/ь:

Отъ Владим1ра Александровича Отто.

»
Д1акона Александрова.
О. Игумена Лазаря . . .
Васил1я Ивановича Мерцалова

5 !>•
О »
5

10 ?>
40» Захар!» Мих. Цибул. (за 1881 и 1882 гг.)

Чрезъ Влагочит ш го Королькова въ З.шышогорслт
Отъ Благоч. П. Королькова 3 ;

» » Пав. Павл. Иванова. 5 р
» Горнаго Инженера Валентина Иванова. 3 »
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Отъ Отатскаго Сов'Ьтника Алекс. Кобылина. 
» Б1йскаго купца Николая Маркова .
» Устькаменогор. куппа Матвея Вяткина.

3 У>
3 У>
3 У>

Кромгь этого сосгпоятъ членами Общества слгьдующш лица, 
капитализировавгте свои взггосы сдиповременнымъ вкладомъ.

Иотомств. почет, гражд Як. Ив. Петровъ 100 р
Наст, Томск. Алекс. Мон., Архим. Викторъ 100 » 
B b iB iu i f i  Ректоръ Семин., Ai)xhm. Моисей 10о » 
Мар1я Фромандгеръ............................................ 60 »

<•» ''Ч  .» V /  ~у_ 'ч. ^f'~\ У N ЧХ *ч ✓

о т д ъ л ъ
Ч ' ч' ч  V  ✓  ^  / V ✓ N X Ч /

СОДЕРЖАЩЕ: I. Третья часть ышги пророчествъ Ilcain (продолжен1е).— II. О неизбеж
ности cHopooi'i въ настоящей жизни (окоича1Йе).— III, Записки алтайскаго мисс1онера 
за 1879 II 1880  i\ г. (^нродоажщйе)—\\. Разиня извест1я и заметки — А*. Объявлешя.

Третья часть кн. пророчествъ  H cai
( (Тродолжснге) (*)

О Б Ъ Я С Н Е Н И Е .
П е р в ы й  ч л е ч ъ  с л а в о с л о в 1я.

И'редлооюсше.

25 гл. (Н. I . Господи! Ты Бoi7j мой; ггревознссу Тебя, восхвалю гтя  
Твое, ибо Ты совергиилъ дивное; предопрсдгъленгя древнья истгтны,
амиш,. Зд'Ьсь пророкъ иредставляетъ говорящимъ сонмъ ста- 
рТЁшинъ п учителей народа Бож1я, который возбуждается къ
прославлен!ю Бога своего, возвеличиваетъ Его имя, т. е. б.лаго- 
дать, правду, истинность, в1;рность, всемогущество, велич1е 
и славу, которым Онъ, нротпвъ ожидаи!я многихъ, ироявилъ 
нъ избавлен!!! своего народа отъ враговъ.

Обьнсиенге предложетя.

От. 2. Ты превратил!, городь въ груду ка.пней, твердую кргь- 
пость въ развалины; чертоговъ ннойлеменниковъ уже не стало въ

% ч *

О  См. УЛ« I 2 и 3 1882 г
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городи; вовгькг, не будешь о т  возстановленъ. Про])окъ отъ лица 
стар'Ьйшинъ объясняетъ великое благод-Ьяше Бож1е, окауаниое 
народу Бож1ю, именно; разрушен1е укр-Ьплегшаго города—при
тона враговъ народа Бож1я. По связи р’Ьчи можно-бы зд^Ьсь

0) иныеразум'Ьть подъ городомъ Ант1ох1ю—столицу Сир1и; 
разум^иотъ Вавилонъ, котораго paapyiuenie какъ прежде, такъ 
и теперь составляетъ преметъ радости Худеевъ, и просла,влен1я 
Бога; потому что Худей зд1;сь перечисляютъ разный благо-

Бож1и, оказанный въ наказан1и какъ Вавилонянъ. такъ
}  /

и Сир1янъ.
%

Ст. 3. Посему будутъ пр)ОС,лавлнть Тебя народы сильные; 
'Города стратныхь племенъ будутъ боягпьея Тебя. Ст 4. Пбо Ты 
быль убпжмще.мъ бгъднаго, убгьжищем<) нищаю вь тшное для него 
время, защитою отъ бури, тгънгю отъ зноя; ибо гнгъвное дыхате 
гпирановъ было ггодобно бургь протпивъ стгьны. Ст. о. Какъ зной
въ мгъстгъ безводно.чъ, Ты укрготилъ буйсгпво враговъ; какъ зной 
т т п ю  облака, подавлено ликованге притгьентпелей. За освобожде-
Hie и cnaceHie на])ода БожХя среди TXiCHbixB, отчаянныхъ 
обстоятельствъ почтятъ, и прославятъ Бога народы сильные и 
жестоме—Римляне и Сир1яне, даже т4. самые, которые ири- 
гЬеняли народъ 1удеХ1сгЛй.

