
ЕПАРПАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

ji>6 cnpeupim

годъ

Mtcmn.. ц *  А  IKii
leibpjs- J^ o  g ,

1 мая 1887 года,

О Т й Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н Ы И .

I.
РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Отг Учебнаи/ Комитета при Св. CuHodih.
I. Изъ числа 1»азсмотр'6вных'1. Учебныыъ Козгитвтомъ со- 

чиаеа1й:
1) Сочинен1е г. А. Шумахера, подъ заглав1емъ: <0 жизни 

и д1;яв1яхъ Императора Александра II. Историческ1й ра-эсказъ 
для вароднаго чтения» (О.-Петербургъ, 18815 г,). Учебный 
Комитетъ положилъ допустить вь библ11яеки духовяыхъ семп- 
ыар1й и учидшцъ мужскихъ и жевскихъ въ качеств’Ь книги 
для ва^класснаго чтен1я учащихся (журналъ Комитета отъ 
17 сентября 188G г., Л» 333J.

2) Составленные С. Ор.човскныъ и В. Фаыннскимъ два дп- 
полнительные выпуска греческой христомат1и (томъ 71), подъ 
заглав1емъ: «Избранный ы̂ Ьста изъ греческпхь классиков'!., съ 
б1ограф1ями писателей и itpHsitnaulHun грамматическими н ре
альными Вынускъ 2 й —Лахесъ и Евтифринт. Платона. 3-Я— 
избранный Mt>cTa изъ меиора;1иб1й Ксенофонта» (Одесса, 18SI5 
г.). Учебный Комитетъ положи.тъ одобрить въ качеств'^ учеб
ной книги для уиитреб.'1еп!я въ соотвЬтствующнхъ классахь 
духовныхъ семинаргй (журналъ Комитета отъ 5 ноября 188(5 
Г - .  Л  407).
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3) Составленное преподавателемъ рязанской духовной семп- 
Bapiii А. Доброклонскииъ сРукоподство по истор1я русской 
церкви» (пыпускъ 1-й—домонгольск1й пергодъ. Москва 1884 г. 
п выпускъ 2-й—першдъ северно-русской митрополии 1237— 
1588 гг. Москва, 188G г.). Учебный Комитетъ положилъ 
одобрить въ качестве учебнаго пособ1Я по истор1и русской цер
кви для уче.никовъ духовиыхъ сеыинар]й (журнале Комитета 
отъ 3 декабря I88(i г.. М 455).

4) Составленную свящеаникомъ Григор1емъ Дьяченко книгу, 
подъ заглав1емъ: «Къ аполопи христ1анства. О приготовлеши 
рода человЪческаго къ принятию христианства. Богословское и 
историко-филосовское изс.т1;доваше> (Москва, 1884 г.), Учеб
ный Комитетъ положилъ одобрить къ употреблен1ю въ духов- 
ныхъ семинар1яхъ, въ качеств'6 учебнаго пособ1я. при нрепо- 
даванш введен1Я въ православное богоелов1е и для вн1.классваго 
чтен1я учащихся (журнале Комитета отъ 10 декабря 1886 г.. 
М 468).

5) Составленное преподавателемъ таврической духовной се- 
минар1и Алекеавдромъ Ивановымъ «Руководство къ изъясви- 
тельному чтев1ю четвероеваегел1я и Д^яв1й апостольскихъ» 
(Шевъ, 1886 г.). Учебный комитетъ положилъ допустить къ 
употреблетю въ духовныхъ семинар1яхъ, въ качеств^ учебнаго 
пособ1я, при HTefliii священваго Писашя въ У  класса сихъ 
учебныхъ заведен1й (журвалъ Комитета отъ 17 декабря 1886 
года, 480).

6) Изданный подъ редакщей г. Лисовскаго журнале: «Биб- 
л1ографъ» за 1886 г. Учебный Комитёп. положилъ одобрить 
для пр1обр4;тен1я въ фундаментальный библиотеки духоввыхъ 
семиоар1й и учи.'!пщъ (журвалъ Комитета отъ 14 января 1887 
г., Л» 22).

7) Составленное учителемъ А. Карасевымъ «Руководство 
для организащи церковных?. пФвческихъ хоровъ» (Пенза, 1886 
годъ), Учебный Комитетъ положплъ допустить къ npioep'feTeHiio 
въ библиотеки духовныхъ семипар1й въ качеств^ пособ1я для
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преподавателей дерковнаго ntnin (журналъ Комитета отъ 14 
января 1887 года, № 23).

8) Составленный Э. Цейдлеромъ и М. Прейсомъ сСинтаксисъ
atMenKaro языка для старпшхъ классовъ средаих'1. учебпыхъ 
заведешй» (С.-Петербургъ 1885 г.), Учебный Комитетъ поло- 
жилъ допустить въ качесяв'Ь учебнаго пособ1я по н1шецкому 
языку въ духовныхъ сеииш11)1яхъ (журналъ Комитета отъ 21 
января 1887 г., 38).

9) Составленную А. Галаховымъ «Историческую хрпстомат1го 
новаго пер1ода русской с.товесноети > (отъ Карам.зпиа до Пути- 
кина. 2 тома, йздаше 5-е, С.-Петербургъ, 1887 г.). Учебный 
Комитетъ положилъ рекомендовать, въ качеств^ полезнаго по- 
соб1я, при изучен1и истор1и русской литературы въ духовныхъ 
семинар1яхъ и епарх1альныхъ женскихъ училшцахъ (журналъ 
Комитета отъ 28 января 1887 г., .\s 49).

10) Составленную профессоромъ казанской духовной акаде,м1п 
И. Порфирьевымъ «Истор1ю древней русской словесности» (со. 
кращено по З му издав1ю. Казань, 1882 г.), Уче.бяый Коми 
теть положилъ одобряп. къ уиотреблен1т въ духовныхъ семи 
нар1яхъ, въ качеств^ учебпаго руководства по истор1и русской 
литературы, па ряду съ другими, одобренными по сему тгред- 
мету руководствами (журналъ Ковштета отъ 28 января 1887 г. 
As 48).

ВсЬ выисеизложенцыя заключен1я утверждены г. Оберъ-Про 
куроромъ Св. Синода.

Изъ числа разсмотр-йяныхъ Учебнымъ Комитетомъ сочпнен1й
1) Сочинеп1е 0. Тернера, подъ заглав1емъ; «Оиыть краткаго 

изъяснев1я на Евавгел1е отъ Тоанна» (С.-Петербургъ, 1880 г.). 
Учебный Комитетъ положилъ одобрить для iipioOiitTenifi »ъ 
фуадаментальныя к ученическ1я библютеки духовныхъ семпна- 
р1й и въ бибЛ1отеки при церкпахъ (журналъ Комитета отъ 4 
февраля 1887 г., As 58).

2) Составленную Всеволодимъ Мироиольскимъ книгу, подчр 
заглав1е>1ъ; «Курсъ русской грамматики для низшпхъ учебпыхъ 
заведен]й и младшпхъ классовъ средппхъ учобныхъ заведеп1й
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(часть 1, этимолопя, часть 2, сивтаксисъ. Издан1е 2-е. Воро- 
нежъ, 1880 Г-), Учебный Комитетъ положилъ допустить въ 
качеств* учебнаго пособ1я по русскому языку въ духовныхъ 
училшцахъ (журвалъ Комитета огь 4 февраля 1887 г., № 60).

3) Изданную дицентпмъ к1евскаго университета Н. Фокко- 
вымъ книгу, подъ заглав1емъ; «Къ чтев1ю церковно-греческаго 
текста» (Шевъ, 1880 года), Учебный Конитетъ положилъ ре
комендовать саминарскимъ нача.тьствамъ къ пр1обр*тен1ю съ 
ц'Ьл1ю распространея1я се,й книги между воспитанниками для 
вн*классныхъ завят1Й (журналъ Комитета отъ 4 февраля 1887 
г., Ks 57).

Вс* вышеиаложенаыя зак.1ючен1я утверждены г, Оберъ-Про- 
куроромъ Св. Синода.

Ш, Изъ числа разсмотренаыхъ Учебнымъ Комитетомъ со- 
чинен1й, Комитетъ по.тожилъ допустить къ пр1обр*тешю въ 
библ10.теки духовныхъ семинаргй въ качеств* учебпыхъ поеоб1й 
для учениковъ и для преподавателей нижесл*дую1ц 1я книги °):

1) «Сборяикъ матер^аловъ для устнаго п письменааго пере
вода съ русскаго и латиаскаго языковъ на гречесюй». Соста
вили Э. Черный и Н. Баталинъ (часть 1-я сиптаксическ1я 
фразы, часть 2-я свлзныя статьи, часть 8-я статьи д.тя поп- 
TopeHifi всего синтаксиса).

2) cPyccKo-rpenecKift словарь гимназическаго курса. Съпри- 
бавлегйямп: П1>авилъ для перевода вндовъ русскаго глагола на 
гречесий языкъ и краткаго .штпво-гречесиаго словаря»—со- 
ставилъ Э. Черный (Москва. 1877 г.).

3) «Анабазист. Ксенофонта съ комивнтаршии и еловаремъ» 
—составилъ Я. Левевштейнъ (Москва. 1880 г.).

4) «Гомеровски! словарь къ Илл1ал* и Одиссе* —съ 130 
гравюрами въ текст* и картою Трон» - сост, Вл. Краузе (и.з- 
да1пе А. (.уворина, Сиб. 1880 г.).

ГН1Я прп ш  
U Л1Ш!. и J 
Г1Ш1ТЯр|ЛХ1. г
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5) «Bibliotheca graeca> (Hoiiieri Octyssea, p. 1. c. I— X II и 
Homori Ilias, i>. 1. c. I— XII. Нзд. Суворина. Спб. 18b0 г ).

()_) «Одиссея Гомера, съ прим4чап!ямп»—сост. Е. Шыидъ. 
(Выпускъ П. IltcHH IV—VI. Спб. 1878 г.).

7) Составленвыя Иваномъ Ыливаричемъ книги, подъ аагла- 
В1ями: а) «Этимолог!я треческаго языка для гнмназШ» (изд 
М. Наумова. Москва. 1881 г.) и б) «Сиытакеисъ греческаги 
языка для riiJiHaaift» Москва 1880 г ,)—Учебный Комитет!, 
цоложилъ—допустить къ 11р1обр1>тен1ю въ бил1отеки духоввыхъ 
семинарШ п училищъ, въ качеств* учебпыхъ iioco6ifl (журкадъ 
Учебнаго Комитета отъ И  февраля 1887 г., М 71).

S) Составленный протЫереемъ Н. Кувшинскимъ «УчеОникъ 
.татинскаго языка для л.тадншхъ классов!, по руководствам! 
Латмана» (часть 1 —начальный курс!. Вятка. 1884 г., часть 
2 —зтаиолог1я, спнтаксисъ, упражиен1я н хрпстоиат1я. Вятка. 
1880 г.), Учебный Комитет! положил! одобрить д.тя прЬбр*- 
тен1я В! фуадамевтальныя и учепическ1я библ1отеки духовных! 
училищ'!., пъ качеств* полезнаго иособЫ для учителей и уче
ников! СИХ! заведений, при ирпхожден!!! курса латннскаго 
языка.

Вс* вышеизл1нкс11иыя -заключен1я утверждены г. Оберъ-Иро- 
куроромъ Св. Синода,

Отъ Хозяйственнаго Управлен!я при Свят%йшемъ CHHOAt.
Въ д*йствующих! !!рав1!лахь по кассовой и счетн1'й частям! 

