
ЕПАРИАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТЕ.
Имхоли'гъ два раза въ xtciiub. 
UliHa l■»Д(lн«l^y изданию П Я ТЬ p j6-- 

j e B  сбреЛром'р е ь  п е р е с .м д в ч ш .  , № -15. 1[ол1ШСХа принимается въ редакшв 
Т о м с к и й ! еш гр па лы пддь ' видимо-' 

flT6S^ (HPM..T<nicit(kS Св1нцар||д<

годъ 1 августа 1887 года. ВОСЬМОЙ

OTAibfl'b ‘ОФФИЦ1АЛШЬШ,
I.

РАСПОРЯЖЕНМ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
Опред%лешя Сввт%йшаго Нрав«п'е№ст«')тщаго Синода.'

I. Oili 26 марта—17 1юня Ш Т  тод^, sa N® 593, o ‘iitpAifc*b- 
къ возвыш«н1ю ‘ yentxoBb оеминарввмкъ вв<опита1№И81в«ипо* 

предмету иераовнаго бЬн1я«
Ife- укаау iErd' UimepaTOpeKwro! Величества^ Оййт^ВйЯШьИ^Й*  ̂

витеЯ5(>стйующй €и(а&Д*'-(!луша1«? ирйдаеЖей»Ш! ?̂И; {cHBditlftMfen* 
HUMt OSept'-iIipeRypopowli' Gt*b' 28' 'фев{ли»я? сего годас-!9в‘ !)Й 
2 4 3 , 'журйалЫ  Учебнвго'К(мйй>гетй', Ы з а к ш о « и 1«1№
Комите?**, по йредставлеВйому оОТнйиъ ‘Изг:еп«ри1ам*я{ахш.врвя! 
ocBHHJieBHlEJ ŷiioAaTaftctBy йрАй»ев1Я м**стиоЙ i^ytceapdltdeHe*- 
HapiH о мФражт4 къ возвишев!ю ycp'JjxoBii оввйварекижь восняи!
тавникой"в по ^предмету цв1ЖОВаа1:’о ' Цри*ЬА.а11Я1Ка.11равн'
jieaie одной дуяор®ой>.се«нВар1л, И8Ысквпая «ИЬрадкъ возвышеямв 
ycniixo»b учелшго^ь се«йнар1и по разюым̂ ь предметамь-ееми]  ̂
нарскаго курса, обратило ввимав1е «a.ito, 'Шо яаиболь|шй 
процентЪ' веуш'Ьвашцих'Ь(ВоспитанвикоОТ ■падаетъ нащврво|Ю01Г 
nibHie. Отвосн это явление къ тому вёобому положение' 4€Q)-< 
ковнаго п1}иш в?> ряду Д1>угихъ предмевовь семишрскаио Kfipeâ  
По коему аеудовлетворштельяый балл* по предмету церквввато 
nfenifl не препятствует!, переходу воонвтанпиковЬ'ВЪ вл1Ядующ1е
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ЬЫсш1е классы, правлеше постановило ходатайствовать о доЗво* 
лен1и подвергать учевйвввгь ,семинар1и, ,н§ в|сазавшихъ въ те- 
чен1е года усп*хо$ъ' по цёрковйо1иу n fn to , всЛ'Ьдств1е дознан
ной Л'Ьности, переэкзаменовк'Ь, а въ случа'Ь неудовлетворитель
ной сд|,Ч1И! овоЙц ост4вл«1=ь л'ЬййВЫхъ и .неоренбнЫУ| ш . повто
рительный курсъ въ т'Ьхъ же классахъ. Сообразивъ это 
хрдатайс^’во .съ требов^н1ями. устава духовны^П семинарий ,д[| 
училйЩъ и еущесч^вующими по сем'у предмету разъяснен1ями 
высшйго^духовно-учебнаго начальства, СватЬйш1й Синод'  ̂ аа- 
ходитъ, что хотя вопросъ о значенш усп'Ьховъ учениковъ по 
п;врКбВНрЛ(Гу п ^ ю  сравнительно съ усП'Вхами ихъ по другими 
предметамъ'- ‘семиварскаго- ’курса вийодальнымъ о«реД'йлеа1емъ 
24 марта— 2 апреля 1 Ьйо г. (^„Церков. В'Ьстн.“ JsTs 15) раз- 
р^Ьшеаъ въ томъ смысл*, чтобы баллу по церковному п*н1ю, 
при перевода: ншпипгшншсовъ' изъ класса в*.. кя^съ и при 
oKOH^^pjfl ,Й[ми цоллрадо дурса учвн1я, не цридавалооь одицако- 
ВМ;о̂  «дачевгн. съ баллами по /даукамъ, такъ какъ п'Ьше, j;io 
Ч}щв<иау;.;1Я'Р, в(т»|си?(}*| #ъ разряду .4<?йусствъ, ;а не нау̂ С!в, 
способность къ И8учвв!ю вгеого искусства находится въ т*сной 
8анд9имо!С>?н !<ш» состонн1я здоровья и ypTpo <̂iTBa физинёскнхъ 
орвадрвъ: учапщхсн ((вруди, горда, слуха); х*мъ .аз! меа,*й< 
(̂ Нр«1Д*деМ1« это отнюдь не рснобождаетъ семинар,ск1я ■ и учи-i 
ляшБЫв азяальства отъ обязанности бдительно сд^Ьдить за за-: 
нда^м>И1учеаикевъ по предмету, церковнаго. н*шя и,принимать: 
со»»в*тваиу1ЮЩ|н понудиггеадныя м*ры къ возвышен!» усп*ховъ 
яхы т  втомугяредмету. Церковное , n*eie и м*етъ особенно ваасч 
нов jSlHaiffiBie въ> Нравославномъ богослуженш;, оно возбуждаетъ, 
биавочевтивов) чувство дравославнаго народа, присутствующаго 
при богослужен1и. Велико также значеше присущее и церков
ному .чтйшю. При благоговМномъ: и, вразумительномъ чтен!и, 
■лащенный.текстъ мояитвъ глубоко заиечатл*ваетея въ сердцахъ 
и .умахъ в*рующихъ.' Поэтому ч'Ьмъ оиытн*е и св^дущ-Ье въ 
зшюмь дЪя* пЪвцы и чтецы, т*мъ гголнЪе и пдодотворнФе 
ал1яетъ. богослужение на. молян^ихся. Духовно-учобвыя ааведе-; 
мя» оризванныя для. .приготовления юношества'КЪ служеН11б>
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11|айоЬлайноЙ церввя {§ 1 уст. дух. ceiii‘, § 1  уст. дух.-учия.»),’ 
им^ютъ нрямой й непременный дол)гЬ датЬ' ИрввЬблавйоЙ цё|)ййй'' 
исвусныхъ певц-овъ 0 чтецовъ 0 с^дущйХъ въ ' 9Т0М1' 
пастырей*рукев»дителей Въ виду сего й- прйнйма1я' в» 'ЙЙЙ̂ ' 
мав1е особцшйое ввачен^е церкНРнаго пен1Н> и чтев1н въ йбДй- 
го1'0чесМ(ШЪ‘' отн1оше&1и, -какъ действительайхе' средствъ къ‘ 
религ108й(ьвравстенному‘воспитайш обучйющагося въ духовно-!  ̂
учебаыгь ааведешяхъ юйошеотва, C»HT%tnii'fi Сийодъ, по вы-- 
слушаши 8акз1ЮЧей1я Учебй®о Комитета,’Опрйдедйеее^ 'вйеййте' 
правлеа^яме духевныасъ «eiBHsapift и учкттщь ъ^ непреттную 
обявайность строре ;следитБ за успехами у^ённаовъпб'де^к^-^ 
HOMyi »ен1ю а ЧТвн1ю,- й тЬХъ 'йзъ нихъ', которые' будуть -ва-̂  
мечввы въ лености- и въ аебрёяСномъ; -ёТношёвШ* 'Шва!Ё!^тМШ  ̂
по озшченнымъ предметамъ, подвергать f дисцнплинарныжъ 
в8ыскав1йМъ, въ случае жв бейусп*1ВйоС'М4 'мере йзиекавга, ' 
маяоуспешаость 'уЧеайковъ, происхёДй14ую ’ ме отъ состояннг 
ихъ ''здоровья, . уд<в;товеревнаго свидетелВйтвомъ “врача}''Й- оУ1? 
уиорваго раВйодуш1я, йрийимать во-вавманж' ври -сосхавлеши 
разря|двыхе'спвсвоВъ^'давая высшее Mectb JTfMi. изъ- воспи*- 
тавниковъ, которые, при совершенно равномъ съ другимЙ**кё  ̂
личестве балловъ по предметамъ учебваго курса, вмеютъ пре- 
имушеетвр. но.: уоведамъ .въ д^|^коваоМъ.^ан1й:и 
же ,д)^»|1ви|хъ а ввореа^рмхъ ве иаучеши. сззель- В©« (̂^<1иШх* 
въ в5̂ рко№омъ‘ Сдужей1и вреАмвТове ае нвр№»дагь‘fit жнеивб 
классы’, впредь до 'иЬправлейш; Р чемъ, дяя исполнедщ ,и ру
ководства праьлвы1ямъ духоввыхъ семицд1)1Й я .учадйЩ'ь, на
печатать настбящее определен1е вь журнале „Церковный Вест- 
никъ*.

II. Otb 15 апреля—! йая 18iB7 года, зй № 665, б восНрб- 
щен’т  съ^здамъ духовенства слага1Ь начеты по pactpatt 

или недоиии-Ь училнщиыхъ оу*шъ.
По указу Его Императорскаго Величества, Святейш1й''11р{1- 

ВнтелЬствующ1Й Синодъ' слушали; п1; е̂Дложен1е г. ёиВбка'лБ&агс̂  ̂
ОберЪ Прокурора, отъ 20 марта сего года. За JV*'442¥} Bi Йо-



е«%,лИ8лоа(0НО4.,, д р я . акрдомичедивгб ои1ета д;«(
<ШЮ>1̂  лзъ,. ду?сдадр1*9, ; удилдпщи 3ft - Ш 5 , Jt, ва. сиотритем 
•цМ’̂ .'Д^илища, рд^^дадъ . ^  ,ррриж1ови«мъ j кокиоетомяи
врйгЬ;, дт̂ ;>ДЙ6'̂ 1 Во ДО рт.'йадЪ|.луховенетда уяидааищнаглк 

сройму  ̂ оложйлъ ръ своз'рвг’еля изж 
^ ч м а в д р й , H f-дарр pŷ Mbjii тысячу,.рубд«^,.ДрикА34дя.'. Орим 
над<ая,.йо дндмдд1е,,, д р  .достуда^оцйя.да родврщай1е,духоввых»; 
учвлищъ за(;Я??ад#о'31ед|©въ .еодаржадщ дичщагщсовтавв,;
p,^IPf3.,. сври '̂ ,̂1 гирдтд. даад»«щггедрйым4<, ирточяи1сри1.; адходы) 
огь де^врй, а,ле, србстврнныд трлькд средства, духшвра?в*|р 
м ^ у  .,т*мъ„с?Е,*зд1., духрэевртва; рддрвр удвдрднлгр «̂щиус». 
и.рртардрдяд1ей?}̂  ,с8)»дмд. ,слрарадъ,,9'р >см<)трд'*едя училища нздси- 

.Сряа^шШ ftawAP лрвднартъпвробкрдймщмгв  ̂
«^обшить ц^рдуд^рдр,, ,чрр^>,„1];ердрддый '̂Ьс?йИ;Къ“, .eeapxii; 
алдвшсд», рре<^^щ(ввдщ11д.,(, диц  обд.явл©нщ npAB-bAPjiwai,, п т ;

ру(9  с , > * з д щ , , д у ? в в й а с ? в а . н е  . и М 'Ь щ у ъ . д р а в а .  в р  Р й Р т  

е ^ ,  4И1д*;,,усмр,*р1^1щ, ,олага?св ндчвхщ, др растрат,* иди, недрт. 
iK!WW“SWS^'feH®W’>. ..бое^авл^щщих’р, дpcд;aявie

дртррын.я без5̂  .?рг9 обРй^енещи раэдиявмвд),.ра-.

