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ВЫСОЧАЙШ1Й РЕСКРППТЪ,
данный на Имя Ея Импера,торскаго Высочества Великой] 

Енягини Март Павловны.

Ваше Императорское Высочество.
По д1>йствуюш,ему положе1пю о я;еискихь riiMnaoiaxii 

министерства пародпаго проевЬщешл и уставу я̂ епскаго, 
графа Дмитр1я Николаевича Блудова, училища въ ОстрогЪ 
(ВОЛЫНСКОЙ ryoepiiiii), попечптелы1Пцы названных ь заведеиШ 
утххерждались въ своемъ oBaiiiii и увольня.тись отъ онаго 
власт1ю въ БозЪ почившей ЛюбезпЪйшехг Супруги Пашей 
Императрицы Mapin Ллександроины; сверхъ сего ягенск!я 
iTiMHaaiii и прогпмпазги миппстерства пародпаго просвЪще- 
IIП1, равно как'ь впленское и холмское MapiniicKia я;енск1я 
учи.гища состояли, по уетавамъ пхъ, под7> Лвгустййшшгп 
Ри Iюкровпте.гьствомз,.

ПыпЪ прпзпа.гп Мы за u.iaro ввЪрпп. вйд|;н1ю, п(»- 
вровите.тьсте.у и матерппскому иопеченно Ванкм'о Император-



скаго Высочества вышеупочянутыя заведегия министерства 
иародиаго нросв']Ьщен1я, со вс]>ми правазш, прппадле- 
жавшпзш блаженной памяти И 1мпера|р1щй Mapiii Ллек- 
са п др о вЕ гй .

На поддиннолъ Собственною Его Плператорскаго Величества рукою на
писано

4 -г о  1юдя 1 8 8 0  года. 
Въ Царскомъ СелЬ.

< Искренно васъ любящгй

АЛЕЕСАНДРЪ.

ОПРЕДЪДЕНШ СВЯТ-ЬЙШАГО СИНОДА!

рр. fippp/1/t.

—  28 31ая 1880 года, Л*2 4. О новой Ъысочайте 
утвержденной формгь возногиетя при боюслуженгяхъ Высо- 
чайшихъ Именъ Августейшей Фамилт. Яо указу Его Пмпе- 
раторскаго Величества, СвятВйшн! ПравптельствующШ 
Сиаодъ слушали предложенЁе Господина Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 23 Мая сего года, за 2,581, конмъ 
обьявляетъ, что, по случаю кончины Ея Цмператорскаго 
Величества, Государыни Императрицы Mfipiii Александровны, 
Государь Императоръ, вь 23 день сего Мая, Высочайше 
соизволилъ утвердить новую форму возношеш’я при бого- 
служен1ягь Высочайчшихь Имень АвгусгЬйшей ФамЕьии. 
Приказали: Означенную Высочайше утвержденную форму 
возношен1я при богослуже1пяхъ Высочайшихъ Именъ Ав
густейшей Фамилш, по напечаташи въ С.-Петербургской 
Синодальной тппограф1и потребнаго, по числу церквей, ко.тиче- 
ства экземпляровъ оной препроводить, при печатныхъ 
указахъ, въ Московскую и Грузино-Имеретинскую СвятГй- 
шаго Синода конторы, къ Синодальпымъ членамъ, Прео- 
свящепнымъ спарх1альнымъ арх1ереямъ, главнымъ священ- 
никамъ арм1п и флотовъ и гвард1н и гренадеръ, 'въ став- 
ропиг1алы1ыя лавры и монастыри, къ нача.тышкамъ право- 
славныхъ нашихь миссШ и къ настоятелямъ церквей, при 
посольствахъ нашихь состоящпхъ, а также и въ контору 
Московской Синодальной тппограф1и, къ надлелгащему р\ъо- 
водству II исполнен по, а 11раы1тельствуюш,ему Сенату, для 
сведЙ1Йя, сообщить о семь вйденЁемъ, приложпьъ п при 
опомъ одппъ экземляръ упомянутой формы. Для снабженЁя
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JKO озиачешюю формою церкне!} лругп\1> П(!ЮВ'Ьдаи1п въ 
Pocciii, предоставить Господину Оберъ-Прокурору ГвягГнша- 
го Синода сообщить таковую форму Управаяюш^1>1у Мииистор- 
CTBOMI, Виутрешшхъ ДЬ.ть.

Ф О Р  М А
возношешя при богослужен!яхъ Высочайшихъ 

Именъ ABrycTtifiueii Фамил1и.
О БлагочестивЬйшезгь, СалодержавпГйшемъ, Всли- 

комъ ГоеударГ) паше.мъ ibiui'paxopli Александр!; Ни
колаевич!; всея Pocciii; о НаслГднпкГ Его, БлаговЬр- 
нозгь ГоеударГ Цасаревич); и Велпкозгь КнязГ Алек
сандр!; Александрович!; и о СупругГ Его, БлаговГрной 
Государын!; Цесаревн!: п Великой Княгшг!; Mapiii
веодорОвиГ; о Благов!;рноз1Ъ Гос} дарГ, Великозгь КнязГ 
НпколаГ Александр! впч1; и о всем> Царству юшс-мъ 
доз;!;: о всей Налах!; п всинсзв!; пхь 1 ’сскоду по
мол пз1С я.