Ст. 6. И  сдгьлаегпъ Господь Саваооъ па сей для ваьз:ь
народовъ трапезу гт, тучныхъ яствъ, трапезу изг, чистыхь вынь, 
изъ гпука костей и самыхъ чистшхъ винъ. Такъ какъ торжест-
венный пиръ представляетъ все обил1в благъ, который не 
только удовлетворяютъ необходимымъ иотребноетямъ, но и 
доставляютъ удовольств1е, весел1е; то ХХророкъ этимъ выра- 
жаетъ такую мысль: Богъ вс'Ьмъ народами доставить предметъ 
полной, совершенной радости и веселХя, которое будетъ происхо
дить не столько отъ. временныхъ. а преимущественно отъ ду- 
ховныхъ причинъ, которыя доставляютъ духу спокойствие, 
ут4>шеше, довольство и совершенное успокоен1е въ иастоящемъ 
cocTonniii. ХХиръ этотъ будетъ священный, религ1озный; потому 
что будетъ устроенъ на св гор-Ь Cioi-rt—средоточ1и истинной 
религ1и, 1’д;Ь пиръ обыкновенно ознаменовывался священпымъ
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торж(‘-стБ1а1ъ И же1)твоприношсн1ями, и гд̂ Ъ Богъ присутство
вал’!,. Это—тотъ пиръ, подъ обра.аомъ котораго 1исус/ь Христосъ 
представлялъ царство Бовае, новозав’Ьтное. (Me. 8, 11. 25,
2'J. 22, 2. Лук. 15, 27).

Ст. 7. И уничтожить на горт сей покрывало, покрывающее 
всю народы, покрывало, лежащее на вспхъ племенахъ. Одни такъ 
объясняют!, эти слота; вс1̂ , иаро;|,ы, благовидными предрав- 
судками касательно истинности своей религш, и ложности 
Тудейской релийи (въ ч1шъ они уб1,ждались особенно своею 
счастливою судьбою, и несчастною З'частью Худеевъ, какъ 
будто оставленныхъ Богомъ), омраченные, какъ будто покры- 
валомъ закрытые, Богъ освободитъ отъ такого грубаго заблуж- 
ден1я, и приведетъ въ ясный св’йтъ созерцан1я своей славы и 
истинной религйл (2 Кор. 4, 3). А друг1е подъ покрываломъ

4 S

разум!,ютъ смерть, кото]>ая, какъ тирань, владычествовала 
въ Mip'fe, весь родъ челов!ческ1й покрывала густымъ мракомъ; 
а подъ лицемъ покрывала разум!ютъ несчаст1я, б!дств1я, 
скорби, который сокрываютъ св'!тъ радости.

%

Ст. 8. Погл-ощена будешь смерть чашки, и отрешь Господь 
Богъ слсвы со ваьхь льщъ, и енилютъ ноношете съ народа Своего

4

по всей вемлн>; ибо такъ говорить Господь. Зд!сь пророкъ по- 
ясняетъ предыдущ1я слова. Какъ смерть наподоб1е свир!паго 
зв'Ьря пожирала людей; такъ теперь Богъ истребить самую 
смерть -царицу ужасовъ до совершенной поб'Ьды, навсегда, 
такъ что она уяю не будетъ им!ть власти надъ людьми. Такъ 
какъ объ нстреблен1и смерти зд!сь говорится только ио отно- 
шеи1ю къ истиннымъ чтителямъ Быж, и относится къ началу
благодатнаго Да рства сш, а исполнена этаго пророчества 
во всей си.гЬ — соверихениое истреблеше смерти не можетъ вполн! 
относиться в:ъ началу христ1анства, а будетъ исполняться въ 
течетпи всего новозав’Ьтнаго времени; то подъ смерт1ю зд!сь 
надобно разуметь 1) смерть пасильственную, отъ которой Богъ 
избавить iiciioB’tij,HHKOBb хрис!1анской религш, которые подверга
лись гонен1ямъ и опасностямъ смерти; вм'Ьст'Ь разумеются 
мучешя, б!дств1я и скорбя, угрожавшш хрисДанамъ смертаю
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(Рим. 8, 35. 36). 2) разумеется смерть всеобщая, отъ котори 
Богъ избранныхъ избавить чрезъ всеобщее, последнее воскре 
се те  къ жизни вечной, блаженной. Алостолъ Павелъ слов, 
этаго пророчества относить ко времени всеобщаго воскресен!^ 

Кор. 15, 54); потому что исполнен1е этаго пророчества в» 
всей силе и обширности препмущественно къ этому времена 
и можетъ относиться, когда по истреблен1и греха, и по осво- 
божден1и темь верующихъ отъ власти физической смерти, 
жизнь Христова совершенно проявится во всехъ Его членахъ. 
Хотя и отверженные воскреснуть, но воскреснуть на вечное 
поношен1е, и временная смерть ихъ переменится на вечную.

{Продолжете будешь)

О веизб^^жности скорбей въ  настоящ ей  жизни
S

{ О т т а т е )  С)

4 , Частныя обязанности.

Л) во перенссенш разныхь безчестш, потшенШ и tip.
* *

1) Къ скорбямъ, которыя сокрушаютъ сердце людей чест- 
ныхъ, относятся: а) презрпте, безчеспг1е, или не совсемъ доброе, 
или вовсе худое сужден1е людей о совершенстве, особенно о
нравственности нашей; б) обвинете, или приведен1е насъ въ

*

презреше, iioHomeHie другими безъ всякой нравственной власти;
в) пренебрежете, притъснеше, когда неоказываютъ намь должш
чести, или отказываютъ въ той чести, какою уже по.льзова- 
лись, также лишаютъ должности и достоинства. 2) Если это 
зло произошло по нашей вить, или неблагбразум1ю, то должны

ч

а) переносить его безъ малодуш1я, съ смирен1емъ и раскаяшеыъ;
б) допущенную вину надобно исправить, загладить, и возна
градить добрыми де.тами. 3) Если-же это зло случилось съ 
нами безъ нагией вины, то должны думать, что а) намъ свой
ственно и легко по самолюбйо часто обманываться, при скрытной

