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О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШДГО НАЧАЛЬСТВА.

I. Указъ Его ИмпЕРАтоРСКАГо Величества, Самодержца Всерос- 
С1ЙСКАГ0, изъ СвятЪншаго Правительствующаго Сунода, отъ 
15 сктября 1831 года, о праздноваши дня рождежя и тезо
именитства Его ИмпЕРАТорскАГО Высочества Великаго Князя 

Д И Ш Р 1 Я  ПАВЛОВИЧА.

По указу ЕГО ШШЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя- 
T'tflraift 11равите-1ЬСТоующ1й Сяиодъ елуша;ш; предложенный 
г. исполяяющизп. обязанности Сииоднльпаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 9 сего октября за № 4!И)3, пв1евной ЕГО ЙМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указъ, соетоявш1йся въ 30 день ип- 
вувшаго сентября, сл1дую1даго содержап1я: ^Указъ СвягЬй- 
шеиу Правительстпующеиу (;пш>ду. Рождвн1е Любеза^йшаго 
Племянника Н ашего, Велнклго К нязя ДИМИТР1Я ПАВЛО
ВИЧА пове.Ишаеиъ праздновать въ в  день сентября, а тезо- 
пмепптство въ 21 день сентября». Пгиклзлли: О Высочай* 
шЕМъ noBe.it.oiii К П ) ИМПКРАТОРСКАШ ВЕЛИЧЕСТВА 
праздновать рожденте Его Императорскаго Высочества Вели- 
КАго Князя ДИ1ШТР1Я ПАВЛОВИЧА въ 6 й день сентября, 
а тезопиенитство въ 21 день сентября, уведомить всЬ подв*- 
домгтвенвыя Свят4йшену Синоду м^ста и лица печатными
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yicasaMii, съ препровождир1е1П. при оиыхъ дополвен1я къ та
бели Пысокотиржеетвенныхг н Иикто1иальныхт> дней, а 11|'ави- 
телы"1'пу(ощему Сенату еообщшт. «значеЕзнол дтю;|неи1е при
B’ft’i'laiiEi.

ДОПОЛНЕН1Е 5 .

K't> TEi6o.'iiE liMOOKOTOpHiCOTseiiHMX'B II 1tuKTO|iia.ti>iii4\T. Aneii, 
iiiUie<ii)T:iiiiioi1 III) 011)10,i,'li.'ieiiiia GKiirliiiiiiai'O Синода оть '̂ 7 

aiiii’li.iii—i  Miiii 1884 го,ДЕ1.

Сентября 6. Р(>ад,евЁе lii'o Императорсесаго Высочества, Ве- 
лЕЕкаго Каязя Д1ШНТР1Я ПАВЛОВИЧА. 

Сентября '21, TeaoEUie.HiiTCTEjii Ei-o 1Ьенерлтпрскаго Высочества, 
ВелиЕсаго Князя Д1Ш11ТРШ ПАЁСШВИЧА.

II. Указъ Его ИмпЕРАТорсиАго Величества, Самодержца Всерос- 
С1ЙСНАГ0, изъ СвятЪйшаго Правительствующаго Сунода, Прео
священному Макар1ю, Епнсиопу Томскому и Семипалатинскому, 
отъ 21 1юня 1891 г., за № 7, о поряднЪ совершешя Браковъ 
между лицами православнаго и католическаго исповЪдан1я.

По указу Ее'О lIssnepaTopcEiaE-o Величества, СвягЬйшёй Пра- 
вительствуюЕЕ;1й Синодъ слуЕвалЕЕ: а) лредложенаую г. Сиво- 
дальяыаъ Оберъ-Прокурорниъ, огь 23 мая сего года за Jss 
2478, выписку нзъ Высочайвие утверждеавыхъ въ И  девЕГ. 
мая сего года журналовъ комитета швннстровъ, отъ 30 апреля 
II 14 мая сего-же года за Л» 1102 о порядка совервиенЁя 
бракозъ между лицами православваго и католическаго iiciio- 
в^датя 11 б) справку изъ приизводившагося въ СвятЬйшемъ 
Синод!! д’бла но селу иредиету. Приказали: по поводу иред- 
ставленЁя Преосвященваго Митрополита КЁсвскаго о допувцеиЁн 
соверивенЕЯ слЬшанныхъ браковъ съ ЮЕТоликами но удостов’6- 
реа1ялъ полицейской власти о вн'Ьбрачиоиъ состоянЁи н iipauo- 
сЕЮсобниста носл'Ьдпнхъ, внЬсти требуеыыхъ нын!! отъ ксевд- 
зовъ метрцческихъ выписей, въ выдач’6 коихъ они, подъ раз-



3 —

нЬши пред.'1огаш1 отказываюгь, СнятМш1Й Синодъ опред^ле- 
н1емъ оть Vis мая 1888 года, иредоотавплъ г. Снподалыюи}- 
Оберъ-Прокуриру войти въ cnoiiionie съ к'Ьмъ сл^дуетг о при- 
ая’пи м'Ьръ къ аеук-тонш'цу nciio.'iiieBiio кату;тиаск1пш спящен* 
ппкаии закопвыхъ тре.боваЕпй правивлаппаго духоненвтва отнн- 
сительво выдачи ывт1Ч1Чевгсихъ записей о лицахъ |11шеки-катн- 
лическаго исповйданЕи, B C T y iia io iu iix i ivi, f ip a iu . ст. православ
ными. Миипстрь Нпутреннихл. Д1:лг въ iiocjt.xcTnie ii))oncxo- 
дивгаей съ ннмг riepHiiiicKir о точпомъ co6-iio;teuiii со ст1фоны 
р1шеко-католичесК!1Го духовенства требоаан1я закона о Т|юе- 
кратаомъ оглашев!!! въ костелахъ сзгРшаииыхъ браковъ, въ 
отношевц! отъ 4 1юня 18SH года за .Л" 23. на lutsi v. Спно- 
дальнаго Оберъ Прокурора объяснялъ. что Шевсшй гевералъ- 
губернаторч. сообщи.ц., ш, u.iiiiii. iipcjici-auieiiie къ нему Луцко- 
Житов1рскаго ртюво като.шчеасаго епископа о встр’бчеаныхъ 
п»гъ затруднешяхъ ii))ii иснолвеши послЬдоваишаю по сему 
предмету указа Koj.iei'iii о iipoiiauuxcTBli вь коетслах'ъ 
1пен1й см’Ьшаикыхъ ираковч, п съ своей стороны прпсиво 
кувилъ, что въ прежнее вро.чя православнио духовенство шг 
западнаго края требовало отч, като.1ИКоп|1, встунающихъ f 
бракъ съ прапш-лавным!!, уд|.стов11)л'к1я отъ юзендзовъ о hi 
iiM^niii Cl) стороны piiMCKo католической церкви п)1епятств!й п 
пхъ б|1аку съ правослапныип п о быяи нхъ у поповР.дп п ci 
причаст1я. Но католическое духовенство обыкновенно уклов! 
лось отъ выдачи иодобныхъ CШIДtTeЛI.CTBЪ. что въ больший- 
ctrI; случаевъ приводило къ тому, что так1е 6)iaKu не осуще
ствлялись. Всл11дств]е сего бывш1й генералъ-губераат1 ръ 
западваго края кппзь Писнльчшсовт, въ 18(52 году, по с 
шенЕю съ Mlii-Tuwuji Преосвяигечпыми п съ Луцио-Ж11том1р- 
скиыъ рпмско-католпческпмъ енпскоиомъ Боровскимъ, прнзаалъ 
возможвымъ ограничиться требован1е11Ъ отч. римско-католнчес- 
каго духовенства выдачи, въ указаппыхъ случаяхъ, удостовЪ 
рРЯ1Я о ваРбрачномъ состиян1и, звапИ|, Do3)iacTli и прпнадлеяг 
ностн къ ii3BtcTE05iy римско-католическому приходу католпкпвъ, 
брачущихся съ нрявославвымп. Но п установлеп1е такого по



рядка не могло удержать римско-католическое духовенство on. 
препятствовжил см^шаипымт. бракамъ католнковъ съ православ
ными, съ каковою ц'6л1ю оно заме;ияло или вовсе откгшывало 
въ выдача да-.ке. подобпыхт. удос’Рг[11;ре1иГ1. Таков продолагаю- 
тееся и иоаынТ., положен'  ̂ iieiueri побудило liieiicKaro геиералъ- 
губернатора, въ впдахъ облесчвшя см’Вшапныхъ браковъ като- 
ликовь съ православными, с11ое<|бствующихъ, по его Miibuiio. 
достижен1ю TtoirtifiilUiro с.иян!я католпческаго цаселев1я края 
от. праносланнымп. такт, какъ родившееся въ такпхъ бракахъ 
д^ти стаипяятея православными, И11оэктироиать заыТну п скхъ 
посл’Ьдппхь удостовТрен1й свилТ.гельствамн отъ иолшци о imt- 
брачнош. cocToflHiii и прапосписобпостн католшсовь, желающихъ 
вступить въ брачный соеозъ съ правослапиымп, есъ чему со 
стороны мТ.етныхъ православаыхъ епарх1альныхъ начальствъ 
преиятствЕЙ не встречено. Въ виду такой практики, направ
ленной къ упрощен1ю формальностей и къ возможному облег- 
чен1ю для католнковъ зак.тючен1я сказавныхъ браковъ и къ 
устраненио рпаско католическаго духовенства, всегда протнво- 
д^йствующаго осуществлен1ю оиыхъ отъ всякаго въ этомъ д^л’Ь 
вл1ян1я п участ1Я, Шевск1й генералъ-гуиернаторъ ходатай- 
ствовалъ ибъ оставлеий! безъ исполиен1я по Луцко-Жпто1ирской 
римско-католической enapxiii вышепрнведеинаго распоряжеиЕЛ 
Коллепи, съ улержан1емъ въ полной сил’Ь, до бол^е благопр!- 
ятваго времени, существуюшаго въ юго-западвомъ Kpa1i въ 
этомъ отаошенЕИ порядка. Съ своей стороны Мивистръ Внут- 
ренвихъ ДЪлъ, усмат{)ивая иаъ вышеизложепиаЕ'о, что требо- 
Baaie о иепрем'Вввомъ исполаек1|| въ помяпутой римско-като
лической enapxiu закона касательно оглашенШ смТшанныхъ 
браковъ ыожетъ повлечь за собою весьма существенное вару- 
ineoie пнтересовъ праоославЕя, сообпщлъ 1С1евскому генералъ- 
губерватору объ оставлеп]п въ Д’5;йств1и сущ<!СТвующаго съ 
1862 г. во вв'Ьренвомъ ему краб порядка, впредь до далыгбй- 
шихъ распоряжешй. УвЪдомляя о семъ, ^Вшнстръ Ваутрен- 
нпхъ Д’Ьлъ въ предиоложелЕи, что осложнен1я, подобныя ука- 
заннымъ К1евск1шъ генералт.-губернаторомъ, могутъ им^ть
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iii.CTO и 111. npi;4HX7. 1)1111г-к»-катол11чеекихг епархшх’ь, нрисо- 
викуиплт., что опъ паходч.'п.-бы оиоти’Ртственпылъ испросить 
нь установлешшмъ поря.иЛ ВысичнПтее ряз||'Ьигеи1е на распро- 
CTpaiiPiiie ироактщ10ванш1Й Ьоквскпиь трнрра.ть-губеркатороиъ 
м11|1Ы кт. ycTpaiiHiiio iiiiiiTiiBo'diftoTui)! [iiiHcKii кято.тичйскаго ду- 
хипекства си'1и11а1шымъ бракимь aaKi.TiiioiEiT. съ ирипослапныип
на nc!i губе[ш1и от. змяч11тел1.нызгь католически! 
и этинъ иутезть iipeKiiaTiiTb ncS iipe|ieKriiiiH 1 
д1;лу; no предпаритр.тино (joymecrnneiiin тшо-вас 
И1>1 лросп.тъ о coooineniii но оному зиктючен1я. 
съ своей стороны 'гак1шыя и1.роир1нт1я BiiojiHt 
iiuniii интересам!) правое.твний церкви п наход 
лагаеыыя К1евским!. ге!1е|н 
lleBil!) ИроТППОД'Р.ЙСТЕ!!! pilin'

> населешеиъ 
настоящему 
нредпояоасе* 

Признавая и 
оо!в1.тствую- 

что предпо- 
бернаторомъ wipu къ устра- 
голичеекагп духовенства са^-

шаннымъ бракамъ католнковъ съ нраг 
съ одинаковою пользою прииЪнпемы 
1иямъ съ значительиыиъ иато;|пческш1 
коихъ нндлежитъ отнести ryfiepiiiii Kie

•чавнынн могутъ быть 
отношению къ губер- 

населен1емъ, къ числу 
Подольскую. Во

лынскую. .'Поб.'ишскую, П'[5длецкую. Вплеаскую, Ковевекую, 
Гродненскую. Моги.кнскую, Минскую, Витебскую. Лифлянд- 
скую, Эст.ишдскую II И.ур.|яидскую, и что, за снмъ, во всЬхъ 
остальных!, eiiapxiiixb РоссШской llsiiiepin cлtлyeтъ предоста
вить Преоспященныш. разрешать см-Ьтаниые браки между 
иравоолавиыци и католиками на ocHonauiii свнд'Ьтельствъ оть 
иолищи о ин'Ьбрачноиъ с.остоян!!! и нравоенособностп като.ти- 
ков'ь, желающихъ вступить въ брачный союзъ съ православ
ными, во всЬхъ T'tiX’b с.тучаяхъ. когда со стороны рнмско- 
католическато духовенства будегь усмотрено ||рот11вод11Йств1в 
къ 8акл10чен1ю сМ'Вшаииыхь Ораковъ, Свяг1!Йш1й Сиводъ 
1ЬЬУ г, о11ред'Ь)Шлъ; о пастолщемъ заключен!!! П1)едоставить 
I'. Оинода.тыюму Обр)п.-Прокурору уведомить Лнянстра Ваут- 
jiHiiBiixb /1,-Ьлъ. Ны11|: г. Синодальный Ооеръ-Ирокуроръ, отъ 
23 май сего года за .\i 2478, пред южнлъ Св. Синоду достав
ленную у11)1авл)110щимъ x'fe.iaiiii Комитета Миаистровъ выписку 
изъ ясурна.ювъ Комитета Ынннстровъ отъ 30 апр’Ьли и 14 мая



сего года. Изь этой выписки видно, что Комитеп, Минист- 
ровъ, выслушавъ записку Министра Внутренавхъ дЬлъ о по 
рядк!! еовер|пен1Я б1)Я1:овъ ыежду лицами православнаго и ка- 
толическаго иеиив!|дак1я, полапиъ, въ вид1; временной Mtpbi, 
иостаипвить; 1) брак’ь .ища риксио-католичеекаго исиов^дав^я 
съ лицомт. правюмавнаго 11СПон11д;ш!я можетъ быть оглашенъ 
аъ одной православной церкви, но въ такпхъ случаяхъ тре
буется, чтобы лица римско катчьтическаго испов'Кдашя, встуиа- 
ющ1Л въ Оракт. ст. iiiaiBoc.iaBDHMH, представили причту право-
е.тавноП церкви, въ кото|!ой должно быть совертево оглашен1е, 
взамЬнъ цредбрачпаги свидЬтельства приходскаго римско-като- 
лическаго священника, удистов’6реи1е местной иолишн о BEt- 
брачномъ ихъ Сиетояглн и прависиособпости ко встуилев1Ю въ 
бракъ и 2) чины местной иолшци, при выдач* номлнугыхъ 
удостоверен!*, руководствуются мет|1Нчвскими св1ГдЪтельствами 
и рожден!!! такпхъ лнцъ, паспортами, легитпмащонными капж- 
нами и другими видами на жптельстви, а при доказаппой ие- 
ВОЗМОЖИОСТИ представить таковые—и покаиан!емъ не мен’Ье, 
какъ двухъ достовЬриыхъ свидетелей. Государь Пмиераторъ, 
въ I ! день мал 1891 г,, положен!е Комитета Высочайше 
утвердить соизволилъ. Разсяотревъ вышеизложенное, Святей- 
ш!й Сныодъ оирелЬлявтъ: о Высочайше утверждеикомъ въ 11 
день мая сего года иоложен!й Комитета Мппист|10въ дать знать, 
для нснолненп! и руководства, по духовному ведомству цирку
лярными указами.