—  27 А1арта— 5 31ая 1880 года, Лё “05. О р аз])т ие- 
пт  Ко упот рсбленгю при клерковныхъ богослуж еш яхъ состав- 
ленныхъ директоромъ п^тдворной тьвческой т пеллы духовно
му зыкальныхъ пьесъ. По указу Его Императорскаго Величе
ства, Свяг!;1!шШ НравительствуюнОй Спподь слушали дкю  
по предлоягешюй Господиномъ Оберъ-Нрокуроромъ просьбГ 
дпрекДора придворной пГвческой капеллы г- Бахметьева, о 
paapfeiiienin Свят!;)1шшгь Сшшдомъ къ употреблеи1ю при 
церковныхъ богослуигс1иях'ь представленниго просптежхззъ 
„Собрап1я тре\т> п четырехголоспыхъ духоипомузык ал;>ныхъ 
соч1шен1й его“ . Приказали: Разрешить къ употреб.тезпю
при церковном!, богослуя:ен1и представленное дпректороззъ 
придворной пГвческой капел.лы Бах-метьевымj> , , Собрание 
трехъ II четырехголоспыхъ дх ховнозпзыкадьпыхъ сочпнеиИ! 
его“ , заключающее въ себГ иерелоягенхя на йоты Символа 
вГры II слГдующпхъ церковпыхъ пЬсней и молитвъ: Уору- 
BiiMCKoii пЬенп восемх, иоахеровъ, Нодд, Твою милость, Да 
исправится молитва зюя. Милость мира, Достойно есть два 
позюра, (Атче нашь и НьшГ силы небесныя, но съ тГмъ, 
чтобы псполшчйе означе'нныхъ сочинен!!! ввГрялось хорамъ 
пГвчихъ, на\одя;п,пхся нодъ управлешемъ регентовъ, 
получпвпшхъ аттестаты прпдворно!! капеллы; о чемъ п
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Напечатать въ журнал-fe , ,Церковный В^стникъ“ , для св'Ьд'Ь' 
шя по дудзвйшшу в-Ьдомству.

и 3 в в С Т I Я:
По лред'Ьл1ю консисторш, состоявшемуся 12 1юля, 

личный Почетный Граждапииъ Левъ Павловъ Овчинкинъ, 
согласно его прошен1ю, допущенъ къ исправленш должности 
псаломщика при Тарханской Успенской церкви, Б1йскаго 
округа, въ качеств!} вольнойаемнаго, срокомъ на годъ.

Священникъ села Валер1ановскаго Казанской церкви 
Николай В'йлепольск!й 18-го числа 1юня сего года волею 
Бож1ею скончался.

Маршнскаго округа, села Зырянскаго священникъ 
Констаитинъ Солодчинъ, согласно его прошенш, Томскимъ 
Епарх1альнымъ начальствомъ уволепъ изъ Томской Enapxin 
па службу въ Енисейскую.

Д1акопь Мартипъ Перовъ, переведенный по резолюц1и 
Его Преосвященства 3 Апреля 1880 г ., отъ Семипалатин- 
скаго Собора къ Красноярской Николаевской церкви съ 
запреш,ен1емъ священнослуже1пя, 10  1юпя сего года скончался.

Исправляюнцй должность псаломщика Канонирской 
Николаевской церкви Григор1й Ивановъ Сидонстй 22 
1юня умеръ-(удавился).

Его Преосвященство, Преосвящен11’Ьйш1й Петръ, Епи- 
скопъ T o m c k I h  и СенипалатинскЙ! 2 2  числа 1ю .тя вече- 
ромъ нзволилъ прибыть въ г. Томскъ, по o6o3p'tuiii церквей 
въ округахъ Томскомъ и Каинскомъ.

На доклад!» Томскаго Enapxia.ibuaro Попечительства 
отъ 5 Августа сего 1880 г ., о томъ что прошлаго 1879 г. 
въ денелгнемъ сборй на сиротъ и вдовъ духовиаго зват'я, 
преимущественно предъ другими, потрудились сотрудники 
Попечительства священники благочин1й: №  1-го О. Николай 
Сосуновъ, Л*2 4, О. Сгмеонъ Авровъ, ^ 2  7, О. 1оаннъ 
HoKpoBCKin, .N‘2 8 , О. Павелъ Львовъ, №  12, О. Владим1ръ 
Полпваиовъ, Д *2 13-й, О. JleoHTitt Поповъ, №  14 Прото1ерей
О. 3a\apiii Кротков'ь, свягценники: №  19-го, О. Павелъ
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Шафрановъ', №  20-й, Арсен1й Ивановск1й и О. Стефанъ 
Лебедевъ; №  29-го Прото1ерей О. Михаилъ БогословскШ и 
священникъ О. Петръ Изв4ковъ; Л® 25-й, О. 1оаннъ 0едо- 
ровъ, О. ДимитрШ Смирновъ и О. Сгмеонъ Сосуновъ и №  
28-го, О. Александръ Рождественск1Й, ЕГО ПРЕОСВЯЩЕН- 
СТВОМЪ 7 сего дня Августа положена резолюц1я таковая: 
За заботливость означенныхъ зд^сь священниковъ Гобъ 
увеличен1и сбора для обезпечен1я б4дныхъ сиротъ преподает
ся Архипастырское благословен1е и признательность, со внесе- 
н1емъ въ послужной списокъ. Очемъ Епарх1альное Попечитель
ство сообщаетъ для св4д4н1я, а для кого въчемъ касаться 
будетъ исполнеш’я. Августа 12-го дня 1880 года.



ОТДФЛЪ НЕОФФИЦИЛЬНЫЙ.

Р ч ь,
прошиесеоная 30-го 1юил сего 1880 года Пастояте.техчъ 
Барнаульской Знаменской церкви, Свящеьшикомъ АлексБемъ 
Шавровыль, при кстунлоп111 Его Преосвященства, Преосвя- 
щеннййшаго Владтпра Епископа Б1пскаго, BiiKapia Том
ской Enapxiir, въ ЗназтенсгЛп Барнаульсшй храмъ.