О  См. 2 и 3 1882 г.
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вшЪ  считать себя невинными, и достойными лучшаго мн1&н1я 
II чести; б) надобно благодарить Промыслъ ВожШ, сд1;довать 
Его мановен1ю; потому что Богъ чрезъ эти скорби, можетъ

S

быть, хочетъ очистить насъ отъ опасвыхъ страстей, предо
хранить отъ т'Ьхъ гр-Ьховь и пороковъ, въ которые неблаго
разумные люди обыкновенно увлекаются, когда пользуются 
добрымъ мн'Ьшемъ другихъ, почестями, покровительствомъ 
сильныхъ; в) должны вспоминать объ Хисус'Ь Христ’Ь, который 
подвергался злослов1ю, разнымъ обвинен1ямъ, поношетю, го- 
нен1ю, поставленъ ниже разбойника, и какъ злодМ преданъ 
жестокой и позорной смерти. 4) Руководствуясь Его npHMijpoMB, 
хотя не должны мы пренебрегать правильными средствами къ 
отклонен1ю безчест1я, или обвинен1я несправедливаго, однакожъ 
никогда не сл'Ьдуетъ приб'Ьгать къ средствамъ худымъ, или 
ManocooTBtTCTBeHHbiMb; недолжно обвинеше отражать обвине- 
н1емъ, и питать ненависть къ обвинителямъ, или врагамъ.

Ч

5) Напротивъ надобно даже любить ихъ, какъ друзей, такъ 
какъ они приводятъ насъ въ сознан1е нашей немощи и не-

4

достатковъ нашихъ, и подаютъ случаи упражняться въ разныхъ
доброд'Ьтеляхъ. А злослов1е отражать злослов1емъ значить грязь 
очищать грязью. Грозить есть д-Ьло малодушныхъ людей. Если 
хочешь отмстить, то молчи, и т-Ьмь нанесешь непргятелю 
жесток1й ударъ. Если кто скажетъ, что такой-то злословить 
тебя, неоцровергай сказаннаго; а скажи: «онъ неузналъ дру
гихъ моихъ пороковъ; а иначе онъ не это одно сказадъ-бы».
Христанинъ не долженъ негодовать на поношен1я людей дегко-
мысленныхъ, покорпыхъ внушен1яыъ д1авола, помня, что и 
Спасителя называли веельзевуломъ; несмущаться, т^мъ, что 
унижаютъ его предъ другими, когда и 1исусъ Христосъ былъ 
поставленъ ниже Вараввы разбойника. 6) Во всякомъ такомъ 
случай? мы должны ут-Ьшать себя свид^тельствомъ сов'Ьсти и 
надеждою на покровительство Болпе. 7) Надобна стараться 
лучше добрыми д-Ьдами заслужить доброе MH’feHie, честь и

олжныолаговолен1е, нежели усиленно домогаться ихъ. 8) I 
вполн'Ь предават1.ся Богу, который въ свое время или возста-
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новитъ добрую славу, или за благодутное перенесек1е злослов1й 
воздастъ великую награду въ будущей жизни.

/>) Обязанности для тер ть тя  бтьдности и потерн пмущсстоа.

Б11дн0стг> и разстройство хозяйства отъ злоупотреблетпя-.чи 
людей, или отъ стечен1я неблагопр1ятныхъ оостоятрл1,слвъ, 
им-йетъ то вредныя, то полезный сл'бдств1я.

1) Бедность, а) часто сопровождается пренебрежен1вмъ отъ 
людей; б) тяготитъ дулпу заботами и безпокойствами; в) ио- 
давляетъ духъ, дйлаетъ его робкимъ, неотважнымъ на важныя 
д'Ьла; г) даже ведетъ къ HeTepnljniiBOCTH, ропоту на промыщле- 
iiie Бож1е; д) также къ зависти и ненависти къ богатыми; 
е) къ лукавству, воровству, обману, нечестеымъ способами 
прюбр'Ьтеи1я; ж) или ведетъ къ праздности, нищенству, къ 
получен1ю помощи и сострадан1Я отъ другихь лип,емйр1емъ, 
притворствомъ, ложью, предательствомъ,

2) Но съ другой стороны бедность, а) устраняетъ много 
иоводовъ и приманокъ къ пороками, въ которые впадаючъ 
богатые; б) не только не навлекаетъ презрйн1я благонравиыхъ 
и благоразуыныхъ людей, но и иривлекаетъ благоволехне Болйе, 
и доброе мнйн1е благомыслящихъ людей, особенно когда при 
бедности бываютъ рачительность, тер1гЬн1е, честность, благо- 
чест1е и друг!’я доброд'Ьтелн; в) бедность не только пелишаетъ 
б^днаго вовможности д'йлать доб1)о,'напротивлт доставляетъ много 
случаевъ усовершиться въ смиреыйх, Tepii’buiM, преданности 
водй Бож1вй, и въ другихъ доброд'Ьтеляхъ; г) бол'̂ Ье упо- 
добляетъ Iiicycy Христу; д) д^лаетъ людей болйе способными 
къ получешю высшей награды на небй, которую (Зпаситель 
об’Ьщалъ нищимъ (Мв. в, 19. 24. .Пук. 12, 1.5— 31. 1(5, 22. 
1 Тим. 6, G— 11)