Uk 0т<к 12 май-^3  ̂ iidmi Юв? года, за № 8В€  ̂ по вопросашъ. 
KLtueiiiW орюнъ. маананаютсж члены педагосичеокихъ оФ&ранМ 
свмана^скагц д||^Д|вц|я цз> дрододавателой  ̂ на. навое 
найначае^ря член>-ддеподаватрл1? в> распорядвтел1?ныа срорд- 
HiOл* "иогутъ ли оыть членами послЪднйХъ преп . даватсли. не 

1 P b b t6 i h u T e  Ч Л 'е а а ш  Г № л а 1 и 1 и ч № к й х ъ  д е б п а н 1 и .

По указу Его Императорскаго Величества, Свят^йш1й Прг̂ -, 
вительствующ|й Синодъ слушали: предложенный г. синодаль- 
нц;я1!„ ,Оберъ~Дрр1̂ ро^>омъ. .отъ !| .̂,минуршаго мая, за Xs 
я^р1УМй*-,̂  Чйонйгу й,оыитета  ̂ Д«, съ заключещемъ Ка»ми- 
тета, по возоу»да|М||1И'К щраддеащ:И'ь,.РДНРЙ духовной семинар1и 
Bpji^^jljb: : 1 ) jHft какой с^окъ назначается дледы. педагогиче- 
c^HXf.j. собранШ , сеиинарскаго праэлещя—изъ ,1фецодавателей 1̂
2) рарны1|гь рбразомъ на какое время ^ваздачается члень-нре^^
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подаватель расворядительяыя собрав!д, . и :;8); Иогут%‘Дй 
быть членами посл4даихъ пренодаватеяв^ ае состоящ^ члева||й 
педагогичеекихт, «обран1й? Приказалиг П̂о обсуяедвв1м !НМШВ̂  
излозкевныхъ вопросювъ, СватгЬйш1й Синодъ, согласно!‘aaoto- 
чен1ю.Уче6яаго Комитета, опрвд^лявтъ; разьясвитв чревв '̂ 'И̂ е̂ * 
коввый иравлей1ямъ д у х о в а т ъ  !Свминйр1й!'К1>пвв®̂
д'Ншю й. руководству , въ цотребныхъ‘че%чая*ф,' что л it)'.(|ю 
устаиовившейся. практик* и ’ bt.i виду §! &2 гувтавв духОвйй^ 
ceMHHapiflv йо которому'члены семянарскаго! пpaaJ^вйiя ЧйrB!Ĵ JSĴ  
ховенотва '.назначаготсН. на:,1три года, И' члены' йаъ inpeiw^eeaa 
телей должны быть назвачаемы на так(#1Ж>® вроп№/' IV'BJ ЙЙ 
три года какъ въ педагогичесюя, такъ и въ распорядительныя 
собра̂ Я! "/Р равяешЯ' гоРмнвар1и {"IS) (.тадаь. 'даняк! яустяши д̂ ксшешхч 
ceMHBapi®;' не опреД*йявтъ тоге, #о6ы
собран1Я назначаемы были только гв взъ преподавателей, ко
торые , еШбять' члбвамИ)'ИедагогичвсНИзгъ|Шрай1Й, ептанъ 
к{)угь и ,ха^ак.тер-ь д*лъ, ■ п(»длежйодихъ •; расиоравд|ййел1Ёи*ййн 
собранщм* семинарскато 1 правлетя,) различны вф Ьтиошею» 
къ делами недагогаческид'ь 'Србрашй, то; ;н&> усм|.д'рввавюя!' 
прецятств1й к* назвачен1й> нлеиамв рас1юрядятвд&яыдх,(;^ра!1 

нЩ ,й ракихаь преподавателей, которые: вд' yHaacTBiyaesnbj,а®* 
педагогичееввк'ь ообран»ихъ^ ао отиичадошса xosHficTBeaeaMWitf 
административными соособиостями; для ,н*пвчаггвтя'iBMWMr-f 
щаго, оиред*лешя въ „Церйовнвмъ’ В'Ьстник*": i передать Bb.pja;-: 
дакц1ю онагр выписку изъ сего опред*ле)в1я.

IV. Отъ 22> маяо-^3 1кш Ш87 >года, за< № Ш04  ̂
новь духввнмхъ нонсисторш на пенсЦ,!3|а,у'^¥Ю! С|Пуж|̂ 4,

Но указу Его Императорокаго Величества,.' € ^ т * й 1шй Hpa î 
вительствующ4й Сиаодъ слушали; првдл6жвв1е'г. синод»дьш»01 

Оберъ-Прокурора^ от® 1-5 мая сего года, ;за. М 6570,; я® кш«ш* 
изложено):  ̂ Государственный Оов'Ьтъ, :овЪ' соединвИЕиахъ :дшдВ1<| 
таментахъ государственной экоаом1в и. въ общем® собраНшу 
разсиотр*въ иpeдeтaвлeнieJ г. свнодадьваго Оберя-Првкуро^а 
Даровав1и членам® духоНных® , BOHcHci’opifi врава 'роХ̂ >авйтв̂ 1
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в«врх«: Жалоёанья П(к 970Й должшсти, и пеис1и, выслужввныл 
0»r.K9e6HbtMtfr в^домехвав'ь, юаШемъ иоложилъ: въ дополвеМё 
1К)две1ЕШшг{:'Ь. уаакоЕ1дн1й постановить: «члены духовныхъ т ш  
свеадрШ 10зъ лицъ, выслужиншихъ neacin за учебную службу} 
Ш>л||1чаия?ъ;!эт»!ве8с10 сверхъ прлрженнаго имъ по упомянутой 
дадякЕЮств штатного, содврясан1я>. Означенное мн^ше Гоеудар* 
ствеэёаго" Совета 1< Высо1чайшее утверждено 24 апреля сеЬо 
1'В&71.'(Гч EIpивдзAли  ̂ 015ъ , изъясненном!. Высочайше утверж* 
д^номъ мв'1Ёнщ Государственного Совета,- для объявлешя 'во 
врчабщев св'Ьд'йн1в,. союбщитъ редакц1и „Церковнаго Вестника"', 
до принятому корядву..

V.J Отъ Ш нот 1887 года за № 13, по вопросу о подсудно- 
бш б|ракорД;Зводны̂ ъ дЪпъ BcntACToie присоединен  ̂ одного 
или обоихъ сулруговъ инославнаго ислов^данм къ Православт.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Овя- 
Т!ЙЙАЙЙ Жраввтельчтвуюпцй Синодъ слушали рапортъ Првосвя" 
щвявапи I Рижского, 20 Сентября 1885 года, по вопросу о 
томъ, кому' подсудно Д’Ьло о расторжен1и брака совершеннаге)( 
па !<)бряду! !евангелическо-лютеранской церкви, въ случай при- 
сседявегш мпосл'] д̂втв1в одного изъ супруговъ къ православ1ю1 
Ор1ПС1МЗАЯв: Разсмотр^въ наотонщ1й рапортъ ПреОСвЯ1цениа)П̂  
Ряжоваго .и> принимая во вни«ан1е: а) что по ст. 631 ЗяН: о 
суд. 1И взыск, гражд. Т. X, ч. П, изд. 1876 г., когда въ 
числ* брачныхъ лицъ одно иринадлежитъ къ православному 
испов4дан1ю, опред'6лен]’е уважительности причинъ къ растор- 
Ж0№ю>1брша< во< вшивомъ случай лоДлежитъ р^шешю^д.ухоеиагп.- 
суял'Правоалавнай Церкви; б) что изъ статьи этой н е ; сд'ЬлаЯб 
въ ;ааноаахъ.' никакого нзъят1я на тотъ случай, когда бракъ,' о 
раоторжеши «оеге, возбуждено д*ло, совершенъ былъ по обряду) 
ивоешвваго BipoiafcaoBlJKaBiH до врисоединен1я одного изъ еу  ̂
П|;у-говъ :Ш1И! обоидъ супруговъ иэъ BBOB'fepiB къ Правосдав1ю,: 
и я) НТО всл^дъ за обнародовашемъ Бысочлйшн утвержденвато 
2.4 .февраля'1832 года MH-feHia Государственнаго Совета (©тор*' 
Шли.. С̂ обр. Зак. Ti. VII, отд. 2, № 5182)} на коемъ оснр-'.



вана прибеденвая 631 ст, 2 ч., X Т. Свод. изд. 1876 года, 
издано было для Царства Польскаг.) удостоенное' ^*/9̂  Марта 
1836 г. Выс6чайп1аго утвержден1я полокен1е б сокозНЬ (Spâ - 
номъ (Диевп Зак. Т. XVIII), въ коемъ хотя и yctaHoBietlbli 
особыя правила на предмеТъ опред1бДен1я НоДсудн6б¥й бр'а^‘ 
ныхъ д^лъ при перем^н^ однймъ изТ. супруговг,- посД’б' 
iiJieHifl 'его въ бракъ, в'ЬроиспойНдаЫя, во правила 
только'‘Не распространены на тбтъ ел^НаЙ, коТдЯ'йзъ 
разноВ’Врйыхъ супруговъ, ЬбязавшНхоЯ CjiakoM'bV совёрмёнйЙЙ^ 
по йНославному обряду, одинъ изъ нихъ присоединится И8Ъ 
HHOBtpifl к'ь 11равосдав1ю, но напроТивъ того прямо поетяно- 
влено (ст. 199), что браки праНОславных'Ь съ лицами другйхъ 
испов-Ьдатй' расторгаются по' правилайъ,' оПреД'Йленнынъ въ 
закойахъ Импер1и, СвяТМнйй Сйнодъ находить, что д’Ьла о 
расторжении браковъ, соверШенным'Ь По (А>рйДУ иН0СЛ&внЯ1*6 
в’йроисНов'Ьдан1я, въ случа̂ & ПрисоедиаеН1я BHotis^AcTfiik ОДногЬ 
изъ Супруговъ ‘ИЛИ Убойхъ къ Православ1н}, п'одсуднм Д'ух'ов- 
ному суду православной Церкви, а Потому oripextaHeT^; 1)’ Ь 
вышеизложенномъ дать знатН уКазойъ ПреоовящСнноЙ;  ̂ ЦЙгк-* 
скому въ paaptraeHie его райорТа, а для рукойоДств’к при 'воз- 
никйоНен1И подпбныхъ 'йастоящему дЪлъ въ Други'й. КбйсЙётЬ'- 
р1яхъ дать знаТь о семь Епарх1аЛьнымъ ПреОсвялЦеНн̂ ЛМ̂ ' и'*Г'ру*- 
зино-Имеретинской Синодальной Контор-Ь циркукярНйшй* 
ми, и' 2) Господину Синодальному Обер^-Прокурбру Й̂ ЙДОсТЯ- 
нить уВ'Ьдомить о настоящеМъ онред'Ьлей1й '' МикйЙтра 'ЁЙ^- 
реннихъ Д'Ьлъ'для соотв'йтстВенвыхъ съ'еГо’ СТорбнк'ра'сйорЯ- 
жентй по духовнымъ управлен1ямъ иностркй^ыкъ HCnoBtxatiiff;