Преосвящешгйпш1н Владыко!

Когда я былъ въ годахъ отрочества подъ учптельст- 
вомъ Твошгь, то возможно ли было въ то время помыслить 
чтобы я въ саий служителя алтаря Господня когда либо 
предсталъ предъ лицемъ Твоимъ, какъ Архипастыря Том
ской паствы/■?

Дивны дйла Твои, Господи! Какъ много въ жизни че- 
ловГка совершается по пепсповЬдимымъ судьбамъ Божйгаъ!

Прими же, Владыко Святый, отъ нашего CMiipeuia п 
иедостопнства и отъ окружающихъ словесныхъ овецъ ста
да Христова сердечный привГтъ усерд1я къ ТебГ, любве- 
обиль11Ййш1й Архипастырь!

Да обновить Твоя Архипастырская мудрость внутрен- 
iiitt иашъ духъ и Святптельсшя молитвы да согрЕютъ 
огнезгь любви сердца наши!

Священиикъ Алексей Шаврсвъ.



ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
к н и г и  о  в. П Р О Р О К А  И О  А 1Й.

(Продо.т;ке1ле)

б.,  Частное утЬшшйе, въ которомъ Богъ обЛвцаотъ 1гь по 
следующее врез1я оказать церкви великЁя благодБян1я,

ПСТРЕКЛКгИЕ BiiyTPlCHIlIIVb ВРАГОВЪ 1!,р:р к в п ,

Ст. 17. Сыновья твои постьшатъ кь теб̂ ь, а разори
тели и опустошители твои уйдутъ отъ тебя. Об:цнчъ угБ- 
Hieuin какъбы недостаточно было для церкви; 'Лророкъ перс 
ходптъ къ частному ут'Ьшен[ю, которое заимствуется пзъ 
благодатныгь благодЬшпн, который Ъогъ обБщаетъ оказать 
церкви въ пос.гЬдюущее врез1я. ЗдБсь перечисляются \ благо- 
дЬян1я:' 1.,) освобо;кдеше отъ внутрешшчъ враговъ, вредя- 
щпхъ благосостоян1£о церкви (ст. L7); 2.,] Удпвптелык-е умно 
же1пе общества церкви, хфсвышаюгцее всякое вБрояс1с (ст. 
18); о., iTCTpco.TCuic внЬшнихъ враговъ, пора'кавшпчъ цсрковъ 
(ст. 19 исл.) 1)., Усср;це п расно.тоян-и'е царей и владыкъ 
3iipa къ церкви, соединенное съ пхъ обрат,ей 1емъ (ст. 23.)

Сыны твои стьшатъ къ тебй, т.е. язычники изъ 
вс'йхъ страпъ посгтЬшно прптекаютъ к ь церкви Христовой 
съ сильною жаягдою благодати христовой возвраждающей, и 
освящающей. А разрушавшге тебя, и разорявшее тебя вы
дуть изъ тебя, г.е внутрешйе враги церкви лжебрат1я, 
л же учители, которые воспитываются' въ ийдрахъ церкви, 
и свопмъ ложпымъ учеиУмъ и соблазнительною правствеп- 
1£0 ст:ю повреждаготъ чистоту учегпя церкви и правстсен- 
ность Христ1анъ,— эти враги будутъ отлучены отъ церкви.

2 . ,  УДИВИТЕ. 1ЬНОС ПРИрАЩЕ1ПЕ ЦЕРКВИ.

Ст. 18. Возведи очи твои и посмотри вопруъъ,—вть 
ни. собираются, IL дущъ къ тебп Казались, что церковь, 
пОс.тЬ отмучппя .тоншыхъ учите.тей к брат.й вр>;'дившихъ 
ей опасалаы. оскудЫпя чадъ овопхъ., тЬмъ бо.тйе, что и
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гоиптели старались уз1еньшить число вЪрующихъ. Пророкъ 
предлагаетъ ут'Ьшеше, говоритъ, что къ ней присоединят
ся вь безчислен11031ъ множеств-Ь язычники разныхъ странъ

Ст. 18. Живу Я! говоришь Господь —̂  всгьми ими шы 
облечешься какъ убранствомъ и нарядится кань невпста.

Ст. 19. Ибо развалины твои, и пустыни твои, и разо
ренная земля твоя будутъ теперь слиткомъ тпсны для жи 
шелей. Живъ я или Живу я значитъ клянусь- Этою клятвою 
Ьогъ, неиеобходимыя по своей природ'Ь вещи соединяя съ 
нсобходиз10ст1ю своей жизни дЬлаетъ ихь необходимыми в"ь 
быт!и. (Втор. S2, 40. lep. 46, 18.). Смыслъ 18 стиха та
кой- MHorie изь язычников ь, образованные философы, ора
торы, по благодати Бож1ей обратившхеся къ Христу, и сд̂ Ь- 
.laBHiieca пастырями учителями Церкви, своимъ уче1пез1 Ь 
святостью, ра вност1ю чисто тою жизни прославили Христо- 
ву церковь, особенно въ первыя времена христ1анства, по вы- 
сотй своего учен1я и высокимъ образцамъ до брод-йтелей 
яв.гяясь, какъ свйтила въ мхрй, они составляли красоту 
церкви.

3 ., ИСТРЕблеН1Е ВНЪШНИХЪ ВРАГОВЪ ЦЕРКВИ.