ие содержится узакоиен1й к порядк* унпчюже!пя лсиорчен- 
ныхъ бланков! асспгношжъ, !1рнчемъ самая возможность их! 
увнчтожея1я была поставляема въ зависимость отъ времени 
выдачи сов'Ьтомъ государстеенпаго контроля квптаншй въ по- 
в*рк* отч тности рнст1оряд1!тельныхъ yiipaB.'tenitt. Нын* мао- 
го.т*тнимъ ОПЫТОМ’!, дознано, что установленная ст. 27 Высо
чайше утв(!ржденпаго 3 января 181>(> г. полижен1я о контро.'ш- 
ныхъ учреждеп1ях'ь выдача квитанц1й сов*томъ государственнаго 
контроля встр*чает'Ъ весьма важныя зат[)удцен1я, ничему и 
возбужден! вопрос! о зам*н* сихъ квитаншй ув*доМ4еи1ями



коитрольныхъ учреждений о произведенной ими iioB'lpict отчет
ности. Пы1;ст  ̂ съ т15мъ выяснилась возможность уничтожен1я 
уномииутыхъ бланковъ совершенвно независимо отъ т1>хъ формъ 
и правил!., как1я будутъ установлены для H3Btn];e.HiH распори- 
дительныхъ уиравлен1й о произведенной noetpict ихъ отчет
ности.

Но изложеппымъ обстоятельствамъ и принимая во внинав1е, 
что дальн'Ьйшее xpaneiiie  пспорчепных'1. бланковъ асеигповокъ 
не можеть не обременять иравительствеивыя учреждев1я, го
сударственный контролеръ входилъ въ CHOuiesie съ мпнистромъ 
финансовъ объ установлен1и одвообразваго для всЬхъ в’Ьдометвъ 
порядка уиичтожнпя сихъ бланковъ.

Нын1), по состоявшемуся между государствепнымъ коитро- 
леромъ 11 мшшстромъ фмнанеовъ спглашетю признано позмож- 
вымъ предоставить право увпчто;ие:пя спхъ бланковъ, по всЪлъ 
ntдoucтвaмъ. М'Ьстамъ распс121яжающи11ся кредитами, ппдъ ыа- 
блюден!емъ начальствующихъ надъ сими местами лицъ, по 
предварительному CBOiiieniio съ подлежащими ковтрольпыми 
учрежден1ями, о HeiiMtHin съ ихъ сторовы. па основан1п ре- 
зультатовъ вроизведенной noB"bpKH отчетности, какихъ-либо къ 
тому препятств!й. а самый порядокъ уничтожешя установить 
тотъ же, какой существуетъ ньгн'Ь въ распорядительныхъ 
у11равден1яхъ для уничтожев[я разнаго рода бумагъ, утратив- 
шихъ звачевш.

Объ этомъ Хозяйственное Управлев1е прп Св. Синода, по 
поручен1ю г. Оберъ Прокурора Св. Синода, воставляетъ въ из
вестность духоввыя KOHCHCTopin и 11равлен1я духовно-учебвыхъ 
заведенШ, для надлежащаго руководства.

По распоряжев1ю г. Оберъ Прокурора СвятМшаго Синода 
отъ 18 марта 1̂ 587 года за 1242, преподаватель по свя- 
в1енному miCiiBiio Томской духовной ceimnapiii Лнхаи.тъ Бого- 
словск1й перем'Ьщенъ на должность учителя но apiiOMeTiiKt н 
1'еограф1н въ БФлиизерские духовное училище, а на его ы1;сто 
опред'Ьлеяъ кандидатъ Казанской духовной академ1п Николай 
Спасск1й.



РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Oпpeдtлeнm на должности, nepeivitiueHifl 
и увольнен1я.

Сшцешшкг села Тогульскаге Михаило-Архавгельской церк
ви Цатоей Смираов'ь 1шрел1;леяъ на должность благочнвнаги 
Кузнецкаго округа, благочин1я № 16,—17 апреля.

Кузнецый ы-Ьщаниил. Григорий Новиковъ временно дону- 
щеаъ къ иснравлев1ю обязанностей псаломшяка при Сарычу- 
мышской Троицкой це1ЖЕИ—21 апр1;ля.

Священникъ села 1Гл1ииковскаго Покровской церкви Стефанъ 
Наумовъ неремйщенъ. ш> распоряженш начальства, на мФсто 
втораго-млалшаго священника къ Николаевской церкви села 
УбиБскаго—19 апреля.

Священникъ села Верхне-Красноярскаго Петръ Конусовъ ие- 
реведенъ въ село Лерхые-Кулебинское —2У апреля.

Псаломщикъ села Глубокаго Введенской церкви 1’авр1илъ 
А.чексЛевъ уволевъ, согласно его прошешю, по болФзаи, отъ 
должности пса;юмщика при означенной церкви —17 anpt.'ui.

Благочинный Xs Hi священникъ Андрей Безсоновъ уволенъ, 
отъ должности благочиенаго—17 апреля.

Письмоводитель Томскаго енарх1альнаго цопечительства о 
бедных!, духовнаги SBOHifl Николай Хрущевъ, согласно про- 
шенш. по болезни, освпбождееъ отъ обязанностей по попечи
тельству—18 апреля.

Канцелярск1й служитель Томской духовной консистор1и Ни
колай Протопоповъ, согласно его прошевцо, уволенъ отъ службы 
въ KoHiHicTopiu, съ выдачею аттестата—25 апреля

Допущенная къ исиравлвн1ю должности воспитательницы при 
Томскомъ enapxia-ibHosib женскомъ училищ’Ь дЪвица Вйра Си- 
донская утверждена въ должности воспитательницы означ. учи
лища—20 апр^.ля.



Утверждены въ должности церковныхъ старостъ.
Къ !^озыцсенский церкви села Возвесенскаги крест. Николай 

Иеленевг — IS а»р1;ли;
Ivi> Христорождественской церкви села Верхъ*Красиоярскаго 

крест. К.и[Ч1Л.ть Иономаревъ;
Къ Троицкой церкви села Усть*Тартасска['о крест. Aeaiiacift 

Каринъ, ВСЁ трое на первое трехл1;т1е—18 аирЁлл;
Къ Трехъ-Свлтительской церкви села Ояшинскаго крест. 

Сергий Проскоковъ;
Къ Введеиской церкви села Ярскаго крестьяниоъ Асавонъ 

Куичиковъ;
Къ Дан1иловской церкви вь деревне Зердальской крест. 

Тиакммъ Зайченко—вс’Ь на neiteoe Tpex-itrie 24 апрели;
Къ Троицкой церкви села Проскоковскаго крест, веоктиегь 

Чахловъ на mpemie трех.т1т1е—24 апрЁля.

Награждеже похвальнымъ листомъ.
Церковный староста Бердской Сретенской церкви Иванъ 

JJaiimncKift, за усердную и полезную служ(5у. награасденъ 
похвальнымъ листомъ—17 апрЬля.

Ш.

и : з в - ^ ^ с т 1 Л .
На |ianoprb благочнниаго >Г2 20 свящ. Серия Ивановскап], 

огь 10 марта текущаго года за К» 205, о разр4шен1и открыть 
церковно-приходскую школу въ Боровомъ фарпосгЬ резолющн 
Его Преосвященства 17 ачр'Ёля за Лг 1002: «Разрешается 
открыть церковно-приходскую школу въ Боровомъ-фарпост'Ь. 
Господь да благословип. о. Иванпвекаго на волезеый и добрый 
трудъ».

— 15 апр^бля разрешено открыть церкивио-приходсыя шко
лы при Введенской церкви села Усть-Колбинскаго и при По
кровской церкви села Бобровскаго.

— 17 апрФля сего года дано paaptmeHie построить молит
венный домъ въ деревни Берхь-Алейской.



f  Въ апр^л-б м1;с)Щ-В текущаго года скончался псаломщикъ 
села Ново-Кусковскаго Казанской церкви Иванъ Гичевъ,

— На nwcbJit. преподавателя Ставропольской духовной ее- 
MiiHapin Димитр1я Аоанасьева о рекоиевдашн составленнаго 
Ш1Ъ руководства по «Библейской Истор!и» резолюц1я Его Прео
священства 21 апр'Ьля яа Л» l(i77; «Рекомепдую о.о. благо- 
чивнымъ Томской enapxin npio6p'tcTb составленную преподава- 
телемъ Ставропольской семиварп! Аоанасьевымъ книгу учебное 
руководство по библейской истор1п для библ1отекъ бол4е со- 
стоятельвыхъ церквей. Выписку пм'бютъ пропавесть о.о, бла- 
гочиаиые по предварптельномъ соглашеши съ причтами. Ц1;на 
книги съ пе|1есылкою 1 р. 25 к . , а склады находятся пъ 
Москв’Ь въ кяижномъ магазив^Ь Салаевыхъ и СтаврополЪ-Кав- 
казсконъ у издателя Тимоееева. Резолющю эту отпечатать въ 
Епарх]альныхъ в^домостяхъ къ св4д^и|ю п исполнев1Ю>.

IV.
Отъ Комитета Православнаго Миссюнерскаго общества.

Съ 15 марта текущаго года ло 1 мая поступило въ Томсн1й 
Комитетъ Православнаго Миссюнерскаго общества:

а) членс.к1е взносы на 1887 годъ.
Отъ г. управляющаго Томскою 1уберн1ею. Статскаго совет

ника Нафанаила Назаровича Петухова руб.; управляющаго 
Томскою ка.зенаою палатою, Действительнаго статскаго совет
ника Михаила Алексервпча Гилярова 5 р.; управляющаго 
Томскою контрольною палатою, действительнаго статскаго со
ветника Алексея 1’ригорьевпча Лейбинъ 5 р.; дочери подпол
ковника Елены Владимировны Фонъ-Ейзеръ 5 руб.; инспектора 
Томской духовной cesinnapiH, о. игумена Агаеангела 5 руб.; 
г, Тимскаго Полпщймейстсра, действительнаго статскаго со
ветника Ыихаи.ла Андреевича Архангельскаго 3 руб.; смотрите.1Я 
Томскаго духовнаго училища Александра Николаевича Голубева 
3 руб.; надворваго советника Константина Николаевича Ев- 
тропова 3 руб.; священника Аполлона Александровича Лашкова
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3 руб.; спящ. (UiMeoHa Титова 3 руб.; о эконома ToMciwro 
apxiepeficKaro дома, овящ Александра Дмитр1евича Вознееен- 
скаго 3 руб ; уиравляющато отд1:лен1емъ Сибиркши'и Банка, 
надворнаго советника Николая Серг’Ьевича Дьяконова 3 руб.; 
Тоыскаго 1-й гнлг.д1и купца Ивана-Алексеевича Еренева 10 р.; 
цреподавателя Томской духовной семинар1и Виктора Василье
вича Юновпдова 3 руб.; о Гепаина 3 руб.

Свнщеннлкчиъ: села Богисловскаго Васил1я Веселовскаго 3 
руб.; се.ла Берхне Иочитанскаго Николам Авдакова 3 руб.; и 
села Пшимскаго священника Николая Заводовскаго 3 руб.; 
итого: 69 руб.

б) едивовремевныя пижертвовав1я: 
по бмпо'шшю .V 10.

Отг причтовъ: а) Тутальский Богоявленской церкии съ 
церк. ста])ост()Ю 1 р. 40 к ., б) Семеновской Николаевской ц. 
съ церк. старостою 1 р.; b J Чердатской Казанской ц. 1 р .; 
г) Колыонской Николаевской 1 р .; д) Туевдатской Введенской 
i  ]).; и свящ. <жла Мало-Иесчаискагп Покровской ц. Александра 
Давидовскагп 1 руб.