Отъ Томской духовной Консистор]».

I. Кго Иреоевягцеаство, 11реоевящеинеЯш1й Maita|i!fl, Еии- 
скопъ Томск!й и Се»иша;ишшск!й лзоолилъ дать коноистор!и 
предтойсегпе отъ 3 декабря 1891 гида за Лг 5083, следующаго 
содержан1я; «Пред-тагаю KoiicircTopia предписать всемъ о.о. бла- 
гочивныиъ епя]1х!п, чтобы они обязательно заставляли вновь 
г»ире,1етяемыхъ на священно-церкошю служптельск!я места 
лпцъ прочитывать (а исаломщиковъ а списывать) пос.теди!я



касающ{яс)1 ихг ии|1кули)1им!1 расг1и]>я8сеы1я епарпальнаго ва- 
<1а.'1Г>ства, л вообще ианакиилилать ихъ съ ирежиимн рагпо- 
ряжещями eiiapxia.ibGaro аачальства!. Настоящее предложев1е 
Его Преосвященства Тоцокан духовная KoucHCTopia объявляет?, 
чреэъ Енарх1а.’1ы<ыя 1!1:домостн о.о. благояинньшъ К1. непре- 
wbHHouy, ш. чсиъ сд’йдуегь, со стороны uxi. iicmoiieiiiio. Дека
бря 9 дня 1891 года.

И. Исаломвдикъ села Урско-Ведаревлкаго, Покровской церкви 
Алексей Поиовъ въ яивар’Ь 1890 года проенлъ paapliUieHiB 
открыть въ с. Урско-Ведаррвскомъ школу грамоты, для кото
рой яа свой счетъ njiioGplub парты, к.лассную доску, книги и 
Д1>упя школьный принадлежности, но Его Иреосвнщевство, 
ПреосвященпЬйннй Псавк1й разр'!ишш> eeiy заннматься пока 
частяымъ образозгъ, до приспособления прихожанами церковной 
сторожки нодъ учнлпще, почему онт. н занимался съ детьми, 
переходя съ ними нзъ дома въ домъ, доставляя ииъ книги, 
бувгагу, не1н.я, чернила, карандаши, грифели и аспидныя 
доски. HbiBt пс.11;дствн‘ архинастырскаго иослашя къ иастырямъ 
Томской enapxiii, онъ Поповъ снова ходатайетвуетъ о разр^- 
шен111 открыть ему школу грамоты въ собственной квартир1>, 
принимая на себя сбязаняисть отапливать школу и быть въ 
ней учителемъ. Благочинный М 13, представляя означенное 
заявлен1с Попова, довесъ Его Преосвященству, что онъ пол
тора года учн.лъ д11тей въ с. Уреко Ведаревскомъ, употребляя 
на учебники it учебныя поеиб1Я свои средства. На рапортЬ о. 
благочинпаго пос.ч'Кдпвала резолющя Его Прессвящевства отъ 
4 ноября с. г. за v\s 4543 таковая; «РаэрЬшаю п благо
словляю псаломщику AлcкctlO Попову открыть школу громоты 
въ его собственной квартира. Похвальную его ревность къ 
школьному д1!лу сделать гласною, въ ирии^ръ другимъ, чрезъ 
напечатан1е въ Епарх!альныхъ В'кдомостяхъ».

III. Благочцаный As 7 священникъ Николай Виссоновъ ра- 
портомъ евоимъ отъ 5 ноября за iSj 803, просить Его Преосвя-



щепство, въ впдахъ улуч1ие1пя вв’Ьбогоолужсбныхъ собесЬдова- 
н й  въ цврквахъ вв^ревнаго еиу благочин1Я и для памяднаш 
озяакоилев1я съ спбесЪдовав1яии, разрешить ему вызывать къ 
себ'Ь по очереди свящепвпковъ, д1акововъ и пса.тоищпковъ 
благочин1я, на воекреоные п праздничиыо дни. которые бы 
учась сему, участвовали и сами не только въ собее’!;дован1яхъ 
во в въ богослунсе1ПяхТ| и ви1;ст'1; съ спмъ доцоситъ, что имъ 
KpoMt общихъ собес1>дован!й, уже 3 лtтъ, ведущихся въ учи- 
лищномъ здав1и, съ 20 октября сего года открыты еще н со- 
бес1Ьловав1Я частпыя, по доиамъ села Гутовскаго, сове11гаающ1я- 
ся не только въ воскресные п праздвичвые дан, по и въ 
будпи въ вечервее BjieMfl, когда народъ на досу1''Ь. При этонъ 
вводится въ церкви и общее народное iitHio, чему также не
лишне поучиться причтамъ. А отъ сибес-бдовянШ чагтныхъ но 
домамъ, съ Бож1я благословен1я и вашего архппачтырскаго, 
наыФренъ постепенно перейти и къ еобес4д|1ваи1ямъ но приход- 
скамъ деревнямъ. Благодарен1е Господу Богу за видимо ус- 
П'Ьшвый ходъ собес^дован1й! Хот1;лос1., чтобы оныя велись 
также и во всЬхъ !1)>иходахъ ввТ;реннап> ня’!! благочпя!)!. Т)1удъ 
ЦОЙ и старан!я оказываются пе паирасшлли. Начапашп- вновь 
поступать заявлея!Л со стороны .nmii грамотиыхъ о л:елатп 
быть сотрудниками въ сей ирошПтггелыюй д-'1'.ятс.:|ыюет11 на
рода II просьбы Со стороны домохозяевъ жпт(мей ce.'ia Гутоп- 
скаго о желав1'и слушать соГ)ес'Ьдован|и вь сп-шхъ дояахъ. 
Резолюц1я Его Преосвященства ва семь panopvli отъ 1И ноября 
за ^  4822 посл'Ьдовала таковая; «Разрешается благочинному 
священнику Николаю Виссонову приглашать къ себй членоаъ 
причта вв'Ьреннаго ему благочинвичеекаго округа для иракти- 
ческаго ознакомлен1Н нхъ съ устройствояъ вайбогослужебвыхъ 
чген|й и еобесйдован1й. Bubcrfc съ тЪмъ выразить священнику 
0. Николаю Виссовову мое особенное удовольетв1е о сдЬлан- 
номъ имъ почив'Ь вечернихъ чтевй и собес6доваи1й ло доыамъ. 
Дай Богь, чтобы добрый прим'рръ вашелъ яиогнхъ нодраяга- 
телей»-
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IV. Тоиская духовная ковенсто|ия БШскому м^щаинпу Ва- 
cn.iito 1’акпну, устроившему въ Алексавдро-Невской церкви 
заклиросный золоченый к!отъ съ иконой Казаиской Биж1ей 
Матери, семь1) Б1йскнхъ м’йщаиъ Курковыхт. и Архиву Бор
зенкову, устроившимь въ тоВ-же церкви таковой-же К10тъ съ 
иконой СВ. Иннокент1а Нркутскаго, а также Байскому купцу 
Алекс'Ью Дробиппау, мЪщаиаиъ Ко)1овникиву и вдов4 бедось'б 
Ивавооой, пожертвовавшимъ дв'Ь серебренный лампады къ сииъ 
заклироснымъ иконамъ, объяв.'шетъ признательность Eiiapxi- 
а.тьнаго Начальства.

V. Открыты церковно-приходск1яПоиечительства11рися11Ду10- 
щихъ церквахъ: irpn градо-Томскихъ Христорождестнепской и 
Духосошеетвепской и съ 1892 г. открывается при Ыи.хаило- 
Архапгельской ц. села Аатошнвскаго.

Р О С П И С А Ш Е
('ОС'гаи.тешюе въ Тояспой духовной конснеторп!, па основа- 
Mill ет. 10 уст. дух. конспстортй, для nj)Oii3iiOHieiiin въ Тол- 
спояъ ь'аосдралмюлъ co6opt свящеаиос.тужите.тялн своею 
сочниойя itpoiiOBb.M'i! въ иос1фесные, ираздничные и високо- 

тор/кествсннис дни будущаго 18Я'2 года.

С Въ день Boroiiii.ieiii;! Гост),дня.

, 26 i Въ неделю Мытари » Фарисея.

0. ректору сеянна- 
р1н аря1я. Иккапору.

' Свящетшку и. 1о- 
анну Bai'iubi.ouy.

I ('вящрп11аку|), 
савдру Попову.



Фсвр.
2

Въ день CptTCHiji Господня (иед. о блуд- 
ПОИЪ CUKt).

Священнику о. Ва- 
cu.iiio Ушакову.

9 B'L неделю Мясопустную. Свя1иеиш1куо. Алек
сандру Вознессвскоиу.

23 Въ нед1;лм Правос.1ав1я. Священнику о. Лп- 
полону Лашкову.

26 На день |)ожден]я Его Имнкриорскаго 
ВвличкствА ВлАГ.>чкстив»йША1'0 Государя 
ИипЕРАтоРА Александра Ллвксандровича.

' Профессору О. Ди- 
ИИТр1ю Bt.lHKOby.

Март.
2

На день возшеств1п на BcepoccittCKift 
1грестолъ Его Инпвраторокаго Величества 
Влагочест1гбьйшаго Государя Ииператора 
Александра Александровича.

1 0. инспектору епар- 
1 lia.uiiaro жонск. учи
лища священнику Се- 

1рафиву ПутодФеву.

8 Въ неделю Крестопоклонную. Священнику 0. !о- 
анну Юрьеву.

25 Въ день B.iarOBtmouia Иресвятыя Бого
родицы.

' Свлщснннкуо.А.чек- 
сандру Оидонскоиу.

29 Въ HCAt.i» Baift (цветочную). ; Священнику о. Сн- 
1 неону Сосунову.

1 Въ дсвь СВ. Пасхи на вечерни.
т

Духовнику cexitnapi и 
0. Павлу Соколову.

12 Въ неделю 0 ЙонЪ (Антнпасхи). 1 lIpoToiepeio о. Лсиг- 
1 Криту Шалобанову.

19 Вь Reдtлю жен’ь .Мтроносицъ, Священнику о. Ксе; 
нофонту Василькову.



Въ исл'Ьзю о СаварянивЬ. 1 I[|)OTuiei)CKi 0. Евдо- 
' Ш1му Баянову.

I Въ день рождсн1я Его Иянератогскаго 
ВнеочЕствл B-uro'iEuTiiiitfiiuAvo Государя 
Нас.пдиика Цесаревича Великаго Княал 
Николая АлвксАвдровичА.

Въ день перенесс1пя мощей святителя н 
чудотворда Николая и иркнесен1я чудо
творной иконы Его въ г. Томскъ изъ с. 
Ооинлужняго.

О- арАииандрнту' 
.laoiipHi.

0вя1леш1ику 0. 1о- 
аииу Ьснево.аенскояу.

Свлщешшкуо.Л.ло 
Сандру Цооову.

14 Въ день Вознесетя Господня.

Въ день HOpoHOBaHia 1йъ Няиератор- 
скшъ Велнчестнъ Бллгочестивъйвпиъ Го
сударя Императора Алекс.аецра^Александ
ровича и ГоегдАРЫни НяпЕРАТРИды Марш 
Оеодоювпы.

Въ день Пяттесятннцы (день св. Тро
ицы н сошеств1я СВ. Духа).

Священнику о. Ап- 
полону .Чашкову.

31 Бъ нед̂ .тю вс^хъ святыхъ. I Священнику о. Сн- 
' неону Сосувову.

1юня Въ день нсриоверховныхъ авостоловъ 
29 Петра н Павла.

Духовнику П. Со- 
ко.хову.

На день тсзоиченптстпа Ея Император- 0. ключарю священ- 
екАго ВклнчЕсгв.с, Б.игичвстпвъишкйТо- . нику о. .Александру Си- 
судАГЫнн Ия11Е1мгрицы Мапн Оеодороввы. донскому.



На день IliioofiiiaaioiiiH Гисиидия. CunmeiiHiiEy 1). Пль'Ь 
il'ji'ciijuiiy.

15 ! На день Усас111И Прссолтыя Коеородипи.

29 На день Уе1;кнон’Ьн1я i-'ianu Пророка, 
Иродтеш II Kpeciui'o.'iii Господня 1оянпа.

30 , На день тезоязюнктства Кго Икнератор- 
I СКАГО Величества БлАгьчкстив1̂ (ГША1'0 Го- 
! СТДАРЯ Императора Александра Алспсанд-

P0BU4A.

’сит. На день Рождества П|)ес1!ятия Б’П'оро-

I На день Воздв11;1:сп!:1 честпаго и жпво- 
творлщаго Креста Господня.

а день UoiyiDua Hjiccitimin Богорпдпцм.

Въ день чудеснасо usOaBiciiiii Государя 
ИМПЕРАТОРА 0П| усро;кашнс1! онаспосгн 
п|ш KpyiiioHiH Hapciaii'o п.г'Ьадя а;сл'к.нюп 
дороги.

На день Казанс1ля чудитпорпи 
Koavieft Матери.

Гншцсннику 0. Нан 
лу Дийротворскоку.

С|!1|ЩСН1ШКУ 0. 1о- 
шну Юрьеву.

0. apsHiiaiupmy 
Лазарю.

('ия]дет111ку и. .\н- 
тонвпу Мнсюрсву.

Нроток'рсю Ллек* 
campy Завадонскоку.

Сняпа'ннкиу ". На- 
CH.KBi Гнротнаскому.

Святетшну 0. !о- 
апну Ьенрво.иаскоиу.

П|Ю1|11'ССиру ГоН'ОСК 
bill 0. Д1ШП'р1В) 1И;Л1

На день |ро;кдепм1 Ка UiiiiEPAiMPcii.i 
Величества Блаточк1Л11ВЬ11ше1! Государы 
ИмПЕРАтницы M.CI4II Окодоротш.

■ Святсшннгу Ki'i'iH 
||ю11ту Василькову.



; Ча день I’lK 
• Виеородицм.

(> Прссвятил K;iiic,i|ia.ir.iio*y
itfiepî iu 11нышл||)' Ма
ли)'.

ДекнЛ.' На день сняш'грлл Николая
cravo ч)дотво1рца и teaoHBeirurc-nia hro
ИМНЕРАТОРСКАГО ВисечкеТВА UecAI’KBU'IA ,

' BeaiiiiAio К|шоя Пиколлл Ллексаидровнча.

Надень Роадш а Ciiacin'1'ля iianiero О. ммснекгару enajt- 
jiicyea Христа и iwninsmraiiie ннбавл(ЧЙ!1 xiaai.iiarn ateiiei;. учи- 
цернпи II winCitBiJ I'oceiiicuoii етъ наше- лищя священнику tW; 
neij! Галлив’ь. .1»афн*у Нугодк'ву.

Подвигъ христ1анской любви, нанъ прим^ръ достойный лод- 
ражамя.