Ст. 19. Ибо развалены твощ и пустыни твощ и ра~ 
зоренная земля твоя будутъ теперь слиткомъ тгьсны для 
жителей’, поглощавшее тебя удалятся отъ тебя. Въ угихч! 
словахъ выражается такая мысль: хотя церковь будетъ
терпйть болып1я бйдств1я отъ гонителей христ1анства, кото 
рые почти до времени Константина В. преслйдовали вйр- 
ныхъ, грабили, разрушали и частныя дома и мйста обще
ствен наго Богослужен1я отнимали имйнье и владйн1я Хри- 
ст1анъ, мучили умерщвляли, наподоб1е звйрей готовы были 
поглотить ихъ; но пе смотря на все это, когда удалятся 
погпощавш1е церковъ, т.е. погибнуть гонители ея, тогда 
число чадъ церкви умножится до чрезвычайности.

4 , ,  И рО С ТР аН Н Ъ Й Ш Е Е  ИЗЛОЖЕН1Е НОВАГО УМ НОЖ СЩ Я Ц ЕРКВИ
послъ погибели гони тел ей .

Ст. 20. Дгьти, которыя будутъ у тебя послгь потери 
прежнихъ будутъ говоритъ вь слухъ тебщ тгьсно для меня 
мтьсто; уступи мнгь, чтобъ я могъ жить.
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Ст. 2L. И. ты скажешь вь сердцгь своемъ: кто мнгь ро- 
дилъ ихъ? я была бездгьтна и безплодт, отведена въ плгьнъ 
и удалена', кто же возрастилъ г(хъ? вошь, я оставалась 
одинокою; 1дгь ж̂  они были? Зд'Ьсь Пророкъ подробнее объ- 
ясняетъ новое умноже1не чадъ церкви, пос.тЬ того, какъ по 
ъол-h Бож1ей она претерпЬла жесток1я скорби отъ гоните
лей, лишилась многихъ лучшихъ чадъ своихъ— знаменитыхъ 
пастырей, учителей, исповЬдниковъ в'Ьры, и казалась 
осирогЬлою.* Это было особенно во время самаго жестокаго 
roiienia Д1октит1анова. А поел* гонен1Й, особенно со временъ 
Константина В. язычники, сверхъ всякаго ожидашя, въ 
безчисленпомъ множеств'!? постоянно обращались къ 1исусу 
Христу, и Христ1анская церковь распространилась до край- 
нихъ пред^ловъ. Приращешю церкви, кромЬ необыкновен
ной д'Ьйственности Евангел1я на сердца людей, и его при
влекательности, с'Ьд'Ьйствовали сл15дующ1я причины: 1 ) при- 
м'Ьръ и покровительство церкви Римскихъ Императоровъ; 
2 ) непоколебимое мужество мучениковъ и испов'Ьдниковъ, 
которое осиротелой церкви породило многихъ чадъ. Кровь 
мучениковъ была семенемъ Христ!анства, говорилъ Тертул- 
л1анъ, 3) Избавление церкви отъ гонителей, чудеснымъ 
образомъ пораженныхъ судомъ Бож!имъ, такъ что всякому 
это показывало Бож1е покровительство и защищен1е церкви. 
Д) Ревность и усердное стараше пастырей церкви и исповедни- 
ковъ въ распространен!и Христ1анской веры, въ чемъ самъ 
Богъ видимо и чудесно содействовалъ.

5., Слава церкви, составленной изъ язычниковъ и языче-
СКИХЪ Ц Е Р К В еЙ , ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЮЩИХЪ ЕЙ.

Ст. 22. Такъ говорить Господь Боп: вотъ, Я поднищ 
руку Жою къ народамъ, и выставлю знамя Мое племенамь, 
и принесушъ сыновей твоихъ на рукахъ и дочерей твоихъ 
на плечахъ.

Ст. 23. И  будутъ цари питателями твоими, и царицы 
ихъ кормилицами твоими; лицемъ до земли будутъ кланять
ся тебгь и лизать прахъ ногъ твоихъ, и узнаешь, что Я  
Господь, что надгьющ1еся на Меня не постыдятся. Церковь 
могла неудомевать,— отъ чего будетъ такое необыкновенное 
умножен!е чадъ ея. Противъ этаго недоумен1я здесь 
нредставляются причины приращен1я церкви, именно: самъ 
Богъ своимъ промышлетемъ будетъ содействовать тому, 
чтобы народы охотно жертвовали своими способностями, и 
всеми пособ1ями для пользы и умножен!я церкви; даже
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casi'bw: царя с ь усерд^емъ ri люиов1ю Судуть благопр1ят- 
ствовать ей. Такъ какь это пмйетъ бо.тьшую важность и 
выше всякаго олгидантя: то Пророкъ увйряегь въ этомь 
с.10вами: такъ говорить - Господь leioea- Господь сказа.дъ, 
то по своез1у всемогуществу п вйрцостп исполнить. Возбуждая 
народы къ услуя:пва[пю церкви, Богъ покажетъ, что Оиь 
есть Господь, Который пмйеть право навсе, п владычество 
надъ вс'ймъ, п— что (Знъ есть leioea— всемогущлт, который 
можетъ осуществить вей свои об'йтован1я.