по Гонпочитю .V 21.
Оть свящешшка села Индерскаго Вознесенской церкви Ни

колая Лаврентьева 1 р., церковнаго старосты сей же-церкви 
крестьянина Алексея Тропина 1 р ,. церковнаго старосты Kajm- 
сукской Воскресенской церкви Ильи Гутова 55 к., священ
ника сей-же церкви Михаила Горскаго 1 р.. псаломщика сей- 
же церкви Протогена Гирсамова 50 к.. Карасую’каго волост- 
наго старшины Сафронова 50 к ., Барваульскаго ыешанива 
Алексея Усо.льцева .50 к., KjiecT. села Карасукскаго, Евламшя 
СнирноЕИ 40 коп.. Карасукскаго во.лостнаго судьи Нотаиа 
Карпова 50 к., крест. Клемевт1я Овчинникова '20 к., liapa- 
сукскаго кандидата старшины Кочкарева "20 к., Каинскаго 
м-Ьщавина Лавревтзя Оибирцева 30 к., крест. Григор1а Плот
никова 20 к , мещанина Ивана Жупева 10 к ., крест. Григор1я 
Ошвокова 20 к., церковнаго старосты Петра Сахарева 1 р,,
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псаломщика Ивана Веселова 75 к., свящепаика села Черно- 
Курьинскаго Якова Лапина 1 р-. пцaлoмD^икa того-же села 
Михаила Никодьскаго !-̂ 0 к., церковнаго старосты Григор1я 
Баранова 50 к., Макара Петрова Пономарева 50 к., сель- 
скаго писаря Ыакар1я Красильникова 65 к,, К2)естьят: 0ео- 
дора Тартанова I р,, Луки Овчинникова 20 к., Силы Моро
зова 35 к., Ивана Костылева 15 к., Тпнооея Пономарева 40 к,, 
Пельнова И  к., священника села Чулымскаго Дииитр1я Ва- 
сильевскаго 1 р., псаломщика Александра Добролюбскаго 50 к., 
церковнаго старосты Заворипа 2(1 к ., крестьянина Наумова 
10 к., крест. Михаила Манернова 46 к., священника села 
Ярковскасо Николая Голубева 1 р . ,  л7)ссшяиг: Васил(я Чере
панова 15 к.. 11гнат1Я Хромова 10 к ., Сергея Моисеева 10 к. 
крест. Натал1й Коршуновой 15 к., Екатерины Голубевой 10 к., 
жены священника Параскевы Голубевой 15 к., дочери о. 
благочиннаго .\s 21, (;оф1п Петровны Безсоновой 23 к., сер.

По блаюит(ю  Л' 20.
Отъ благочиннаго М 20, священника о. Серг1я Арсен1евича 

Иванивскаго личво сто десять (110) рублей. Итого 134 р. 
40 котьскг.

Всего членскихг взнпсовъ съ I января текущаги года но 
1 мая поступило 550 р. 50 к., единовременныхъ иожертво- 
ван1й 32S )). 30 к. Итого Ь7Ь р . 60 к.

B ctxi членивъ за тевущ1й годъ къ 1 мая состоитъ 114.

ОБЪЯВ/IEHIE.
Вакантный м^ста къ 1 мая 1887 года.

Саягием)шческгя п) cmiipmin: 6л. Хг 6—Кетной Николаевской, 
бл. Л; 10—Ижиорской Троицкой; бл. Х: 16—Лосихинский 
Иетро-Павловской; бл. 17—Барнаульской Тюремной; бл. 
№ 18—Язовекой Вознесенской, бл. Xs 19 —Алексавдро-Невской 
деревни Краснаго-яра; 5л. X  20—Левьковской Николаевской.



12

Корниловской IoaHHo-Богословской, Тюменцевской Троицкой 
Ьк № 22—Ново-карацузской Христорождеетвеаекой, Карган 
ОКОЙ Димитр1евской, Киселевской Иннпкент1евской, Кабаклин 
ской (Щегловской) Михаиле Архангельской; бл. INI 23--Верхпе 
Красповрской Христорожд ; бл, Л? 24—Ш^гаковской Покров 
ской; бл. № 25 —Верхне-Ь'аменской Покровской; бл. >5 29 — 
при Стефанской церкви въ деревн1; Красноярской, бл. 30— 
ыри Николаевской церкви въ деревн’Ь Прапорщиковой.

6) лиадппя: бл. Лг 6~при градо-Нарымской К|1естовоздви- 
женскоиъ собор!;, бл. № 1 0 -Мало-Песчанекой Покровской, бл. 
Xs 14—Сарычумышской Троицкой, бл. 18—Б’Ьлоярской 
Нетро-Павловской, бл. X  2(1—Кппрпнской Прсдтечепской.

11саломщпчсск1я: бл. Л» 1—градо-Томской Троицкой едино
верческой; бл. Xs 3—Ново-Кусковской Казанской; бл. Л1 4— 
Монастырской Пророко-Ильивской, бл, X  5 Иглаковской 
Пророко-Ильиаской, бл. X» 8—Сектипской Николаевской, бл. 
Лё 10—Лжиорской Троицкой, бл. .X П  —Летяжской Михаило- 
Архангельской. бл, Л1 13—Вагановской Хрпсторожде.ствеяской, 
бл. Xs 18—Бобровской Петропавловской, бл. 19 ирлАлек- 
сандро-Невской деревни Красвагп-яра; бя, X  22—Киселевской 
Пннокент1евскпй, Усть-Янцевской единоверческой Успенской, 
Карганской Диантр1евской, ТагановскойМихаило-Архаагельской; 
бл. .Vs 24 —Айской Покровской, бл. .Х 26—Плосской Ипнокеп- 
т1евской, бл. .М 28 —.Алтайской Покровской, бл. X  29 —при 
Стефанской церкви въ деревне Красноярской. бл.Х 30—при 
Николаевской церкви въ деревне Прапорщиковой, села Глу- 
бокаго Введенской.

СОДКРЖАШЕ. I. Psf.impmiieiiia кысшго иачальстпа: «) Отъ X'li'fiHnn; Кииитлтя ti|in 
Ск. Синод*. 6) Oil. Хизяйственнаги 5'м[равдон1я н|ш Свят1.11швя'ь Снячд*, —11. pBrim- 
рнхен1н £Ев)и1ад|.внг<| iU im c iB S . — III. HsBtoiia. —IV. От* Ккиитеи Нрипис.юннвгв 

Ми1.'г1оиврскпгв ufiinfcTUB. — V. 06*авдси1с.

Дотярми цеизурви, Твкск



ОТД-БЛЪ неоффищальный.
о  необходимости и средствахъ самообразован1я для духовен

ства Томской enapxiH.
На ст11апицахъ Томскихъ EiiapxiaJibHbixb в-Ьдамостей, какъ 

за текущ1й, такъ и за предшествуюиие годы, было помещаемо 
достаточно 3aMt>T0Kb и ц1!лыхъ статей, налравленныхъ кг 
тому, чтобы возбудить духовенство eiiapxin къ деятельному 
уча<'т1ю въ деле {>елиг1пзмо-нравствевваго образования народа. 
Релилозво-нравственное образован1е народа составляло и со- 
ставляетъ, можно сказать, главный предмет!, особеннаго ввиид- 
eifl, постояпныхъ заботь и энергичвыхъ ыеропр1ят1й со стороны 
нашего Архипастыря, преосвященнейшаго Нсаак1я, который 
указалъ духовенству главвыя средства д-чя нодаят1я религшзно- 
нравственнаго развиття народа. Еще и года не исполнилось 
после того, какъ прибы-лъ въ нашу enapxiro преосвященный 
Исаак1й, ни просвещенная и энергическая деятельность его 
въ пользу высокаги дела, релнгщзяо-иравственнаго образован1я 
парода,—очевидна для всякаго даже но темъ давяымъ, каюя 
встречаются па страницахъ Томскихъ Енарх. Ведомостей. Такъ. 
Преосвященный прежде всего обратн.1Ъ свое вниман1е на одно 
изь главпыхъ средствъ къ поднят1ю религюзно-нравствевнаго 
образован1я народа,—на церковни-прпходсюя школы,*) и труды 
его не остались безилодными; до 18Ь6 года вь Томской епар- 
х1и было только 17 церковво-приходскнхъ школь, а въ настоящее 
время число такихъ школъ, за исключешемъ шко.тъ алтайской 
MHCcin, достигаетъ до 29^). На ряду съ попечен1емъ о перк 
прих. школах'!. Преосвященный не только словомъ, но и при 
меромъ поощрялъ и поощряетъ въ иодведомствевномъ ему ду 
ховенстве другое важное средство къ религшзно-вравственном; 
развитзю народа—виебогослужебныя со6вседован1л и религ1озно 
прапственныя чтенгя, <признавая откры'пе такихъ собеседова
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Н1Й во вт хг  приходахъ 1’окской епархш дt.лoмъ неотложной 
надобноств» какъ онъ иэволилъ выразиться въ одной своей 
резолюции )̂. Наконец!., не оставлено Преосвященнымъ беаг 
надлешащаго вяпман1я и состоян1е раскола нъ епархии,—это 
печальное явлев1е въ рел11г{озвО’Нравственной жизни нашего 
народа. Оставляя въ сил1; тЬ м1!ры и д-|;8ств1я, как1я практи
ковались въ enapxin протинъ раскола в прежде, Преосвящен
ный съ своей стороны иривлекъ къ участ1ю въ происходящих!, 
при Арх1ерейской церкви вн1;богослужебвыхг религ1озно-врап- 
ственныхъ чтен1яхъ преподавателя истор1и н обличец]я раскола 
въ Томской духовной семинар1и г. Юяовпдова, который въ 
своихъ чтен1яхъ знакоыияъ и знакомить слушателей съ важ
нейшими моментами нстор1и раскола вообще и въ частности 
въ Сибири. Точно также, благодаря инищативй Преосвящеапаго 
Исаак1я. упомянутый преподаватель г. Юновидоаъ въ л'Ьта1я 
каникулы 1886 года былъ командированъ въ Б1йск1й округъ, 
изобилующ1й расколомъ, для взучешя и обличен1я пос.11.дняю 
на месте.

Но для того, чтобы заботы и труды Преосвящеяваго отно- 
сптсльно релвпозно-нравствевнаго развитая народа принесли 
желанные плоды, увенчались полнымъ успехомъ, духовенство 
enapxin должно со всею готовност1ю откликвуться на голосъ и 
примерь своего Архипастыря, должно всемп силами и сред
ствами содействовать его добрымъ и иолезиымъ вачиван1ямъ 
и меропр1Ят1ямъ. Въ этомъ отвошен1и оно прежде всего, по 
нашему мвев1Ю, должно обратить внимав1е само на себя, по
заботиться о своемъ собственномъ развипи, о подаят1и уровня 
своего сибствевваго образоваы!я. Мы не будемъ распростра
няться о тоыъ, что ученье полезао всегда и для всякаго по 
пословице «векъ живи, векъ учись», что постоянное самооб- 
разован1е необходимо для всякаго, заннмашщагося учительствомъ, 
что прежде чемъ учить чему аибудь другихъ, следуетъ самому 
знать и даже очень хорошо знать то, чему желаешь учить,— 
но мы остановимся на томъ. что подняПе уровня образоватия

■) T in . E flajii. l l t i .  le.SG г. .V 20 п.п- i.if ifm i м|> l.T.
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не только в11олн1> желательно, ни можно сказать, даже и не
обходимо именно для духовенства Томской enapxiH.