Свяпюпяпкь Топекой тюреыной церкви о. Илья Пзпеиупвъ 
21 0KTJ1611J! I'. 1'. за 25 дннесь Его Преоовященетву, что 
содержа1ц1есн въ Тоиекоаъ поремномъ з:и!к1> арестанты, по 
случаю голода, иостнгшаго н^котирия губерн1а, желая оказать 
какую .41100 noMonib О'Ьдпвующинъ и не ныЬя на это средствъ, 
нъ 17 октября с. г. посл1! мо;1ебств1Я о здрав1и п Олагоденств1ц 
ВлагочеетивЬйгиаго Государя Някератора Александра Александ- 
роннча II всего Август^йшаго Его ееиейства, едивогласно н 
единодушно изъявили желан)е наложить па себя цктпдневный 
посгь въ 18 число сего октября, еъ т1!иъ. чтобы деньги, cnli- 
дующ1я отъ казны на ихъ содержан1е въ сей деяь, бы.чи пере
даны голодающияь. И  действительно въ 18 число никто изъ 
иихъ не нарушнлъ об^та иоста. Вотъ прпиЪръ для пеимущихъ 
HaTcpia-'ibHHXb средствъ оказать свою любовь ближнеиу; при- 
У'1:ръ Воистину достойный подраасан1а. Нъ 1шслан1яхъ аноетоль- 
скихъ сказано: «у кого ничего нЬтъ, чтобы дать, юлъ пусть 
постится, и сл'Цдующее на этшъ день отдаетъ святынь». «11 
блаженъ тотъ кто постится для того, чтобы доставить пропи- 
TaHie бКдвыяъ». Такимъ образомъ арестанты Томскаго тюрем- 
иаго замка поступили впо.шЬ cur.iacHo съ учен1елъ апостоль-



—  и  —

Пожертвован!й въ пользу голодаюш,нхъ.
Въ ToMCKifi Епарх1альный Коиптетъ по сбору прпношен1й 

BTi пользу населешй, пострадавшихъ отъ неурожая хл^ба, по
ступили пожертвовав1я съ 15 октября по 13 декабря 1891 г. 
отъ вижесл1;дующихъ причтовъ церквей Томской enapxin, долж- 
ностныхъ лицъ и учрежден1й духовваго ведомства, при нхъ 
отношен1яхъ и рапортахъ:

1) Отъ доиоправлев1я Томскаго apxiepefiCKaro дома, отъ 15 
и 19 октября, 6, И , 18, 28 ноября и 11 декабря за 
4191, 84, 85, 88 , 89, 94 и 9 9 -5 9 7  р. 22 к, п золотой 
перстень; 2) отъ священника Петра Василькова, отъ 10 ок
тября пожертв1)ван1я пиетупивпия во время (юизр’йн1я церквей 
Томской enapxin Его Преосвященствомъ— 284 р. 22 к., два 
платка и кусочекъ холста; 3) отъ причта Ординской Никола
евской церкви, отъ 29 сентября и 8 ноября за JS«X! G7 и 71 
34 р .; 4) отъ прпчта градо-Томскаго Каеедра-тьнаго Благов!;- 
щенскаго собора, отъ 19 октября, 5, 12 ноября и 10 декабря 
за №Л’8 407, 425, 430 и 448— 469 р, 30 к. и одна десерт
ная серебряная подъ чернетью ложка; 5) отъ вр. испил, долж. 
благочиннаго 1 священника 1оанна Юрьева, отъ 24 октября, 
6 II 7 ноября за 244, 263 и 264— 1396 р, 48 к. (Въ 
сумм'Ь этой заключаются 1000 руб. отчисленные нзъ каппта-ia 
градо-Томской Бигиявлеаский церкви); 6) отъ благочиннаго 
градо-Томскихъ монастырей архимандрита Лазаря отъ 4 и 19 
ноября за №Л4 219 и 232— 147 р. 61 к.; 7) отъ прпчта Са- 
лаирской Петро-Павловской церкви, отъ 18 октября за № 120 
82 р.; 8) отъ ректора Томской духовной семияар1и архиман
дрита Никанора, отъ 6 и 11 ноября, 3 и 5 декабря в пере- 
даваыхъ нзъ Томской духовной коЕсистор1и отъ 28 ноября за 
Л» 6 1 7 5 ,-8 8  р.; 9) отъ благочиннаго № 4 священника Кон
стантина Львова, отъ 16 ноября за 340—28 р. 36 к,; 10) 
отъ причта Пророко-Ильинской церкви села Новаго огь 8 но
ября— 61 р. 71 к.; И ) отъ священника градо-Колыванской 
Покровской училищной домовой церкви Павла Львова, пожер- 
TBOBaaia собранны» имъ ио выданному ему Конитетомъ под-
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пионииу листу— I5G р.; 12) 01Ъ iipnqTa села KattqaKCtcaro 
Успенской церкви отъ 1 ноября за Хг 97— 10 р.; 13) ои. 
благочйннаго № 18 священника Гоанна Смирнова отъ 1 ноября 
за Л: 714— 83 р.; 14) отъ благочйннаго Л: 21 священника 
Петра Везсонова. отъ 28 октября за X» 725— 20 р.; 15) отъ 
секретаря Томской духовной консистор1и, пошертвиван1й со 
служащиъ въ конснетор1и— 14 р. 85 к.; 16) отъ священника 
Тииской университетской церкви Днматр)я BtaHKoBa, отъ 23 
ноября— 27 р. 24 к.; 17) отъ благочйннаго Л« 29 нрото!ерея 
Александра Риждествеыскаго, отъ 17 ноября за Хг 244— 140 р,; 
18) отъ священника Убинскаго фарпоста Николаевской церкви 
Михаила Спасскаго, отъ 8 ноября за 119— 47 р ,; 19) отт. 
благочйннаго Л» 14 iiporuiepea Михаила Любимцева отъ 21 
ноября за М 425 ножертвован1й собрапныхъ по выданному 
ему Комитетомъ подипсному листу— 100 р.; 20) отъ нрпчта 
Протопоповской Николаевской церкви за 101— 20 р. 32 к.;
21) отъ священника Томской гимназической церкви Антонина 
Мисюрева, отъ 30 ноября за 10 и II — 20 р ; 22) отъ 
благочйннаго Л» 5 священника Александра Юрьева за 636
31 р. 10 к .; 23) отъ священника Спасскаго села н церкви 
Петра Беляева одна сер1я достоинствонъ въ 100 р ; 24) отъ 
благочйннаго 17 священника Анеыподиста Завадовскаго отъ 
9 ноября за М 340— 150 р. 45 к.; 24) огь благочйннаго 
Варнаульскаго Петро-Павловекаго собора прото1ерея Стефана 
Лоышакова, отъ 9 ноября за Ki 13— 108 р. 47 к .; 26) отъ 
и. д. благочйннаго X  10 священника Ильивскаго, отъ 5 де
кабря за Xi 469— 81 р, 27 к .; 27) отъ npoToiepea В;1ндпм]ра 
Дагаева, отъ 28 ноября за Лг 205, собранаыхъ по листу но- 
жертвовав1й— 77 р. 35 к. Итого 4375 р. 95 к,

Отъ Томскаго Епарх1альваго Комитета о голодающнхъ объ
является благодарность вс-Ьмъ ииименованаымъ въ cnncKt прич- 
тамъ церквей и лвцаыъ духовнаго ведомства за отзывчивость 
нх'1. къ столь благому д"6лу, какъ OKaaaiiie помощи стражду- 
щимъ отъ голода братьямъ нашимъ.
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ОБЪЯВЛЕЖЕ.
Томская духовная консиетор1я объявляетъ духовенству Том

ской enapxiii, чуо свящевникомъ Симеоно-Агрншшвскаго ыо- 
литвеннаго дома, въ г. Николаевск^, Хереоцск. губ,, Алек- 
савдромъ Сиирягнвымт. издана брошюра: «Каждый крестья- 
нинъ можеть въ одну неделю сд’Ьлать se t  свои постройки не
сгораемыми», дФиа коей 80 коп. съ пересылкой. Продается 
въ г. Няколаевск’6, Херсовск. губ. у  автора.

Началвсгва. — II. Огъ Томской 
аиской любвп.- IV .  11о®рртр.ош1- 
— V. 05гяплеа!е.



О Т Д -В Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ш А Л Ь Н Ы И .

APXlflnACTblPGHlf] ВН̂-ВОГОСШЕБНЫЯ ВЕСЬДЬ!
II]>o(>ci!)iiti,(‘itH'l;itmiir<» 3^aь'ilp^я Епископа Томошп'о 

п ('олппалпгпж 'каго •).

БК СБДА I.

1|1И iwiniNi. lioBii 
возраст!

■ горушичнос.

Подобно есть miiounie Бижк яе/mif шрушнчному (Мв. 1 3 ,3 1 ).

Зерт горушное принесено гь небесъ на землю Божестпен- 
пымг С4я1елемъТос1юдомъ ипипшх 1пкусомъ Хрпстомъ. Ояо 
теперь впзрас.'И) въ великие древо п паполяплп землю. Плодами 
еп) питаются и подъ тЬн1ю ето укрываются народы земли. 
Это есть ца)юл'В1е 1'сЖ1е Uii зен.|1; Он'> преобразовало м1ръ; 
озарило умы людей недоступнымъ доюлЪ в4д4н!емъ Бога п 

рукъ Его. Оно соединило сердца людей узами любви, 
едннслва и братства. Оно облагородило нравы пхъ, уничтожило 
ужасы войны, нл%на и рабства; ванолнило землю пр1готами, 
бога;гЬльням11 и больницами. Они и небо наполнило обитате
лями— пресельннками отъ земли. Скажемъ бо.тБе: тамъ, ва 
небесах!., пресельвикивт. съ земли бол^е, ч1>ыъ сколько остается 
обитателей на земл’Ь. 'Гамт. .лики аиосто.тоиъ, мученпковт., 
святителей, пренодобныхъ и ираведныхъ съ сонмами авгеловъ 
состав.тяютъ одну семью Отца Небеснаги.

Если въ отнишеа1л къ наридамъ земли uapcTaie Бож1е было 
сперва малымъ гБмевемъ, нозрисшимъ иитомъ въ великие 
д|>ево, то и въ OTHomeaiu къ каждому человеку ово есть 
cliMii, которое насаждается, укореняется, ростетъ и приносить

) Проези П Тоне 1ГО Apxicpclicunro д
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плоды; я плоды царств1я Бож1я— правда, м1ръ п радость о 
Дус1! СвятТ..

HapoTnie Bnatie ниутрь васъ есть. Это значить: не ищи 
дарктв1я Бож1я гдЬ либо вдали отъ себя: ве ищи его на небЬ: 
ибо небо высоко отъ тебя. Не ищи его за морями, ибо это далеко 
отъ тебя. Не ищи его ни на ев. AaoRt, ни въ других'Ь обителяхъ: 
ие приметишь napcTniii Вож1Я, хотя зд%сь оно и есть. Царетв1е 
Бож1е не приходнтъ замЬтньшъ образомъ. Ищи его въ себ1!. 
HapcTuie Boade внутрь наел. есть. Царствге Бож]е укоревнпше- 
еся, iiacupocTpaHiiBiUbeCB на зенл! и 11|>епбразовавшее м1]>ь, 
должно укорениться, возрасти въ древо н преобразовать вся- 
каго челов’Ёка, восир1явшаго с1шя «го. Почивающ1й на херуви- 
махъ. вакъ ва разумныхъ ирестилнхъ, обитающ!й въ храыахъ 
и обителяхъ на земли и сердца челов1>ческ1я сод'блываетъ сво
ими престолами, и т1ша ихъ храмами и обителями своими. 
Сыш дажОь ми сердив твое. — Се стою при дверпхь и 
тояку, аше кто усм ш ит г гласъ мой, и отоерзетъ двери, 
вииду къ нему, и вечерню сг нимъ и той со мною (Апокал. 
3 , 29), говорить Господь. Значить, не да;1екъ отъ насъ Гос
пода: Онъ у ее))дца твоего, а если примешь его, то и войдетъ 
вз. вею. Господь, обитая въ сердц’Ь чвловЬка, озаряетъ и уиъ 
его: уыъ челон'Рка, насколько для вего возможно, становится 
Христовы>П| умомъ: мы умъ S.pi{cuioeo илшмы (Корине. 2, 13) 
говорить св. Паве.тъ. И волю челов'Вкв Оаъ наиравляетъ но 
Своему и8волен1ю; Ь'огъ вь васъ есть, еже хотюпш и д/мти 
о бмаовохеи/'и (Филипп. 2. 13). Даже и тпхеса ваши, но 
словаыъ тою же аностола, сушь хрнмь живущаго въ васг Ду^а 
Бож1я (Корине. 3, 19). И такъ все существо че-товйка, душа 
и тб.то, есль облта.'ншщ Бож1е. Н е eibcme ли, яко хрпмъ 
Ножей ссые, и Д ухь БожЫ жгштъ вг васъ (Корине. 3, 17)? 
Но всякомъ ли человЪк'Ь Богъ устрояетъ свое царс;тв1е? Ко 
всякому, кто отворявтъ сердце свое, у дверей кптораго стоить 
Господь и стучптъ, пходгт> Онъ н вечеряегь съ нимъ. Отда- 
юпцй умъ свой въ послушан1е Христово, становится едияъ



духъ съ Госиодпиъ, тщится вм'Ёть тЬ же имели, как1я и ви 
ХриогЬ 1асус'6. Отвергающ1йея себя, чтобы идти за Христомъ, 
даже туда, аможе ни хощ ш ъ, становится тою херувимскою 
колесницею, которою движетъ Духъ Снятый.

Съ какого времени начинается вселеше БоЖ1е иъ челив'1>к'1;? 
Ст> того времени 1сакъ начинается въ немъ жизнь Христова.

А съ какого времени начинается эта жизнь?— Съ того niie- 
кепи, какъ челов^къ воспр!нметъ еймя жизви.

BocnpiHTie еймени жизни или начало новой, благодатной 
жизни совершается чрезъ таинство Kpeiuenifl. а для согр1:шив- 
шихъ или ириводнвшихъ жизнь гр'Ёховвую Но крещен1и обнов
ление начинается чрезъ таинство iiiiKaHHin. И такъ жизнь хри- 
ст1анскаЯ| а съ нею и обитаи1е БоЖ1е въ челов^кЪ начинается 
носл’Ь крещен!я или иослЪ иокаянгя.

Но для вачн.ла и ирохож;(ев1я жизни христ1анской потребна 
не одна благодать Господня, а нужно ii'liq'to и со стороны че
ловека. Что именно? Нужно, чтобы самъ человйкъ пожелалъ 
BocupiUTb эту благодать и съ своей стороны yпoт)Jeбнлъ усил1Я 
сохранять ее и исполнять то, что она будетъ требовать отъ 
него. Uapemeie Бож1е нрдпшся (т. е. усил1емъ берется) и 
нржОнгты (т. е, употребЛ)1ющ1е ycibiie) еисхнгиаютъ ее (Me 
XI, 12). Это значить, что богоугодная жизнь: правда, миръ 
и радость. составляющ1е сущность царетв1я Бож1я не легко 
даются, но требуютъ yciuin. Это усил1е есть тотъ огнь ревно
сти объ угождев1и Богу, о которомъ Господь сказалъ: огил 
пртдохъ воврещи на зем.т (Лук. 12 ,49). Какъ огнь сожп- 
гаетъ то вещество, которое опъ объемлетъ, такъ огнь ревности 
о богоугодной жизни сожигаетъ въ душй все то. что несогласно 
съ таковою жнзв]ю.

Духа неуштаите (Сол. 5, 19) говорить апостолъ т. е. вы 
воспр1яли огнь Духа Кож1я, какъ искру: не угашайте ее, а 
воспламеняйте. Огнь требуетъ поддержки, подкладыванья дронъ 
или иного горючаго матер1ала, иначе—овъ угаснетъ. Н жизнь 
хрпст1аеская требуетъ по.чдержки огня ревности— чте111ем ь, раз-
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Ubira.ienieMip, иолптвою и прпнуждрв|еагь себя кл всякому труду. 
Съ холпдяымъ сррдцемъ, нерадиво, кое-какг проходить жизнь 
христ1анокую вевозвгожно.