Отъ Хозяйственнаго Управлен!я при Св. CHHOAt.—Въ Je 7
«Церковнаго ВЪстяика» за текущ1й годъ', были объяснен!.! Йрй*- 
чины, по коимъ пеас1и; назначенный СвятЬййимъ СинбдомЪ 
дудовнымъ лйцамъ Ьа' епар!х1альну1б слуясбу и ихъ семейсТвамъ, 
не производятся имъ по' й'^сколько л'Ьтъ (изъ нихЪ глаВИаН— 
недостатокъ ассигнуемаго въ распоряжен1е Свят'Ьйшаго ifckHoXi 
пенсйй'наго кредита); причемъ было сообщено и' б'М'Ь1̂ хъ,



$

^1удов^ м ъ рргц}ительство>1ъ къ устр£|,неаш та*И)Ц{) 
,^йдожещ1я д-Ьла о пенр1яхъ, именно— о внесенЦг 

jCsHTt^marp Синода ,въ Государственны^ 
С̂рч̂ ТЪ,,, рредставден1я обр отнесев1и на будущее время пенс]̂ |1 

■я,иД«'1?»'ь за,. епарх1альную службу на .снетъ общид1|, 
средгт^ъ грсу^рсдвеянаго казначейства, съ прекращен1емъ асг 
. |̂1гррранщ..ДТ ;̂ распоряа^еше СвягЬйшаго Синода особаго прн- 

, QMoTjiH на, это сообщеше, жалобр! со стр- 
ревсЬнеровъ, на вевысьхдку амъ назначенных'^ 

^с|р,,,„вр;,,мн9Ж)еетв'6 продолжаютъ ноступать s'?. CBHTtflmi# 
Синодт!. и р^рр^Дрокурору онаго и понын-Ь.

, ^з^ймгвеннре Управлен1е при Свят'|1а 1немъ Синоду 
возможность р(5'рявнхь. что но вышеозначенному пред- 

;рт̂ Н̂ Лрн1и;>1 г. Обер'ЬтПродурора Свят'Ьйшаго ('инода воспосл'Ьдо- 
Дырроайцхр утвержденное, во 2 -й день сего 1юня, мн'Ьн1е 

^ДООУдаре̂ веннн̂ ®. . Сор'Ьта, которымъ постановлено: ненс1Я ду- 
дрвдам?» дида)ч> за епархДальную рлужбу и ихъ семействамъ 
нр0изведи1'ь, ра;будун(ее время изь общаго неяс1ониаго кредита 
деНафтд]нен,:5’а,|1'реудНРРР8̂ ®̂ Т® казначейства. . .

|0снрван1н, итого Высочайшаго повел'Ьн1я, списки всЬхъ 
neacio^epoBb, коицъ пенс1и назначены еще въ Д885, 188(5 

(ГОДУ,. Сробщаю'гся нын'Ь же департаменту госуднр- 
зависящихъ расиоряжен5й о. выдача 

тнКражд'В ц'аъ .М'Ьстныхъ казннчействъ, списки ж е пенс5онеровъ, 
(ЯРН.СЩ; имйщт'ь бЫ1;ь вновь назначаемы, будутъ сроб- 
де^ца,ртнмоат}:, 1осударствевнаго казначейства всл^дъ за 

н^ р̂̂ я̂евДемв тн^овыхь пенс(й Свя.т'Ьйпшмъ, Синодон'ь, причемъ 
rreHcin, причитающ|'яся каждому пенс|Оне{»у за прежнее время, 
qo дня выхвда):Н?> о'к^'авку иди нодади 0рощен1я и, нроч^сбу- 
д̂ ,Т1> , рьдданв! изъ каоначействъ разомь, а на будущее вреря 
^удуть нроннводиться, установленнымъ, цорядком'ь ном'1зсячио,. 
Тщси̂ ъ̂ образом’ь, с'ь цас1:оящаго времени, уже не. будетъ про г 
ис:^рдрть той .задержки въ выдач-Ь пецсДй, какая ,имД&ла «"Ьсто 
|9Н|Л(а‘5-

Д|ри этом?. Хозчйственнре Улравлен(е покррнМшр цроситъ



духовныя консисторт превратить цредста»лен1е въ Управлен1е 
третныхъ в'Ьд9Илед«!Й, объ убыли певйюнвровъ, такъ кавъ въ 
этихъ в'Ьдомостях'р не предотавлвется отнын^б никакой надоб
ности.

Хознйетвеннов Управлен1е ыриглашаеягр редавщи всЬхъ ецар- 
х1альвыхъ в'Ьдомос'^вй перепечатать настолщею обТ>явлеа1в,

Отъ спб, ьомитета духорной цензуры.—у ваздмъ с;вят'виш9,гр 
Правитедь|1твующаго Синода отъ 29 мая сего 1887 года, „эа 
№ 1717, предписано с.'петерубргскому комитету духовной цен- 
зурьи, «не силф, 2 ц. 6 ст. уст, о герб. сбор'1> ц JNS 26, ад^а- 
витнаго, перечня документовъ и актовъ,. поддежащихъ rep6fiBOMJ' 
сбору и отъ него изъятыдъ, распуодикоранпагц ,въ, 3*̂  1Дв 
собран, уздкон. и расп. прав, за 1883 годъ, взимать установ
ленный (съ 1 1юдя 1887 г. но 80 коп.) гербовый сбо^п, за 
надписац1е дензурнаго дозволен1я на, цаиечатац1е разсмотр'бнг 
наго комитетомъ сочинен1я, независимо отъ оплаты гЬмъ сбо- 
ромъ прошен1я, если при немъ подлежащее дензур'Ь литератург 
ное произведен1е представлено въ комитетъ».

Духовно цензурный комитетъ проситъ редакщи епарх1альецхъ 
в-Ьдоиостей перепечатать это объявление въ своихъ вФдомостяхъ,

II.

РАСПОРЯЖЕЖЯ ЕИАРХ(АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
QпppAtлeнifl нр должности, nepoMtuî OHiH 

и увЬльнетя.
За паддирателемъ за. учениками Кра^ноцрскаго духовяаго 

училища, студентом!. Томсцрй духонцор семинарщ Серг1Ьемъ, 
Ооколовымъ зачислено,, ртаршее свящрницческое м^сто при ^ка- 
теринивсярй церкви ,Чарый1свагот“.21 {юля.,

Студенту ToMCK()j{. семинарш Василдю ТуреОовскому предо- 
ставлецб! M.ifepTe старщаго рвящраццци ЦРД Николаевской, церкви 
Села Маслянивскаго— 24 1щдя..



—  ю

Gtŷ b̂aTb* iTosfCKoir сёминаргй Дймитр1Й Волвгодсмй, по 
йят1й’ёго '’и8ъ *Енй(5ейбйой йъ Томскую епархш, опред'бА61к% 
йа̂  овя1̂ ейнйпёсйо'е M’fecl'O йъ Покровской Церкви' села Пл'Ьй/̂  ̂
ковскаго — 24 1юля.

За 'окойчийййМъ: курбъ семйнар1й Гаковомъ Трифоновймъ 
зачислбйо сййщенвйческое М'Ьсто при Михаило-АрхангельсйёЙ 
церкви села Лосихинскаго— 24 шля.

Окончившему курсъ семинар]и Ефиму Азбукиву, по ирцня- 
Т1'й его' изъ ЁайсейсКой въ ТоЦскую enapxiio, предоставлено 
■'сЦяЩёнйийесКое м̂ &сто при АлекСандро-Невской церкви д4‘- 
рйвнй 1Срасйаго-Яра— 26 шля.

Окончивпай курсъ семинар1й Павелъ Моцар^овъ, согласно 
efo прошей1ю; бпред'Ьлёнъ на должность псаломщика къ градо- 
Колыванскому Троицкому собору— 24 1юля.
'■ Уволенный иЗъ Томскаго духовнаго училища ученикъ Га- 

йщйлъ АрГ'ентойъ допущенъ къ исправлешю обязанностей пса- 
лойщика при Троицкой церкви села Мазаловскаго— 21 поля.

Служйвш1Й при Еадманской Троицкой церкви священникъ 
АЛексВадръ оолбдчинъ, согласно его прошен1ю, опред'ЬленЛ. къ 
Иниокен11евской церкви села Еалтайскаю— 26 шля.

Псаломщикъ СёмииаДатйнской Воскресенской церкви Миха- 
илъ' ЦытЬвичъ уволёнъ отъ исполнения обязанностей псалом
щика при сей церкви — 16 шля.

Священникъ села Чарышскаго Екатерининской церкви Ти- 
моеей Пецск1й» согласно егр. прошешю, ■ до старо с̂ти л̂ Ьтъ, уво- 
ленъ заштатъ —18 1юля.

Временн'А'''д;опущённый кЪ исй'равлен1ю обязанностей псалом
щика при Троицкой церкви села Троицкаго Яковъ Шевелевъ, 
по ■■ раСпоряжейгЦ) Ейарх1альнаго начальства, отстраневъ ■ отъ 
ебйз^нЁостей |ПёаЛ()Мщйка—4 6  iibJiJl.’

ЙкДШрЖл'# Ш̂ '-'уЧйЦйЙА'мй ’ ТбЙ*ё̂ йГо"'-ДУ1 бЦйаго училища 
Димитр1й Даев'Й̂ '-'*ёЬг]1^снд' ёгЬ'‘№р(окнУн1й-,' уйблёй' '̂ бТ '̂'Д;бйЖво-

и х а и л и ' ' ‘А р ^ 'а й 1 ‘ё Л ь 'ё К 0 й ' Щ .

Михаидъ Меньшенинъ, по pacriop^te4^iio ‘'Еи!а'̂ '1й.кйЯЙ.1̂ о



п

пальства, лишенъ свящёнйаго сава в йсклюЧен1> иэъ духовнато 
в'Ьдомства— 18 ]юдя.

Утверждены въ должности церновныхъ старость.
Къ Николаевской .церкви седа Крутвхий^каго крестьянина, 

Исанъ Ощепковъ— 18 1юдя;
Къ Николаевской церкви села Медв̂ ’Ьдска^о крест. Владим|рь 

Хромцовъ;
Къ Петро-Павловской, села Драченинскаго крест, веодоръ 

Протопоповъ;
Къ Вознеседской., седа, .ркуловскаго Kpecjf, .ДцдарЙ Колпа- 

ковъ:
Къ ,П«трО"11авловсв6й; села БобровскаРо кресДйнивТ, Коа1ьма 

Ереминъ;
Къ Михаило-Архангельской, села Талькенскацо крест. Ikobi, 

Куанецовъ— ,24 1юлр, асй.,шестеро ий щрвое ,трехлйт1е.