Всл'йдств1е различаыхъ неблагои1иятныхъ услов1й, разеыотр'Ыае 
KOTojibixb не входить въ настоящую нашу задачу, весьма мнопе 
изъ священао-церковно-служителей Томской eiiapxia, тлавяымъ 
образомъ сельскихъ приходовъ, обладают! на столько невысо
ким! уровнем! образовав!», что при всЬхъ побулсден!яхъ и 
поощрен!яхъ со стороны Eiiapxiajibaaro вачал1>ства не могутг 
С5 наОлежащимъ усгыьхот заниматься образован!емъ народа. 
Довольно неутЬшительвыя данным относительно состояния обра 
зован!я духовенства Томский enapxin представляет! «Справочная 
книга> о состав^ свяш,енно-церковно-служителей Томской епар- 
х1я, составленная въ октябре 1886 года, на основан!ц оффи 
щальных! документов!, секретарем! Томской духовной коней 
CTopiH, г. Меншагинымъ. Мы приведем! ивъ означенной книг 
св’кд’Ьшя относительно образован!я городекаго и сельскаго ду 
ховенства Томской еиарх!и, полагая, что си времени ея со 
ставлен!я въ cucTaBt священно-церковно-служителей, если 
произошли, то самым ыезначительныя нерем'Ёны. Изъ 54 г 
родскихъ npoToiepeeB! н священников! 2 пм'Бютъ зван1е кан 
дидата духовной Акалеи!и, 4о окончили курс! духовной ееын- 
нар1и, 1 ОКОНЧИЛ! курс! Ярославс1иго лицея, 5 окончили курс! 
дух. училища, или не окончили курса семинарш и наконец! 
3 не окончили курса дух. учи.тища; изъ 31 городских! д1ако- 
еовъ н^тъ ни одного съ полным! семинарским! образиван1емъ 
и бол4е половины (17 чел.) не окончили курса дух. училища; 
изъ 28 псаломщиков! 2 получили полное семинарское образо
вание. 14 не окончили курса дух. училища и 2 съ домашним! 
образовав1емъ. Такимъ образомъ, городское духовенство eiiapxiii 
сравнительно обладает! достаточным! образиваи1емъ в им-йетъ 
возможность усп'Ьшно содействовать благнмъ начинан1яыъ своего 
Архипастыря въ д'Ёле релвпозно-нравствевааго р!1звит1я и 
образовав!я народа,—при добромъ желан!и н некоторой энерг!п 
оно всегда можетъ найти изъ среды себя лицъ, вполне способ
ных! вести какъ обучеше въ церк.-прих. школахъ, такъ п
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вн'Ёбогослужебвыя собес^довашя п религшзно-вравствеаныя чте* 
Big. Поэтому, говоря о необходимости самообразоваа1я для ду
ховенства Томской enapxiH, мы иы'Ьеыъ въ виду гпаввыыъ 
образомъ сельское приходское духовенство, хотя само собою 
понятно, что нельзя отрицать пользы самообразован1я и для 
городекаго духовенства, по крайней M'fept для н'Ькоторыхъ его 
членовъ. Уровень образовав1я сельскаго духовенства вообще не 
можетъ быть названъ удовлетворительнымъ. Из'ь 363 налич- 
ныхъ священников^ окончили полный семинарский курсъ 141 
(т. е. около 33,33®), 4 окончили курсъ въ учительской сени- 
нар1и, землед'бльческоыъ и миссюеерскомъ учи.чищахъ, 71 не 
окончили курса еемивар1и, 21 окончили курсъ дух. училища. 
115 (т. е. около 31,24®) не окончили курса училища и 11 
съ домашнииъ образовав1емъ. Изъ 31 д1аконовъ 1 окончилъ 
курсъ сенинар1и, 5 не окончили семпнарскаго курса, 9 окон
чили курсъ училища, 13 не окончили курса училища и 3 
домашеяго образовашя. Изъ 431 псалимщиковъ 4 окончили 
семинарск1й курсъ, 30 не окончили курса семивар1н, 75 окон
чили курсъ училища, 249 не окончили курса училища, или 
обучались въ сельскихъ и другихъ низшихъ школахъ и 73 
домашняго образования.

Если для свнщенниковъ, Д1аконовъ и пса-чомщнковъ, не 
окончившпхъ курса духовной семинар1и, или окончивпшхъ только 
курсъ училища, дальн'Ьйшев самообразован1е и усовершевство- 
BaHie въ предметахъ какъ общаго, такъ и сиещально-богослов- 
скаго образован1Я не только не излишне, но и весьма полезно, 
то конечно всяк]й согласится, что вепилнаго курса училищнагп, 
а т^мъ бол'бе домашняго образовав!.! вполне недостаточно ни 
для усп^шнаго веден!)! обучен1я въ церк.-прих. школахъ. ни 
для вн'Ьбогослужебныхъ собес^дован!й, ни для борьбы съ не- 
в’Ьжествевнымъ раско.юмъ, а поэтому неосиорнмо, что самосто
ятельное поднят!е уровня образованы во всякомъ случа-1; необ
ходимо для всЪхъ т^хъ изъ состава сельскаго духовенства, 
которые не окончили курса училища или получили только 
домашнее образован!е, а число такнхъ простирается до 12<>



1!пящ енников ъ , H i Д1аконовъ  и  3 2 3  псалом щ иковъ , т . е. со- 
ставляетъ бoлt^e половииы  пбщаго числа сельскаго  духовенства 
Само собою разум еется , что необходимость «озаботиться о овоемъ 
обрнзопанЙ! является бютЬе насто ятельною  и пеотлож ною  для 
свящ енннковъ , к а к ъ  пастырей ввереннаго  имт. стада, должен- 
стпую щ и хъ  с л у ж и ть  руководителями своихъ  причтопъ . не только  
словомъ, но и приы ероы ъ. Въ  наш ей e m ip x iii есть много та- 
к и х ъ  еельскихт. приходов ь, въ которы хъ  вс1; члены  п р и ч та , 
начиная  съ настоятеля ц е р кв и , не оков чили  дгике подиаго 
у ч п л и щ н а го  ку р с а , а м еж ду т ^ м ъ  количество пр и хо ж а нъ  въ 
з ти хъ  прнхпдахъ  доходитъ до 200U  и 3 0 0 0  д уш ъ . П равда, 
въ  н 'Ькоторыхъ изъ  т а к и х ъ  ириходовъ чи слятся  сущ еств ую щ и м и 
ц е р к .-н р и х . ш ко л ы , но трудао  о ж и дать, чтобы  у с п е х и  обучеп1я 
въ  пос.гЬднихъ бы ли удовлетво11Ительиыми, если ае нредиоло- 
ж и ть , что д1:лоыъ обучения зав'Ь ду10тъ лица, не нринадлежащ1я 
к ъ  п р и ч ту ; во всяком ъ  случа'Ь, если обучен 1еыъ заним аю тся 
сами члены п р и ч та . д'Ьло пойдетъ гораздо л учш е  и успЪшн'Ье, 
е.сли они позаботятся и подвят1и уровня своего образован1Я. 
Д а  в'Ьдь и не для одной только  ц е р к .-и р н х .  ш ко .1Ы нуж н о  
пад-тежащее обра8ован1е особенно с в я щ е н н и к у .— оно необходимо 
и  для вн1збогослужебвыхъ собесЬдоваьий съ пасомыми, и для 
борьбы съ раско.ю мъ, и вообще для поддержан1я и утверж де 1ия  
надлежащ аго вл1ян1я на  пр и хо ж а нъ . К а к ъ  м игутъ  руководить 
при хо ж а нъ  въ д’к т а х ъ  в1;ры и нравственности, разъяснять ямъ 
содержап1е и символическое SHauenie бигослужев1я и  т, п, 
т а к 1е свя щ е н ни ки , которы е, закончи въ  свое образовап1е пер
вы м и  классами уч и л и щ а  и  не б уд уч и  знаком ы  ни съ право- 
I'naBiifJMT. пространны м ъ ка ш хи зи си м ъ , ни  съ учен1емъ о бо- 
гослуиген)!!, ае заботятся во время прохождеи1Я иасты рскаги  
своего служ еп 1я обогатить себя путем ъ  саииобразован1я по к р а й 
ней M l i j i t  элементарны ми св'Ьд’Ьн|ями отпосительно догматовъ 
в1:ры, правилъ нравственности и богос.|ужен1я? K iio s iii то го , 
с в я щ е н ни ку  въ борьб1; съ cye e b p in M ii, осибенпо съ расколомъ. 
необходимо iiMt.Ti. знакомство съ iicTopieio церковною , общею 
II отечественною, съ истор 1ею гр а ж д анскою  и нЬкоторы м п есте-
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ственны и и  н а ука м и , по кр а й н е й  u1>|)t> въ популярвоы ъ нхъ  
изложев1и. Н а коне .ц г, памъ иав’к т а о ,  что  Miiorie. из-ь прихо- 
ж а и ъ  Т ом ской  епарх1и любятъ заним аться чтен1емт. св. nucau ia . 
преиыущестЕевно к н и п .  пророческахъ  и тр у д н ы х ъ  для пони- 
ыан1я, оообенно лю бятъ чи тать  3 -ю  к н и гу  Е зд р ы . Так1е л ю 
бители чтен1я свящ енны хъ  КНШ'Ъ, по своей необразованности, 
естественно м пога го  изъ проч итавааго  вовсе не ионпм аю тъ  и 
за толкован !ями н об'ьяснен1ями обращ аю тся к ъ  М'Ьснымъ евл- 
щ енникаы 'ь; иеудовлетворивш псь ж е  толкиван1яаи посл'Ь даихъ, 
часто еамихъ малообразоваввыхъ, н а че тч и ки  предлагаютъ во
просы  по iJucHBiio разны мъ е в к с к и м ъ  лицаыъ, съ ка ки м и  
случайно встречаю тся . Нг. прош едш 1у ка н и к ул ы  одинъ
изъ преподавателей наш ей ееминар1и , ж и в 1ш й  для поправлен1я 
здоровья въ деревн'Ь, велъ часты я и дл ианы я  бес11ды съ од- 
ним'Ь изъ та ки х ъ  любителей чтения св. 11исан1я и удивлялся 
его начитанности  и остроуы ны мъ, хотя  большею ч а с п ю  пе- 
правильны мъ. толкиван 1ямъ тр у д н ы х ъ  м'Ьстъ б и блейскихъ . П о 
э тому для сельскаго св я щ е н ни ка  не только  съ  учи л и щ ны м ъ . 
но  даже н съ сем инарским ъ  обрнзиван1еыч. полезно, если не 
необходимо, путем ъ  самообразован1я д о сти гн уть  того , чтобы 
им йть возможность дать удовлетворительны й отв1)ТЪ всяко м у , 
вопрош аю щ ему о nucaeiH н отъ цисан1я. Въ  противномъ слу- 
ча-Ь, потерявъ авторитетъ  въ глазахъ на че тч и ка , а вм 'Ь стк съ 
ним ъ  и въ глазахъ  д р у ги х ъ  и р нхож анъ , онъ отвратить ихъ 
отъ себя и за ставить для разр 'йш вш я сомн1>в1й и ве д и р а а ум к 
Н1Й обращаться кч, сл учайны ы ъ толкователямъ. которы е нена- 
мЪренво или злоыаы’йренно м о гутъ  и ска зи ть  исти н н ы й  см ы слг 
пиоан 1я  и  повредить чистот'й в'Ьры православной паствы . И 
д М е тв и те л ьн о , совращвн1е въ раско.гъ  и сектанстпо изъ пра- 
ооелашя часто имйетъ свое начало и  основание въ неправиль- 
номъ толконани! или  iiuH H M aiiiii свлщ еины хъ  к н и п ,  и [шсан1й 
святоотечески .хъ ..

Т а ки м ъ  ооразомъ ддя то го , чтобы  у е т ш т  осущ ествлять н 
пы нолпять планы  п предначертания преосвящ еннаго относительно 
р е л тто ;ш о -нравстпрпнагоразш 1т 1я побразопан1я прапослаппаго на-



селйН1Я том ской e n a p x iu , чтобы л егко  и плодотворно вести дф- 
ло обучеа1я въ церк . и р и х . ш кол ахъ , вн 'Ь богпслужебны я собе- 
с15дован!я и борьбу съ расколпмъ, чтобы  вообще им'Ьть д е й ст 
вительное вл1яа1е. па нарг)дт> и руково д ить  имъ не только вт, д1-.- 
лахъ , касаю щ и хся  веры  и правственпоста , но по возм ожаостп 
и въ д р у ги хъ  различны хъ  сл учаяхъ  ясизни .— д уховенству  t i>«- 
с ко й  елтархш, въ особенности т1;мъ ыногимт- взъ  членовъ его, 
которы е обладаштъ к[)айае  аедостаточны мъ образован1еыТ|, н е 
обходимо, ио aa iu e u y  u a e a iu i,  нутеыт. самообразования, саио- 
развн 'пя  пополнить заиасъ своихъ зиав1й, возвы ситься  до того, 
чтобы  ^оказаться достойными своею  вы сокаго  нрпзваш л» и 
т'ймъ оправдать возлагаемую  на православное приходское д у 
ховенство надеж ду иозлюбленнага наш его  Ы инарха всемилости
ве й ш е  по р уч и п ш а ю  ему воспиты вать въ д етяхт. страхъ Б о ж Ш , 
вселять въ  сердца и хъ  любовь к ъ  св, церкви  и преданность 
Д а р ю  и Отечеству.