Богоугодная ясизвь есть д1>ло трудное, а трудяое д^ло безъ 
усил1я не совершается. Посмотрите на владельца многомил- 
л1оннаго богатства, начавшаго торгъ свой съ грошей. Не чрез
мерными ля усил1ями, 11редусыотрите.1ьност1ю, осто(южност1ю 
II чрезвычайною воздержяаост1ю онъ npioGiitab свое богатство? 
Ино1'да ночи не спа.чъ, не до^даль, не донивалъ; не боялся 
пи страха ночваго, ни нападения разбойннковъ; нере1>зжалъ 
горы, переплыва;!!. p'fiKii; носился, быть ыожетъ, съ своей ко
робкой за плечами и въ бурю и водъ дождемъ.

Кто хочетъ въ Бога богатТпь, тотъ долженъ поступать так
же. А ’•оДой, питьемъ, спаиъемъ да покоенъ, пирами и заба
вами царств1я Бож1я не iipiu6p1iTeiub.

Чтобы njiio6ptcTii бо1атстпп Boaiie, нулсно д'Ьлать псе, что 
требуется богоугодною жи31пю. а не кое-что только и не кое 
какъ. Нужно и къ больпому сходить, и нуждающемуся помочь, 
съ плачущимъ поплакать и съ радующимся порадоваться. 
Нужао и въ цорковь ходить, и дома Богу молиться; нужно и 
къ утреап рано вставать, а не къ половпнЪ литурпи только 
приходить. Нужно и посты соблюдать, и въ праздники до 
конца литурпи воздержан1е хранить, не считая безраз.'шчнымъ 
д1;лоиъ— итти ли въ храмъ Бож1й не поевши п не попивтя, 
пли уже сдФлавиш то илп другое; ничего не считай малынъ, 
а все пусть будетъ для тебя каст бы главнымъ. Знай, что 
когда начнешь искренно Богу работать, то встретишь много 
преиятств1й. много и враговъ: и плоть твоя врагъ твой, и До* 
HBiiinie-враги человеку, и м1ръ его врагъ; а самый злой 
врагъ твой есть сатана, который яко левъ рыкая ходитъ, иск1й 
кого поглотитп. Ходи всегда во всеоружи! Будь подобенъ 
воину, вооруженному и защищенному съ вогъ до головы, об
лекшись во всеоруж1€ Бож1е; иначе ножетъ случиться то, 
что врагъ твой уязвить тебя въ то самое м4сто, которое, не



upHKiibiTo. Пусть иа чреслйхъ твоихъ будетъ иолсъ истины, 
облекись въ броню пряведности, держи вт. рукахт. ыечъ мо
литвы, на ногахъ—ибувь мира и твердости. Посмотри иа вон- 
ш;, когда онь стоить на страас!Ь. 13отъ оиъ постоянно ходить 
ваад'ь и нпередъ и нс спать; постоянно исматриваетъ кругомъ, 
HtTb ли i^ t  либо опасности. И ты так'ь же дЬлай; ие сии, 
держи оруние вь [lyKaxi. и <1сиатриваЙ!'и, не подходить .ти къ 
Tc61i врап, от1суда либо. KoT#i вь чн.1ов1;кЬ яв.тяется таковая 
бдите.тьцость, сей огнь ревности о богоугодной жизни, Тогда 
можно думать, что ею  ностижс цнрств1с IJoKie, что въ аеиь 
началась жизнь христ1аискяя.

Царство Бож)е внутри человЬка въ нача.гЬ бываетъ весьма 
ма.ю, подобно горушпому сЬмени. Какъ у семени сперва не 
бываетъ ни корвей, ни листьевъ, ни вЬтвей, ни илидовь, 
такъ uapcTBie Бож1е бываетъ не приметно д.тя самкго чело- 
в'Ька: тако с а м  2ta2jrmoie 1>ож1е, акоже че-юв/ько иметастъ 
01,мя 95 зелию: и сшит, и остаетг т щ т  и iinm и спмя 
прознбаетъ и растетг, тоже не шет ь от (Марк. 4, 27), 
И BoepacTauie этого сЬмени царстВ1Я Биж1я подобно возраста- 
iiiio зеанаго ctsienH. СЬмя 1Грозябаегь не ва всякой aesiali, и 
сЬмя царств1я Боас1я возвикаеть ве во веякомъ сердц1;: въ 
ннонъ оно такъ а остается невсхожимъ и безнлодвымъ.

Не всЬ cliueBa нрцноеятъ одиваковые плоды, ни пвые боль
ше, а иные меньше; и въ сердцЪ челивЪка ctiiH царств1я 
БоЖ1Я не одинаково плодовоентъ: но въ иномъ скуднее, а въ 
другомъ больше. Иное сердце даетъ больше добра, любви, ми
ра, правды, кротости, cMiipeuiH, leputBia, а другое меньше,

С-Ьмя требуегь ухода, ц сЪмя слова Бож1я требуетъ того же. 
Сердце человека можно уподобить саду или огороду, а чело- 
вЪка —огороднику. Чти будетъ съ огородомъ, если огородникъ 
И.1И огородница во все atTo не заглянуть туда? Все зарастеть 
травой, а овощей не будетъ. Такъ и сердце ue.ioBtKa,—тре
буетъ ухода и труда, а трудъ—самопр1шунце1ПЯ,

Никто ве думай, что ревность о богоугодной жизни ирихо- 
дать сама собой, пи одному ae.'iauiio человека. Она подается
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отъ Бога, во яе безъ участ1я свободной воли человека. Объ 
ней нужно иолитьея и быть готовыиъ къ принят!» ея.

If такъ царство Бож!е или жизнь храст!анская иачивается 
внутри человека отъ благодатнаго ctsieHH, какъ зерна гор)'Ш- 
наго, при готовности человека къ socnpiflTiro его и при уоил!в 
къ возрастай!», при coAtflcTBiH той же благодати Бош!ей. 
Благодатное с^мя, отъ котораго возрастаетъ царств!е Бож!е, 
подается отъ Бога чрезъ св. таинства— крещен!е и покаяше. 
Объ этихъ таинствахъ, если Господь изволитъ, будемъ говорить 
въ сл-Ьдующихъ бес1;дахъ.

О церковно-приыдекихъ поаечишьетвахъ.

1.

Въ 60-хъ годахъ настоящаго cTOAtriH въ жизпи русскаго 
народа совершился ц'блый рядъ знамепате.львыхъ явлений, но- 
служпвгапхъ исходно» точкою всего дальиМшаго обществев- 
наго его развит!я. Создан!е учрешдрзпй обществеинаго саио- 
управлоа1я въ городяхъ. зеиствахъ и сельскихъ общинахъ, 
учреждеа!в гласной общественной самосудностя, сблпжея!е и 
прправнен!е правъ и обязанностей с«елов!й,~ ect; эти и друг!я 
реформы Царя-Мученика Освободителя призывали pyccKlfl на- 
родъ къ живому и энергичному проявлен!ю личной и общест
венной самод'Ьятельяости въ равчыхъ областяхъ его жизни. 
Силою этихъ реформъ мил.|!оваил. населен!я русскаго царства 
предоставлено было право устраивать гнои общеетвенпыя д'бда 
самостоятемио, цплымъ общеспшмг. удовлетворять вей свои 
насущпыя потребности своими собственным!! наличными си- 
.1ЯМИ. Нечего и говорить о томъ, какъ плодотворна должна 
бы.1а быть подобная передача заботь о нсевизможныхъ общест- 
венных'ь потребпостяхъ самому обществу. Само общество лучше, 
чйиъ кто-либо другой, могло знать свои нужды, ихъ насто-
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ятельписть, — лучше могло знать и rfe средства, которыми 
можно такъ или иначе удовлетсорить ва1юливш1яся потребности, 
<Ы1ръ (общество)— сила», «сь Mipa по nuTKt голому |>убашка>, 
гласить русская пословица, знаменательно выражая степень 
силы взаимопомощи общества. НЬть сомп1нпя, что зту че]1ту 
д-Ьятельноети сообщи, общестаомъ имЬло вь виду правите: 
ство. вводя въ жизнь русскаго народа именно так1я учрежде 
н1я, которыя будили и приводплн въ ntHcTiiie велиюя i 
иостоятельиыя силы русский общины.... Само собою уже но 
нятно, что русское правительство, зорко сл1!днщее за сушест- 
врпными лотребностямп вародЕ1Й жизни, не могло ве обратить 
своего благосклоннаго внимав1я и иа религюзно-нравственпыя 
потребности, составляюипя одну пзъ важн1;йт||хъ сто)юбъ рус
ской народной жизни. Съ саааго начала историческаго разни- 
т1я русскаго народа релипозность, какъ свидТ-тельствуетъ ис- 
тор1я, сд^ла.лась основою его жизни Кю проникалась во всйхъ 
>геЛ1)чахт: и подробпостяхь вся жизнь кякь частнаго ища, такъ 
и всего государства. Съ течен1емъ времепп релшчозиость сдЬ- 
ла.лась необходимымъ услов1емъ uanuma.ii.Eiaro развппя рус- 
ккаго вар<|да,— и къ счаст1Ю доселй остается таковымъ. Эта 
Лрагоц^нцая черта — релпгюзиость, составляющая основу всего 
дальв^йшаго лнчпаго н ибществепнаго преусп1;яв1я, безъ сомн^шя 
заслуживала того, чтобы на нее было обращено особенное 
мая1е правительства, чтобы ей представлены были благопр1ят 
ныя усло1)1я для развнт!я. И действительно, область релппо 
церковной жизни общества и народа не осталась чуждою 
жевЕй обЕцаго духа того времени.— времени возро:кден1я и 
вой общественной самодЪятельности. Заботы объ усовершенет 
вован1и церковно-общественной жизни, объ удовлетворен]и 
нросовъ н потребностей ея правительство предоставило самимъ 
общеетвамъ. Зъ силу этого, съ (50-хъ мдовъ текущаги стол^тЁя 
визиикаютъ у насъ так1я уЧ11еждевЁя, въ которыхъ проявляется 
развипающаяся релнгюзная обществениость, горячее участче 
общества въ дйлахъ Btpbi н церкви. Одннмь пзъ такпхъ ре- 
липозно-обгцеотвеняыхь учрежденЕй и были перкооно-иркхидсш 
поне'шме.гьсшва.



2 августа 1864 года было BHCoqAflraE утверждено illo.io- 
жеи1е о приюдскихъ попечительствахъ при православныхъ 
церквахъ»,— полошеа1е, которымъ ясно н точно 01гррд1;лялись 
какъ лачаый составе самого попечительства, такъ и задача и 
круп, его деятельности, Считая да.теко ие лишиимь познако
мить нашихъ читателей съ только что уиоиянутыиъ, въ вы
сшей степени полезпымъ рел1нчся1ш-пб1цественныиъ учрежден!* 
емъ—церковпо-прлходскннп цонечительствааи, мы передадамъ 
по B03M0!KBt)CTH въ К1>аткой (liopjt'fc п съ необходимыми зам^- 
чашями главный и существенвыя черты «Ц|>ложен1я>—этого 
устава церковво-нриходскихъ нопечнтельствт..

Три существенвыя и характервыя мысли систанляютъ фун
дамент!. церковво-нриходскихъ иопечительствъ. Это—а) мысль 
о какъ самостоятельной церковной общин*; б) мысль
объ изв1;стнов1Ъ крг/т рел11Позно-(|бп1ественныхг д*лъ, .лежа- 
щихъ на прнхожанахъ и наконецъ в) мысль о преОспши- 
т ем ш еп  нлн ортнп. ведущемъ эти д*.та отъ имени уполно- 
ыачивающаги общества, какимъ н является именно попечи
тельство.— Въ IX нункт-Ii «Иоложешя о нрпходскихъ попечи- 
тельствахъ при православпыхъ церквахъ» ясно н точно онре- 
д'Ь.ляется общество, нредставителемл. которого является попечи
тельство. «Ootniii собран!я прихожавъ пранос.лавнаго 1гепов*дан1Я 
но нредметамъ в*дометпа пряходскихъ иопечительствъ состав
ляются нзъ вс*хъ домохозяевъ прихода и изъ нрихижаиъ, димами 
невлад*ющпхъ въ приход*, но им^ющпхъ, по закону, право 
участвовать иь еобран!яхъ м*стнаго го)10дскаго пли сельскаго 
общества, или же кто принадлежитъ къ дворянскому сословш 
— въ собран!яхъ дворянства, а также изъ прочихъ прихожанъ, 
коихъ приходское попечительство признаегь иолезнымъ пригла
сить къ учаетно въ сихъ собрая1яхъ». Проще сказать, обще
ство. органомъ котораго является попечительство, есть приходъ, 
НЛП общество хрнст!анъ всякаго зван1я и состеян!я, жиоущихъ 
но близости, ходящнхъ въ одну п туже церковь к ии*ющи1Т. 
одного итого-же духовнаго пастыря. ЭтпмъПоложен1емъ каждому 
приходу дарованы право н возможность заботиться объ удовле-



TRiiiieBiii своихъ ре.1ипизно-иСш.е('.твеныыхъ иитребпостей свовии 
собственными средетпамя, НЬть coMHlsaiH, что по naauiaTHBt 
правительства ыосли бы образоватьса въ Pocciu нышочисленные 
чаетные братства и союзы (въ род  ̂ tiHiili существующихъ), 
которые поставил! б!>1 порознь своею utiaiio тоже самое, что 
и церковяо-прг!ходск!я попе.чптетьства.

Но церковно 11р11Х11дск!я общины пи сравиев!ю со всякаги 
рода союзами и братствами представлнютъ изъ себя бо.тЬе 
сплоченный кругь д1;яте.тей. Тогда какъ ч.тевы различныхъ 
союзовъ и братствъ обыкновенно не бываютъ связаны между 
собою ИИ близогт1ю мЪста (прихода), ей единствоиъ приход
ской цр|1кви, ни единсгволъ духовнаго пастыря; прихожане 
HaBtoBoft церкви бывяютъ соединены и ы'Ьстоиг. и общею 
uepKuBiio, и ибщимъ духосныпъ пастыренъ и общинъ желав!- 
еыъ удовлетворить по возможности своиыг релнпозвыыъ вуж- 
дамъ. Понятно само собою, что большая сплоченность деятелей, 
идушев.ченныхг cHTbuieiuiiMb интересипъ къ своинъ д'Ьзанъ, 
во всяконъ случаТ. несравненно полезнЬе въ «|бщеиъ д’Ьл'Ь. 
Церковно-приходская община так, обр. иредставляетъ изъ себя 
болЪе твердую основу рьли|1||Зиой взаимопомощи, ч̂ змъ как1е- 
бы то ви было частные союзы. 11|1Иходская оби(ииа лрелму- 
ществуетъ вадъ посл’Ьднпми и въ другпыъ отноюен1и. Какъ 
тгбсно си;1иченный кружокъ личностей, венревышаюицй обык- 
11овенш> въ среднем’ь 2UOU человЬкъ, общива лучше, Ч'Ёмъ 
кто-либо ностороянШ, знаетъ set свои вужды и потребности, 
знаетъ степень ихъ настоятельвистп, зваетъ возможность или 
певозиожнисть выпо.1нен1я ихъ въ даввое время. ВсЪмъ зтимъ 
общество живо интересуется, близко принямаетъ къ сердцу, 
какъ Bt4To родное, свое, полезное,—и по степеаи интереса 
старается подыскать средства д;1Я удовлетворвн]я вуждъ. НЪть 
cojiatHiH, что русское п)1авительство им^ло въ виду и факты 
полезной общинной взаимопомощи, извлеченные имъ пзъ совре
менной жпзнп и даваыхъ iicTopin первенствующнхъ христ!- 
анъ,— а потону заботу о религ]оаныхъ потребностяхъ отдало 
самому приходскому обществу—церковно-приходскимъ попечо-
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тельствамъ — Вотъ оныслъ нерваго фундаментальнаго пункта 
<Положен!я>

Ясно II определенно укааываетъ «Полозеше о церковно* 
ириходскихъ попечительствахъ» и тотъ круга религгозт-обще- 
ственнып дплъ, о которыхъ обязано заботиться церковно-при- 
ходское попечительство. «Для попечен1я о б.1а1оуапройствгь 
пршодско?! церкви и причта вг хозяйствеипомъ отпошент, 
а также обт. устроОствгь первпначальпаго обучешя дштей и 
для благотворшпе^ьныхг дпйствШ пъ пределахл, приходя, 
учреждаются прихпдсюя попечительства», говоритг первая 
статья «Положен1я». Въ 5-й его статье указываются обязан
ности попечительства бол1:е разд^гьяо. <Приходск1я попечи
тельства обязаны заботиться: а) о содержавп! п удов.летворея1П 
пуждъ приходской церкви и обт, взыскавп! средствъ для про
изводства нужаыхъ иеправлев]й вт, церковныхъ строешяхъ и 
для возврден1я новыхг, взая'кяъ иригаедпиш. вт> упадокъ; б) 
о томг. чтобы приходское духовенство пользовалось всбин 
предоетавлевными ему средствами содержан]я, а въ случа1> 
недостатка сихъ средствъ, объ изыскав1п способовъ для увелп- 
чен1я оеыхъ; в) объ устройств'Ь домовъ для церковнаго причта;
г) объ йзыскан]и средствъ для учреждев1я въ прихпд1: школы, 
больницы, богад’б.тьви, iipiiiTa я другихъ благотворптельвыхъ 
заведев1й, устройство и зав11дыван1е коими лежитъ также на 
обязавпости попечительствъ; л) вообще обт. оказавш О^дныиъ 
людяиъ прихода, въ пеобходимыхъ случаяхъ, возможных!, по
собий, также о погребев1и неимущихъ умершихъ и о содержа- 
aiH въ порялкй кладбищъ «(п. 5). Такимъ образомъ, попече- 
Bie о e.iaroycTpoflCTBt приходской церкви, о благосостоян1и 
церковнаго прпчта, объ устройств^ первопачальнаго обучен1я 
д^тей. о приходской благотворительности— вотъ кругъ д1;лъ 
церковно приходских!, попечительствъ по «IIojonteBiio» ‘ ).