Вотъ Я  простираю руку Мою къ народамъ, и племе- 
намъ выставляю Знамя Мое, чтобы они несли сыновъ твоихъ 
на рукахъ. . . Подняппе рука вообще употребляется въ 
клятвй, угрозахъ, поражепш, п noKasaniii своей силы; а 
здйсь поднять руку значптъ хфпказывать, возвйщать, давать 
згшкь, выражать другпмъ мацовехйе своей воли. То;ке 
вырал^ается п подпят1емъ знаменк, съ гйлъ только разлпчь 
емъ, что поднят1с руки относится къ ткчъ, которые блил;е 
находятся; а подпягхе знаменп относится къ отдаленнымъ. 
Такое обыкновепщ— поднимать знамя на возвышеииыхъ 
мйстахъ было II умногпхъ язычнпковъ, чтобы паходягщеся 
вдали впдйлп, узнава.ш, что пмъ возвйщается и пове.тЬвает- 
ся. Такъ и Богъ поднкметь руку п выставптд> знамя, что
бы вей народы знали, чего Богъ хочетъ отъ нцхъ. Поднятое 
знамя зд'йсь зюлщтъ означать откровение воли Божчей 
иосредство.мъ Евангельской проповйди, соединенной съ оче
видными дййств1ямп БолгССТ'вС4Шой силы въ норалгеши 
враговъ, въ сп.тыюмъ дййств1н благодати на сердца .тюДсЧ! 
для покорен1я Евангел1ю Сына Болея. И такъ Богъ вь 
ясныхъ.зиамщняхъ откроетъ иародамъ свою волю п требова- 
uie, чтобы вей народы вс/йзш своими способностями, п раз
ными пособ1ямп сод'ййствовалп благосостоян1ю церкви и 
y-MHoaieniio чадъ ея, плп какъ говорить Иророкъ отъ лица 
Бога, чтобы сыновъ п дочерс!! церкви со вейхъ сторонъ 
несли къ ней на рукахъ, въ нйжныхь объят яхъ, и на 
плечахъ своцхъ. Подь обрцзомъ несен1я сыновъ ц дочерей 
церкви. Матери Сдоиской, выражается такая мысль: а.,
язычеСк1е пароды будутъ имйть такое ра.спололщ1пе къ 
церкви, что Г10СЛЙ. Д!Оклпт1анова roneuia съ христ1анамй, 
избавившимися отъ такого бйдсгв1я, будутъ обращаться 
кротко, ласково; б., не только, не будутъ препятствовать пмъ 
вь ХрисЕански^ъ подвигах ь , , но и сами присоединившись 
къ, церкви, вс'й.ми свопзт способностями и средствами будутъ 
содййствовать ея пользй. Короче сказать: здйсь говорится'
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объ обращопш язычипков'ь къ церкви Христовой, о по
кровительства ей II yMuonceiiin чадъ ея.

Ст. 23. И будутъ цари питателями твоими, и царицьг 
'ихъ кормилицами твоими. 1̂ 'ь этпхъ словахъ выражается 
такая мысль: а., царй и дарпцы будутъ iiM t> T b  попечете 
о церкви, питать, покровительствовать, и содЗ>йствовать 
приращетю ея; б., съ служителями церкви, даже съ иисшими 
ея членами,— б'йднымп будутъ обращаться олагосклонно, сь 
любов1ю, II помогать пхъ нуждамъ; в., спасительное учен1е 
Еванге.льской истины будутъ другимь объяснять, внушать, 
увЬщавать, утйшать,— преподавать молоко б.лагодатнаго с.това 
для возрастай!я въ духовной жизни.

Жицем7, до земли будутъ кланяться тебгь, т. е. будутъ 
оказывать совершенное почптан1е; и прахъ тъъ твоихъ 
будутъ лизать. Этимъ выраягается высшая степень благо- 
гов'ййнаго почитан1я съ чувством'ь глуббкаго сзшретпя. Зд'бсъ 
выражается такая мысть; а., цари'и царийк! такъ будутъ 
вести себя по отпошенпо къ церкви, что вс'ймъ будетъ' оче
видно, что они вь высшей степени уваягаютъ ее, больнш 
всего па зем.тй почитаютъ, тогда какъ прежде чуждались 
ея; б., даже самыхъ бЬдпыхъ, ппзшихъ члёновъ, которые 
въ T'fc.ii> церкви составляютъ какъ 6bi norii и подошвы 
погъ, пзъ уважёшя къ превосходству пхъ учшпя и благочес- 
т1я, будутъ” искренно почитать; в., Iiicycy Христу, главой 
церкви будутъ б.тагоговЕйно поклопятьёя въ церкви и съ 
дерков1ю.”Испрлиеп1е этаго пророчества относится прёт^упЩ- 
ствешЕО къ вйку Константипа В. и' посл'йдуюПЩмъ времё;- 
нам ь. 11зъ исполнешя этихЪ обЬтованШ, что казалось невЬро- 
ятнымъ, церковь узнаетъ, что Бор есть leioea, истйнУьш 
въ испо.Тненш свопхъ об1>тован1й, и что надпющ ^еся на 
Вею не останутся въ стыди.

В!, Разрешается сомн1>[пе, которое Иогло родиться касётйть- 
1Ю сказаннаго выше, по причии'й могущества сатаиЪ!.

1 ., Пред.тагается  сомит,ш е .

Ст. 24. Можетъ .ш быть отнята у сильнаю добыча, 
и мдъутъ .ги быть отйяШы у пьбгьдичпеля взятые въ пл̂ ьнъ? Выше 
ББгъ' обЕхцаль церкви такое умножен1ё чаДъ, которое 
превУтшало всякое ожи‘да1пе; а враги церкви имЕли больюуто 
силу, особенно начкльййкъ этпхк врагбвъ— сатаИа, который
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народы и владыкь Mipa насильственно содержалъ въ узахъ 
рабства, во мракЪ невЬден1я и суев’Ьр1я. Отъ этаго раж- 
далось сомнЬн1е: возмножно ли, чтобы эта добыча была
отнята у сатаны, и чтобы самъ онъ былъ изгнанъ изъ 
своего влад’Ьн1я? Противъ этаго сомн4н1я Пророкъ говоритъ, 
что это непрем’Ьнно будетъ, сатана лишится своего владыче
ства, и враги церкви погибнутъ отъ между-усобныхъ 
уб1йствъ.