Е сли  саыиобразоваше для духовенства Т ом ской  e u a p x iii не 
тол ько  полезно, ао для больш инства и необходимо, то  ка ки м ъ  
образимъ м ожно удобнее и целесообразнее вести его? Самымъ 
главны м ъ и самымъ действнтельны м ъ  средством!! для снмообра- 
зован1я безъ сиыыенш  c ;iy .K iirb  чтен1е к н и г ь .  Посредствомъ 
ваимательнаго , усерднаги н нравнльнаго  чте 111н . безт, особеинаго 
тр уд а , въ неско л ько  ле тъ  можно п ол учи ть довольно солидное 
богословское и  отчасти общее oOpaaouauie, вполне достаточное для 
надлежащ аго  исполиен1н всехъ  ибпзаныистей учительства . ( !ч л - 
тая  4Teaie к н н г г  д ействнте .тьны м г ередс.т. омъ к ъ  самообра-зо- 
ванпо, мы въ тож е  время нмеемъ в ь  ви д у , что это средство 
весьма удобно д ;ш  се л ы чш ’о духовенства  наш ей e iiapx iH , такт, 
к а к ъ  оно (духов енство ) очень мало н ;ш  вовсе не занимается 
земледел1емъ, а потому нме етъ  достаточно свободнаго в |1емеШ 1 

па  это вполне Полезное и интересное занятте. — было бы  только  
доброе я;елан1е и усерд(е, а времени наПдетси. Не вдаваясь 
въ подробности о тоиъ . к а к ъ  долясно быть Ведено чтение, мы 
ука ж е м ъ  здесь тол ько  общ1я основан1я относительно того , ч ю  
н у ж н о  читать гЬ м ъ  желаш щимъ П01ю л в и т 1. свое образопаи(е,
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которые не получили полнаги семинарскаго, образпван1я, или не 
окончили курса училищн. Для пс1'.хъ, ве окопчивнгихъ курса 
cfiMHuapifi не слягакомт» мпого, наыъ кажется, потребуется ipe- 
мрни на то, чтобы повторить или изучить употребляюпияся пъ 
семинар1к учебныя руководства по Св. Пиеавйо, церковной 
ifCTO]iin. догматическому, нравственному и основному богосло- 
в1ямъ, литургик'Ь, roMiweruKt, практическому руководству для 
пастырей, истор]и и обличеши ])аскола, педагогик'Ь и дидак- 
THKt; полезно при этомъ, безъ сомп1!в1Я| хотя прочесть Ht.c- 
колько разъ гражданскую историю, особенно отечественную и 
друг1я 5’чебвики наукъ общеобразовательных^. Познакомившись 
сг учебниками, самостоятельно учаппйся не долженъ останав
ливаться и, над’Ьемся, уже саыъ не остановится на этой ступени 
своего образована,—богатый матер1алъ къ обосяовашю, разт.- 
яснентю. прим’йвен]ю на практик* знан1й, иолученныхъ изь 
учебииковъ, онт. найдетъ нъ духовиыхь журналахъ: Правосяав- 
номъ Обозр*и1и, Хриспанскомъ Чтев1и, Трудахъ К1евской 
Духовной Академ1и, Православноыъ Собес'Ьдник-Ь, журнал* «В*- 
ра и Разумъ*, Руководств* для сельскихъ пастырей и др , а 
равно во многихъ учебныхт. пособ1Яхъ, рекомендованиых'ь Сп. 
Гяводомъ для пр1бр*тешя въ церковный библ1итеки.—что ка
сается т*хъ пзъ членовъ духовенства, которые не окончпли 
курса, то. вамъ кажется, для пихъ совершенно необходимо 
познакомиться съ т*ми учебными руководствами и пособ1ямп, 
которыя рекомендованы Св. Синодомъ дли церк. приход школг, 
духовных'!, училищъ и отчасти духовныхъ семинар1й, особенно 
по Закону Бож1к>. Эти руководства и п»соб1я указаны какт. 
при nporiKiMMaxb предметов'1,, преподаваемыхъ вг церковио-при- 
ходскихъ школахъ, такъ и П!>итом'Ь довольно подробно и об
стоятельно въ Л: 4 Том. Епарх. В'1!д. за иастояпий годъ въ 
копц* статьи «о вн* боюслуж бныхъ собес*довашяхъ священ
ника со своими прихожанамнг {стр. 1 S—'2U). Са :о собою 
разум'1;ется, что не только для духовенства, но и для всякаго 
прапославшн’о хрнст1анина г.чаввою книгою для чте1ия и изу- 
чеп1я долясна быть Бпбл1я, а зат*мъ пиеая1л святоотеческ1я,
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въ кото)1Ыхъ ио;фобн<) и иснивательни раскрываются догматы 
u'lipu II истины иравстнсииыя, сидержатся Т(1Лкован!я всЬхъ 
кши’ъ СВ. Iliiuiuiu, инлагаются объяснен1я богослужен!я, нас- 
таилеа1я и укнзан1и. касающ1яся маогоразличныхъ сдучаевъ 
пастырской практики и т д —Но какъ запастись или iipi6- 
рьсти нужный для чтен1« КНИГИ? Книги для чтеп1я с'Ь u'fejiio 
самообразонаыш могутъ быть безг особеннаго труда прюбр^тены 
духовепствомп.. смотря по срадствамъ, если не вдругт., то iw- 
cTBueuHO, если не отд*льцымп лицами, то целыми причтаыи 
или ВТ. церковнын библиотеки; дал’Ье,, если для одной церкви 
и членувъ ея причта Т1)удни составить библ1отеку книгь необ- 
ходимыхъ, то можно устраивать библ1отеки обния, ирл участ1и 
н'Ьсколькихъ сосЬдпихъ церквей и причтовъ или, наковецъ, 
библютеки на ц1!лие благочин1е. Bet суждыпя о пр1обр4тен1и 
иужныхг книгъ для общей биб.лотеки н11сколькихъ причтовь, 
или причтовъ ц'Нлаго 0лагоч1ш1я легко могутъ быть производимы 
на съЪздахъ благочинническихъ, тутъ же могутъ быть вырабо
таны II прапкла относительно хранев1я книгь п пользован1я 
ими.

Вто]1ЬП1ъ оОщимъ средствомъ къ самостоятельному умствен
ному pasBiiTiiP, 110 всей справедливости, служатъ письменный 
у1фажнея1я. Конечно безъ указагпй и руководства учителя не
удобно и трудно писать уцражнен1я на oтдtльныя извЬстныя 
темы, Но съ большою пользою и оезъ особениыхъ эатруднен1й, 
члены духовенства, особенно свящеввикп, могутъ вести такъ 
называемые, «дневники'. Приготовивъ особую тетрадь или 
книгу изъ 6t.'[oft бумаги, они могутъ записывать сюда разный 
выдаюиияся событ1н какъ изъ своей жизни, такъ и п.зъ ягизви 
ирпхожавъ. свои наблюден1я, своп мысли и чувствиван1я по 
поводу пережитаго. BiutHHaro, слышапнаго. Особенно полезно 
отвести пъ дневиик’Г. 311ачпте.льное мЬсто пзложшпю содержа- 
шя нрочитнннаго, выр<ажен1ю BiieuaTxtHift и мыслей но поводу 
нрочитавваго, бол1;е пли иеН'Бе полной lIepeдaчt тоги, когда п 
очемъ велъбесЪды сьященникъ съ прихожанами или въ церкви, 
или въ шкuлt, или при совершен!!! требъ, или ири какихъ
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либо д р у ги х ъ  случаях'!.. Подобные д н е в н и ки  ведутся в о л н о ги х ъ  
enapxiH X i. Росс1и п образцы п х г  встречаю тся  даже въ печати, 
особенно В 1. ж у р н а л е  «Р уководство для се.'|ьскихъ пасты рей». 
II  мы  думае.чъ, что  духовенство наш ей e iiapx iH  иайдетъ пъ 
своей ж и зн и  п  п р а к т и к е  достаточно данныхъ для еодержагия 
д н е вника , а благодаря уп р а ж н е н ]ю  и лнтературны м 'ь образцам!, 
поетецепно пр1учлтся  складно, связно и последовательно изла
га т ь  и  вы раж ать  это содержание ппсьме.нно.

Кром'й указанныхъ общихъ для всего духовенства средствъ 
къ развлт1ю и самообразовашю. укажем'ь н па одно частное, 
сле1Цальное средство, могущее привести пользу темъ изт. 
священно-церковпо'служителей, которые занимаются учитель- 
ствоыъ въ церковво-цриходской школе. Въ очень многихъ губер- 
П1яхъ Pocciii ежегодно, во время летнихъ каннкулъ, устраи
ваются, большею qacTiio въ губеряскихъ городахъ, педагогичес- 
Kie курсы и съезды учителей народныхъ учнлищъ. Здесь, 
подъ рукпподствомъ опытваго педагога, сельск1е учителя и учи. 
тельницы теоретически и практически ознакомляются съ луч
шими iipieuaMii и методами обучен1я въ школе, а кром'Ь 'гого 
посредствомъ беседъ какъ съ руководителемъ, такъ и другъ 
съ другомъ получатотъ разрешен1е разныхъ недоуыеп1й и за- 
трудпешй, пенабеншо встречающихся въ учительской практике, 
Намъ кажется, что устройство подобных! педагогическихъ 
курсовъ или съездопъ. безспорао очень полезныхъ, не пред- 
стапляетъ ничего вевозможпаго и въ нашей епарх1и именно д.чя 
учителей церк. прих. школъ, хотя и не въ такихъ размерахъ, 
какъ 9ТО делается въ Poccin. Главвымъ 1фепятс,тв1емъ для 
такихъ съездов!, у насъ, безъ сомнеп1я, пислужитъ значитель
ное разстоян1е црихпдовъ другъ отъ друга, а следовательно и 
отъ центра епархш, но зто iipeiiHTCTBie моя:етъ быть ослаблено 
съ одной стороны мяб[1ян]ем'1. несколькнхъ пунктов!, для с'ьез- 
довъ учителей, —|таким11 пунктами могуть быть окружные го
рода для учителей целкго округа или даясе иеы'гральпыя по 
своему иоложев1ю села для учителей одного или песколькпхъ 
благочпнШ), съ другой стороны, пазначен1емъ такихъ съездовъ
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oAH<jBpeMeHno съ съ'Ьздамн духовенства округа или благочин1я 
но другимъ надобностимъ, !Зо вслкимъ случай ве и15шало бы 
хоть сделать попытки къ устройству съ'Ьздовь учителей цер. 
прих. школъ по крайней wfept въ т4хъ iitcTHocTaKb вашей 
enapxin, гд'Ь это непредставляетъ больппш, затрудненШ, т1>мт. 
бо.тЬе, что л'Ьтн)е курсы для учителей цер, прих. школъ ре
комендуются и Св. Синодоиъ, какъ то видно изъ опред'Ьле1пя 
Ub. Синода отъ 7 ноября 23 января 1886--1887 г, за Л4 244‘i ,  
которое были напечатано въ >6 8 Том. Епарх. В1!д. за настоя- 
щ1й годъ.