Томская Духовная коцсисторгя' сорласно;, дсурцальнаго. одре- 
д1;де^(я своегр, утвераеденнаго Его Преосвященстромд О'Р'Ь .Д 
1юля зд, № 2635, по поводу указа ОвятМщаго, инода рт,ъ 
3 — 4 1юня сего года за № 1036, о производств;  ̂ сбора по црр- 
квамъ въ пользу' пост'радавшихъ отъ землетрясен1я жителей 
города Й б̂рнаго и селев1Й Сёмир%чёвской области, (отпечатан- 
наговъ № 13, Томскихъ EnapxiaJibHbix'b'ведомостей) пбкорН’ЬЙшё 
просить 0 .0 .'бДагоДИйнййъ Ьбъяййть духойей'ётву 6* ебД'ё|)ж!ай1и 
указа, наблюсти за точвьШъ исйолнен1еМ'Ь 0Вй1‘о Й *оть йодв'Ь- 
домыхъ имъ церквей собранный пожертвбЬангЯ' Въ п«дъзу 'Н0*> 
страдавшихъ одъ замдетрясвв1я немедленно представит^ . въ 
ковсисторйю,..

Ш.

и :  3  B " i f e C T  1 я : .
Открыне церковно-приходской школы.

На рапорт^ благочивнаго № 26 священника Петра Дягилева,



,2t) ДОВЯ' отувдаго |Года эа. JVe 504; и:разр%швн1и отврызд 
церковно-приходскую школу въ cвлt Курьинскомъ, р«30ЙЮ1(Й| 
Его Преосвященства 18 1юля за № 2779: «Разр-Ьшается от
крыть церКоВНо-приходскую школу въ сел'Ь К.урьинскомъ, 
Школа' должна' находйтьёя въ заВ'Ёдыван1й священника бои- 
нова, а преподаван1емъ пусть занимается псаломщикъ Фило- 
новъ. Можно употреблять на потребности школы по 15 р. въ 
годъ изъ церковныхъ суммъ».

f^aCrtopnilieHlfl относительно цёрибвныхъ построекъ.

Дацр раяР’Ьщед!# жвтелямъ,деревни ЯрвулвбкЬй,.1У,Ннскаго 
округа, построить въ означенной деревн-Ь, на ихъ средстйа' 
1киштвенвь[й донъ^— 18 1юля.

Разр^Ьшено расширить пристройками Ри)(Дерс1̂ ую Успенскую 
церковь на средства прихожанъ— 18 1юля.

■Дозволено прйхожавамъ Николаевской церкви тела Семенов- 
Ска¥о, на ихъ средства, перекрыть жел'йзомъ церковную крышу, 
ойпаСйТь оную и обшить церКовныя двери жел'Ьзомъ — 18 1юля.,

Изъявлено соглаше на ооновлевю Николаевской церкви при 
'Томской городской больниц’Ь ,на средства Приказа Общесувен- 
нагд Цризр’Ьр1я— 18 1юдя.

Ря.»{|'!̂ р1е,но дацевцть ? HKOHecTKCB . щ  ■. Дакоадевской церкви, 
cpjjia. До,{Я)Я^Го-фврпор(га нк: цодаер?жяв»нньш на еей .вредмвтть 
жиледа»ипд«»>ш-г18 .ш ля.,

Да1!№̂ раг^ИЙйеше Иряч-гу ПоДоияйСКЬй TpbnKkeft- 'iHfepklfeH' 
употребить 50 р. церковныхъ денегъ на устройс 
сторожки съ приспособлешемъ ,рцой подъ церковно приходскую 
школу— 18 1юля.
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IV..

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Бакантныя м%ста къ 1 августа 1887 года.

Священничеста. а) старта: бж. 3— Врроно-П^щ^н^ясой 
Михаиле-Архангельской; бл. №— 10 Джмооской Троицкой; бл, 
№ li' Барнаульской Тюремной; бл. № 22 —Вергульской Хри- 
сторождествеие-кой; Ново-Кэрапузской Христоро^дествецс^О!^,'
Каргацекой, Ди)М{1Тр1ерской, 'Диселевской Йндок|йциевской»,.'Кл-!
баклинской (Щ^гдовской), Михаидо-АрхайгеДьской; бл .' № 28‘— 
Веркнб-Крабнои^)СЙой Хрй,йгоррд;дертве^<;врй, ,Уртвг Дз̂ !С№Ой, Н«-, 
колаевской;, ,бд.. I № 2^—Bp»i втефанской > церквй в;ь де'ревнй' 
Красардрской', бл. № ’80-^npir Николаев’скрЙ дрркви в^ дрревяф 
Ираиорщиковой.

Бл. № 18— Язовской Вознесенской, бл. № 20— Пеньковской 
Николаевской, Корниловской 1оанно-Богословской, Овечкинской 
Николаевской, Тюмеыцевской Троицкой; бл. № 17— Касмалиа- 
ской Введенской; бл. № 25—Алтайской 1оанна Златоустовской 
единоВ'Ьрческой.

б) младшее: бл. № 10— Мало-Песчанской Покровской.
Нсаломщическгя: бл. 1 — градо-Томекой Троицкой едино-

в'Ьрческой; бл. № 3 —Ново-Кусковской Казанской; бд. № 4 —  
Монастырской Нророко-Ильи некой, бл. № 8— Сектинской Нико
лаевской, бл. ЛЬ 10— Ижиорской Троицкой, бд. № 11— Летяж- 
ской Михаило-Архангельской, села Троицкаго Троицкой церкви, 
йл. № 13 — Вагановской Христорождеетвенской, Урско-Веда- 
ревской Покровской, бл. № 19— Александре-Невекой деревни 
Краснаго яра, бл. ЛЬ 22— Киселевской Иннокент1евской, Кар
ийской Димитр1евской, Тагановской Михаило-Архангельской; бл. 
Лв ;i(j. Нлосской ИннокенНевской, бл. № 28 —Алтайской По
кровской; бл. № 2 9 —при Отефанской церкви въ деревн'Ь 
Красноярской, Семиналатинской Вознесенской; бл. ЛЬ 3 0 —При 
Николаевской церкви въ деревиВ Ираиорщиковой, села Глубокаго 
^Веденской, бл. № 2 8 ~ С ц ’Ьгиревской Усценсвой.



и

Ёд. Ks 7 — Коуракской БогояИаенской; бл. № 14— Безрукой* 

ской Николаевской; бл‘. Л  Сретенской, бл, Л

1 8 — Бобровской Петропавл( ской: ол. Л  2 2 —УстьянпевскоЙ 
единоверческой Успенской'; бл. № 2 1 — Индерской Вознесенской; 
бА.'№’20'С1е,ро-ВутырскоЙ'Николаевской. села Ильинскаго Нроро.*. 

ко-Йльинской; бл. № —Вердъ-Ирменской Пророко-Йл^инской;

CcjjljftpS'AHiE: 1.' 'бпре^ленУ^С^ а: а) о и^рахъ къ возвышен!» 
увввхои1.'<!5еайввр(!«иж'ъ''(восййтавйковъ' по п^едчеТу iicjinok^nro 1Й1нУ'. *l5) о 
Bocijpeiq^in с.ъ1;з|ач'а духо^енотра аачотда во р4стррт4>; ида. ивдавчт!!
училищныхт. суимъ, в) по вопросамъ объ избран1и чдеррвъ въ р^сдорядр1 ель-| 
иъ1«‘ co6pahiif. o'npaBB члепбве* дУховпкхъ йОАёйсторгЙ'йа'пенйй за уч е̂б- 

д)., вр jppnpocj! р, подсуднис^в <^ккор«аводаых-ь дАл-!.'0'M<i 
Хозяйственнаго Управлешя при Сн. СинодК. Отъ CB6,^*o^,'feTft 
зуры.^11. РИсИб{/яжеЙд’Ет1арх1альВаг6' начальства,—111! Изв-ьёття.—IV. Объ-

ДозваДеИ* ДеЯзУры*̂ ' ¥(*Чс«к t ” aBrJcTa^I&7 ro4ii."



OTfl-feJilb Н ЁО Ф Ф И Щ АЛЬИ КЩ -

ЧЕТЫРЕ ЕОУЧЕШЯ,
о д о б р е н н ы й  С в я т г ь ц ш и м ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ у м ъ  С и н о -  
домъ для п о в с е м гъ с т н а го  п р о и з н а ш е н ]я  въ церкрг^х^, с >  
и,1ъл1иэ 90збу>1<ден1я въ народгь усерд1я къ  Д(ълу .р а с а р о - 

с т р а н е н 1 я  с в . п р а в о с л а в н о й  в гьр ы .

Поучен1е I.
Православные христъане!

Ёдвнород^Ый:. Сыаъ Бож1й^нвторов Лице. Святые* 
васъ ради чeлoвtK'ь и. Вашш’о ради cnaceBia сод^Ёлался чеясн' 
в-Ьком-ъ яо Tfeiy я. дущ'Ь  ̂ ае переставая быть -Бргомъ  ̂ жяяъ! 
среди людей, .училъ ихъ тому, какъ. моясве опастисаь,.;и дац) 
вашего' сцасеВ1Я поетрададъ отъ не6ла1годарш1>хъ >людей• *№ 
умеръ на крест* мучат'ельною смершо. За гр1&хи,,вс'Ь Дюдш. 
быдц, цодъ :Гц*вомъ Бояйимъ Н!вс* аогибли еодв бы Сыйъ 

сделавшись ' чеяовекомъ, не пр1нвшкь ва Себя алшй) 
вины ;И. Одавъ за вс*хъ вв QOTepnejrb казнь ва кресте.!гШь* 
нотвриедъ казнь^ве за:!sCb6b ,i нй̂ о|Г(у что Самъ ни::ВТ)<чыгь 
не быдъ вваовевъ, был* безвр*шввъ,-'па 3df налив грехи^Э*!* 
уплату за ваши долги. И Его страдатя и:'«мертъ(1в1а1 вас»* 
столь, спаевтельвы^ что ради вхъ не только  ̂прохцаютсягшаши 
гр*хи, во еще подается вамъ :свыше поыощь къ до(Ьтижен1ю  
святости, и вадеасда ва несковчаеыое бдажевство. t. И эЧб не> 
потому - только,. что .потерп*вш1й за васъ страданш л смерть^ 
Господь 1цсусъ быль Саиъ 6езгр*шенъ, а еще й потому, что* 
Онъ есть истинный Бо1'ъ. Ходагайотве.* за кого-либо тЬмь 
сильнее, ч*ыъ важнее лице, отъ котораго оно идетъ. Какое 
ж е существо можетъ йлть выше Господа нашего 1исуоа -Х|)и; 
ста, Который, будучи Едиеороднымъ Сывомъ Божшмъ, *рав- 
нымъ по Божескому достоинству Шцу и Св. Духу,.' ириаялъ 
ва Себя ходатайство за людей предъ Богоиъ Отцем* и для



сего -чвлов-Ьяэек()й вдрти лостда^л®» v  умер^ за ваег?
Вбтъ Ч*го сд̂ БлаЛъ ддя насъ Гордодь Хйсусь. Людямъ остаехсл 