2 ., РаЗР-ЬШАЕТСЯ С 0 М 1№ Н 1Е .

Ст. 25. Да! такъ говоритъ Господь: и плененные силь- 
нымъ будушъ отняты, и добыча тирана будетъ избавлена', 
потому что Я  буду состязаться съ противниками твоими, 
и сыновей твоихъ Я  спасу. Противъ вышеизложеннаго со 
Miiljuia Богъ говоритъ, что сатана непрем’Ьнно будетъ 
поб’Ьжденъ (силою смерти и послушатя Сына Божгя), 
лишится своею обширнаго владычества надъ м1ромъ, 
царство его будетъ взято Месс1ею и Его народомъ, 
несчастный народъ, долго содержимый у него въ 
пл4 н’Ь, разр’Ьшится отъ узъ рабства, изъ царства тьмы—  
нев^д'Ьшя, суев4р1я и пороковъ будетъ выведенъ на св'Ьтъ 
и свободу. Спаситель прямо указываетъ на это м’Ьсто Исаш, 
когда говоритъ о себ’Ь: если Я перстомъ Бож1имъ изгоняю 
б4 совъ; то конечно достигло до васъ царств1е Бож1е. Когда 
сильный съ оруж1емъ охраняетъ свой домъ; тогда въ безопа- 
ности его им’Ьше. Когда же сильн4йш1й его нападаетъ на 
него, и поб4дитъ его; тогда возметъ все оруж1е его, на 
которое онъ Над'йялся, и разд’Ьлитъ похищенное у него. 
(Лук. И , 20— 22. 10. 18. 19. Хоан. 12, 31. Рим. 16, 20. 
Апок. 12, 9. I Хоан. 3, 8 ). Причиною этой поб'Ьды надъ 
сатаною и его служителями— гонителями будетъ то, что самъ 
Хегова, Сынъ Бож1й, избавитель своего народа будетъ 
защищать свою церковь.

Св. Кириллъ Александр1йсшй такъ объясняетъ: д1аволъ, 
какъ кр^Ьпшй исполинъ, пл4нилъ родъ челов4ческ1й и дер- 
жадъ его въ узахъ гр4ха, нечеспя и осл4плен|я. Всякш, 
приходящ1й въ свйтъ человЬкъ неизбежно вступалъ въ его
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область, и становился его добычею. Не было ни одного, 
кто бы не подпалъ его власти, т-Ьмъ бол4е, кто бы разру- 
шилъ его царство, и взяяъ его корысти,— освободилъ вс'Ьхъ 
людей. Итакъ первымъ вопросомъ: возметъ ли кто отъ ис
полина корысти?— утверждается, что между людьми н-Ьтъ 
такого лица, которое бы могло одол-Ьть исполина. А вто- 
рымъ вопросомъ подается надежда, что хотя между людьми 
н'йтъ такого лица, но оно должно быть гд'Ь нибудь; потому 
чтоплаиъ д1авола несправедливъ, и корыстями онъ обладаетъ 
незаконно; а несправедливому не должно оставаться навсег
да. Если кто плгьнитъ неправедно.̂  спасется ли? Н'Ьтъ, не 
пребудетъ навсегда незаконное владычество сатаны. Кто 
же поразитъ исполина? Его можно узнать по сл’Ьдующимъ 
признакамъ: если кто плгьнитъ исполина, то возметъ ею 
корысти. Итакъ смотри, кому принадлежатъ теперь корысти, 
1т. е. къ кому обращены люди, чьей власти повинуются,. 
кого призпаютъ своимъ Господомъ, тотъ и есть пл15нитель 
исполина. Это— Господь 1исусъ Христосъ, который вошедши 
(ВЪ домъ сильнаго, связалъ его, и заключи.1Ъ въ бездну, а
п.тЬнникамъ его даровалъ свободу— служить Ему одному въ 
правдГ и истинГ.— Вземлющш отъ крмгкаго спасется. ВГ- 
■рою пр1емлющ1й силу отъ 1исуса Христа не только спасется 
отъ наси.ий сатаны, но и побЬдитъ его,— паступитъ па 
[Зм1ю и на CKopniro, и на всю силу враж1ю. (Лук. 10. 19.). 
1{Въ хр. Чт. 1845 г .).

Ст. 26. И  притгьснителей твоихъ накормлю собствен
ною ихъ плотт, и они будутъ упоены кроет своею, какъ 
молодымъ виномъ; и всякая плоть узнаетъ, что Я  Господь, 
Спаситель твой и Искупитель твой, Сильный 1аковлевъ. 
Зд’Ьсь Богъ говорить, что гонители Христ1анства погибнутъ 
отъ мелсду о усобныхъ жестокихъ браней, и всякому будетъ 
очевидно, что это производитъ рука Бож1я д.тя защиты 
церкви. Около врез1енъ Константина В., точно, часто проис
ходили з1еждуусобпыя брани мел;ду Римскими Императорами, 
и эти жесток1е гонители Христ1апства почти вей подверглись 
нечаянной, несчастной смерти, какъ это молпю видЬть изъ 
micaiiia Лактапц{я о смерти гонителей.
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Г . ,  Р а зреш а ется  другое сомпеше касательно  отвер;кеш я 
Синагоги— м атери  нзбраипы хъ  въ  Ь деискомь народе.

1., Опровергается ложное зигЬн!е, и показывается истинная 
причина отверяген]'я синагоги.

Г Л А В А  L.