В оть По кра й н е й  ы'Ьр’Ь главвы я средства для шшолнен1я н е 
достатка  раз8и т 1я  и образован1я, въ которомъ особенно пуждается 
паш е сельское приходское духовенство. Е сли  духовенство съ 
.1ЮбоВ1Ю и энергично возьмется за  д'Ьло своего развитая и о6- 
разован1я, то  м ож но iiaAtuTbCH, что чрезъ как1я нибуть 4 - 5  
л1;тъ оно буд е п . стоять на достаточной степени своего развитая, 
чтобы усп е ш н о  и плодотворно вести великое д4ло религш зно- 
правственнаго 1>азвит1я и образовав1я народа.

Л Л  ^ Iu x u n jo e c K iu .

Записки миссюнера киргизской духовной мисст, св. Фил. 
Синьновскаго за 1886-й годъ.

{ Продолж ст с ”)

Месть испытывается со стороны т4хъ родныхъ нивокрещеи- 
пыхъ. Которые живутъ вблизи Букони, въ волости Кулуджун- 
ской. На киргизовъ же другихъ волос-тей, отда.1енн1:Й1и11хъ отъ 
м-йста жительства новокрещеняыхъ, пожаловаться пока не 
можемъ.

За то отнишен1я къ новокрещенныыъ уиравите.лей другихъ 
Волостей coBcliMT. иныя. ч1;иъ у управнте.тей Ку.туджунской 
волости. Одинъ, наир, управитель нростираетъ свое покрови
тельство К'ь похищенному HiiH-iKpeuieiiHOJiy до укрывательства 
его въ свое.мъ аул’Ь (им'йемъ uilnIiHuia.TbHblil даиныя). Другой, 
дыша ненавистью кь изм'йынвшсму вйр1> итцовъ, на требован!)!
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Устьк«иеного[>1'каго начальники иткавынаетъ въ выдача вово- 
кретввноиу билета на жительстви вг руескихъ i:e;ieHijix'ii, исни- 
вывая 1‘вой отказъ на той клевегЬ, что иовокрещенный iiaBtoTenL 
въ его волости за вора. По сиравкаиъ же, с-брапиымь г. У^ад- 
еымъ начальникомъ. оказалось, что обвппяелый унравителемъ 
въ BopoBCTB'fe, Hin;iH<)u нс жгиг. иг помк'лпи, а родился и вы- 
росъ въ русскомъ селен1и. въ которпмъ жили много л^тъ его 
родители. У1.8ДНЫЙ начальник!., видя вт. управител* недоброе 
чувство къ новокрещепвому, выразившееся въ явной клеветй, 
выдалъ бплетъ повокрещенному изъ У^зднаго нравлен1я.

Къ зтоиу факту, переданному бывшимъ уЬзднымъ вачальни- 
комъ г. Б —ыъ, мы Д1>ляспы присовокупить, что означенный 
управитель раньше всегда выдавалт. просителю Гжлетъ; значить, 
о киргиз’6 этомъ. пока онъ не былъ K jieiueiib , уиравитель им'Ьлъ 
лучгае.е MĤ Hie. Но когда пославъ былъ ему бплетъ для пере- 
м’Ьиы, съ пометою на пемъ о приня'пн значушиыся въ билетЪ 
христзанской в'Ьры, то новокрещеаный сд'Ьлалсл вдругъ воромт. 
и иритомъ такнмъ, каковому нельзя и билета выдавать. Отъ 
чего произошла у управителя такая метаморфоза? Не оттого ли, 
что въ билета пришлось бы вм1>сто имени магометанскаго обо
значить имя xpiicTiaiicKoe?..

Если тлк)я посл'^дств1я нспытываютъ киргизы уже окре,ст1гв- 
ш1еся. то им'йюпие таковое HaMtpeHie, когда о неяъ пров'Ьда- 
ютъ родичи, обставлены такими н))епятств1ями, который лиша- 
ютъ пхъ всякой вояюжности исполнить свое желанзе.'

Одна киргизка, жившая н^юколько л̂ Ьть въ Букони и вь 
иос.'11-днее время желавшая креститься, не могла исполнить 
своего желан1я сначала потому, что мужъ ея ни на шнгъ не 
отпус.калъ отъ себя, сопровоясдая ее всюду, принуждая ее 
б])ать у буконцевъ работу (шитье) п тЬмл доставлять ему сред
ства къ жизни. П вотъ. жена отирав.1яется зароботой—мужл, 
за вею; жена садится за работу—мужъ bo3.tIi нея. Накчнецъ, 
.чужу HUAotao конвоировать свою жену, и овъ увезт. ее въ 
степь, въ аулъ къ родвымъ, гд"! держали ее подъ усиленвымъ 
варауломъ, изъ подъ котораго ей удавалось два раза бежать,
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но неудачно; па дорога ее догоняли и возвращали обратно. Были 
случаи, когда iniiymie креп(еп!я догоняемы были возл̂  ̂ самой 
р1)чки Букони; еще HtiCK03bK0 шаговъ—и б’Ьгущ1е вв^ ипасио- 
CTU. Но быстрые джигиты, какъ коршуны, валетали на б̂ бгле- 
цов'ь, схватывали ихъ и уводили въ аулъ, гд^ они получали 
«а свой поб'Ьп. такое возмезд1е. которое надолго, если не на
всегда, уничтожало въ нихъ всякую попытку ко вторичному 
поб1;гу, хотя желав1в принять христ1апскую B tpy, какъ намъ 
доводилось слышать отъ другихъ, принявшихъ христианство, у 
нихъ не исчезает!,.

Воть т'В препятств1я, который значительно сокращаютъ число 
прозелитовъ.—11репятств1я нами предвидимыя, не только въ 
настоящемъ, но и въ будущемъ неизб'Ьжпыя, а потому вызы- 
ваюиня у нас1. не удивлен1е, а coжaлtнie въ решительной не
возможности устранить ихъ.

Не безъ разбора принимали мы лпцъ, искавпшхъ крещен1я. 
ибо были между ними н так1я, который пе обещали быть до
стойными христ1ананн. Таковымъ мы отказывали, хотя отли
чить искренность отъ неискренности было нелегко уже потому, 
что «чужая дуп1а---потеыкп>. При семъ представлялись намъ 
так1я колдиз1|Г: съ одной стороны просьба о возможно скорей- 
шемъ крещен!!! въ воду впзбужд€н!я ридственииковъ ищущаго 
крещен!)!, уг1южаЮ1Ц!гхъ не допустить его ко крещен!1и, а съ 
другой —неизвестность искренности желан!я креститься, для 
узнан)я KoTojiaro требуется бол'Ье или менее продолжительное 
время. Рискуя первымъ. мы чаще останавливались на послед- 
немъ, и это дало намъ возможность отлпчить въ чис.(е лпцъ 
домогавшихся крещен!я плтерыхъ такихъ. которыыъ мы должны 
были отказать въ крещеп!и. Крестившееся въ нынешнемъ году, 
все осталш'ь въ Букони. А это даетъ намъ надежду видеть въ 
нихъ лучших!. христ!аш. гт. сравнен!!! съ теми, которые оста
ются жить въ прежнем’!, своеыл. месте—казачьнхъ поселкахъ. 
не редко неииеющчхъ ни церкви, ни священиика. Кроме сего, 
въ числе крестившихся въ этомъ году, было двое прибывшмхъ 
изъ глубины степи, что свпдетельствуетъ о томъ, что «сдухъ
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IiieycoBi.» щи)11икает1. въ кой-как1я м1.ста етепныя. «Слухъ> 
этотъ раанесен!. иъ этомъ м^стЪ, «ели не личми u'b|ioii|)oiiuuta- 
никимч.. тс т1;ми хрисччаваии, которыхъ n'biioiipciioB'bjiHiiK'b не
редки уб15жла«тъ быть ему пособниками въ рас11ространен1и 
этого «слуха=.

По возвращети съ неудавшейся поездки на Араоанск1я теп- 
лыя воды, мы отп1твились въ киргизск1я atTsifl стойбиЕиа. 
1'Д'й прожили дв'1; недели. Д’1;ль 1ю11здки —наблюден1е и зна
комство съ ясиэн1Ю киргизовъ со вс^хъ ея стпровъ. Бес-Ьдовали 
о в-Ьр4 христ1анской только тогда, когда вполя1; бла1'опр1ятство- 
вали къ тому обстоятельства и когда находились внимательные 
охотники послушать насъ, хотя иногда вниман1е свое слуша
тель такъ маскировалъ, что не допускалъ никакого нодоз)|4н1я 
въ скрытности истинной ц1!Лй BHitiiaHiH, — ц1;ли. совершенно 
противоположной той, которая воодушевляла нась нъ бес1;д1; о 
христ1анской B'fipli. Для примера укажемъ на одного такого 
слушателя, передавши и беседу нашу съ нимъ.

Т а б у н щ и къ  лош адей, Ч у м б с т ,  нередко  иос’Ьш аяъ наш у ю р ту  
угощ ая  вас'ь кум м сом ъ , за кoт(Jpый мы 0 1дар 11вали сухарям и , 
а л1>тей е го— сахароыъ. (Однажды Ч у м и и н  полюбопытствовалъ 
узна ть , что  это за к н и г и ,  которы хъ  довольно было у  насъ нъ 
ра зн ы хъ  м1;стахъ ю р ты . Удовлетворивъ  е го  лю бопы тство, мы 
завели беседу вообще о грам отности. О казалось, что  собес'Ьд- 
н и к ъ  наш ъ бы.ть неграмотевъ, Это дало намъ возможность уз  
нать ещ е |1азъ, что и этотъ ки р ги зъ . к а к ъ  и д р уп е  неграмот 
я ы е , съ которы м и приходилось намъ беседовать, им 'ёеть св1; 
,ТЙВ1Я о своей B t.p t  кра й н е  с к гд а ы я . и .  K p o iil;  того , затемнен 
н ы н  т а ки м и  баснями и легендами устраш аю щ аго  характера  
которы й л и ш ь тол ьк<1 развиваю тъ и  укр^Ьпляю ть c y e e tp ie  среди 
веграм отнаго  и безъ то го  c ye B ljp tia ro  люда.

Н е нонпмаи К орана , съ  избы тком ъ  иаполнетгато  вы м ы слами . 
К11ргизск1е «иол д ы - даю тъ  ш ирокий иростиръ своей фаитаз1и. 
изображ аю щ ей так1я басни, ко то р ы й  за и у ги в а к 1тъ  дов’крчлвы хч. 
II  впечатлитвльны хъ  степаяковъ .

Когда мы предложили Чумбаю 1шслун1ать нашей бес'Ьды изъ
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Слова Boaciii. то оаъ согласился съ полвою сютой. Випман1е 
къ ва1лей бесЪд'Ь выказывалъ такое глубокое, что мы, одушев
ляясь нмъ, невольно должны были раскрывать предиетъ своей 
бесЬды нодробн’̂ е. Выражай свое оло6реН1е и видимое доволь
ство нашею беседою, Чумбай углублялъ свое внимание, подви
гаясь все ближе къ вамъ. какь бы боясь пропустить и одно 
слови.

Иосл^ долгаго глубоко-внимательнаго сдушангя, Чумбай аа- 
и1)Ти;1ъ, что по словаиъ муллъ, падо молиться, милостыню по
давать, хорошо жить и будешь угоденъ Богу.

— Но одна молитва и добрыя д4ла не снасутъ человека. 
Нужна прежде всего истинная правая в’Ьра. До олову Вож1к<, 
какъ одна «в'Ьра безъ д1;лъ мертва», такъ и ^бевь вФры ые- 
воаможно угодить Богу».

— Богъ создалъ разныхъ людей, а потому и раяиыя вtpы; 
а какая нзъ нихъ правая—Богъ знаетъ!