3) Способъ благодушно переносить и во благо употреблять 
б'Ьдность состоитъ въ сл'Ьдующемъ: а) бйдные при благодушномъ 
перенесен1и б'Ьдности должны стараться удаляться т^хъ грЬ- 
ховъ и пороковъ, въ которые впадаютъ злоупотребляхо1ц1е 
б'йдносНю (2 Тим. 3, 10 ц ел .); б) должны стараться честнымъ,
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нел'Ьнивымъ трудомъ, и Д1)угими позволительными средствами 
npioGpifeTaTb себ'Ь и сохранять по крайней Mijp'b необходимое 
къ 11оддержан1Ю ясизии имущество; в) но больше всего должны 
стараться пр1обр'Ьтать небесныя сокровища, и посредствомъ 
постоянпаго уяражиетпя въ Tt.xB доброд'Ьтеляхъ, къ которымъ 
бедность подаетъ поводъ, надобно обогащаться добрыми д'Ьламн 
и заслугами; г) должны быть довольны своею участью, и 
опред'1злеи1ями Промысла Бож1я, Нсгдйяться на одного Бога. 
всец'Ьло предаваться Ему (Тов 4, 23); д) должны благодарить 
Бога за то, что онъ б^дносПю предохранялъ ихъ отъ приманокъ 
къ порокамъ, подавалъ благопр1ятные случаи къ упражпегпю 
въ доброд’Ьтеляхъ. и богатыми не только незавидовать, по и 
сожал'Ьть, что они, над'йленные дарами счасПя, часто худо 
пользуются ими, дадутъ Богу строг1й отчетъ, и, ыожетъ быть, 
должны будутъ онсидать участи Евангельскаго богача; : е) но 
должны бедные остерегаться—хитростш, лукавствомъ вымани
вать себ'Ь щедрое подаяше, и злоупотреблять имъ; ж) никакими 
подаян1емъ не пренебрегать, никому непадо'Ьдатъ навязчивостш, 
ропотомъ, или ч'Ь?.1ъ другими; довольствуясь малыми, только 
необходимыми, долясны я;ить таггъ, чтобы при спокойств1и 
сов'Ьсти и правилыюмъ употреблен1и сподручныхъ удовольств1й 
сд-йлать свое состоян1е не только сносными, но и пр1ятнымъ; 
з) должны воодушевлятъся прим'йромъ т-Ьхи б'Ьдняковъ, кото
рые не только терп^йливо сносили б'ЬдБость, но и были довольны 
своими малыми пояситкомъ, б-Ьдьостш пользовались для пре- 
С1гйян{я въ доброд'Ьтеляхъ, и никогда не были оставляемы Вогомъ.

Е .  Я .

Записки А лтайскаго м иссш нера Черно-Ануй- 
скаго отдФлешя, свящ енника Ф иларета Синь-

ковскаго, за  1879 и 1880 годы
(Иродолжете) (*)

11[)Онов'Ьдуя Слово BoHiie по другими аилами, мы получали
В'ь ответь paHieiiiH упомянутыя нами въ прошлогодних!

С) См. ЛЬ\? 1 2 и 3 1S82 г.
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своихъ запискахъ. Въ посл'15дней юрт-Ь на длинную нашу про- 
пов1Ьдь, лаконическинамъ отв'^тили по русски: «итакъладно, 
какъ живемъ».

Въ течете настоящаго года крещено нами идолопоклонни- 
ковъ— мужеска 19, женска 21, обоего пола 40: магометанъ— 
мужеска 3, женска 3, обоего пола 6; а всего 40 челов^Ькъ.

По селешямъ Черно-Ануйскаго отд1^лен1я, гд4, имеются мо
литвенные храмы, число крещен1й въ этомъ году было таково: 
въ A6al5 16, Черно-Ануйск-Ь 11, Тшдрал'б 9, Пльинск!^ 8 и 
Усть-Кан-Ь 2.

Въ Аба'й почти каждый годъ число крещен1й бываетъ больше, 
ч1мъ въ другихъ селешяхъ Черно-Ануйскаго отд15лен1я, хотя 
Абай не чаще другихъ селен1й посещается Миссяоперомъ. Отстоя 
въ 110 верстахъ отъ стана Миссюнера, Абай, при обширности 
Черно-Ануйскаго отделен1я, не можетъ быть посещаемъ мис- 
сшнеромъ более 6— 7 разъ въ годъ, безъ ущерба въ духовномъ 
отйошенш для другихъ селешй Черно-Ануйскаго отд’Ьлен1я. 
Между темъ более частое пребыва1не мисс1онера въ АбаЪ вы- 

'зывается следующими нуждами; 1) Въ Абае ежегодно повто
ряются случаи изъявлен1я Калмыками желан1я креститься, но 
за более или менее продолжительпымъ отсутств1емъ мисс1онера 
некоторые изъ нихъ, будучи отговариваемы некрещенными, 
убегаютъ обратно въ свои кочевья, отрекаясь отъ прежыяго 
своего желашя; 2) по р. р. Абаю, Коксе и Катуии, а такъ- 
же и долинамъ ихъ кочуетъ множество калыыкоБъ; 3) возра
стающее населен1е въ Абае новокрещенныхъ, требуетъ более 
частаго духовнаго надзора за ними; 4) случаи совращеи1я в'ь 
расколъ новокрещенныхъ ягивупщхъ между раскольниками въ 
Коксе, Уймонахъ и Катанде и 5) всегдашьйя иререкан1я и

V

неурядицы между инородцами и русскизлт вредно отзывающ1яся
въ строе нетолько общественной но и нравственной жизни пово- 
крещенныхъ, возбуждая въ нихъ злобу, месть и друг1я страсти.