только воспользоваться гЬмъ, что Онъ сд’Ьлалъ для нихъ, при
нять уготованное .ДДЯ BC'IS'b сЫйсенйе, адк^мт» не заслуженное, 
но всЁмъ предлагаемое. Что же нужно для сего? Нужно 
сД^лЯтЬсй хрйетйааиноМ14; ¥. е. нужйб убедиться, что 
бЬбийЯ силами iae можеШ> 'сЙасл‘исЬ', оГЪ йСей дутпи yBiSpoHattfi 
во СИасиГёДя и Посредством* крещснШ вступить'въ оо1Дество> 
спасаемыхъ— въ святую ЦерковЬ. Йдюе впру имктъ и крес
тится спасет будетъ, а цже1:Щ‘Мквтъ тьры осужденъ бу
дешь (Марк. 16, 16). А BcTynHBUiie въ Христову Церковь 
должны вести истинно-хриСт1анскую жизнь, по запоь’Ьдяиъ 
Хрдатовымъ, и Подъ руководствомъ ХрястовРй лЦ^риви;: при 
помощи 'благодати sBomiefi,' которая обильно Подавтся xpHCTiâ  
вяну, въ прочнжъ '̂. еверлъ крещешя^ таинствая.-«й всегда 
привлекается смирвшемъ; и молитвою. Во*гъ1'Что нужно i,дли 
ТОГО! чтобы:/сшстйоь, чтобЫ' восйользоваться TffeMb; что сд^- 
ладъ.!1иСусъ. Христосъ для- «ашего. с«асви1я1

-Будемъ же, - иравоелаввые гриеткав! !отъ ^ушя благодарить 
Еошада 8а то, что;.Ш4 не только х р и ст н е , « 'еще нраВо- 
сламы е, что святая Церковь^ e* i которой прйнаДлййсИ*№1 
евтк-’единая истйввая Дерковьг единая драНйТейьвИДа i»«# 
Bdbpup JtcTopm лропов*}!дава ' А1Г«стошми,‘ .за: которую’вроли- 
валя1 кровь святые :жучевиви,' 1с6торую.)8аивИ1цали>Святые{отинг 
сяовомъ и Пйсащемъ,: .которая. утверждана т а  Бсел«»окихъ>«ю- 
боралъ^...Будем* '.бяагодарятб■ recBosnav ■‘’*то, принадлежа- къ 
сей Церкви, мы - обладаем* в с^ и ..н в 01бхадйиымн оре.^Т1Ж»й 
для. €1васен1я! и что самымъ тяжкям.ъ,гр^влшамъо .док^лй оия 
остаются въ общен!и съ нею, дава г-юзмоявнооть; иооредствомъ 
Ш)Каян1я возвралить душевнущ,. пиетету и ,6aiai4XBnxeHiei Божге. 
Но .ч4мъ лучше наше пожжедш в* симъ. лтиошев!», лТЬмъ 
доетойн'Ье сожад^н1я, что не всЬ,- люда н'Ьруютъ во Хрлк-та. 
и принадлежать ,къ .обществу сиаеаемыхъ. Христос* умеръ аа 
верхъ .людей, и освовалъ,-Церковь, воь которую но -Ei'(» пове* 
лФнш, данному Апистоламъ, должны бы ть а1ризваны вс^ ша-
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{)оды. Но еще досеяв хррет)анъ втрое менЫ1|е,.,чфМ'Ь,.^«®'1д;̂ ,̂  
щихъ ястинваго Bora, ij еще меньше ирвровл^внихд. xpjaQxiaHlt 
Сему впрочемъ не ся^дуетъ удивяятрсв. Самъ Хриотор*. 
ситель говорялъ, что его духорнор дарртво доддаве pifficppo» 
странятьря въ род-Ь челов^Ьческомъ постедевво, подобно трцу^ 
какъ изъ зерна,, горчицы не вдругъ,, ное^едедно ры{»|0дае.?^ 
большое горчичное , дерево. И события , подтвердили,{!И|?5ГДйу, 
того, чему надлежало быть но, слову .Хриртову. Д%до раедрд-, 
странен1я хрисианства, начатое Апостолами, цгласиВ|ЦЦЩ )̂рвоа}р 
пропор'Ьдда, Bct концы ,,(Дшременнаго iWB,,niipa, до csp;!) гЧРй̂  
продоласается съ возрастащщимъ усп'Вхцмъ,,, ()србенцул9,,;ре|*,т 
ностр к̂ .;, сему д1;ду ног^азываютъ зацддв,ь1е„хвирт1анИ : 
ни однцгр народа на земном,ъ шар-Ь, у,:Кр'ГР|рагб,иа.;,Д()АНРа |̂, 
бы MHccioHepb, т. Cv в'Ь1)оцропод'Ьднинъ. латдвск^гол, :̂ а#ЧцДШ? 
гаго , зацаднаго в1!роис,цов'1’.дав1я., Въ. ревности.! 1̂ 'ь Jii|apRpoc|'pB'. 
нен1ю , Евангед1я не. уступаетъ западн^амъ хрцрвданад1Ъ.црур ,̂ 
скаЯ' православная Церковь. Правда:,' йВа.,,Ч‘«. iioQ[>ji#aftJ"b 
ихъ. в1̂ родр!00ов'Ьднмковь за пределы руссвдх> ихад.Фда,̂ »кЖ> 
это потому, ЧТО ДЛЯ::еЯ В'ЬрОПРбПрН̂ Д̂НИЧвСКав P?ea№|CTHtiJ3|̂ fi)&|jft 
много. д1!ла ръ . дред’Ьдахъ . нашего обшцрааге :Отеч)^Ч^ ;̂ o'Wfe 
не. I только въ аз1атскидъ найшдъ. вдадЬв1Я.хъ,.(.Щ «аВЛо ЭДя 
сточябй., окраин'Ь . .Евро.ПейскоЙ Hopcie ве<Щ¥а i 
цевъ(, блуждающнхъ во мракф, язддческидя>; ¥ м«Щ)5МедаЧйЧВ|Ш¥ 
cyea-fepifi.: Н .модено ли сказать,., чтобь  ̂ эТО).Д'Ьдб.0ь^'.:В1Ш ^  
брежево н а щ ^  Церковдо и не, им^До усп'1^ха?,,0! .-‘ДДщ
обращевщ инородцевъ къ .Христ'щой .рФр'Ь рущесхр|у,егуъ рУ, 
насъ не мало людей, называеыыхъ ми,сс1рверамч, !р|'?0 'Я1Од;̂  
постепенно распространяютъ меяеду ними св г̂гъ истины\.,>ц 
иолагаютъ между рами начало благрстрсецнчй .гращдавской 
жизни, веу,томимо и. съ самоотвержен1ем'Ь зедя борьбу,,.(fi'p 
нуждою, съ суровою природою, съ упррстромъ за0дучдаВ¥ 
щихъ, оъ кознями ,изъ духовныдъ руководителей, иногда 
npeuaTCTnipMn со стороны дадее нравославныхр, ,цочО|МУгДИб'> 
несочувствующихъ ихт. д^ятелпностр, Но хотя,, ори Д̂КГОСДО', 
вен1и Б«ж1енъ, не мало сд'рлано |1р1обрРтец1й дац рра^сдаВ'
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йбЙ Христовой Цёркйи трудами йашихъ' в’йропрОйгов’йднийоВ'В* 
(с»№бейв6 айй.менит'ййпгаго между ними Преосвя1Дввн'Ьйа1аго 
Ийнокей^Й; Митрополита Мойковскаго, обративШаГо кт> B%pi§ 
и утверДЙйшаД’о въ ней не одну сотНю тйсячъ душъ 

Восточной Сибйрй, въ Северной Амёрик1з и ирилежащихъ 
йъ НийТ. осТровкдъ),—еще мяоТаго остается желать вЪ'этом* 
OTBbffleBiH; нбТому что въ одной Сибири едва ли не ббльшая 
части обитателей предана идолопокловству. Посему нельзя 
йё ' раДойаться, что для сод'Ийств1й усп'Ихамъ в'йройрбпои’йд- 
ййчвской деятельности между ийородЯами, обитающими йъ 
русекнхъ владен1яхъ, открыты у насъ два мисс1оне{к;кихЪ 
Общества, изъ которыхъ одно про<;тирает.ъ свою деятельность 
й^’ Кайказск!й край и Закавказье, другое— на язычаиковъ и 
иаТоиетНнъ' по всему остальному пространству Русекаго цар
ства. Наша речь относится преимущественно къ этому По
следнему Обществу, какъ недавно открытому, и клонится къ 
тому, чтобй возбудить въ васъ, православные, учаспе къ его 
деятельности и желание помогать ему въ достижен1и такой 
Нйвокёй цели, какъ обраЩете ко Христу неверйыхъ. На- 
!Вё1ч) участия къ сему делу требуетъ прежде всего ревность 
МЪ'сЯНве Бож1вй, ибо неведупце истиннаго Бога, какъ языч^ 
Щткй,‘ славу и ' Несть подобающую Ему единому,’ воадааоть 
ТИарйме, Даже йлымъ духамъ'. Не воздаютъ славы и чести 
йСй-йНному Богу также те, которые, какъ нав{>ямеръ магоме^ 
ТаНе; -котя верунить въ единваго Бога, но не верую(ъ въ Еди- 
Нородйайч!)* ЧЗына Бож1я, Господа нашего 1исуса Христа, и 
и/ё йтуЧъ' Его, какъ Спасителя нашего, а кто не чтить 
Сыпё, ' Ыоть- не чтить и Отца поелавшаго Ею: Любовь и 
#лаТод»рнОоть i наша къ Богу, просветившему насъ истинною 
верою трёбуютъ о'1*ь наег, православные, заботиться о томъ, 
чтобы не только’мы сами прославляли Бога истинною верою 
йъ Нёго, но вместе чтобы и другхе, чуждые сей веры п®о 
яйали ■' ийтйнваго ■ Бога и научились прославлять Его. Кто вй 
стаЛе бы йаботиться о семъ, хотя имеетъ къ тому обязаиноств 
и возможность, ТотЬ покавалъ бы въ себе нёдостатокъ'любаМ
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къ Богу и преступное ,равнодуш1е къ слав* имени Дго. Мы 
должны отнестить , съ полвымъ унастемъ къ Д'Ьлу обрг^щенщ 
нев1!рныхъ также до долгу любви къ нимъ, ревдую^е|( ,,о 
душевномъ ихъ «naceaiH. Ибо.спастись можно толькс|,.р'Ьрою 
во Христа 1исуса. КромФ имеви Христова ищсть гтог<) щ щ и  
подъ тбесемг, дацнаг(  ̂ въ человгьцп,х&, о немъ же псн/обащ^ 
ашстася (Д^гян. 4  ̂ 12). Равнодушно смотреть, какъ.бди^^^ 
ваши до^дбаютъ въ. нев'Ьд'Ьв1и истины и въ грубых';  ̂
piaxB,. и,, не пользоваться б.шгопр1ятными обстоит^двчтвац|1 
къ ихъ духовнрму просв'Ьщев1ю, значить не и'м^ь л,|р0ви ,къ 
блиаснимъ, до которой урается ученикъ Христов^.— 
того, , собственное н;.ше благо требуетъ,, отъ насъ спрсц'йщег 
стврвать Православному Миссюнерскому рбшестру .р̂ ь̂ 
обращен1я вехрисПанъ,. ибо ревнуя о, спарещд ихъ 
Blipy домриста, ,мы т^мъ сод'Ьваемь свое спасе,ше до,,(̂ о̂ру 
AnocTWia; об^аттыц г^гъшнша отъ заблуждещя пущи ^»о, 
спасетъ dyuvy отъ смерти и ткрцетъ множество,
(Таков.. 5, .,^0), Сод15йстврватъ обращенш, нев,'Ьрдых,ть ,лш 
должны наковеиъ до дюбви ,къ о')гннеатву и - роэрирбд^й^^ 
Цары нашему- Ибо ничто столько не споробству(атъ., '̂^1; сд^в- 
шю ,идо1юдцевъ съ общдщъ вашимъ |От^чествомъ, y,Tfi§p -̂; 
ден(ю въ нихъ преданности вашему Государю, какъгеддиа- 
uie ихъ съ нами въ B ip i. Гд'б кр^покь союзЪ;Ду^орц^1й,,,одно- 
ванный на в’Ьр'Ь, тамъ кр^Ьнокь союзъ государственвй^.