') Обозно ируп
1ЫЙ Сои
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Въ связи съ только что указаввыиъ кругоыъ иопечительскихъ 
д^лъ <Положеп1е> опред'Ьляетъ также в лтный составь по
печительства, какъ представительства приюдскаго общества, 
какъ органа его релипозво-обществевной саиод1>ятельности. 
«Попечительства, говорится во 2-й стать'!6 11оложев1я, состоять: 
изъ мгьстныхъ св»ще»тслужителей, которые суть пепремин’  
ные ихг члены п изъ членовъ отъ приложавг, избираеиыхъ 
общимъ ихъ собрав1еиъ яа опред'Ьлеявое число л^тъ ... Цер- 
яоокыч староста есть непременный членъ попечительства. 
Въ попечительствахъ, устроевныхъ въ сельсквхъ прпходахъ, 
присутствуют., въ качеств’Ь «eи̂ >eл<»Aикыa:г членовъ, волостные 
ето2т ины  или голоды; если къ одвоиу приходу принадле
жать крестьяае в^^сколькихъ волостей, то въ лопечительстб1! 
его учавствують вс1; старшины или головы T tx i волостей; 
если же жители одной волости принадлежать къ нЪсколькимъ 
прпходамъ, то старшина и.гп голова той волости состоитъ чле 
нонъ попечительствъ вс1;хъ сихъ приходовъ» (ст. 2). Предсп 
датель попечптельппоа избирается общимъ собран1емъ прихо 
жанъ, по большинству голосовъ, изъ лидг. пользующихся об 
щимъ AODtpieMb, «в иск.тчин и .ч1ьстииго прнходскаго 
щенника. Предсёдателю попечительства прпсвояется зван1б 
попечителя прихода (ст. 3), 11оложен1е определило и руча
тельство за ныбпраемыхъ членовъ попечительства, Ручатель 
ства эти— чисто яравственваго свойства, —это извЬствое обще 
ству усерд1е къ церкви, къ Btpt, разумная готовность служить 
религ|озно-обществевнмиъ ивтересанъ общества при натерха.ть 
ной возможностп къ тому и т. и. «Приходек1Я попечительства 
говорптъ 1 п. Положеа1я, уч|>ежлаются изъ лицъ отль
ШМР.1ИТВ0 идпеччтельотва въ д*л» духоввыл легче весгп могло слу
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щих'ся бJaг0’^ecmгeм  ̂ и преданноспйю о̂ ьргь прав0слаиной1 
Иаъ предыдущего видно, что предсЬдательство въ церковно- 
нриходпкихъ цопечительствахъ предоставлено «11о;10жеа1вмъ> 
липу, выбравноыу п]1ИХ01кивам11 изъ ихъ среды. Казалось бы, 
что подобную почетную должность въ llolle.чптPлЫ!твt сл-йдо- 
вало бы лучше всего предоставить исключительно и всецЪло 
священнику прихода; онъ должеаъ быль бы быть непремш- 
иымъ его П11едс'Ьдателемъ И это, повидпиому, т1!иъ бол^е, 
что в1> уелиги>8но-нравстпенных1| учрежлев1яхъ древиихъ хри- 
cTiaecKiixb обществъ, кикъ иы увиднмт. пиже. веден1е вс1 х̂ъ 
церковно-обществевныхг д^лъ были сосредоточено въ клвр'Ь съ 
еписЕоиоиъ во niaii'li. Но, присыот]1'Ъвшись ближе къ сущности 
учрежден1я, мы увидимъ, что правительство руководилось серьез
ными мотивами, иризнавъ необязательнымъ «eн^>eл/ îwиoc пред- 
аьбателъстео священника въ попечительства. Не говоря уже 
о томъ, что cвящmнг^къ—npeдcnlд■■.ь êль (утвержденный по за
кону въ этой должности) въ ИБЫХ'Ь случаяхъ (напр. въ во- 
иросахъ объ ибезпеченш причтя) можетт, навлекать на себя 
совершенно невам'Ёревио и незаслуженно пoдoзptнie въ свие- 
корыстномъ отношен1и къ дЪлу, и так. образонъ терять свое 
вл]яв)е на прнхожавъ,— непременное предсЬдательство священ
ника устраняло-бы отъ вл1ятельнаго и почетнаго, вт качеств^ 
председателей, участ1я въ пшючятельскихъ д-1лахъ почетаыхъ 
прихожааъ, вапр. землевлад11лы(евъ-иом1̂ щ|1ковъ и др., которые 
въ дtлaxг хознйственныхъ въ силу своей опытности и образива- 
ц1я могутъ принести несравненно большую пользу, чЪмъ предик- 
дагель—священникъ. Къ тому же и кругъ и свойство нопечи- 
тельскихъ Д'Ьлъ, какъ кругъ д'Ьлъ не собственно духовиыхъ, 
ваолн1> допускаеть председательство светскихъ лицъ. Поэтому, 
руководясь такими соображеп1я«и въ ноложен1яхъ о выборе 
председателя, правительство не хотело этнмъ нисколько ума
лить 8начео1е духовнаго пастыря, какт. эти можетъ казаться 
на первый вэглядъ; напротпвъ, оно стремилось къ тому, чтобы 
какъ можно больше упрочить его вл1ян1е. Съ этою именно це- 
,'[!ю, оно предоставило приюжанамъ право избирать въ пред-
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ctдivteлu и ив:!1цениика: выбраоцый прихошанаын в'1> предс-й- 
дачеля священви1съ будеть болЪе уважаемъ ими, ч-Вмъ въ 
тоыъ случа'й, если бы онъ по закону былъ опред1;ляес1ъ на 
эту должность. Подобный выборный прадсйдатель будеть жи- 
выиъ свидЬтелемъ того особеннаго уаажен1я и дов1!)>1я, кото
рый пптаетъ кг своему духовному пастырю его паства. Безъ- 
coxiiitiiiii, и нравственное B.iiiiBie его на паству усилится вг 
;юнаоиъ cayqat.... Не бpзцtльoo внесены вг число непрем1.н- 
ныхъ членовъ попечительства сельсюе старосты п волостные 
старгопны. Однородность н'йкотирыхъ дЬлъ, нодлеяаиюхъ равно 
и волоствымъ и сельскимь общиваыъ и попсчительствамъ 
(панр школы, благотворительный учреждев1я), устранен1е воз- 
иожвыхъ недоразуи1>н!й между ионечптельстваыи п общества
ми, большое B.iiMHie этихъ вачальственныхь липг вг Д'й.т'й со- 
Д'|1йств1я въ возбуждев1п интереса къ AtBaMb попечительства—  
воть мотпБы вышеуказанааго правительствевваго распоряжев1Я.

Таково въ краткихъ и существенпыхъ чертахъ устройство 
церковно-лриходскихъ попечительствъ по В ы сочайш е  утверж

денному «Положещю>.
(Продоляго1в елТ.дуеть).

М . ШГшЫнппА.

О звачен1и цершно-приходекой шшы для вяродваго 
образован1в.

ЛбЧк, произнесенная А . М. Кур-̂ ’Чкинымь на юдичномь актп 
Томского <)ухоенаго училища 28 октября 1801 года.

Въ последнее вревл вонрось о народ1Юмъ обраэолан1и много за- 
нимаетъ общественное ннпмаже п деятельно обсуждается на стря- 
пипахъ хурвальвнхъ и газеТ1гмхъ статей какъ свЬтсксй. такъ и 
духовной печагп- Особенный интсресъ къ втому вопросу возбуждаетъ 
то повое нрактвчссвое разр'йаюпе, какое лпъ поаучмлъ въ недавнее 
время къ учре;кден1|1 цсрковно-прнходсЕ"й школы. Въ силу Высочай- 
шаго Указа 1^ 110ня 1884 года духовенству предоставлено право
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открывать для народа церковво-нриходсв!» школы и зав^дывать пни 
самоегоятелько. Съ )чрежде1иеи'ь церковно-арвхпдекой школы ои- 
paaoBKHie народа нручаекя вкд11нш н руководству св. церкви; 
главными нросв'Ётятелями народныии ставовлтеа служители право* 
славной в*ры — духовенство; народная школа, доселВ стоявшая 
особнякон'ь огь церкви, пнЬ непосредствевнаго ел вд!ян1я, тенерь 
сливается съ церковью.

Новая оостоновка народваго образовав1я коснулась и нашего края. 
Въ настоящее время какь высшее духовное начальство, тавь и мест
ная епархиальная власть озабочены учреждев1еыъ церковно-нриход- 
скихъ шволь въ нре.дЪлахъ Томской EuapxiH, Но расноряжен!» 
Нреосвященааю въ минупшсмъ августк мЪсяцЪ созванъ былъ въ ю* 
родЪ Томска съЪздъ 0.0. благочнквых'ь Томской Епархш для обсуж- 
ден1я н^рь къ скорМшену и новсеиЬстноиу распространенщ у васъ 
церковно-ориходскнхъ школъ.

Въ виду всего вышесказанва1о я осмеливаюсь остановить вни- 
HSHie почтенпейша10 собрания на вопросе о народной школе и 
кратБИХъ чертахъ показать, какое значен1е въ деле аароднаго 
разован1я инеетъ учрещен1е церковно приходской школы. Шы не 
будеяъ сводить этого вонроса на практическую почву ксЬхъ част- 
выхъ жизненных!. услов1й существован1н народной школы; наша 
цель въ общих'ь чертахъ показать, насколько церковно-приходска! 
школа по wdeib ceoeii удовлетворнегь потребаостяит. и целянь на 
роднаго образовашя.

Народная школа должна прежде всего оправдывать свое пня на 
родной. Нросвешая народь светомь знав]я, она должна вамраплят 
свою деятельность невремевно въ coi-jaciii съ требовав1яни парод 
наго духа, лежащими въ основе народнагс м]ровоззрен1я. Становясь 
въ разрезъ с'ь этими требокан1анн, она будеть д.тя народа чужою, 
дело ея не будете прочно и плодотворно.

Значен1е церковно-нриходсков школы съ указанной стороны от
крывается чзъ того взгляда, какого держится наше простой народт. 
ва школьное образованЕв. 911ровоззрев1е нашего иростаго русскаги 
народа глубоко нроникную вл1лн1емч. нрапославной пашей 1(ершш. 
Церкокность—соетавлаетъ основную черчу духовнаго характера ва-
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рпда pjiXKai'O а bi. сферЬ ел соорелитичнвается игл высшая идеаль
н а  жизнь русскасо простолюдина. Релшчя н йогослужвн1е— вить 
область, I'flt и]юллллет1'я его духовнии дЬя1е.1ыюсть, находя для 
себя пищу II фцряы ииражен1я. Правда, ctдaя ciapiiua ннЪля ы 
друпя фирмы 11ыражеи1Я духюшоП дТ.ятелышстн русснаги оростолю- 
дина— наридныя iifxiiii, скивки; Uu теперь эти отголоски иной вВри 
II иного aipocoBcpKaiiiH аоттн Эендохли и yiac.iu нъ народЪ, и 
нужны —TyTiiid слух’ь художника и зорк1й слазь ученаго, чтибы 
у.ювнть ихь. М'Дсто ЭТ1-Й могучей нь слое нрема iioaaiu заняла те* 
нерь дли народа cHmueiiiiaii 1шэз1н церкцшЮ'бигослужебиыхь кнтъ.

Такая тЛеная духовная связь руескаго человека сь це]1кол1ю 
Создала вт, немт, лелнкую .тюбоиь кт> иерколио-славянскиб rj'auoT- 
HOCTU. Б'ь церко1шо*с.1ииянский грамотности нашъ иростолюдшп. 
находит'ь ясточник'ь и средство доригасо для его сердца инанш, ко
торое ояъ счн'саеть лерхомь книжнаго о6разола1Ня; вь веВ же онъ 
Ш1Д1Г1Ъ почти единственное средство кь удовлегворе1ню и словхь 
эстет'нческнх'ь нотребностеВ.

Сказанное даеть нонядь, чет ждеть итъ народной школы pycCBifi 
народ'ь. При своей глубокой приверженности къ иеркли, онъ, есте
ственно, желаетт, чтобы шмыа дли дЛтеО 1шЛ.да тЛеную слязь гь 
церков1ю, чтобы знание грамоты открыло ему дг-стуиъ къ квижнымъ 
сокролищ1Ш’Ь pej»iio3iiaro нааидашл и утЛшсн!л, чтобы д1,тн участ- 
вова.ди чте111емъ и ubiiieMb ль Богослужея1и и могли дома читать 
неграмотнымъ людямъ жния саятыхъ и дру1тя душеснасшельнын 
книги. Такую-то желанную народу школу и иредтвляеть совре- 
ыенвая церковно-нраходская школа. Она нмЛеи своею гдалнЛй- 
шею ц'Ьл1ю утверждать ьъ народБ нравославпое учеше вЛры и 
нралстввнноста xpaciiaHCKoR; въ ней широкое мЛето отведено цер
ковно сларяискому чтен1ю богослужебныхъ кннгь и церковному иЛ* 
Н!ю; она поставляеп, жизнь дЛтей въ самую тТ.еную связь съ 
це]>ко1ию, Ч| езъ ирн8лечен1е дЛт"й к ь со6люден1ш вебхь ел уставовъ, 
въ ненремЛнному iiochuieiiiro Богослуже1пя и длительному участ1ю въ 
немъ чрезь 4Teiiie и нЛн1е. Сдовокь, въ ней дано все то, что на
иболее цЛнпть 11]>остой народъ въ кшшшмъ u6iia30Baiiiu, кь чему 
цаираилены его нысш1л духоввыя chmiibtih. Чрезъ это самое пер-
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ковно-приходскаа шкаяа сгапоиптсл д-dj народа родною, своею, что 
глужитъ самыиъ дучпшиъ задогонъ лародмаго дпв1;р1я къ uiKoati и 
ея лросв1,титсльваго в.11яо1я на жвзн1>. Недароиъ рядомъ съ зем
скими школами Q0 всему пространству руссноГ! земли нрпдолжалн 
существовать дкмаш1пя школы, гдБ учили по траднщкнныиъ методам !., 
по часослову к лсалтнри. Когда paspt.iiieno было открЫ’И. церковпо- 
пр»ходев1я школы, любовь н доп'Ьр1е кь ntiiii. парода явно сказались 
въ Томь, что всл11дъ за указомк обь ocKpHiiii iixi. быстро посл'Ьдн- 
вадо такое количество дибровольиыхь н частпыхъ [южертвовав|[|, 
каково еще никогда вс замечалось въ очвошснш школъ.