Ташя нужды вызываютъ необходимость образовангя само- 
стоятельнаго отделен1я, въ которое-бы вошли отъ Черно-Ануй- 
скаго отделеш'я—- Абай съ Кано-Ябаганомъ съ одной стороны,
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а отъ Урсульскаго отд'Ьле1Пя Кокса, Уймоны и Катанда съ 
другой. М'йсто-иребывашемъ для миссюнера можетъ быть Абай,
Karib бол-йе центральный и им'Ьюлцй молитвенный храмъ.

2) Утвержден!е въ e tp t  и христ1анской жизни новокр«щенныхъ.

Для этой ц15ли совершаемы были по'Ьздки по новокрещеннымъ 
селен1ямъ отъ 6 до 11 разъ въ году. Въ каждую по^^здку 
совершаемы были неопустительно Вогослужен1я, говорены 
поучен1я и, смотря повремени и обстоятельствамъ, предлагаемы 
были посл’йоб'Ьденныя воскресныя сибес'Ьдовашя. Въ Черно- 
Ануйскй Богослужшпя и бес'йды были гораздо чаще; Богоелу- 
женш въ году было бол-йе 30-ти.

Всяшй ростокъ появивпййся въ духовной жизни новокре-
щеннаго и об'йщаюш1й принести добрые плоды, доставляетъ 
мисслонеру такое yTtmenie и награду за его труды, который 
немогутъ быть Hnn-feMn зам'Ьнимы. Такое великое удовольств1е 
испытываетъ мисс1онеръ, если имъ замечается духовная поросль 
среди новокрещенныхъ изъ калмыковъ. Но еще более духовною 
радосию утешается мисс1онеръ, при различныхъ скорбяхъ какъ 
необходиыыхъ спутникахъ его жизни, когда видитъ отрадныя 
явлешя въ среде новокрещенныхъ изъ киргизъ, какъ людей 
очень упорныхъ въ привит1и къ нимъ Хрисыанства. А потому 
мы позволяемъ себе занести въ свои записки следующ1й фактъ 
действ1я проповеди Слова Бож1я во время Богослужешя.

Одинъ киргизъ, съ другимъ—своимъ родственникомъ былъ 
несколько летъ въ непримиримой вражде. После поучен1я 
сказаннаго нами въ церкви о любви къ блиншимъ, о злобе и 
зависти препятствующихъ любить ближнихъ, а чрезъ это и 
Бога, причемъ прочитаны были выдержки изъ поучен1я на 
эту тему Святителя Тихона Задонскаго, враждующ1й киргизъ, 
пр1йдя изъ церкви домой, обратился кь жене своей съ сле
дующими словами; «ставь самоваръ, да скорее иди за N и 
проси его къ намъ». Жена зная их'ь вражду, недоверчиво 
спросила: «что это значить?» «А то, что я сегодня слышалъ 
въ церкви какъ худо жить во вражде съ своими,—такьхудо,
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что и Богу нич'Ьмъ неугодишь, если будешь враждовать и 
злобиться на другихъ». Пришелъ тотъ, за которымъ была 
послана жена, и мировая совершилась. Н^тъ сомн^Ьшя, что 
сказанный киргизъ и раньше до насъ слыигалъ слово о томъ- 
же отъ другихъ, но намъ пришлось испытать отрадныя по- 
сл'Ьдств1я слышаинаго имъ. Или еще: на праздники Рождества 
Христова и св. Пасхи, мы служили въ ИльинскР (впрочемъ, 
в^’̂ ерню на 1 -й-же день Пасхи, мы отправляли въ Черно- 
Ануйск'Ё); за это н'йкоторые изъ киргизъ выражали неудо- 
вольств1е что мы служимъ по болыпимъ празднйкамъ не въ 
Черно-Ануйск'Ё. Так1е упреки, мы приняли съ большимъ
удовольсттемъ

{Продолженье будешь)
✓  ч  X  У  S p /  ^   ̂ ^ Ч  ^  4 ^  ' ' Ч /  '  r ' \  к ̂ t . <  % / Ч  >  \ Ч  .  '  . 4 X 4 'w' f \y  N /  Ч/ '

РАЗНЫЙ и ЗАМЪТКЖ.
Ч /  ч .  ч ^

Вн%-богослужебныя церковныя собес%дован1я съ простымъ народомъ.
{Продолж. "*) Вн'6-богослужебное назидан1е паствы по во- 
скреснымъ и праздничнымъ днямъ, пишутъ Самарск1я Еп. 
Щдомости получило въ Самарской enapxin широкое прим^5нек1е.
(Сам. Еп. В'йд. № 23, 1881 г.) Введенный еще въ I860  г. 
собесЬдовашя эти продолжались и въ 1880 г. настоятелями 
церквей при у част! и, въ нйкоторыхъ прихода хъ, другихъ чле- 
новъ причта и грамотныхъ прихожанъ. Большею част!ю они 
состоять изъ обьяснен1я общеупотребительныхъ молитвъ, бого- 
служен!я и церковныхъ iitciionifeHiH, въ чтен!и книгъ духовно-
нравственнаго содержан!я и жизнеописашй угодниковъ Бож!ихъ;

* «

въ сектанскихъ селахъ по временамъ читаются противорасколь- 
ничесюя сочинен!я, объясняется истор!я происхожден!я раскола 
и т. п. Нер'бдко предметами собес'Ьдовантя бываютъ случайныя 
явлешя въ жизни прихожанъ. Преимущественнымъ временемъ

4

для собес'йдованш служить свободное между утренею и ли- 
тург!ею время, М'Ьстомъ-же для нихъ служить или притворъ
храма, или м'Ьстная школа По отзыву благочинническихъ

\

отчетовъ, прибавляютъ Bib домости, къ собесу дован!ямъ народъ

( * )  См. 2 и 3 1882 г.
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очень 1)азпояил{енъ и 11ос1;щаетъ ихъ съ большою охотою 
особенно въ т'Ъхъ приходахъ, г,тЬ пастыри сами заинтересованы 
ими и ведутъ ихъ изустно.