— Этого не можеть быть, чтобы Богъ не укааа.чъ человеку 
правой вь Него вЬры; в^дь н настоящая жизнь дана человеку 
для того, чтобы челов’Ькъ правою своею Btpoft и добрыми дЪ- 
ламп могъ угодить Богу и чрезъ ото заслужить въ будущей 
в'Ьчной жизни в'Ьчное ciiaceHie. Какъ бы iioc.i1; этого челов1;къ 
ногъ угождать Богу, не зная какая в*ра угодна Ему? Теб’Ь, 
какт. неграмотному и ни отъ кого KpoMt. муллъ не слышавшему 
отчасти извинительно, что не имеешь понят1Я о правой в'Ьр'Ь. 
H(i ты, если желаешь звать истину, пос.аушай изъ Слова Бож1Я, 
которое те64 скажетъ обь истинной B tpt, спасающей человека.

Чумбай охотно па это согласплся.
Напомнивши ему о тяжести гр1;хонаден1я прародителей, о не

обходимости искупления людей отъ rptxa. проКлят1я и смерти, 
заслужепныхъ людьми свонмъ неповиновев1емъ Богу, мы ска 
за.111, что ходатайство за людей предъ Богомъ могло взять на 
себя только Лпц'1 безгр'Ьшное. А кто изъ людей моп- быть 
таковымъ? Никто! (»динъ только Единородный Сыаъ БоЖ1й I. 
Христосъ, будучи безгр-Ьгаенъ, могъ умилостивить Бога и при
мирить .иодсй съ Нпмъ: «ибо Кбггнл 1>о1ъ KdtiHo и Посре'1-
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нпьъ миж'}ц IhioMu и чеА1}1}1ьками. чсаошкт, У̂ 1Шс.тосъ 1пс})съ, 
upednumin (коя т  пск/риоте »см.сг> (Т и м . 2 . 5 - ( ) ) .  Этитъ- 
ти 1исусъ Х 1Р!1стосъ и  принксъ  лю днмъ истнни ое y4 e iiie  ч B t [ ) t  
U доб|1ь и ъ  д ’Ьлахъ, у го д н ы хъ  Б о гу ,  и(>о не bcIj д1>ла, повиди- 
ном у добрыя, угод вы  Е и у .  О нъ ж е  (^воимъ уч е 1пнмъ, страда- 
П1ЯМ11, емертыо и BOCKpeceiiieu’b н свасъ людей отъ в’йчнаго 
осуж д еш я  Б|>ж1я и в’̂ ч в о й  смерти: “Ufio пи,пи. f)piji<no имени 
ног)ъ небомг, г)(1ннн10 чеАови.ка.иг,, которымг, ?1шЬг.жаАо Си 
мола спастись-*. (Д 'Ьян. ап. 4 ,  1 2 ), Въ Э того-то С ы на Бож1я, 
Господа 1исуса Х р и ста  и д о л ж н ы  лю ди вбросать и Е го  Б о ж е 
ственном у учев1ю сл'Ьдовать, дабы избавиться въ будущ ей ж и зн и  
отъ ВЕЧНЫХ!. МуЧен]Й, КОТОрЫЯ ОЖИДаЮТЬ несомненно BCtX'i.
невгрующихъ въ Него,

~  Муллы говорятъ, что на томъ св'Ьт1; будетъ протявута 
веревка, по которой пойдутъ вс1> люди. Кто иройдегь до ю>оца 
веревки, тотт. -значить право в'Ьровалъ и пойдетъ въ рай; а 
кто упадетъ сь веревки, тотъ значить им1!л'ь stpy неправую 
и за это ему вечный мучешя въ огя'Ь*}.

— Это CKasicii, которыя выдумываюп, муллы. А ты лучше 
послушай, что Самъ Господь лткрылъ людямъ о страшномъ 
Своемъ суд’Ь.

Чумбай еще бшже придвинулся къ наиъ, еще бол'бе усилилъ 
свое ввиман1е.

Мы прочли ему по Еваягел1ю о второмъ пришеств1и Г, Христа, 
дабы судить живыхъ и мервыхъ и зат^мъ спросили: какое 
учеаге кажется ему бпл15е Bt>pHbiMb и лучшииъ? Чумбай отв̂ Ь- 
тилъ: «ваше учен1е гораздо лучше. Видно, муллы наши только 
ибманываютъ насъ». Загймъ Чумбай начать высказывать по
хвалу русской Blipt и довольство, что пришлось ему узнать 
не мало добраго обл. этой вйр^, причемь высказывался прене
брежительно о B^pl; магометанской.

Глубокое его вниман1е къ нашей бесЬд'Ь, похвала и одобрен1е 
христ1анской Blip'S, несочувств1е къ Blip'S Магометовой дали нам'ь

•)  При ЧТРНШ итпхт. гтрикъ на n t o t  HBcritii!s|inm., lUHiib и;а нигг зпнИги.п,: 
<знапятъ вгЪ акрилаты поИдуть въ pafi>!...
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правг) предложить Чумбаю вопрост. прямо; почему бы ему ве 
принять Btpy Хриотову.—Что ты, Чумбай па ято скажешь?

Опуотивт! глаза внизъ, Чумбай припллъ видъ какъ бы глу- 
боко-раэмышляющаго, по поводу предложевнаго ему вопроса.

ТХрошло минуты три общаго молча1ия. Мы съ напряженнымъ 
вняман1емъ сл’Ьдили за выражен1емъ его лица, силясь отгадать 
отв'>;тъ на нашь вопрооъ; «что то онт. скажегь»? беяпокойяо 
спрашивали мы сами себя.

— А вотъ что я памъ скажу, иаковецъ яаговорилъ Чумбай, 
— и мы превратились въ слухъ: «сегодвя утромь купилъ я 
козла за 1 р. 50 в. Рубль-то я уже отдалъ за него, а 50 к. 
об1ицался уплатить вечеромъ, завявшп у кого иибудь; такт, не 
можете ли вы одоляшть MHt 50 к.?»

Признаться, мы были изунлепы такимъ отв1;томт., который 
так'ь озадачилъ насъ, что мы сразу пе знали что и сказать 
лукавому собеседнику нашему.

Ilocat всего вид’Ьняаго и елышаняаго огь него, мы вправе 
были ожидать что ответить вамъ: <в4рую, Господи, и испо* 
в^ду'ю, яки Ты еси воистиву Христосъ Сынь Богаживаго»! .. 
А онь «ае дадите-ли полтиннякг»! Все noBe îenie Чумбая во 
время нашей съ нпмъ беседы, продолжавшейся полтора часа, 
было повидимому такъ искренно, что не давало вамъ никакого 
повода заподозрить въ слушател-Ь лицем'Ь1)1е!... Однакожь мы 
повторили свой (1режи1й вопросъ, зам'йтивъ Чумбаю, что сна
чала надобно ему такъ или иначе на него ответить, а потомъ 
гопорить о другомъ д'̂ л̂ Ь. Чумбай не повторилъ своей просьбы, 
по вставая сказалъ: «надо подумать». При выхода его изъ 
нашей юрты, мы ему напомнили, чтобы онъ не забыоаль 
слышаннаго отъ насъ и действительно бы ибт. этомъ подумы- 
валъ, ибо слышанное имъ стоить тою. чтобы не забывать и 
помышлять о неиъ- Чумбай обЪщалъ помнить; во мы теперь 
не вправ'Ь вТ.рпть сему oO'tmaHilo,

Грустепъ конец'ь вашей бесЬды! Но уже одно то, что в̂ Ьро- 
пропоП’Ьдникъ им1;лъ возможность вести свободно и подробно 
бесЪду (I Btp'I; хрпст!анской долясио служить для пос.тЬдняго
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аемалыиъ угЬшен^еиъ. Пусть ivt îb виииательннго слушаы1я 
вашего собеседника была не та. какую BiipaBli зш были пред
положить, судя по степени его внимания и по вопросаыъ. об. 
личавшиыъ в'ь пез1ъ человека бол’ее или зюн^е любизнательнаго: 
но одно уже то, что собеседникъ •с.лушалъ насъ внпв1ательно и 
сдушал'Ь о тонъ, о чемъ раньше не слыхивалъ. служить для 
насъ одобрешемъ: ибо при огромной M acct киргизскаго населе- 
н1я, MHorie-ли услышать отъ единичыаго в’еропров'Ьдника? Если 
Аиоотолъ Павель въ 11ослан1и къ Филлшийцамь выражалъ ра
дость и о притворной проповеди, говоря: Какг-См ни пропи- 
(HbOUMi Христа, приншрно lu u  искренно, я н тому рабу- 
мсь, и буду робоватыпи (Филипп. 1, 18): то какъ намъ не 
радоваться, если сдушаюгь проповедь о ХрисгЬ, хо'гя и при
творно. Къ тому же пи слову Апостольскому, <nb]iu бывает?, 
отъ слышант (Ринл. 10, 17), хотя она является въ сердце 
человеческомъ редко тотъ-часъ после слышанзя. Въ проудоже- 
н1и семилетняго служен1я нашего въ А.лтайской иисс1и, намъ 
приходилось ежегодно крестить въ три-четыре раза больше 
противъ настоящаго, и ни одного изъ нихъ не было такого, 
который бы заявилъ намъ не только и свиемъ же.1ан1и принять 
крещев1е, но и о своей вере во Христа, въ время нашей про
поведи по А.зташ. Было бы больчюе благи для киргизскаго 
MHCcioHepa, если бы чаще представлялись благип)пятные случаи, 
хотя бы Д.1Я сеян1я Слова Бож1я, а о жатве, какъ ллодахъ 
такого сеян1я, и помышлять ему дерзновенно: наше дело, какъ 
перваго у6ига1'<> делателя на сей ниве, хотя бы насаждать, 
поливать же будуть друпе, а возрастить С«ыъ Господь Богъ, 
аще будетъ Быу угодно.

( Продолж сн'ю с .т д уп п ь . I

Религ1озно-нравственныя чтетя въ зал^ при арх)ерейской до
мовой церкви въ г. ToMCKt.

1 марта, по приходе Его Пркосвящецстпа, Преосвящепней- 
Ш аго IIciUKin, певч]е пропели «Царю Небесный», о. iijix. Ла
зарь гг.ворилъ о чтен1и Апостола и Епангел1я па Божеств.
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литург1и; о. I. Тыжаовъ объясвилт. Евавгел1е во 2-ю неделю 
Великан) поста; о. Аиолловт. Лашконъ читалъо страдан1яхъ Спа
сителя; П. В. Юновидовъ о смутномъвремеви(царствован1яНаси 
;|1Я ИваповиЧ:) [Цуйскаго), H t.Bqie п’йли капты. Народубы-ю лио 
го; беседа продолжалась 1 ч. 42 м. иок. п^н1емъ «Достойно ееть>

8  .чарта, по npaxoAt Преосвященваго, о. арх. Лазарь про 
чнталъ о екте!пяхъ сугубой н оглашепныхъ на Божеств, лптур 
rill; о. Тоаинъ Тыжнивъ обьяснплъ Евапгелге въ нед4лю кре 
стопоклонпую; о. Аполлоыъ Лaш^coвъ продолжалъ чтен1е о стра 
дан1яхъ Господа Incyca Христа (о суд'Ь у Ка1афы об'Ь отре 
qeiiiu Петра п о погибели 1уды); Б. В. Юновидовъ о сяутвоыт. 
времени (объ освобождеиш Москвы отъ поляковъ). 1ГЬвч1е п1>. 
»диесь неприкосновенный существомъ». а посл1: втораго 
третьяго чтен1я канты; оароду было весьма иного; бесЬда про 
должалась 1 ч. 35 ы. и окончилась irfeuiein. «Достойно есть:

15 марта. Ни приход^ Цреосвященнаго, HtBqie нроП'Ьли 
«Царю Небесный», о. арх. Лазаремъ дани новяне о литурпи 
в1:р11ЫХЪ, о первыхъ эктен1яхъ на оноЁ, о херувимской пЁсви 
и о великомъ входф; о. Ьавнъ Тыжновъ объяснилъ Евангел1е 
въ 4 нед'Ьлю Ввлпкаго поста; В. В. Юновидовъ ирочиталъ о 
престышин'Ь Пван'1; СусанивЬ; и. Аполлонъ Лашковъ вродол- 
жалъ чтеше о страданшхъ Господа 1исуса Христа, llisn ie п1>- 
лп канты. Народу было весьма много; бесЬда продолжалась 
1 ч. 30 м. и окончилась iitaieMb «Достойно есть».