Ст. 1. Такъ говорить Господь: гдуь разводное письмо ва
шей матери, съ когпорымъ Я  отпусгпилъ ее? или которому 
изъ Моихъ заимодавг е̂въ Я  продалъ васъ? Ботъ, вы проданы 
за гргьхи свои, и за преапуплетя ваши отпущена мать вагиа.

Ст. 2. Почему, когда Я  приходилъ, никою не было, и 
когда Я  звалъ, нищпо не огпвгьчалъ? ПослГ созшГ1пя каса
тельно силы и владычества сатаны, препятствовавшаго 
распрострапешю церкви, нужно было разрешить дрзтое со- 
мн^Ьше, родившееся изъ обстоятельствъ 1уденскаго народа 
въ первыя времена Христ1анства. 1удейск1п иародъ по при- 
чинГ послЬднен войны съ Рямлянамп (чрезъ 70 лГтъ по Р. 
Хр.) подвергся ужасному бГдств1ю: царство 1удейское со
вершенно уничтожено, храз1Ъ сожжсиъ, Богослужеше пре
кратилось, 1удеи выгнаны изъ своего отечества, разсГялись 
по разнызгь странамь, и съ ткхъ поръ сделались предзхе- 
томъ пре,зрк1пя II поиошен!я для вскхъ цародовъ. Всякому 
было очевидно, что Богъ вовсе осташктъ, отвергъ свой иа
родъ, II преда.тъ во власть язычппковъ. Избранные вкруюпце 
изъ 1удеевъ скорбклп, оплакива.тп такое бедственное состоя- 
iiie народа Бож1я, и недоуйкваяп: ужели Богъ нарушпль 
свой заветъ, и отвергъ свой народъ? Иротывъ этаго 
недоузг1ппя, въ yxemeriie церкви Сюнской, Богъ говорптъ, 
что а., Онъ съ эштерью ихъ— сннагорою сдГлать разводъ, 
II предалъ власти Римлянъ не по свой невфрпостп, но по 
требованш своего правосуд1я,— по причинБ кранняго нече- 
ст1я и развраще1пя 1удеевъ, особенно за самбе тяжкое пре- 
ступлегпе— отвержеше Мессш и Нредлагаемаго имъ спасе- 
и1я. б., Впрочемъ у него не недостапетъ силы спасти ихъ, 
если Гудеи обратятся къ нему.

Магперью зд ксь называется вообще все общество 1удей- 
скаго народа, а сыномъ называется въ частности каждый 
1удей, пропзшедш1п отъ Зудейскаго племени, отъ котораго 
произошли II избранные вкруюпце въ Iiicyca Христа, съ 
которымь (народомъ) Богъ на Синай установилъ завктд,, 
II почтплъ его пмепемъ сьгновь свопхъ (Ост. 1 1 , 1 .].
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Разводнымъ письмомъ называется отвер:кеи1е 1удейскаго 
народа. Этотъ образъ выражен1я зап.нствованъ пзъ супруя;е- 
скаго cocTOJiniji 3iyjua ii жены. Какъ я;еиа, не сохранквшп 
своей вйрноети къ mv;kv, но закону. Моисееву получала отъ 
мулса разводное письно п уходила пзъ его дома: такъ и 
народъ 1удейс1Йй, уклонившись въ языческое cyeB'bpie и 
крайнее разврат,enie нравовъ, ие сохранилъ своей вЬрности, 
нарушплъ зав'йтъ съ Богочъ, за то отверженъ, и за свои 
долги— грЬхп прсдаиъ въ рабство зашюдавп.ачъ, т. е. 
другпмъ пародамъ, особенно Римлянамъ. У Бога собственно 
Н'йтъ заимодавцевъ, которымъ бы Онъ обязанъ былъ платить 
долгъ рабствомъ Ьдейскаго парода. Ие Богъ виною .этаго, 
а продали 1удеевъ гр-йхи пхъ— разлпчныя неправды по от- 
Homeaiio къ б.дижппмъ, иечест1е по oTiionieiiiio къ Богу,—  
уклонен1е въ богопротивное cyGBljpie, заб.1уя:де!пя, п крайний 
развратъ, а особенно отвержеше Meccin п предлагаемаго 
имъ cnacenifl. Эта последняя причина показывается въ ст. 2.

Ст. 2. Почему, когда Я приходилъ  ̂ никого не бьгло̂  и 
когда Я  звалъ, никто не отвгьчалъ? Эдйсь выражается 
такаяже мысль, какая п въ словахъ Евангелиста: 1псусъ
Христосъ пришслъ къ евоимъ (1удея_мъ), но свои его не приняли. 
(loan. 1, 11). 1псусъ Христосъ зва.гъ., т. е. училъ 1удеевъ 
въ ХрамЕ, Спнагогахъ, и во всякомъ мйстй, чтобы отвлечь 
ихъ отъ заблужде1пп и пороков ь, и доставить т г ь  оправда- 
н1е, спасете, и царство Бож]е, обйщанное отцамъ ихъ, но 
ему никто не отвгьчалъ,— большая часть 1удеевъ не хотйла 
поинять Его учси1я, II увйровать въ Него. Вотъ за это— то 
особенно II постигли 1удеевъ тяжк1я бйдсгв]я, о чемъ и 
Спаситель предсказываетъ (Лук. 19, М ).

2 ., Устраняется coMukuie касательно могущества Бога
Избавителя.

Ст. 2. Развгь рука Моя коротка стала для того, чтобъ 
избавлять, или нгьгпъ силы во Мнгь, чтобы спасагпь? Ъогпъ, 
прощетемъ Моимъ Я  изеушаю море, ггреврагцаю ргьки въ 
пусгпыню; рыбы въ нихъ гнттъ отъ недостатка воды, и 
умираютъ отъ жажды.