Но особенно зам'Ьчательны успехи вн'Ь-богослужебныхъ собе- 
с']Ьдован1й во владим1рской eiiapxiii. Изъ годичпыхъ отчетовъ

4

благочинныхъ и св'йд'йн1й полученныхъ отъ самихъ священни- 
ковъ, сообщаютъ м-Ьствыя Еп.'Б'йд. № 22, открывается, что

S

вн1Ь-богослу}кебныя собесйдовагня развились въ этой эпарх1и 
въ широкихъ разм'Ьрахъ. По свид’Ьтельству отчетовъ въ 37 
округахъ эти собес'Ьдован1я ведутся часто, въ 16̂ —р-Ьже и 
только въ 7 еп;е не заведены. Не подлежитъ coMHifeHim зам”!;-

4

чаютъ отчеты, что въ д'Ьл'й духовно-нравственнаго об|)азовашя
ч  »

простаго народа польза этихъ собесЬдовашй громадна. Наблю
дение и опытъ (зам15чаетъ одинъ изъ священниковъ о Соколовъ) 
даютъ основан1е предполагать, что простой народъ отъ вн'̂ Ь- 
богослужебныхъ собес'Ьдовашй получитъ бол^е пользы и нази- 
дан1я, ч'Ьмъ отъ церковныхъ поученШ, потому что онъ по 
своей малоразвитости въ поучен1яхъ многаго не понимаетъ, или

ч

не можетъ запомнить и произнесен1е ихъ часто не производитъ 
никакого Д'йй1тв1я на умы и сердца слушателей, тогда какъ 
собес'Ьдован1я позволяютъ каждому въ случа'й нужды спраши-

ч  '

вать объяснелпй и повторегпй. Не nci] отчеты говорятъ о числ1з 
посйтнтелей собес'йдован1й, большею часттю выражаются такъ: 
народу бываетъ много и bcIj слушаютъ со вниманхемъ. Въ

4

сел'й Авдотьин15 Владим1рскаго у4зда,- сообндаетъ местный 
отчетъ, во время прошедшей зимы было КЗ собес^дованЗй и

ч  ч

только на одномъ было 50 челов'йкъ, а на нрочихъ-же отъ 
100— 170 ч. Въ новоселкахъ муромскаго уЬзда въ зимнее
вр ем я  было 15 собес^дован1й, на которыхъ каждый разъ было

%

не Mt.H'fee 200 слушателей. Въ другихъ-же м'йстахъ епарх1и 
эти собес1;доваБ1я привлекаютъ отъ 201)— 1000 ч.

MljCToM'b для собес11Дован1й, какъ и въ другихъ епархЗяхъ 
были: храмъ, сторожка, училище, домъ священника, а л15ТОмъ 
въиныхъ м1;стахъ собес1'.дован1явелисыт подъ открытыми небомъ. 

Собесйдовагпя кромф обычнаго утренняго времени иредла-
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гаются въ HibKopbixb приходахъ еще и вечеромъ, въ поел'Ьднемъ 
случать прихожане изв'Ьщаются ударомъ н'Ьсколько разъ въ 
церковный колоколъ.

Во многихъ м'Ьстахъ во время собес1;дован1й бываетъ и
ii’bflie церковныхъ П'ЬснопйнШ Какъ скоро начинается iitnie, 
говорится въ одномъ отчетй, вей вотаютъ съ своихъ мйстъ; 
умйюнце поютъ, иные подпйваютъ, проч1е стоятъ и молятся.

Въ большей части приходовъ Владим1рской enapxin каждое 
собесйдован1е дйлится на два отдйла. Первый заключаетъ въ 
себй объяснен1е общеупотребительныхъ молитвъ, символа вйры, 
запбвйдей, дневныхъ.’’евангел1й и т. п. Второй содержитъ въ 
себй чтен1е священной исторш ветхаго и новаго завйта, жит1я 
святыхъ и истор1и праздника, короче предметы собеейдованш 
тйже, что и въ^упомянутыхъ нами выше епарх1яхъ; Пермской 
и Самарской. Священникъ погоста Нередичъ Ковровскаго уйзда
I. Молчановъ описываетъ содеряганте своихъ собесйдован1й въ 
слйдующихъ чертахъ: каждое собеейдовате я начинаю мо
литвою «Царю Небесный>. При чтеюи избранныхъ статей 
непонятныя слова мною объясняются, а приводимый тексты 
св, писатя переводятся на pyccKiii языкъ. По окончан1и 
чтен1я дйлаю общее приложеше къ жизни и при этошъ ка
саюсь нйкоторыхъ случаевъ частныхъ, семейныхъ и обществен- 
ныхъ происшеств1й подходящихъ къ избраннымъ статьями. 
Иду йапримйръ съ требой, нйкоторые сторонятся, а нйкоторые
убйгаютъ,^,считая встрйчу съ священникомъ худымъ предзна- 
менован1емъ, или напримйръ какъ мои прихожане—торговцы 
иконами обманываютъ своихъ прост! душыыхъ покупателей, 
вмйсто напримйръ требуемыхъ иконъ св. великомученицы 
Варвары или^Параскевы' даютъ икону Бож1ей Матери, вмйсто 
Георг]Я, Флора и Лавра—даютъ Николая Чудотворца; какъ на 
собран1я дйвицъ впускаются молодые люди, позволяются ке- 
скромныя слова, пйсни, игры и пр. и пр. Разбирая подобные 
случаи,'^'увйщевалъ я своихъ прихожанъ оставить дурныя при
вычки, п. ч. онй противны заповйдямъ Господнимъ.