Бъ чемъ же, спросимъ теперь, должно состоять дар!# учадт^е 
къ д;Ьятельности Общества, учрежденнаго для расндетрааер^н 
христ1анства между нев'Ьрными? ИмМте въ виду, дравоелаа- 
ные, что Общество cie нуждается въ девежныхъ средствах> 
для своихъ преднр1ят1й. У него мноцо .расходовъ на .дрдго- 
TOBJieHie къ мисс1онерскому служен1ю людей къ тому способ* 
ныхъ, на содержан1е и вознагражденье ихъ за труды,., нд, 
устройство мисс1онер)скихъ церквей, училищъ, больаицъ, да 
издан1е и распространенie между новообращенными .ррригъ,̂  
приспособденныхъ къ радум'бддо И духовнымъ потребностйцъ 
ихъ, на хозяйствэнныя ихъ нужды, потому что aepifeftKo бы«



ваетъ нужнб отделять новообращеййыхъ отъ Йрёжник^ь еди* 
ййв^рцевъ ихъ, пой^лять на особыхъ MtcTXb и обэайодйть 
вовнгмъ хбзяй(УГв01йЪ ĵrH того, чтобы прежше ихъ ejiHHOBibpiru 
Bfe 11фйАсаяли ихъ sa в%ру и не совращали въ преЖнёе 
за'бЛуждеш'е. На уДЪвяетворен1ё вб1!Хъ этихъ нуждъ Мисс!онер- 
екш' 'Об^дество еобяраетъ отчасти опред'^ленные взносы бтъ 
постоанныхъ' ск>ихъ Ялейовъ, отчасти временный пожертво- 
вашя, но Ий т<5, ни д‘руг1я, какъ ни зйачителъны, покуда ещв 
недостагёочны На b c I s Необходимые расходы. Мисс1онерскЬВ 
Общёётйо бжидаетЛ. отъ Bctxb православныхъ русекихъ но- 
сй'яьвбй денежной Помощи. Не откажите, брат1я, въ сей по
мощи и Не 'ст’бсняйтесь т’Ьмъ, что не въ состоян1и оказать 
зиачнтеаьвую Помощь. Какъ бы ни были малы жертвы на 
ёвв^бе А'бло ккждаго порознь, въ совокупности oat составятъ 
значительную сумйу: изъ малыхъ потоковъ образуется вели- 
кШ' рШк, ГоспоДЬ’ 1исусъ обкщалъ награду тому, кто во "имя 
EroBaaioHTt Пашек) холодной Воды ученика Его (Мате, 10, 42); 
Ойъ йё 'бсП’ЯВИтъ' бёзъ награДЬг и васъ, если вы чрезъ Мил- 

Об1цеГтво буде1'е вашими усердными, хотя fei й не 
большими йрйнотен1ями помогать в-Вропропов^дникамь и 
обрйщкёмййъ'njieŝ b Нихъ кк» В’Ьр’Ь. Но Паче всего Православ
ному ’МИёетонереИоМу Обществу мы должны споспешествовать 
ИкШею* Молитвою о благословен1и Бож1емъ на его деятеЛр- 
ность, ибо безъ Бож)я благословен1я никакая деятельность не 
м!oИ̂ ёH бВ1тЬ успешна. Преимущественно мы должны молиться 
к П'ОМе; ■ птобкл не' было недостатка въ епоообныхъ и ревности 
ИВПе ' прбповедникахъ Евёнгел1я, готовыхъ на тяжк!е труды 
ДЛЯ дел&1 БрЖ1й, и Чтобы не были ванрасны ихъ труды, Ии>- 
кЛ̂ Ь '.айсе мбЖёШ щ>тШ№ ко Шнгь, аще не Отецъ послабый 
м» п^ивЛечетъ его (1оан. 6, 44), оказалъ Христосъ Сп'аси- 
feSibJ ТХпсему' иамъ должно молить Отца небеснаго, чтобы 
Ойъ Саме Своек) блИ1’одат1ю ётверзъ сердца йеверныхъ къ 
нр!йНй) ©Лбйа' Б0Ж1я и привЛекъ ихъ ко Христу, и чтобы со- 
делаль 'ИДе иеТийвыми христианами'. Ибо дело не въ томъ; 
ч'робы йёрйменй'гь Взычеокбе имя на хрИсПанское, а въ томь,



чтобы coBctM-t оставить языческую жи»вь и йитЬ согласйб 
съ заповедями Евангел1я.—Успеху Евангельской проповеди 
между невгерными не мало содействуеТъ безуйрвчйая жизнь 
христ1анъ. Неверные, вИдя, или слыша объ ихь добрыхе де^ 
лахъ, располагаются прославлять Отца небеснаго и приме-
1)0мъ ихе жизни убеждаются въ истине той веры, котбрую 
(ПШ исповедуютъ и плоды которой въ жпзйи своей йокаЗМ- 
ваютъ. К,ъ сожален1ю. MHorie изъ хрибйПВъ Поведен1еме ЙВО» 
имъ только соблазняютъ, а не назидаютъ неверныхъ. Не бу- 
деиъ, православные, аехрист1анскимъ поведен4емъ НодавкТь 
поводъ къ ихъ соблазну. Горе намъ, если По деламъ нашИМъ,  ̂
песогласнымъ еъ верою Христовою, онй будуть судйть. о са
мой этой вере, заключать о ея недостаточности. ТашИ д%Ла 
могутъ быть известны по слуху даИге оТдалЕнныМъ бтъ наст, 
язычникамь, ибо худой слухъ скорее распространяется, чемъ 
дпбрыя слова.

КРАТК1Я ЗАМЕТКИ
о религ'юзно-нравственномъ состояшИ народоНйселешя Сибйрм(, 
извлачеяныя изъ д^ла о ревизги Государственныхъ имущёстйъ 

Въ 4>0>хъ гедахъ иастоящаго «TontriH.
Наме доставлена однимъ любителемъ Сибирской старИНы 

интересная выписка изъ дела о ревиз1й Госуда|)СТвёййых’ь 
имуществъ въ’Сибири но предмету вероистюведатя', которая 
очень' верно хйракт-^ризуетъ релйТгозно-нраВСтвеннСе Состоян1е 
сибирскаго народонаселен1я 40-хъ гг. н. ст. ПолВгВя, что 
документе этотъ ' будетъ интересене не Только для будущаго 
историка Сибири, но и для совреМеннаго Наблюдателя сибир- 
скихъ нравовъ и o6iii4aeBe, мы решились поместить его йа 
страницахъ нашего издай1я въ краткихъ заметкахъ.

Жители Сибири, гов'орйтСй въ ’вЫйИске, принадлежать къ 
треме вероисповедан!йме: христИйСкоиу, магометайСкОму й 
языческому. Господствую1Цай вера ёсл*ь православная  ̂ ёё'испО- 
яедуютъ крестьяне—старойсилы, большай Часть посё^енЦевЪ и
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ueori^ иаъ гвдородщвъ. Въ чцсл'Ь поседеадевъ ведь также 
а'ераве,. Реформатору, Католики и Е^реи., ВооОще, редиг1ознр)  ̂
дувстэо. С/ибарсщхт, крестьявъ еще весьма слабо и неразви-̂ р̂ 
BIB стоцвии ;6л.атртворнаго вл1яв1я его на нравственность. KpecTj^ 
адо-.це рм^ютъ понят1я ,о  догматахъ своей Btpu и ограничи
ваются ■ ис-аоа?аев}емъ рднихъ вн:Ёшних'ь обрядовь. Иные seppi,- 
вают'ь у ;Ирш)Э’Ьдн, и СВ. причастья л^тъ по 10 и 20,. друпе 
небыли съ самаго рожденщ ,

Зто охлажденге къ религ1и ироисхрдитъ съ одной стороры 
.ртъ ноетояннаго. пребывавш крестьявъ между идолопоклорни- 
ваии, инородцами, съ другой, oti. необразованности духовенства 
И-.небрежея1я его о назидан1и своей паствы и, наконецъ, отъ 
Значител)^ваго недрстатка цррквей.

Bcli^b православныхъ церквей находилось:
Цъ западной Сибири, на пространств'й 2 .205 ,000  квадрат- 

ныхъ верстъ 254, въ восточной на npocTi-анствЬ 3.88.Q,000 
квадратныхъ верстъ 221, итого 475.

Въ сложности, приходится по одной церкви въ западной 
Сибири на 8673 квадрат, версты  ̂и слйГпкомъ на 3000 душь, 
а ,йТ-„. вострчрой, . ра 17,550 квадр. верстъ и на 1700 душъ  
сбоедд Щйда. I^Horip седев1я удалены отъ своихъ, ррихо^ск^хъ 
церквей на: огромны» . разстоян1я,; до 450. Beftoi'a. и бол1;е. Но 
,такой, .отдаленности во многидъ мйстар., дЕтц остаются не 
арр(Щан^ши до открыт(я водярыхъ сообщений, и часто умр- 
раютт>, Д<̂ пррбыт1я священника; умерш1е отпиваются зарчно. 
Къ тому же церкви остаются иногда безъ священниковь по 
2 -,и по 3 года.

Православное духовенс'тро въ немногихт? м-Естахъ нолучаетъ 
«■адованье;, большею частдо оно пользуется отводомъ земли, 
ругою и добровольными принощешями, Завися такимъ образомъ 
въ существован1и своем'ь отъ прихожанъ, духоренство вынуж
ден о, .бы раетъ оказывать имъ прслаблен1е, или же приб^Ьрать 
дъ средствам,ъ вьшогатедьетва, и унидаая ,чрезъ ,то собственно^ 
достоинство, рро ,теряет.р свое, нравсрвенрое вл1яы1е на мгрянЪ;

Иарродцы, приняввдщ св, крещен1е,. еще менйе привязару



къ хритавской rtp-fe, а только понимають, что надабво д е 
лать крестное зйамев!е; но въ тайв* они придержшваются 
язычества и Шаманы пользуются ‘ихъ неограниченною дов*ре»^ 
ностыо. Эта привязанность къ язычеству усиливается' вл> вихъ 
е щ е  разными неснраведдивыми притязан1нми со стороны на'̂  
шего духовенства по видамъ корысти. Н<овок|)ещенеыв > инорад-- 
цы, онасаясь наказан1я за неисполнете п.р9.в«лъ принятой 
B'fepbi, Которыхъ они не но на маю ть, отдаютъ; безпрекослйНно 
все, что отъ нихъ требуютъ; и это ертъ одна азъ тлавввдДъ 
причин'Ь неусп'ЁШнаГо распространешя правосдавной в'бры'меж
ду инородцами.