Откуда же 910 сгреилс1М0 народи кь ре^тпозио-трковному про- 
cв^щpuiю? На чемъ зиждется народная гнмпапн кь церковной школ1;?

Любовь пристаю народа кь иеркишюй школЪ—дВло не слу
чайное; она сложилась у нашего Ешрода, молено сказать, всею его 
вековою истир1ею. Книжное iipocBtmenio нашего народа, грамот* 
ность русская не отделимы отъ православной церкви; они воаниклп, раз
вились иокрбилн на ЛОНДОН. Какь нервымн книгами у нашего народа 
были дерковно-славяпск1я свяшенныл н богослужебкыа книеи, такт, 
первыми учителями были— nponontAHiiKH словаБож1я — пастыри иерквп. 
Съ саиаго перкаго времевн просцЪщси1я руссваго народа христ1ан- 
ствонъ обучевЕе д^тей было д1;ломъ духовенства. Первые священ- 
Ш1КИ, прпзванпые «приводить людей ко крешенш», обязаны бы.1и 
BHiicTb съ гВиъ н учпть дЪтей грамотб. Подь руководствоаъ церкви 
и трудами служте-Еей ел ведено было народное образокан1е и пъ 
посл1ЕДующ1я вреиена. Такъ вслЁдъ за временами св. Ьладшира и 
Лросиава мы видпмъ, что нпоги трудятся на пользу народнаЕО образо- 
ван!я монастыри. ЗдЪсь въ i t  времена не только лреподава.двсь уроки 
благочест1я и добрыхъ д^лъ. по и развивалась грамотность, п вы- 
у<1Ивш!еся расхоДЕШИСЬ изт. иопастыра по окрсстнымъ свлен!я»ъ. 
Самый подвигь инока тогда определялся не то.дькп аскетяческиыъ, 
но Q образовательпымъ трудомъ. «Ппоку гпеорнтъ велишй игумевъ. 
Преподобный 0еодос1й Печерещй, надлежит!, быть бодрынъ па ntirie 
иорковное, на предав1л отеческ1я и па почитапЁе иипжиое, iiMto .дюбопь 
и наказак1е кь меньшпмь, попинове1пе къ (таршнмъ». Что же ка
сается учаспн въ дЪлй народппгп обра.товащя 6tBaio духовенства,
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то оно выразительно характеризуется глопами древняго оамятпина: 
fIIonor.li что есть ино дТрЛО, разк"! ученья». Духовепстьо не зма.ш 
тогда друш'о aaiijirin и Ешначе1нл для fcfijr, bjiomI, унтил. Пред- 
метомъ ofiyoeHiii пъ тТ. времена было чтен1е, письмо и iibuie. Судп 
но свид’ктельетвам'ь XV вЬка, ложно еъ унЬрв111и11' 11ш сказать, что 
послЬ азбуки славянской сь иотолкоптнемь тнтль слЬдивалн часо- 
аов'ь и псал1ирь. Пса-ггирь iiutxa величайшее значение н была в'ь 
большом'!. yoo'ipe6vieuiH не только у лростаго народа, ми и у кш:- 
аей. Моноиахъ rstU b ее при себ'Ь даа;е но время своихь ноЪздокь; 
ее знали наизусть очень мнипе. Со времени Петра яысш1е и сред* 
Hie власем стали усвоять себ'Ь иное, пгВтские обриаоваий'; но иро- 
стой народь остался въ сториН'Ь on. эю ю  Д1!нжен1я н нрололжаль 
вч. дЪл̂  образован1я сохра)1ять Tteiiyu связь сь uejiKOiiiu; от'ь 
церкви iipaBoe.iaBBu!! шла грамотноси. въ среду на|>пд||уш и въ 
атот'ь iiepiofl'b— ноелТ. Петра.

Такимъ образомъ, иолушвши еиое начало отъ церкви, русская 
народная I'pauuiiioci'b ц’блыо icBaa iieyiiiuiiHo ш.м иодь ея iipucub* 
тнтельнымъ рукивод1твом'ь. В'ь нроди.1жен)н цЬласи ряда в'ёковъ 
пастыри церкви были почти вд|шсгвеиныш1 11рос1!Ётнтелямн народа. 
ПросиЁтительнал дЁятельносчь духовенства соотвЁтствовала духов- 
ным'ь нуждамъ народа. Съ paaimTion. hi. народЁ нотреиностн обра- 
зовав1я оно старалось но Mtp'b cumix'i. средств!. удовлетЕюрить этой 
возраставшей потребиостн. На мЬсто с.ущестковавшихъ но нача.чу 
иадыхъ домашвих'ь школь счалн учреждаться духовенстнимъ цер- 
Бовныя ШК0.1Ы болВо шшсолюдныя— при нрнходаХ'Ь. Пародъ очно- 
сился кч. этнмъ школам!, ("ь довЁр1ем’ь; прихожане охотно отдавали 
въ ннхъ свонхъ дЁтей; отцы н матери радовались, что дёти ихч. 
пр|учаются читать книси церковной печати н нЁть ва к.чнросЁ. Въ 
шестодвсятыхъ годахь число такихъ 1Нко.1ъ, кань К1!Д!!0 иэь Псенод- 
даниЁйшаю отчета г. Обер'ь-Првкурора за 1884 г., простиралось 
до 18 тысячт., а учащихся вь нихъ до 100 тысячъ дктей обоего 
пола, но въ это время выпунили на сцеау земства, въ нёдён1|' 
которых!. 11 нсреш.ш народвыя школы.—Такнмч. образомъ мм вн- 
димь, что церковни-нриходскаа шко.ча ноставляегь Д'Б.;о народиаго 
образования на тотъ путь, какнмь оно шло на Гуси яскони, начи
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пая п. r.uiiiro nnnn.ieiiiit у nari. граяотнортп; опа продолжат д'Ьло, 
зав1'.|цапш)а народной шкпл1; ноаю iipo.iuiorniymini'io iifinpipro napmi- 
iiaro о6разонап1л на Гуря, и п. лтоП порош,i iiMt.en. дли гебя Рлу- 
бОК1Я пг.торичрскш оспоны.

Зиачри!?. дрркоп!1о-11р|1хлдр1!ой школы для нарндпаго сбразован1я 
шкрынаотся II р'ь другой пороны— вог«им«тслР.ко». Поверхностно 
и песспоиатслыш птиг бы С!Д«1Ь топ., кто дуяаетъ, что пародная 
школа должна научить только грамот!; и счт'ле1ию, что нее зна- 
Heiiic ея состоип. вь томь, чтобы пригоювнть трамотныхъ людей, 

аюсобныхч. ппрьяо наингать по рлтчаб патобности п сосчитать рвни 
доходы II расходы. Грамотность не c iTH п Р.ль ш колы ;  она только 
средство кь разумной релшчозно-нравственне й ностаиопкВ всей жизни 
народной. Народной школ!; нре.щонп. великая задача б.шготпорно 
повлкть на весь ыыадь жнзнн народа, облшород1ть ее и дать 1Ю- 
ществу прежде nceio крЬнкнхт, нь iitpl; н правд% людей. Церковно
приходская школа каш. нельзя бол1.е удовлетворяетг етону требо- 
иан1ю тЬмь, что поставлаеть военншпе н обучс1Пс Д'бтей в'Ь строго 
хрпст1анскомъ Bjxt.

XpiiCTiaHCKoe noPiiKTaaie штранляпч-я пренмушественно кт, тому, 
чтобы образовать нолю дЬтей. чтобы ноложнть основу характера; 
рсв''ршаясь на оспонр. npeiiiciiiH, оно няШ ь зшачею исполнять на 
дётяхт . во.но Христову, вести nxi. къ  Тому, кь чему они призваны 
въ крещен1и. ЗдЬсь дЪти BiiCiiiiTbiBaioiui вт, духй вЁры нь своего 
Бога н Спасителя, въ лухЁ uoc.ijmaiiia н ничтен1я, уиажентя н 
любви, 11 9ТОЙ задачЁ Подчинено разште нхв духовныхъ п гЁлес- 
нмх'Ь снособнопей.

Ст. другой стороны xpiicTiniiCKoe военптатие нзбараегъ саааю на- 
деяснаю ||у11оводнтеля нравственности—.что страхь Гож1й. Признан
ная психолотнческал яслтша, подтнерждаемая н св. IliicaiiicuT, что 
Kiijienb всякого яла .1сжигь въ серддЁ человека. Для нре1раждр|мя 
тона дурных;, инслей, лурнычч, шс.нштй и дурмыхъ чувстнованШ 
надобно нзсушшь самый нпичннкь нхъ, iiciipaiiiiibii унрачеватьсердце 
челоВЁкз. Д.1Я изс;ше1пя этого нетечника недпетаточно однихт. че.ювй- 
ческахь сррдстн'ь, а нсюбходнма еше высшая, благодатная сила, кото
рая II |1од.четсн дЁтнль нъ тапнетпахь церкви. Нужно только вЁрио
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f,«хранить и воярагтить эту благодатную силу вт. сорддахг дЬтеП, 
нужно нОйичь эгоиу Кожественнояу дару рпянитьсн н рагнриты л и 
них’ь ш. fOOTK’bTcrwHiioii fu.rii и нолнитЬ; нулшо оградить гго от 
притоки лурных'ь лыслсй н жоланШ; нужно ннстнинть b’bpiiaiu пра 
жа у с'лиаю, тикъ сказать, гирдиа д̂ теП. Такоги надсжнаго н н1:р 
наго храните.1я дЬтскаго сердца хрнптингкое iiuriiiiTaiiic находнг 
В’ь cipax'h Бинаел'Ь. Мысль и Loit- нсвгкнтимь. нсевидяшсм i. и вездЬ 
сушси’ь, [[рсдгтанл1'|||е бсаграничной люГнш Божк'Л. К11и>рою Oir 
шлюби.1ъ Ш1СТ. и Koiopoti iipii'iamiHiiaMH сдМалнсь ун:с дЬтн троя 
си. татитва церннн, укаяаи1с sia незримое н всогдашнсо iipucyTcii 
ашели храшпелн, этого иснодкуинаю гтцЬтелн Brhxii наших 
диъ, мыслей II же.танШ,—ни ту чнс1ую радость, кити]>а)1 нсегд 
соцропождаеть доброе At.TO, хоти ны эюю добраго At.Ta ннкто 
людей не хналиль н даже нс нндаль, —ни угры.чсн1я, К"Торыя 
зают'Ь нашу душу за iiauiii дурным ,Tti.iu даже н то1да, когда б 
нашлись хвалители вхь, — никонгць, жнние нредпа1ьтси1е той ы-ли 
кой минуты, ко!да мы должны будемь нредстать на суль нелице 
ир1ятыато Cyaiii и отдать итчегъ ко псКхъ иашихь дЬлахъ, 
вах'Ь, мыслнх'ь, желанкхь и чуи1'тно1<ин1нхг,— иоть отчего роз1дается 
4'й.мъ ноддерживаетсл н интнетел ы. душь чувство страха Бож1л 
Возбуждаемое вт. дКтнхь сь рашшхъ .тЬгь ихь жнзнн. ностояни 
поддержшяемое н ностешнио утдуоллемое вт< юиых’ь душахт 
становится т^нт. внутреннимь ст|южемь, который одинъ только мо- 
жетъ охранить ее огь ненкам норичваю и безпес1 наи> Atja, оть 
всякой дурной МЫСЛИ, дурнаги чувства и жела1ИЯ.. Мрн немь не 
только всякое доброе д1ыо, но и всякое доброе xeaaiiie, чуксткова- 
Hie и номышлен{е нриноелть душ11 иствиную радоси., потому что 
они сами но ссб'й ийниы; нанротикь, грЪхъ н иороиъ нроизкодятг 
в'ь ней неча.1ь и страдаи1с, н нотому сами но себ'1> ненавистны. 
Когда душа ребенка Bociipiiuiua это чувство, вт, ней ниложеоо ос- 
noBauie, на которому сь иссомньшюю кользою могуть быть утьерж- 
дены всЪ no3uaui>i н нривнла, от11осли(1лся къ иракстьенному ун'* 
н1ю II доброй жизни.

3iia4<'iiie страха 1>ож1л, кнкь рупоподителл нраиственной жизни, 
всего .тучше позмоется изт, тйхт. положенШ, когда 'ie.]OKtKT> лежи
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уклоняется п. нромтоеннаго пути. Жиямь не ||а1юиг сравнивается 
сг мореиг, и море это npi'.aiuieicii сачым'ь бурныит. язь лореП. В'Ь 
Kiiiiiiuiejii. нодопоротг. зш'ютг., стрсилнаП, суеты, соблааноит. кавь 
ипогда биааеп. трудно держатш! на пути дпира н какъ ааба бы- 
паетт. 1'Храгшть челов'Ька мысль о дол1Ь, чести, достоинств^! Когда 
соблазн’ь унлекаеп. душу, itct. препятсиня кт. iiapymeiiiio долга 
умаляются п . coBiiaiiiii до iiocatAHeft крайпостн; представляются 
разные 1'моссбы сокрыть пр'шгт'е .дбло огь взора людей, задобрить или 
подкупить общесткетые мнЫие! Но бе8оиа(ень п твердт. опанется че- 
лов’Ькг, селя соблазну нритшн iionaiiim, coBtcii., нроннкиуп ю страхонг 
БояЛим ь. •Я111иу|цИ1 па пебесахт, впушптт. она ему, видпгь твое греш
ное д1.лн; какь оскорбишь Отит своего, гдТ. сокроешься лтт, Его суда»? 
Бынаютъ вь жизпп че-юШ.чесной и тяя:е.тыя iiciiHTania. Иногда чело* 
вЬкт. внадавть вт. ошибки и забл\ждс1ия. изт. которых'Ь не видитт. вы
хода, или обс10я1ельст1!а жизмн доподять его до такою !1атрудмен!я, 
что act опоры человйческоП надежды рушатся, п неоткуда не видно 
ему спасетя Вт. эти тлжелын минуты одшп. страхт, БояЛИ— надеж
ный н несокрушимый якорь сиасен1я, и горе тону, кто лишепт. 
этого стража. Hunt такт, чаггы и об,..чны стали самоуб1йстпа! Люди 
нпогда молодые, при иерпыхт. нсудачахь нт. жизни, си'Ьшагь се 
1ШВ"11чить. Не спасаютт. ихт. оть такого быстраго упадка духа ни 
чувство чести, нн cosimtiic долга, пи благородная гордость; не ио- 
гугь они подр]'Ж11Ть чс.тонТ.ка иг нужную минуту. Зд'Бсь рдинствеи* 
ный спаситель— прахт. Бож1й: онт. внушить несчастнояу весь 
ужась смерю - самовольвюй, иавоминтъ о БогВ, ыплостнпонь Отцб 
всЬхг, вриб1.гвЮ11М1хг кт. Неву сг ntporo и раснаятиемь, пробудит!, 
вь душ); его utpy и спасительную надежду.