{Окончите будетъ)
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Нругъ церковныхъ ntcHontHin обычнаго Hantsa московской епарх1и.
Ч. I. Москва, 18 8 i . — «Общество любителей церковнаго п-Ьтя» 
основанное въ MockbIj , предположило издать «Кругъ церковныхъ 
irliCHonliHiH обычнаго, сохраняющагося путемъ устнаго предан1я, 
HaiilsBa московской епархш» на первое время въ пяти частяхъ. 
Ц'йль этого издаьпя охранить существующее въ употреблеши 
ntaie сколько возможно отъ дальнййпхихъ измйненШ и особенно 
искажеьпй, записавъ его съ живаго голоса на ноты въ руко
водство церковнымъ пйвцьшъ и духовному юношеству. Въ 1 ч. 
заключаются п'йсноп'йшя всенощнаго бд’Ьн1я, во П-й ирмосы 
Господскихъ и Богородичныхъ праздниковъ, съ тропарями какъ 
сихъ праздниковъ, такъ и другими наиболее употребительными, 
въ III литург1и, въ IV ийсноийшя великаго поста, въ V 
п’йсноп'Ьб 1я , употребляемый при особыхъ богослужешяхъ, какъ 
то; при освящен, воды, молебн. ufeift, погребеншусопшихъи т. и.

Въ настоящее время вышла въ св-^тъ первая часть сего 
нздашя. Ц1Ьна 1 р. с. съ порее. 1 р. 30 к. Получать можно въ 
канцелярии сов'йта озыаченнаго общества и у книг. Ферапонтова.

Желательно чтобы означенное издаше распространилось въ 
Сибири, т .‘ к. зд'Ьсь церковное п'Ьше очень плохо.

Колокольный звонъ заграницей и въ Россж. Кто бывалъ въ 
Гермаши, напримйръ, тотъ знаетъ. что тамъ во мнохшхъ церквахъ 
колокола настроены гармонически и при звон1Ь издають со
вершенно правильные аккорды. Въ Итал1и такой звонъ тоже 
нер'Ьдкость; на Миланской выставк-Ь прошлаго года колокола 
образовали хроматическую гамму на протяженш октавы, и 
звонари положительно играли на колоколахъ. Въ Poccin суще- 
ствуетъ гармоничесхай звонъ только въ одномъ мйстй,—въ
соборй города Ростова и этимъ Ростовъ изв'йстенъ на 
всю Pocciro. Почти вей 13-ть колоколовъ Ростовскаго 
собора настроены музыкально, а изъ нихъ особенно вйрно три 
болып1е колокола, звухъ которыхъ образуетъ мажорное трезвуч1е 
(на do). Замйчателыю, что колокола эти и нхъ настройка— 
ХУП-го вйка, эпоха Ростовскаго митрополита 1оны Сысоевича,
писавш аго о нихъ; «на своевхъ дворишкй лью колоколишки и

4

дивятся людишки». Со времени митрополита 1оны, вероятно,



-106

большаго любителя музыки, утекло много воды и теперь бла1о- 
честивые закащики требуютъ отъ заводчиковъ только колоко- 
ловъ позвонч'Ёе да съ большимъ числомъ рельефныхъ изобра- 
женШ. Эти изображен1я въ д'бйствительности наросты на зву- 
чащемъ т'йл'Ь, м'Ьшающ1е ему издавать одинъ чистый тоыъ; 
они заставляготъ колокола издавать при удар'й два, немного 
отличаюпцеся другъ отъ друга тона, производящте дрожан1е 
звука—недостатокъ колокола, но считаемый многими за до
стоинство, Заводчикамъ сл'Ьдовало-бы подумать объ этомъ не
достатка и отливать колокола въ педрожащ1е тоны, обтачивая 
ихъ (съ вн'Ьшней или внутренней стороны), настраивать для 
подучен1я музыкальныхъ аккордовъ. Но пока такихъ колоко- 
ловъ у насъ еще не приготовляется и не только сельсще храмы 
не получаютъ хорошаго звона, не оскорбляющаго музыкальный 
слу^хъ, но не позаботилась о немъ и коммисс1я строившая 
храмъ Христа Спасителя въ Москвй. По обычаю, коммисс]'я 
эта обратила вниман1е свое на орнаменты колоколовъ и не 
позаботилась о звук'й. Яр. Еп. В. Л'г 2.

Члены-сотрудники изъ сибирскаго духовенства въ Императорскомъ
Географическомъ Къ посл'Ьднему печатному