Съ давняго времени водворились въ 'Сибири раскоявникр', 
сосланные туда за .свою ересь. Секты икъ состоять иньлста» 
рообряДДейъ, Поморцевъ, Поповщины, Молокановъ, СуббоТни- 
ковъ и МконоборНевъ.'Л1Жвучен1я расколькольниковъ не иагЁюТ» 
особевнаго вл1ян1я на православныхъ потому что раскольни®» 
живутъ большею nacTito отд^Ьльно; а съ другой ©тороныч :и 
крестьяне^ 110 холодности кърелиг1и,' весьма далеки чать !тоф( 
чтобы разсуждать о различии в'6роиснов'Ндан1й и понимаинушнщ 
но скопцы, соеланиыё въ Сибирь расирострааяют'ь там!ы заразу 
сЕоихъ преступлен^, что замФчево по Минусяаскому: и. йрг 
кутскому округамъ; въ посл-Ьднемъ, въ Черемуховской ®»лости 
въ Ролуметекомъ участк'Ь, живетъ многочапаяеннсю сеиейстяз 
креетбянъ, оскопившее себя, и так1е случаи тамъ не | 1Йдни..:

Для обращен1я раскольниковъ, въ '11равослан1е,;ношяаютея 
священники, но эти мисс1оВеры дФйствуютъ не вь дунЬ Hp»t 
тости хриспанскаго учен1я, а м*рамн принудительными^ ин»1 
гда же и сами потворствуютъ раскольникамъ изъ видовъ «о- 
pbicTHj а потому д'Рло обращен1я ихъ и остается безъ ■ ycji’Sxa. 
Эемскаи полищя смотригь на расколъ, какъ на верную статью 
своего дохода; она пресл'Ьдуетъ т1.хъ раскольниковъ, которые 
неудовлетворяютъ ея тре6оВан1й и неворбраняють бвзнарядкшь 
Другим®, заплатившим® за себя богатый; выкупъ. Так1е зло-' 
уиотре6лен1я истребляют® въ расю>льнйкахъ должное уважен1е 
къ начальству и къ самому православ11о, внущаютъ «шъ выч
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ftoKonii^Byto мысль, liijO 0ЙЙ тероятъ roaepie йа йстййаую В'̂ рУ* 
что еще бод1Ье укр^пляетъ свхъ фанатиковъ въ ихъ забдуясд^г 
ЕШ}Х'Ь>. Д'Вйсквуя аадротивь, благоразумно и безкорыство, моаднй 
было бы-л достигнуть весьма усп11швых'ь иослЬдств)й: потому 
что aaKocHifejjocTb раскола зам ен а въ одвихъ старФйшинах'Ь 
С|вмайетвъ иля. ;уставн1,икахъ,; мододов, KW поколФн1е легко мог, 
жегь ю<}тавить расколъ.

Днородцы—язычники иринадлеянатъ къ Ламайскому иеро~ 
В'^дааш и Шаманскому толку.

.Ламайская B tpa,. прониквувъ изъ Тибета въ Монгод1ю, вне:' 
сена въ Сибирь Бурятами, Тунгусами, Дзюнгарами и нроч, 
при . п«стулден1И ихъ въ подданство Poccin, въ конц1; XVII 
CToatTiH вскоре распространилась между прочими племенами^

Ламайекое духовенство, состоя, изъ ламъ и хувараковъ, подъ 
в^д^йшемъ первосвященника Или хамбогламы, весьма мнрго,- 
чвсленно: . сверхъ ламъ комнлектныхъ, каждый отецъ ееией- 
ства.1«тррается одного изъ сыновей своихъ, посвятить духо;вч,о- 
муи |8ван1ю» и такамъ обрааомъ число ламъ увеличивается оъ 
каждымъ годомъ. Бъ забайкальскомъ кра1; считалось .ламъ 
ромрлешгаыхъ 2^2 и некомплектныхъ 2997, такъ что прихо- 
дм!вся по одшму лам-Ь на 12  душъ.

'Првчива атаго, отрбмден1а въ..духовное сослоые заключает»?  ̂
ВЪ'ТОМЬ, что ламы освобождены, отъ платежа ясака и земской 
11овввйок;ти; при томъ же семейство* имеющее въ числ*, своз 
вхъ чаввовъ духоваое лицо, не подвергается опустошительно,му 
яащевТв|,ю дамъ  ̂ которые «сбирають у хозяевъ безнрекосдовал 
все. имущеотво. въ пользу дацановъ, , т. кумирней и свои» 
собственность. .
. . Ламайекое духовенство, ведеггъ жизнь безбрачную; во. он( 
развратно . и предано пьянству. Средства его существован1я. со- 
CToBaTt въ скотоводствй и,при«ошен)8ХЪ отъ поселянъ, нерйдк« 
вывуждаемыхъ къ тому разными .вымогательствами,, какъ напрь 
при погребе,н1в умершихъ лама  ̂ давая видъ, будто руковоД? 
ствуатся, своими священными книгами, ■опредйляетъ* смотру 
ио цйншюти прияосимаго, дара»jiPW^Tb тЬло покойника земдИ
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или бросить въ воду, сжечь на кострф, или оставить нй 
съ4д'Ьн1е звФрямъ.

Въ инородцахъ заметно однакожъ чествование й къ бвя^ынй 
православной церкви: они д1;лаютъ вклады и • пожертвован^ 
на церкви и чтуть образъ св. Николая Чуд. Но ихъ удержи- 
ваетъ отъ приняия православ1я съ одной стороны боязнь Под
вергнуться гонешямъ своихъ родичей ' и ' духовеавтва', а с'В 
другой, и что главное, подчиниться вм'Ьст'й'’съ хрийт1аноТвомъ 
приписк-Ь къ волостямъ и исполнеБпю плвиннЬстей наравне съ 
крестьянами, чего инородцы стараются. •всем'Врно избегнуть. 
Въ этомъ д д̂ б̂ можно бы достигнуть ycn-fexa, поощряя иво- 
родцевъ незначительными подарками и времеааыми льготами.

Шаманство есть суев-Ьреая языческая секта, признающая 
духовъ, которые, будто по призватю шамановъ, вселяются 
въ нихъ и предв'йщаютъ ихъ устами будущее.

Последователи этой секты не имеютъ кумиренъ, н® особЬн- 
ныхъ богослужебныхъ обрядовъ, а совершаютъ ж.вртвбнр0В̂ >- 
шен1я сопровождаемыя предсказан1ямн шамановъ. 'Къ помощи 
этихъ вещуновъ прибегаютъ также для отыскания утрачеейаго 
или похищеннаго и для излечен1я болезней. Въ последнеиъ 
случае шаманы отбираютъ у больныхъ все лучппя вещи#" ко
торый имъ нравятся, подъ предлогомъ, что они П{»епятвтвуютъ 
излечешю.

При строгомъ преследованш шаманства со стороны ламай- 
скаго духовенства, секта эта видимо ослабеваегь и последова
тели оной вскоре обратились бы въ православную веру, еслибъ 
было имъ оказываемо поощрен1е къ тому со стороны нашего 
духовенства. Но сельские священники берутъ при крещеи1и съ 
каждаго инородца по 12  белокъ, и сверхъ того преследуютъ 
Ихъ за неисполнеаге правилъ веры, и особенно за несоблюдея1е 
постовъ, не смотря на то, что инородцы живущ1е однимъ зве- 
роловствомъ  ̂ не имеютъ и возможности этого исполнить.

Поселенцы въ Сибири большею част1ю ведутъ жизнь холо- 
' т̂ую, сколько иногда по безнравственному поведев1ю, а ие менее 
*̂1’ъ притеснен1й местныхъ властей. Надзирающ1е за ними
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урядникя, BMljCTo соД^йств1Й бракамъ, разстроиваютъ ихъ изг 
видовъ корысти, поселяя въ семейства ссоры; священники же 
съ своей стороны требуютъ за совершение браковъ непом1?рную 
плату, которой поселенцы дать не въ состоянш,

Отъ сего при рениз1и найдено въ казенныхъ поселен1яхъ 
Енисейской гу6ерн1я до 420 паръ недущигь безбрачную жизнь, 
изъ которыхъ, по настоян1ю ревизоровъ,, совершено въ Ачин- 
скоыъ и Нагорномъ поселен1яхъ въ одинъ день 77 браковъ.

При разсмотр*Н1И въ комитет'Ь министровъ представлен1я о 
посл'Ьдств1яхъ этой ревиз1в государственныхъ имуществъ въ Си
бири,;въ числ^ разныхъ обстоятельствъ, обращено вниман1е на со- 
СТоян1в тамъ православныхъ церквей и духовенства.

Государь Императоръ по заключешю комитета Высочайше 
иовел%ть соизволилъ; Зам'6чан1я о состоян1и православныхъ 
церквей и духовенства, а также на счетъ посл'Ьдователвй ла- 
майской в'Ьры и шаманства, сообщить по принадлежности, 
Оберъ-Провурору Св. Синода и министру внутреннихъ д^лъ 
для привяпя надлежащихъ м-брь.

‘ По выслутанш предложения объ этамъ г. Оберъ-Прокурора 
Св. Синода Протасова Св. Синодъ предписал'ь указами прео- 
евященяымь Тобольскому, Томскому и Иркутскому чтобы они 
по внимательномъ соображен1и съ м'Ьстными обстоятельствами, 
представили Св, Синоду заключен1в свое по означенвымъ 
нредметамъ, съ мн^Ьахемъ, не признано ли будетъ возможнкмъ 
устранить происходащее отр недостатвга православных,ъ •В|ер'* 
квей неудобство учрежден1емъ, въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ, шо-’ 
кодныхъ дерквей, а въ другихъ м'Ьстахъ назначен1емъ особыхъ 
священниковъ, которые бы повременно обходили отдаленные 
отъ церквей м-Ьста, для исполнен1я у «жителей церковныхъ 
требъ и утверждения ихъ въ пранилахъ святой в^ры,

' На этомъ указ^. цреосБЯщевнымъ Томснимъ Аоанайемъ 4 
октября 1847 г. положена была следующая резолюция; <tKom 
сисшоргя ттетъ представить мюь по сему свое Mutbnie.t 
Томская духовная ROHBHCTOpifl по этому .шводу мшьнгемъ 
дожила: Священно ,-церковно-служптвлямъ церквей, . вахоД»
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щихся въ округахъ: Томскомъ, Кузнецкомъ, Б1йскомъ, Колы- 
ванскомъ, Енисейскомъ, Ачинскомъ, Мивусивскомъ, Кааскомъ 
и Красноярекаго округа въ приход-Ь Ладейскомъ.—по житель
ству въ т'Ьхъ м’Ьстахъ новокрещенныхъ инородцевъ, подтвер
дить указами чтобы тщательно наблюдали, не совертаютъ ли 