Особенно открывается значешс страха Бож1н, кант, страяса ео- 
BtciH, тогда, когда челов'Ькь на пугп долга встрТ.чаетт, яротнкод'йб* 
CTBic Ciioujn. добрымт. намР.рен1ям'Ь в подвергается за вЬрность доб- 
родЬтелв го!1С||)лиь. Вт. такнхг по.шя!ен]яп. ст|ахг БоЖ|Н иожсть 
возвести челов'Ька до того истиннаю i:ejii4iii духа, которое испол- 
ня.!11 вучвиикооь, мрсво.шбнцхк, святителей, иебоязнепио говорпвшяхг 
правду и нужсств'чшо перепчснвшихг за нее всяв!я 1!спытан]я.— 
Сказаппое ;iacib попять, что церковно ирихо.дская школа, полагая
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B'h o<̂ iio!iy своею iiociiHTOHiii ii urjy4riiit< npaxi. ГюжШ, ока-зыкасп. 
великую услугу nepenociiimHiKi народной жпяни. Когпшыиая ni. 
д1;т)1Х1. бо1обояз11е11110ст1., она готоиига оПщсггиу чогтнычт., нравди- 
KUKi д№елеП, людей, снлыпдхъ нъ iiniMraiiiox’b, 11ул:1'с.тис1шыхъ 
а ci'ofiitiixb fiopncKi. за нраиду. Она ставить сиоихв ваишцевь )ia 
путь 'lecTiiofi а трудикой жизни, п. которага иНИ нс ctillAyib новею 
жизнь и шшогда не пригнуть къ г&оеонаиь легкой, но безчестной 
наживы. Она научить дЬтей почтительно итноснться кг родателнмь, 
благоюк^ть пред’ь llapoib, почитать нлап1Й и Bctxb старшнхь, и 
дасть своннъ нятолнань такое H.iiipaii.-ieiue, чтобы каждый нзь ннхь 
11|10Х(>дн.1'Ь сю'й :к113неш1ЫЙ путь нодь кровонь св. stepiciiK, вь siiipt, 
и любви п . 6.11ШШЖ1, сь твердой Rt.piifl ВЬ IlponiiAtiije, во влаетн 
котораго жизнь н снерчь наша.

Военитатс.1Ы1ое 3iia4enic нерк'ишо-нриходекой школы показано 
1ШЗШ со стороны начала, nojaiaejiain сю вь oniony ностпаии. По 
ндодггворно! ть арннлтаю начала BoninTaiiiti cj uierTiieiiiiHMi. обра- 
аояъ завпеигь оть практической! njiiuoMCiiiH eio сь шко.1Ьнимь 
eocniimaniu Неибходкно, чюбы школа не только внушала правила 
школа переносить образование этого духотшю оиы1а на гаиую вос- 
||р1|ШИ1вую почву— на д1;тск;й iiepioAi. жизни. Она свято охраняетъ 
всК плагочестнныя упражшчпя, которыл воспитывакль вь д-бтяхь 
бигобоианенниеть и носгепенно д^лаюп хряп1ангкую духояпую 
жизнь лнчныиь опытым. тп'охцень. Такова прежде всего иолитвэ, 
которой дается самое широкое iipHJoaiPHie вь иеркошю-приходской 
школТ,. Какь часто наши лКти не зпають нолптвъ; по еще чаще 
бываеть, что, изучал молитвы вь школК, дЪтн не нользуются ими 
нь своей жизни, не (Гспяшають себя сове[1шен1е.мь молитвы. Лежду 
т1мг иолнтла высокое сокровише для души и имгеть иубокос вос
питательное значе1Мв. Она очншаегь сердце, освяшаеть душу и upu- 
ближаеть ее кь Богу. Она внушаеть чглив1;ку coTiiaiiie живым, от- 
ношен1й КТ. Высочайше.чу Существу, вводить его нъ дгйстввтелыюе 
обшеШ'' съ этнмт. Существом ь, —ЦерК' Ннан школа вь практической 
част законоучен!)! г.1авнЬйшем иЬ.т1ю своею иоставляегь Rocuuranie 
вь ;с1тяхт. твердаго навыка кь молит вТ., такь чтобы совершен1е 
молитвы вь нотоженныя ьремека сд&аалось насушпию потребностью
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пхъ души, и 011П чувгтволалн бы србя пеопокойныии. не игполнне'ь 
этого дол1а. Молитва угромп. и нвчеронъ, предъ оббдоиъ и norat 
обЬда, предо началопт. кай!даго д1;ла, молитва за Царя и властей, 
за родителей и гродвиковт., жипыдт. в усопшихт., молитва въ ра
дости в скорби, в'1, богатств^ в бт.лностн, дома в въ подЪ, и при- 
тоаъ иолвтва живая, сердечная— вотъ какоП навыкъ стремится ова 
передать въ 1шсл1;д1в своит. ввтомвамъ. Чрезъ это самое время 
воспитав1я становится для шиольвика алнвымъ опытомъ высшей ду* 
хоииоЯ жизни. Кто иереяшлъ этотъ опытъ въ школ-Ь, тогь к въ 
жизни не забудеть приббгать гл. иолитв11 при всякомъ случай.

Другой навыкъ. который развпваеть вт. дйтяхъ церковпо-првход- 
скан школа для воспи1ам1я хри1т1авс1!аго пас.тросн1я, это чсен1е 
Слова Болин в рслнпозио-вратпвеввыхъ книп.. Вовросъ о томъ, 
что читаоть В1ашъ грамотный вародь, чрезвычайно нажсаъ въ дйлй 
нравствсннаго иросвйщен1я парода. Грамотностью, получаемою въ 
народной школй, не нояи'тл. завершиться образовав1е народа; она 
есть средство, чрезч, которое народу открывается путь къ дальней
шему духовному o6orauieiiiro себя чрезъ сааостонтелыше чтенле. При 
иыв|Ъшнеиъ развнл!» нншкваго дйла, ipoMiciiioMy человйку нредпав- 
лястся необычайно обширный иате|чалъ для чтелия. Но не все въ 
этомъ матср1алй полезно для народнато чтелия; многое нъ неиъ 
лишне II далке вредно дли истнннато духовнаю 1|расвйщен1я. От
сюда на начальной шкили лежитъ задача— вмйпй съ сообв1сн1емъ 
грамотности военнтать въ дйтлхъ любовь кь такому чтенлю, кото
рое служи.ло бы кь возвышен1ю духовкой жизни народа и гь боль
шему II бо.1ьшему его нрапстиениому усовершевствован1ю. Исполняя 
эту задачу, церковно.приходская школа располш'аетт, дйтей къ чтен1Ю 
Слова Бож1я, в̂ ь которомъ Самъ Бо1ъ вЬшаелт. намъ словами про- 
роковл. и аностолов’ь, къ чтен)ю липли святыхъ в другихл. рыи1тозно- 
вравственвыхъ квлцъ, иэибражаюшлиъ великое оодшлги человй- 
чесже въ духовной жизни. Воспитанные на такомъ высокояъ чте- 
и1н дйти, но выхедь нзъ школы, будуть болйе нитересоватл>ся 
серьеэпымъ и волезкы.чъ для врав1ТБенной жизни чтен!емъ, удаляясь 
отъ кнпг'ь нредныхъ.

Въ чш'лй уиражнен1й, воспитыкаюшихъ въ дйтяхъ духовный
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ОПЫТ'!., цор1ИШ110-[1|)ИХ0Я < т  школа дасгь Широков iijiu.ioK:emc цер- 
кигтояу Б|>го1'луа;вн)ю. Какь ш. ссверикчпп лилтаг, чакг и ич. 
ysacTiH вч. Биго1;луже1М11 она iiati th ц1ш!ю чреаь козиожмо часюе 
iiOBToppHie ouuia вогмнчачь ик д’кчяхъ любовь кч. BoiocByao’iiiio, 
так'ь ччобы они мривыми нахпдть дли своя очраду и yir.mciiie bi. 
nocbmeuiii храма Бо1В!Я по BociipiTiibiMi. и ираздш1'шыи'1. диллг.

Высокое аисиитательное aiia'iOMie Бо1ч'Служе1ии для 11оддерл;ао!н 
въ дЬчяхч. Х|1111т1англшо iianpociiia нодчисрждаотся не11иср|'дг]вен- 
нынъ 011Ы'1<1Мъ. Кого нзч. насч. во дБчсчоЬ родишн брали съ собою 
въ церковь К1. учреи!1М1> и-ш всепи11|пы«1., чЬ до craiiorni сь лю- 
ooiiiw хранить воспоиииапзя о свонхч. дТ.и'Кихь uiie'iaTatiiiaxb, ко- 
к1я они испытывали гь праздншш Рояиесчва Христова, Крещенш, 
Бсрбпаю Воскресен1я, Страстной Содмицы, Св. Пасхи Эти свнтыя 
liiieHaTatnia сопавляють великое iipio6pt4eiiie для дЬгой; зго —омыты 
начинающейся духопной лшнн, свлтыи ошупьчил oSuienia а . Бигомь. 
Кто не |1р]о6рйль »!ихъ сокровишь в'Ь дТ.тств’Д, топр едиа.т когда 
и|НОбр'Ьтетъ ихь.

Сподя все, свазанпое доселЪ с вопштатслыюй nopoirb вч. дер- 
ковно приходской [иколЬ, мы иожс'мъ lihiiiciTii, 410 зта школа оо- 
ставляеть Hocmiiaiiic иародир'в на самой незыблемой оспов'Ь— вЬрБ 
православной; виЬстЬ сь тЬмь опа не то.чько 1шуи1аетъ правила 
нравственной жизни, по и жнвымь духовныаъ оныюмт. готовить 
дЬтеЯ въ хрисч1ашвой. благочестивой жизни.

Но 3jtcb же вньстЬ сь тЬмь открывается и еще харавтерпан 
черта церковно-приходской школы— это ел cTpeii.icuie какъ можно 
ibcHte ебяизячь жизнь и дЬЯ1ельность шко.1Ы сь жнзн]ю и дЬл- 
твльност1ю церкви. Церкошю-нрпходская шко.ча, какь мы видЬлн, 
строго охраияеть вгЬ блаточестивыя } 11ражие1пя, освяшасаыя цер- 
К0В1Ю; опа старается всю жизнь miTpiMua расположить ио уставамъ 
и 110велБн1яиъ церконвымь. Своев11емешюе н неопустнте.шное совер- 
meuie повседневных!. милН1ВЬ, iipiicyTCTBie при иернопномъ Богослу- 
жен!Ц, строгое соблюдение усчановлемныхч. юркшию ностовъ, учас- 
Tie вь церковныхъ чапнетпахь и обрлдахь —эчп установленш пра
вославной uejiKKii суть вь тоже Гфеми н ва;и11Ьйш1е акты воспита- 
тельнаго вл1яи1я вь церкоано-приходсвой школЪ. Чтобы привлечь
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fltTi'ii къ UEpi;mi, она дае'п> нмъ деятельное учате вт. Богосл}Ж1’Н1и 
'фЕЗЪчтсн!" It iitiiie церкивноЕ, подробно знаконитъ ихъ съ содержа- 
iiiovT ui'pKOiiiiuxi. глужПъ, дзмкомг Богослужебиых'ь KHmi. н папЕпонъ 
1,ерктн1ыхг iil;rnoiiEBie. <̂ той черты Ц|'ркьпно-црнход<т>ой школы 
ПЕльзя tie oTMl.THTh, roisoim объ еп 31шчен1ч вь дЕлЕ iipocBEmeiiia 
парода русскаго. Сп. прпвоглаппля пЕра п цгркокь— огновы нашей 
пародкоотя. Тамт., гдЕ ппшатнедся B.iiaiiic зтвкг огновъ, тамт. гиб» 
иетт. pyccKati иародносп. А между тЕиъ праговъ у вЕры и церкви 
правор.чаттй вгегда было много во пгЕ иремепа, но особенно много 
ль паше время. Л1ы пс буде)п> говорить о iiiini.tn3uE, сощалпзмЕ и 
другпх’ь праждебпыхъ цорппн доктрнаахт-, распроетраненныхь въ 
средЕ интеллшешш1. Духъ "Трпцательпаго oTiiomenifl кт. церкви 
доходить но itpi'Meiiau'i. п по мЕсгая'ь, благодаря чуждыиг вл]пн!ямъ, 
п до пнзшпх'ь слоевг простагн народа. К’ь кынЕшное время оеобеяио 
раскол!, II штунда рвутся вт. народъ и силятся вырвать у церкви 
свЕточ’ь истины. Колу же быть па стражЕ народности, полетать на 
защиту правос.1авиой церкви, какь но народной школЕ! Лта пшола 
иервоначальная, а для лногихт, п последняя; потому то настоитъ 
особенная нужда постапнть ее нодь сЕнь православной церкви, кань 
вравстпоцпостм, но и умрижмяла пилю дЕтей нь исппл11е1Мп этихъ 
правн.гь, чтобы сообщить ей добрые навыки. Чтобы богобоязнецаость 
сдЕлалась дЕпгт1Шслы1ылъ. жпвымь опредЕлптелемт. нрввствеиныхъ 
цоетунковь дЕтей, необходимо, чтобы чувстпо страха Бож1я пита
лось II укрЕилялось реллиозныли у11ражнгн1)|»и. Школа должна 
дать свонмыштомцамь (?,1/тав«Ы(! опыт?,, который сдЕлаль бы близ
кими сердцу нронодпмыя школою р°л11Г1оз11о-нраоственныя идеи

Что такие духовный опыть? Опы гъ вообще есть исполненк на дЕлЕ 
вашей мысли и.ш жела1ця, сопровождаемое созна|мемь и ощущеккнъ 
того систпяп1я, пъ которое мы при этомь лриходимъ. Таково, нанр. 
ouiymeiiie довольства и нодкрЕилев1я сцдь вь приняли пяти, таково 
ошущсн!е страдан1я при получеиномг ударЕ или паден1и; это— опыты 
тЕлеецые.

Опыты душевные: гнЕвт. по поводу оскорблен1я, радость при об- 
рашепныхт. къ ламъ пыраж(чпях1. любви и дружбы, нас1аждс|цв 
прп созерцан1и ирироды и нронзведец!й искусства. Сколько мы имЕ-
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енъ омытоБЪ В1> [фодолжетя дня, столько же проходить въ паакит. 
Tt.1‘6 п сердца разпообразпыхг ошутешЯ. Повторен1е опыта провз- 
«одить 1!лече1ц« къ преджетамт. пр!ятныиъ и OTupaiueiiie отъ непр1ят- 
«ы\ъ. Частое noBTOpeiiie производит!, павыгь пли привычку, а доб
рая привычка, облепаюшая трудъ и а1пдлержИ11аюшяя погтоянстио вь 
д|1Ятельности. обращается ni. добродТлель. азбука практической 
жизни, по общности захонопь, д^Яствуюшихъ по всей природ  ̂ па
шей, пи1,ет'Ь полное нрилояен|е и къ нашей духовной, релтчизво- 
правстленпоП хр11от1анской жизни Тпржестко духа при нобу̂ д-Д кадь 
страгпю U по 1'овершен1п нодви1а воадержл!Йя, ут1шев1е въ скорби 
поели усердной иолитпы, ycnoKoeuie contm  norjU исповидя, уми- 
леи1е прц BocnonuHaiiiH страстей Хрпстоныхъ, поеторженная радость 
пъ Свитлпе Воскресен1С— это опиты лухопине. Кто съ ними зна
комь, ТОТ!, ииУ.етъ пивят1е о духовной жизни; кто их'ь часто но- 
вторяетз., тогь входить кч. ату духовную жизнь и нозучаетъ кт. ней 
n.'jeuc'Bie; кто ее нолюбилт., тоть сталь на путь духовнаго усовер- 
шенстповав!я Вотъ какият. путень школа мон:еть провести свое 
Riiniiie на жизнь нашего парода, поддерживать въ псиъ чистоту 
иравонъ н верность благочестивых ь обычаянъ. Церковви-пряходсвэя 
ножпо TUcnUe сблизить шк"лу сь церкпв1ю, чтобы сь перпыхь л^ть 
дитн чувствовали и узнали материпскущ любовь гк. церкви, чтобы 
они у»ил11 понимать языкь ся, чтобы воля ихь привыкла повино
ваться ея устапяаь, чтобы сердце ихь сотрясалось [1адост!1ымь тре- 
петомь при звукахъ ен иолитвь и nBcHOuUHiil. Кто отвихаетч. слад- 
каго, тотъ ве захочетт. горькаго!.... Коть, гди открывается великая 
задача плидотнорниишаго служетя церковно-приходской школы ва
шему отечеству.