3годовому отчету Русскаго Географическаго Общества приложегп 
списокъ лицъ, удостоенныхъ наградами означеннаго Общества, 
со времени его основан]я по 1880 годъ. Приводимъ изъ этого 
списка имена духовныхъ лицъ, полу^чившихъ награды Геогра
фическаго Общества, иринадлежащихъ къ Сибири. Удо
стоены серебряныхъ медалей: въ 1861 г. но отдГлен1ю этно- 
графш мисс1онеръ алтайской духовной миссли священникъ В. 
ВербицкШ, за статью: «СвГдГн1я объ языкГ алтайскихъ ино- 
родцевъ; въ 1864 г., ио Сибирскому отдйлу, членъ-сотрудникъ 
отд-йла iipOToiepefl Стуковъ, за :этнографическ1я изыскаьпя вь 
кочевьяхъ монголо-бурятъ Восточной Сибири и iiponie труды; 
въ 1873 году, по отдГлешямъ фи.зической и математической 
географ1и, священникъ Т’ромовъ, за двадцатилГт1ня метеоро- 
логичесюя наблюден1я; въ 1875 г., по отд. этнограф1и, свящ.
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А. Протодьяконовъ, за кратшй словарь и краткую грамматику 
гольдскаго языка; въ 187У г., по отд. этнограф1и, членъ- 
сотрудникъ священникъ А. Аргентовъ за статьи: «ЧукотскШ 
словарь» и «Въ приполярной полос-Ь Якутской области». 
Удостоенъ бронзовой медали, по Сибир. отд-Ьлу,—Турухансшй 
мисс1онеръ, священникъ Я . И. Доброхотовъ, за содМств1е, 
оказанное имъ снаряженной Отд'Ьломъ Туруханской экспедиц1и 
при собиранш этнографическихъ св'Ьд'ЬнШ и въ особенности 
при розыскан1и и раскопк-Ь череповъ при устыЬ Нижней

ч

Тунгузки.
 ̂ V ✓  S ✓  ' '  - Г  Ч Х' S Л ♦ ✓

/ ' ' n ' " ч  ✓  Ч  » х Ч

в ъ  ЗАЩ ИТУ БЪЛАГО ДУХОВЕНСТВА
По поводу книги Н. Елагина: «Б%лое духовенство и его интересы».

Ц%на 1 рубль.—Съ требовашями на книгу можно обращаться 
въ кнйжнвйй, магазинъ Тузова въ С.-ПетербургФ, Большая

Садовая улица, л* Коровина, Х» 6.

ЦЕРКОВНЫН УСТАВЪ ВЪ ТАБЛИЦАВЪ,
заключаюпцй въ себ'б весь порядокъ церковныхъ службъ ря- 
довыхъ и вей особенности праздничныхъ службъ въ течеши 
времени года, четвертымъ издан1емъ, тщательно пересмотрйнный 
и исправленный противъ первыхъ трехъ издан1й, въ трехъ

частяхъ.
Цйна руб. с., съ пересылкою 1 руб. 20 коп.
Съ требовашемъ просятъ обращаться къ автору; на станщю 
<.<Богол'юбово>'> Московско-Нижегородской железной дороги, села

ж” 1 jg f  . ^  ^  J-, лгш П. М Ш Л  ' \  •  I  fНеаполитанскому 
же корреспонденщю адресовать такъ: въ губ. гор. Владимьр 
на клязьмй, села Боголюбова священнику А р к а д т  Неаполи

тайскому.
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ОВЪ И ЗД А Н Ы

ТоВОЛЬСКИХЪ ЁП1РХ1А1Ы1ЫХЪ ВыОЛОСТЕЙ.
с  вя -Съ 1882 года 1)азр1;шены къ изданпо, по утвержденной 

тййшимъ Синодомъ программ^, Тобольск1я Епарх1альныя Bt- 
доМости, кои должны состоять изъ двухъ частей—оффищаль-

иеоффиц! быть
общая съ таковою-же другихъ Епарх1альныхъ Ведомостей; въ 
неоффищальную-же часть войдутъ отделы; религ1озно-нравствен- 
ный, церковно-богослужебный, церковно-истприческ1й, мисс1о- 
нерскШ и смесь, съ преимущественнымъ примене:пемъ статей
110 симъ отделамъ къ совремеынымъ потребяостямъ местного 
духовенства и общества. Х^едохюсти будутъ выходитъ дважды 
въ месяцъ, приблизительно, въ объеме не менее двухъ пе- 
чатныхъ листовъ, въ 8®. Годовая цепа изданш 5 рублей.

Редакщя при Тобольской духовной семиттар1и.

Руководство къ производству дознан1й и Следств1й о проступкахъ 
и йреступлешяхъ священпо-служителей противъ должности, 
благочин1я и благо11оведен1я, а также о событтяхъ браковъ и 
рожден1й, не записанныхъ, или неправильно записанныхъ въ 
метрикахъ. Составлено членомъ перхХской духовной консисто])1н,

VI—227. цена

\тымъ. Издашс тр тьге , пергемош 
Тшюграф1я Камеискаго; 1881 г,; 

въ папке 75 к., съ перес. 1 р.; въ
сафья р ., съ Перес. 1 р. 25 к.

Выписывающ1е тъъ автора  изъ Перми отъ 4 до 10 экз. пла- 
тятъ по 90  к. за экз. съиерес ,— свыше 10 до 20 экз. по 85 к. 
съ Перес.,— о тъ 21 до5 0 экз. 8 0 к .,—свыше 50 - по 75 к.съпер.
Собран1е законополо1кен1й о пенЫяхъ и единовремеиныхъ пособ1яхъ
лицамъ духовнаю вгьдомства, составленное по Своду закопсвъ 
изд. 1876 г . ,  по полному собрашю законовъ и по Своду воен. 
пост. Пермь. Тип. Каменскаго; 1881 г . ; ст. 65. Ц. 25 к съпер. 
Оба издан1я продаются у npomoiepen Александра Луканина 

г. Перми. Мелочь можно высылать почтовыми марками.

•О

Дозволено цензурою 13 февраля 1882 г.

Редакторъ М. Соловьев?̂ . 

Цензоръ А. Голубеьъ.

Тнш1-Лйтотр9ф1я Михайлова и М акуш пна, въ Том скЬ .