Им’Ья въ виду то, что мнопе пзъ народа стоять nut залы 
и не все слышать, что читаютъ, а еъ другой стороны то, что 
вм4щаю1ц1еся въ залу приходить въ церковь и тамъ проводить 
время въ праздныхъ разговорахъ, Преосвященный благословилъ 
о. Пннокенпя открыть въ церкви особый чтен1я, и ивъ, начав
ши V-*—3 ч>1са нрочпталъ Ж1ше ЛлексЬя Вож1Я человФка, 
а потомъ. о Геосиманскихъ страдан1ахъ lucyua Христа. Слуша
телей къ концу беседы набралось до 200 челов'Ькъ.

22  марша, по приход^ Преосвященваго, и. архим. Лазарь 
продолжалъ чтеп1е о великомъ вход-й и херувимской П'Бснн: 
0. Гоаанъ Тыжновъ обьяснплъ Еванге.пе въ 5 пед11Л1о веля-
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каго поста, о. Аполлонъ Лашковъ продолжалъ чтен1е о стра- 
дан1ятъ и р.тспят1и Господа Тисуса Христа, В. В. Юновидовъ 
о чтсвш Манифеста въ TIcTejiCyprl) оПъ освобожден!» кресть-

Въ церкви, о. Алексаадръ Сидонск1й читалъ Ж 1т е  св. 
Мучениковъ Хрисанеа и Дар!и; о. Иинокевт!й о распят!» Гос
пода Тисуса Христа и о молитв'Ь его за враговт.. Народу было 
весьма много, n ten ie  п^ли канты, а nocat втораго чтен!я, 
душе моя, душе моя, возстааи, что спиши... Бесйда продол
жалась 1 ч. 35 м. оковчилась nTiaiesib «достойно есть».

"9 Majma, по приход^ Преосвящениаго, о. арх. Лазарь чп- 
талъ о прпготовительныхъ д’ЬйствТяхъ къ святому возиоп1ен1ю 
и о iiliHiH суывола Bt.pbi сг краткимъ oSiHCHeflieMi его; о. 
Александръ Сндонск1й о воскрешен1и Лазаря; о. Аполлонъ Лат- 
ковъ о распят1и Господа Тисуса Христа; В. В. Юнопидовъ о 
разрушении Герусалима.—Въ церкви, для HeBsitmaBiuarocfl въ 
залФ народа о. Ивнокент!й читалъ о семи сливахъ. произнесен- 
ныхъ Тпсусомъ Христомъ на крест!;, пФвч!е пФли «ее жепихъ 
грядетъ въ полуноши, «Чертогъ твой вижду, Спасе мой» и 
стихиру страстной седмицы. БесФда продолжалась 1 ч. 45 м. 
и окончилась пФшемъ «Достойно есть».

19 atipibJR по приходф Иреосвященнаго, пФвч!е пропФли 
Христосъ Воскресе, о. Тоаянъ Тыжновъ объяснилъ Евангел1р 
въ недФлю СВ. женъ Мтроносицъ, и. Иннокент1й чита.тъ о вое- 
кресев!и Господа Тисуса Христа; о. Аполлонъ Лашковъ о гграздно- 
Baniu Пасхи въ ТеруеалииФ; о. Алексаадръ Спдонск1й о поыи- 
HOBenin усоппшхъ во вторникъ на вимипой педФ.чФ. П1звч1е 
пФли канты БесФда прдалжалась I ч. 41) м.

По оконча1ПИ бесФды на каеедру взошелъ и. Иннокент!!) 
п сказалъ: м. г—рп и г- -ни! По iiopyaeniio ПреосвятепнФй- 
шаго Архипастыря нашего, честь имЬю объявить вамъ, что 
настоящее чтен!е наше были iiocnliAiiimb. Чтеп1я наши прекра
щаются только на время: они снова откроются съ ('ентября 
мФсяца. Оглядываясь на:к1Д1., нельзя пре;кде всего не воздать 
славу Господу Богу, благословившему желаемыиъ успФхомъ
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C.iaroe BauasaHie нашего Архипастыря, который и открылъ ciu 
чтешя, и руководилъ ими. саиъ всегда и наблюдалъ за иныи. 
присутствуя па каждомъ изг атихъ чтвнгй, не смотря ап ва 
усталость, ни на друг1яд'Ьла, кои овъ обязательно долженъ д е
лать въ течен1е воскресааго дая. Нужно ли говорить вамъ. 
что такая особенная заботливость нашего Архипастыря о рая- 
витш сего святаго д-йла заставляла серьезно относиться кь нему 
и насъ. которые должны были, по вол-Ь Его. предлагать вамл. 
воскресБыя чтен1я ... Не можеиг нецоблагодарпть отъ всей души 
и васъ ы. г—ри и г—ни. а отъ лида нашего Архипастыря 
и отъ насъ самихъ,—за вашу любовь къ слушав1ю религшз- 
но-нравственныхъ чтен1й, которая съ течен^емъ времени не 
ослабевала, а возрастала, такъ что и cie большое зало не 
вмещало наконецъ желавшихъ слушать cin чтен1я. Не смеемъ 
думать, чтобы эта любовь усиливалась въ сердцахъ вашихъ 
счастливымъ выборомъ статей для чтепШ; не наше дело судить 
о достоинстве напшхъ бес'Ьдъ; но. прощаясь съ вами, мы не 
можемъ не утешаться тою ыысл1ю, что въ ответь на вашу 
любовь къ слушанш нашихъ беседъ мы старались предлагать вамъ 
съ сего священнаго места самую лучшую духовную пищу, какую 
только возможно было отыскать въ то пли другое время въ 
скудныхъ бпблютекахъ г. Томска.

После сего певч1е пропели: «светвся» и розданы были книжкп 
и крестики.

ИЗВЛЕЧЕШЕ
изъ о т ч е т а  Томскаго отдгълен!я Б р а т ст в а  С в я ти те л я  

Д и м и тр 1н, М итрополита Ростовскаго, за 1S8 (J годъ.

П Е ’ЕГЗЕО.гС'Ъ:.. Рубли. Коп.

Отъ 1885 года оставалось билетамп 100 р.
Въ 1886 году поступили пожертвовашя въ 

пользу Братства;
1) 10 февраля отъ Н. Нест. Вяткина 10 р,.



HeuBBtcTuaro It) p ., Аадр. Квг. Ельдештейв<а 
5 p.,  Ант, Дии. Урусова 10 р., Н. С. Дья
конова 3 1>., Д. Гр. Малышева 3 р., Н. А. 
Чиетосердова 1 р., На.э. А. Пелегова 1 р., К. 
М. Богомолова 1 р., М. И. Смирнова 1 р., 
Сер. Серг. Шишкина 1 р.. И. Me. Ивавицкаго 
15 р., П. И. Чебоксарова 5 р.. И. Н. Гра
хова 3 Р-, В. Евг. Е.1ьдештейна 3 р. итого

2) 10 марта отъ П. Петр. Еланцева 3 р., 
HtKTO 3 р., Д. А. Бондюгина 1 р., итого

3) 22 1юня отъ ИреосвящевнМшаго Исаак1я, 
Епископа Томскаго, Покровителя Братства, 25 
р., о. арх. Адак1Я 3 р., о. арх. Лазаря 3 р. 
о. Антонина Мисюрева 3 р.. ч. Игумена Иг 
нат1я 3 р.. iepoM. Ипнокент1я 3 р.. о. Алек 
сандра Вознесевскаго 3 р., итого.

4) Отъ Томскаго Городскаго Головы П. В
Михайлова на путевые расходы В. В. Юяови 
дова, командированнаго въ Б1йсюй округъ для 
озвакомлеа1я ст. расколомг и собесйдовав1й еъ 
последователями его...............................................

5) При отношен1яхг о.о. Благочинвыхъ;
Ms 3 отъ 1В января 188Б г. за М« 46 .

1 отъ 30 сентября — за MS 339 .
Отъ о. арх. Лазаря отъ 9 декабря за Ms 111
Высыпано пзъ кружки при Томскоыъ каеед- 

ральномъ Соборе....................................................
Vo по расчетной книжке отъ 17 марта 1886 

года за Ло 4415 на 100 р. при перемене ея 
на сберегательную ...............................................

Vo по 5Vo би.тету за Mis 71.944 за вторую 
половину 1885 года...............................................

18
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по тому же билету за первую половину 
1886 го д а ................................................................

Итого 265
А всего въ остаточными . 365

:р а .С25:о д ъ . Рубли.
Въ 1886 году израсходовано:
Въ типограф1ю Михайлова и Макушина упла

чено 1) за напечатан{е 42 пригласительныхъ 
повйстокъ въ собран1е 22 1юня 1 р. 50 к. и 
за разсылку оныхъ 75 к. и 2) за напечатание 
■900 экз. отчета братства за 1885 годъ 20 р.
а всего...............................................  22

Выдано преподавателю учен1я о русскомъ 
раскол'Ь В. В. Юновидову на путевые расходы
въ Б!йск1й о к р у г ъ ............................................... 82

Въ лавку купца И. Е . Овечкина за 7 дест.
•бумаги № 5, по 20 к., 1 р, 40 к ., за '/зет.
Мг 7. 1 р., п за 1 ф. сургучу № 1, 80 к ., а всего 3

Итого въ расход-fe . 
ЗагЬмъ къ январю 1887 года состояло

лицо 1) деньгами............................. .....  . .
и 2) билетами...............................................

157
100

всего . 257 47
Члены Тоискаго отд^лен1я Совета Братства;
Старш1й братчикъ, духовникъ семпнар1п 1ерононахъ Инно- 

кевт1й.
Преподаватель семпнар1п Впкторъ Юновпдовъ.
Бупецъ Андрей Карнаковъ.
Купецъ ведоръ Пушвиковъ.
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НОВАЯ КНИГА; 
ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕН1В

II04IITAII1I1 СВЯТЫХ!) ИКОНЪ
и друпя соприкосновенныя съ иимъ истины православной в^ры. 

Противъ ттунды и другихъ икопобирческихг ересей. 

CepriB. Елископа Могилсвскаго и Мстиславскаго.

Могилевъ ва Дн^пр'б. 1887.
1Е(|дитъ II почиташа святыхъ, о пеобхидвдо* 

II хряаах'ь. о олашеваомъ оредап!в о о 
•|. штувдистовъ и другихъ иконпборческихъ

Въ содержаше кпагв 
стн вакинвагп икяще1п;т1 

другихъ лредиетахъ upuri 
ерезей.

Щ ва 11нвг1< 25 аип. безъ пересылки; выписывающее 1U в бол^е 
: платятъ.

I Преосвящеаваго Серия, Епаскоаа Моги- 
Могилев^ ва Днйпр'й.

ЯЕэеыпляровъ аа пересылку i 
Адресъ; къ Капцелярёю 

левскаго s Мствс.давскаги.

СОДЕРЖАШЕ. I, I) неибходвмисти м {рвдствахъ самва6рйзо8ан1я дяя духивенства Тои- 
своВ Епа)1х1н.~11. Заиискв xucciiiHepa iiiiprii3cEo)i духовыиВ ажс1в. —111. Редвпиаио- 
нрвБствевкыя <1тек1я въ г. TbvckIi.—IV IlseaeqeHie язь ответа Тонсклг» пт1Ъяен1я 

арптив11-расиидьыичес1&то Г||1атстоа, —V. Оиъввявше.

Рсдакторь М. Соловьевъ. Цензорь А. Голубевъ
Дозв. ценз. 30 AoptjB 16Ы7 г. Т|ши-Лпт11Г]1аф1я Ивхабдова о Мах;шп»а въ TuscBt.