Церковно приходская школа—учреждев1е erne мо.тодое, существую- 
щее едва 5 — 6 лить. Но нЬть coMnUuifl, чти ноставленваа на та
кую прочную основу, она окзжеть благодитеяьное Bainnie на жизнь 
народную, воспитывая юиошествн пъ духи пстннно народвонъ.

Наше учебное запеден1в зиждется вь существ  ̂ дила на rtxb же 
самыхь учебно-воспитателы1Ыхъ оспивахь, и. воть причина, по 
которой я счель козможпымь предложить раскрытие атвхь осиопь 
В!шман1ю пысоквхь гостей п почтеннаго собран1я. Дай Бигъ и ва-
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iiieuy meii'iiiio luOAUTHopiiu paamiiimcii яа этикь р̂ аинозяи-нраи- 
п'ненных’ь осяояах'ь, яг м'брБ, какую лолижитк esiy liceBuiiiuiS, па 
пользу отечества, къ слав1) св. UcpxiiU п Престола!

за октября Курочкинъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Открыта подписка на 1892 годъ на c.TbAyroiuic н;у{)- 
налы и газеты:

„ЦЕРКОВНЫЕ ВЪСТНИКЪ“

„ХРИСТ1АНСК0Е ЧТЕШГ
(='

Головая uisa: зп оба журнала 7 р. «ъ пересылкою; отдпльни 
, сЦерковный В6стяикъ> 5 р-, аа «Христникое Чтен1е> еъ <Ту.1 
шан1янЕ> 5 руб.

Адресъ: сНъ Релвкюю «Церковваго В1^стиика> и <Хрнст1апскаги 
тев!я«, въ С.-Петербург^».

московскш
ЦЕРКОВИЫЯ ВЕДОМОСТИ

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНЛЛЪ:

ЧТЕН1Я ВЪ ОБЩЕСТВ-Б

ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВ-ЫЦЕНШ.

Годовая п.дата Московскихъ Церковяыхг BtAOMOCTeii сг пересыл
кою в доставкою 5 р. Чтен1я ВЪ Общ. Люб. Дух. npocBtiaeHia съ 
доставкою в пересылкою 7 р.



Аиресъ; В'ь р«дакц1ю Общества Любвтелей Духовяаго Ilpocntate- 
д къ MocKut, па Арбатской уляцЬ, въ квартир* opoToiepea Николо- 
ловсвпй церкви, lioKTupa Петровича Роилествепскаго.

[СМИ)
будетъ ивдаваться пи превпей програмаг, въ томъ же строго-правосла- 
впоиъ «ухб и въ токъ же ученомъ ваправлеа)и, какъ вадавался до- 
сел*, сг 1-го явваря, ежемпсячно, книжками отъ 10 до вечат-

Журналъ Прпеославный Собесч-дникь рекомсндовань Святпй- 
тимъ CuHodoMi для выписычаыгя въ иерковныя библмтеки, гкакъ 
изданге полезное для иастырскаго слржг.шя духовенстваг. (Синод, 
очред. 8 сент. 1874 %. -Д? S793).

Ц*ва ва подвое годовое В8.тан1е, со пс*ми прлложен1я>1В къ нему. 
Остается прежняя: съ  порррылкою во век и’Ьста Иянср1и~ 

СЕМЬ РУБЛЕЙ ОЕРЕБРОМЪ,

Журналь ..Руководство. ДЛЯ сельсккхъ пастырей" рско.иск^овакг 
Святпйщи.'Лъ Синодомъ духовенству и начальствующи.чъ въ ду- 
ховко учебпыхъ заведетяхь дл.ч я̂ >го<1р»ь»1Скгя въ иерковныя и семи- 
нарск1я 6u6.iio»icKU (Синод, онредмензе отъ 4-ю февраля 14-го 
марта 1885 года за 'Л* 380).

Подписная ц1:на журнала съ о.шачевными прпложев)яип— Пропове
дями и Богословскваъ Б 0бл]огряфпческимъ лиеткоиъ— Ш Е С Т Ь  
лей съ пересылкою во вс* м*ста PocciflcKoB Имвер1и. Плата за жур- 
налъ по оффии)аяьнымъ тре6оваи1ямъ, какъ то; отъ вовсиетор1й, праи- 
-leni* дудовяыдъ сеяияар)й и Олагочияаыдъ, можегь быть, по прв- 
м*ру прежпядъ годовъ, отсропеяа до севтебря 1892 года.

Адресъ; Въ ред. ж. «Рук. для сельскядъ пастырей». Въ К)евъ.

„Д7ШЕП0/1ЕЗН0Е ЧТЕН1Е"
ЦЪнл аа 12 кипжекъ. съ доставкой и пересылкой въ Росс1и 4 руб. 
Адресъ; въ Редакщю Душепо.теанаго Чтен1Я въ Москв*.



„СТРАННИКЪ“
на 1S93 годт..

( Д Ш Щ А М >  ГОДЪ ИЗДАШЯ ШДЪ НОВОЮ РЕДЩ1ЕЙ),
Журва.ть яыходптъ ежем^сячпо, гсввганя огь 10 до 12 в 6o.ite 

лвстовъ. Подписная плата: съ перссылкию Ш ЕСТЬ РУБЛЕЙ.
ьъ pcjHKuiio журнала <СтраяввБъ>, вь С.-ПстербургЪ 

(Певсв1в проел., д. Ла 173),

„РУССКИ ПАЛОМНЙКЪ"
Ц^на «Русекяго Паломннкаэ на гидъ 6 рублей,
A.ipecb редакши <Русскаги 1Та,1имвика>: О -Петербурп., H.ia,iii«ip- 

ск1й просиектъ, 13,

1892 ГОДЪ. „ Н И В А “  ГОДЪ 1892.

со многими беэплатнымн орнлопеншин и прем1<ми

Гг. подпнс'шни „НШ1Ы“ иолучптъ нъ Ч‘ечев1е 1892 год.ч:
S2 ТйМ худовествении-лнтеротурнак) куриала «НИВА'‘, въ к.чкдииг Ли 

ит-ь б —10 рисувноот. II В’Ь Te'ieBie года оволо 1500 стобцовъ теиста.
12 1Сни1'ь  евеи’Вснчнаго безп.1атнаги лнгературнаго лрилипекЫ, лода эи- 

глав1ен1> ,,Сборнннъ Ннви‘*. сидержашихт. въ себК роиавы, ловаств, рласиааы, 
поиулярно-ваучнын статьи я врич. лучшвхъ соврсиенныхт руседихъ к иыи- 
странвыхъ иисателеО; въ чис,1Я Э1ихъ 12 ннигт., иакт, сачостиятсльнос 
11здая1е в квит.

Г.1АВНАЯ ЛИТЕГАТУРНАЯ ПРЕМШ:

За 1юль 1892 г. сочнаев1я ГРИБО'бДОВА, аа Авгусгъ 1й!)2 г. сП'1Ш1ри1я ПО
ЛЕЖАЕВА и за Сентябрь 1892 г. сочйнвн1я КОЗЛОВА.

Ь'акдое conpuaie сочизенЫ будетт. издано въ отдАльнонъ TOMt. яоД'Ь ре- 
дакц1ею А, И, Вводонскаго, oi, лпртретвии овторивъ, гравированныни на ста.т 
Ф. Л. Брокгаувои-ь въ ЛеЛаки! В. Цвва вакдаго тома длв не иодпнсчвковъ I руб.
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[ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРЕМ1Я:

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Ш В О М Ъ  „ н и в ы “ ,

„СиБИРСК1Й Въстникъ“

«а ч, год«-6 1»., аа 3 г



Поступш Bl Щ|ЦЩ ВДИСЯВЕЙ по nonoit CBhtHil

СОВРЕМЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
О Т У Ш Ш А ,  на 1S92 г о д г .

72 стр. уборист, печ., съ рнсункяан, 72 по|)трет. русскихъ ниеатсяо», 
(историковъ, археологовъ и биб.тдографовь) и прн.тожеи1сх'ь ст'Ьмяого 
календаре, карты Росст и Сибирской жел. дор. ll,tHa 15 Koir. съ перес.

заказн. банд. 28 коп. на рубль высыл. 5 зкз.
СОВРЕЩИНЫЙ КАЛЕНДАРЬ содсрвяп. нъ сеСЪ вссвияяпЕныя спр&во'шыя свь- 
дън1я л есптьи, писвящпсхыя выдлюшшеа лпцааъ и (;обмт1|1мъ церковиоб л 
грвядваекой жванв, ирл чва-ь епрввочвыя евФД'0Н|8 отличаются полнотою, 
точностью и новианою, а cTaTi.H—интересвын-ь и серьсянынь содержан1внъ я 
иилуляр1!Ы1Т1, излияенДвнь. Но внпшиену свосну виду валсндарь отличается 
чистотою вечлти л изящсствпн'), рисуиковь. ВсЬ вг» достоиветва вызвали иъ 
TCBBHie первылъ двухъ годовъ лздаи1п виолви сочувственные и лестные от

зывы лер1од11ческой печати.
БИБЛЮТЕЧКА СТУПИНА, 46 Д%ТСКИ.ЧЪ (СНЯЖККЪ. Ц«пн кнедой 10 к. 

ИЗБРАННЫЙ ЖИТ1Я СВЯТЫХЪ, Д. Бахметевой. ООщедистуинос чтен1е для uibojii 
я народа. 12 внвЕекъ, съ 13 рисулканп цЪва t р. 80 кол.

Адресъ издателя; Москва, Квпольсяая ул., рад. съ Ренеслеявой Управой 
А. Д. СТУПИНУ.

ХХУ1И К Л ^ Т Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  ГОДЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ

СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА
въ 1893 го д ».

Програюш ,Дв*ера1урвыхъ СемейЕЫхъ гечвровъ“:

Квртиевъ, 11реда111Й раэвыд^3) Очерки иародвыхъ обы' 
ной лваяи раэныхъ эпохъ.

иеиитихъ иутешествеввиковъ, обшественяыхз, 
лыхъ дЪятелей, худояшвиовъ, иуэыкавтовъ и '

4) 11утешестк1я.
5) Популярвыа статьп по богословЕю, пс 

ярхвтиктурЪ, скульптура н всвкь отраслякъ ei

турныхт
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6) РнэГ|0^ы выдающихся со*1янеь1£1.
7) Hoet.iliuia путеи1РС1В1л, висЫонерсвая stiiTcai.iiocTi.. itaouiiliTPHi» и от- 

Kpurifl, ycoBcpiiiPHCTBOBaHiii событ1я [ГОлитияоскг1& хизии.
8) FiirieHn, дохз1иыаи ведипина, ccjhctoc н довяшнсс хозяйство, вФсонод 

ство, огородничество и спдоводство.
9) Квучиая xpoBBica и Сынов. СовИты и ренеиты, игры, разлдсчс1из, зв- 

вят1я, ишрвды, рсЛусы, аадцчв и т. и.
Вн настоящее врсня въ портфеля редав1иы (.̂ итер. Соы, Вечор.) собрано 

иного новоетеЯ орвгнвал1.ноВ русгкоЯ литературы и редаиш1Г иаднетея занять 
литературные внусы пубдивн вавъ роаиооО)>нВ1ея1> ынчсрю.та такъ и до ВВ'

Журналъ, дерлась ирежияго правосдавнв-нрввстввинвго нппранле1ия, вяв1> 
и въ П|юшедш1е годы, будетг выходить на двуп. отднлвха; 1)Д»'' лейнаго 
чген1в и ‘i) Отд%дъ для д̂ тей (два возраста). ЕСпядыП отднлз. будеш ь еогто- 
ать наъ ]'i иннженъ.

Крон* того, рсдав111В, не стНенаясь гронадныни загратаып. сочла возноя- 
пыи‘|., вроиН оиычныхъ прибавлен))) (разных!. чертехеЯ, сбразион!, токар- 
ныхч. и ныаиловочиыхъ издал))), двтсквхъ рукод-ал)1), храиодитеграфированныла 
нартинъ къ баснянъ Крылова я т. и.), дать безллатно нь впдг П РБ М Ш  веНыт. 
годовыыъ нодпдсчнвамъ 06083% отдНловт.

СОЧИНЕШЕ 0. Т. тШ1АК0ВА

„Д^ТСКШ годы БАГРОВА ВНУКА",
сч. граввроваввымъ дортретоаъ автора. Книга ата состонть язъ 21 оечатваго 
листа, лерепдетена в-ь художественно нсподленны! перепдегь. Эта преи)я, 
вак1, яо своему днтсратуряону значек)ю. тааъ и во bh'Buihg)) отд'ЬлнЪ можетт, 
служить уврншенссыт, любоП бябл1отекп.

' Не смотра ва гроыадныя затраты, вызмлвныи зтоП преы)ей. ifana журнала 
в» текущект. юду остаеуся таже;

Полны)! журнп.гь (24 khiiskh) .......................  10 р- 11 р — я.
ОудВлт. для дЗтей (12 вяяяскь)....................... 5 .  5 , . 6 0 „

. - сснебкагочтен)яиlOHOtuecT. 12вннг'ь 5 , 5 ., 50 .
Для вс4дъ учебныхъзаведен1й, иодпясывающихея на полвый журнал, и обра

щающихся прямо въ редавц)ю, уступается 1 р.
Для зеысннхъ шноль, подписавшихся не ыевВе, вввъ на 23 иолныхъ ем* 

зеыолвров!., уотупветея 2 руб.
Раэсрочна допускается: для лвцъ, елужащяхъ въ мазенныхъ учрсжден!ях'ь— 

за ручательстсомъ гг, мазначеемъ: для воепвтательныхъ п учебныхъ заведе. 
в)й —зн ручнтсльствоыъ ихъ начальсть'Ь, а для прочихъ лодиисчяхоаъ—но 
соглащен)ю съ редавцхей.

Рнзсрочха по третнмъ допускается кс яначе, какъ по coraaiueuifo ci, рсдлк11)ьй.
Журналъ въ теьущеиъ году будетъ находиться подъ редахп)ей А. Гериаяъ. 

ирн нсиосредегвоннонъ участЁа въ дВлахъ редакции А. Б. Греннка.

ПОДПИСКА ПРПНИНАЕТСН:
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О Т Ъ  Р Е Д А К Ц Ш

ToMCKiM Kiiapxia.ibHbiH В'Ьдомиетп будутъ издаваться въ 1892 
1'оду (трииадцатоиъ ихь излаи1я) на прсжннхъ осниваи1нхъ, 
но два выпуска въ «Ъсяцъ, каждый отъ Г/»— 2-хъ не- 

чатныхъ яистовъ.

годовому изда1ию 5 руб. съ пересылкою. 

Адресъ; въ г. Томскъ. Въ редакцш Тов!свихъ Епарх1алы1ыхъ 
Видимостей.

Недоставивш1е денегъ за 1891 годъ, б.1аговолятъ доставить 
ихъ въ редавщю въ иснродолжителыюиъ времени.

СОДЁ1*ЖАНГЕ̂  Ь А х̂ипвстырскы -Т1Г О
вно-прихо

imoju д«  ввродввго oOpasoBSBii.—1Y. Объявде

1^едакторь М. Соловьевъ. 
[изв. цжз. 33 ДвмИрв 1891 г

Цонщп Н. Владим1ров'ь.
кв. Тв>(1-Д|тп1'р. Ивзвбдопк R UaKjuiHiik