инородцы какизгь либо обрядовъ язычества, и, въ слуаа'Ь 
усмотр^ихя, старались ихъ вразумлять и всем’Ьрно утверждать 
въ нравияахъ вйры христ1анской, зам'йияя таковые обряды 
установленными церков1ю. молебствия ми, и потому во вей вос
кресные^ праздничные и .высокоторжественные дни отправляли 
бы богослушен1е неопустительно, соблюдая чтен1е и П'Ьн1е.въ  
надлежащей исправности, молебств1я, отправляемыя или въ 
донахъ во время праздниковъ, или по благочестивымъ обыча- 
ямъ христ1авъ надъ с б̂ян1емъ въ поляхъ, или по иаымъ сду- 
чаямъ въ иныхъ мйстахъ, какъ видно изъ посл'йдован1я мо- 
лебныхъ п^шй и требника, совершали бы въ трезвости, бла
гообразно и. ро цацу, положенному въ устав'й. Если гдй 
совершаются вовокрещевными инородцами языческ1е обряды, 
то священнослужители являлись бы туда къ тому врем«ри, 
когда оныя обыкновенно бываютъ и благоразумно старались 
бы отклонять ихъ отъ суевйрныхъ дМетвШ., утверждая въ 
благочестии кроткими наставлен1ями или совершен^емъ какого 
либо молебствгя въ зам^нъ языческихъ обрядовъ по благоу- 
CMOTpifeHW и общему съ ними соглас1ю или, если нужно, уч- 
режден1емъ на то время въ томъ селенш ежегоднаго моле6ств1я 
съ вйдома начальства. Въ случай же упрямства суевйрвыдъ, 
должны предпвсанныя ийры вразумления усугублять, сносясь 
съ земскимъ судомъ, или волостнымъ правлев1емъ и употребляя 
при томъ въ Hoco6ie - рожденвыхъ и воспитанныхъ въ право- 
славги людей; живущихъ съ новокрещенными; если же тф'ока
жутся непослушными ки поел* сего, то съ оиисан1емъ авоихъ 
Д'ййств1й доносили бы благочиннымъ, а с1и удостов'Ьрявщись 
въ томъ и сделавши у6'Ьжден1в отъ себя, въ сдуча'Ь упорства 
ихъ представляла Бпарксальвому начальству.

А поелику предварительаыхъ свйд'йнШ о томъ, каше имея-
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йо'совершаютея обряды язычества вовокрещенными изъ языч- 
Ёиковъ по округамъ Томской enapxin, въ консисторш не 
имеется: то предписать указами благочиннымъ выше пропи- 
санныхъ округовъ, чтобы они обще со священнослужителями 
приходов-!,, въ коихъ находятся новокрещенные инородцы, со
брали о томъ достов'1'>рныя .̂в-Нд-Инш и донесли въ дух. прав., 
а ciir по pascM oiptiiiH  представили Его преосвященству съ прж* 
Л0жен)емъ подлинныхъ рапортовъ и съ MH-HaieMb относительно 
блйжайшаго наилучшаго способа къ священному утверждентю 
новокрещенныхъ инородцевъ въ правилахъ хрисйанской в̂ Ьры 
и зам^Ьнен1я языческихъ обрядовъ ихъ установленными церко- 
в1ю моле6ств1ями. О чемъ Дух. правлен1ямъ вышеозначенныхъ 
округовъ и благочиннымъ подв-Ьдомымъ прямо KOHcncTopiH и 
послать указы.

и : з в - ; & с т 1 Л  к с  з а з 'л Г '^ т р с и г

Въ среду, 29 1ЮЛЯ, Преосвжценн-Нйшимъ Исаашемъ въ со- 
служен1и двухъ ах)ХИмандритовъ, одного npoToiepea и трехъ 
1ереевъ, освященъ университетски храмъ, посвященный имени 
и покровительству Бож1ей Матери (Казанек1я).

При освящен1и храма совершено было перевесен1е мощей 
из1> арх1ерейской церкви въ университетскую съ особою тор
жественностью. На пути церковнаго Шеств1я были расположены 
шпалерами нижн1е чины батальона. Порядокъ на всемъ пути 
перенбсен1я, -благодаря распорядительности г. полищймейстера 
Михаила Андреевича Архангельскаго, былъ превосходный.

Храмъ былъ освященъ въ присутств1и попечителя учвбйаго 
округа В. М. Флоривскаго, высшихъ губераскихъ властей, 
представителей городскаго общества, и особо приглашенных^ 
частныхь лицъ.

Поел-® богослужен1я, радушнымъ хозяиномъ В, М; ФлориВ-* 
скимъ предложенъ былъ вс^мъ прнсутствовашимъ яри освящеМ' 
Н1И аавтракъ.
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— Училищный poBlJTb при Св. Синоду рдзосдалъ вс'Ьмъ 
Епарх1альны»'Ь Уадлищньщъ сов̂ Ьтам?, и Н'Ькоторыцъ частиымъ 
лицамъ напечатавныя дСтатистическ1я св̂ д'К>н1я о церковно-при- 
ходскихъ щкр4а.х!Ь 1 январю 188^ г .“ С.в1(зд15Н1я.9'Ри cpcT^BjieHlii 
имъна ос нованш вопросныхъ листковъ, разрсланныхъ въ enapxin 
при циркулярномъ указ-Ь Св. Синода отъ 1’7 сентября 1885 г. 
Вопросные листки еъ нужными отв'Ьтами получены изъ 52 
eiiapxift. Мы извлечемъ ивъ „етатиетических'р, св'рд1Ьн1й“ бол-Ье 
интересные общ1е итоги. Вс'Ьхъ церковно-дриходскихд*, ДЩОл:ь 
къ 1886 г. было J)0 0 1, въ томъ чисд’Ь одроклассцыхъ 55.70,. 
двухкласрных'ь—100 и щколъ грамоты— 3331. Всесс у(Ч8(ЗДйхся 
въ них* 5ыле?е*-1238,663 чед„ въ томъ. ^04,923< .мальн^
и 31,643 ■Д'бвочкя. K'pOM'fe' нрйИослаВйыКЪ -'хриот1а'а%̂ ‘В '̂С|н1б«; 
лахъ обучалось 2254 иноверца. Изъ всего числа окончившихъ 
курсъ— 15,232 чел. 1564 чел. окончили съ льготнымъ пра- 
вомъ по воинской повилнрсти. По ов’Ьд̂ Ьн1ЯМъ учцлдщнаго со
вета изъ 8575 школъ только— 1722 шкоды, им^ли достаточно 
учебиыхъ пбсоб1Й. Матер1а1ьныхъ пособ1й на содержав1в'-цер
ковно-приходскихъ школъ выдано; правитрльствомъ. 47-,3̂ 01.,̂ 'р.‘, 
14 к., земствами 31,902 р. 85 к., церквами и монастырями 
30,303 р., волостными правлев1ями или сельскими обществами 
190,903 р. 71 к., частными лицами 80,163 р, 88 к., цер- 
ковно-прикодскимя понвчйтельствами, братствами, |благотвори- 
тельными обществами и т п. 55 ,420  р. 76 'к. и tidiy46*&o 
платы съ учащихся— 80,526  р. 19У‘2 коп. Всего же цервовно- 
приходск'я школы располагали 528,067 р. бОУа lion, Ца 
вознагражден1е учащихъ израсходовано 362,128 руб. 7, коп. ‘

С О Д Е Р Ж А Н 1Е . 1. Поуче1п е .—П . Крятк1я з;)й*тки о религ1озно-нрата-й1Г- 
ном-ь соетоянш народонаседев1я Сибири, извлечевныя изъ д-Ьла о ревизш Го- 
сударственныхъ вмущеетвъ въ 40-хъ годахъ наст, етол'Ьг1я .—Ш. HBB-bBriR * 

___________  зам-бтки. _______  __ _

Редакторъ М. Соловьевъ. Цензоръ А. Голубевъ.
Дозв. ценз. 1 августа 1887 г. Тицо-Литогр8$)я М ихайдов4  я М а кт ш й ^ а й1' Т'ЬмсН ’.
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( с з ’" х з :5 е с 'г в у е 'г г ь  Х Э  л -Ьге'-в )

въ Томска.

MM teii) богатый выборъ книгъ по вс^мъ oтдiлalrb знан1я: духовно- 
■йравственныхъ, философскихъ, педагогическихъ, д-Ьтскихъ, народныхъ, 
н1|ридическихъ, истори чески хъ, сельско-хозяйетвенныхъ, по естество- 

зйанш , медицин4 и проч., русской и иностранной литературы.- 
Ийогороднымъ вокупателямъ книги высылаются по i i tH t  номинальной^ 
Петербургской. Пересылка отъ Томска до M tcra ихъ жительства за 

ихъ счетъ.
Чрезъ магазинг могутъ Сыть выписываемы втъ дозволещыя цен
зур 'Ю книги, гдгь бы и кгьмъ бы то ни публикЬванНыя, какъ ка 

русскомъ, такъ и на иностранныхъ языкахъ.
М А Г А ЗИ Н Ъ  П Р И Н И М А Е Т Ъ  НА СЕБЯ:

Поотаакт для ш еодъ , оредне-учебныхъ заведенш и для-^ войску 
учебныхъ руяоводотБЪ и пособГй: книгъ, карть, атласовъ, глобу> 
ооБЪ, картинъ иоделей, фвзичесввхъ нрвборовъ, тетрадей, нота 

и проч.,
Формировар1е и поподнеше ученическихъ, фундаментальныхъ, церков- 
ныхъ, полвовыхъ и пр1исковых'ь библ1отекъ, какъ русскими, такт, й 

йносгранныни книгами.
Подпишу на Bct журналы и газеты ПО ДВНАМЪ РЕДАКЦ^1Й.

^н«гн, ииЪющ{ася ня звцо, иягазииъ высылаетъ немедленно по полученж заказа; 
неоказавш1нся въ налячности тотчасъ же выписываются изъ Петербурга и Москвы 
(въ Томъ случай, когда къ эаказ1> сказано; <еслн н1>тъ въ Токск-К, то выпнсатк взъ 
стрлицъ>) и высылаются оттуда комннсс!онерами магазина ПРЯМО по адресу, указан- 

въ заказа. При выПимёь книгъ. по заказу, изъ столицъ кагазинъ яе д-клаетъ 
никавой лрлбавва за хомм1сс]Ю къ объявленной на княг1> цЪнЪ. Почтовые, расходы 

по пересылка книгъ изъ столицъ относятся на счетъ заказчика.
Каталогъ книгъ высылается за д в t семи коп. марки.

X X  р х х  i . c a . x 'a . s s E z x ' ! ^  s s c s s b i  о т 'х с р ь . т 'х ' а

„НОТНОЕ ОТДФЛЕШЕ“,
имеющее большой выборъ нотъ (до НООО назв.) для всЬхъ инструм. и n t H i i i .  

ИТАЛЬЯНСКЩ СТРУНЫ.
Ноты ссылаются по столичной цпн». Пересылшизъ 2'омска но разстоянгю. 

Каталогъ нотъ высылается за три семи коп. марки.
Чрезъ отд-Ьлен1в «огутъ быть выпнсываемы всЬ ноты, гд-Ь бы я къмъ бы то ни публииован. 

ТребованЫ адресовать: въ Томсиъ, въ книжный магазинъ Михайлова и Макушвнз. 
Для телег'рйммъ: Томскъ, Макушвну.

Печ. дозв. Ио1иц1ниеиствръ, д. с. с>. Архангедьск1й.