Ст. 3. Я облекаю небеса мракомъ, и арегпище дгьлаю 
ггокровомъ ихъ. Богъ посуши л ъ зюре, и рйкп превратплъ въ 
П У С Т Ы Н Ю , когда перевель Израи.тьтянъ чрезъ чермное море 
при Моисей, I I  чрезъ 1орданъ при 1псусй Навпий, какъ по 
суху. Сгнпваюгпъ рыбы ихъ безъ воды. . .  Это было уже не-
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обходимымъ с.т1>дст1йемъ изсушен1я моря и 1ордана. Подъ 
мракомъ, покрывшимъ небеса, ulsKoxopbie разумЬютъ тьму, 
произведенную Моисеез1Ъ въ ЕгиптЬ, а иные разум'1Ьютъ 
ужасную бурю, возбужденную Богомъ въ ту ночь, въ которую 
пораженъ быль Сепнахиримъ. (Мс. 37, 36. сн. 29, 6 . 30, 
30. 10, 16). Этимъ Богъ научаетъ, что Сыпь Бож1й, какъ 
защитникъ церкви, велик1я и обширныя царства, своимъ 
обитателямъ доставляющ1я свободное движен1е, богатство и 
всякое нзобил1е, какъ моря рыбамъ, и жесток1е народы, 
препятствующ1е церкви получить определенное ей отъ Бога 
наследство, (какъ lop дань преграждалъ Мзраильтянамъ путь 
къ получен1ю земли об'етованной въ наследство),— можеть 
истощить, изсушить, привести въ тесныя обстоятельства и 
скудость, силу ихь сокрушить, такъ что они не въ силахъ 
будутъ поддерживать свое состоян1е, и вредить церкви; и 
при тихомъ, по видимому, небе пли погод-е, т. е. состоян1и 
царствъ можетъ возбудить страшныя бури войпь, которыя 
поразятъ пароды ужасиызт б'едств!язш. Такое страшное 
зрЕ-тище судовъ Бож1ихъ е1це и прежде пришеств1я Сына 
Бож1я открывалось въ разрушенш Бавилонскон iiMnepiii, 
которой море высушено и собственно и въ таинственномъ 
смысл'й (lep. 51, 36.); въ подавленш Египта Персами и 
Мидянами, что въ Ис. 19, 5. изображено подъ эмблемою 
высуше1пя Нила и р^къ его; въ разрушен1и царства Сир- 
скаго— за покушен1е царей его истребить истинную релипю 
въ народ-е 1удейскоз1Ъ. Тогда небо этаго царства покрылось 
мракомъ; свЁтъ превратился въ тьму; тяжк1я бедств1я, какъ 
громовыя тучи, разражались надъ нгшъ, и разрушили его. 
(сн. Ис. 11, 15.). Ташя же страшныя бедств1я громовыми 
удараэш поража.1и и Римскую импер1ю до Константина В., 
вс1> жестоше гонители христ1анства— гордые владыки знра 
жалкимъ образомъ пали отъ стрТль гн-ева Бож1я.

(Иродолжете будешь)

1 Д\-

Везде и повсюду все вообще духовенство и въ част
ности каждая личность изъ духовенства уси.гешю хлопочетъ 
о тозгь, какъ бы облегчить свое собственное— незавидное 
поло;ке1пе п улучшить его и какъ бы найти средства къ 
содержанло своихъ учебиыхъ заведепйг, помтю  средствъ 
своихъ II безъ того скудныхъ: съ этого именно цТл^ю въ 
1гекоторыхъ м 1 стахъ начали открываться свечные епарх!аль-
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11ые заводы и друг1я фипапсовыя предпр1ят1я ,— давпля 
утешительные результаты для духовенства, 1акъ вь Ниже
городской Епархш, па средства свечпаго завода IJpeo- 
священнейшимъ Арх1еш1Скопозгь 1оашшк1емъ открыто обще 
жпт1е— при тамошней Ceaiiinapiii для всехъ учащихся въ 
ней II этимъ облегчено положеьлс всего духовенства Hiiaie- 
городской Епархш по Bocnirraiiiio дЬтей.— Bnoanii сочувствуя 
нуждамъ духовенства Барпаульскаго училищпаго округа, 
Преосвящепн'ейш1й Владим1ръ Еппскопъ Б1йск1Й, вь ны- 
нЬшпее обозрЕше церквей г. Барнау ла, предложи.ть Свящеп- 
по-церковно-служителямъ и церковпымъ старостамъ npi- 
обрЬтать свечи для церквей пзъ Улалиископ-ягепской общи
ны, съ т’емъ, что последняя будетъ по.тьзоватся известньшъ 
II определеннымъ вознаграя;ден1емъ за выделку восковыхъ 
CBliHb, а вся польза отъ свБчноп операщи будетъ обращена 
на нужды содержимаго д у  ховенствомъ-Барнаульскаго ду хов- 
наго училища. Вместе съ симъ пнтереснымъ для духовеш 
ства предложеп1емъ, Его Преосвящ еиствх, Преосвяш,енней- 
шему Владиапру благоугодно бы.то выразить свое ooeiiianie, 
ради очевидной п несомненной пользы духовенства руко
водить симъ деломъ II дать указан1я, какъ приняться 
духовенству за это полезное де.то. Действительная пора 
пастаетъ духовенству петолько Барпаульскаго училпщнаго 
округа, но II всей enapxiii подумать о семъ важномъ де.те 
и при руководстве пашихъ опытныхъ Архипастырей сме.то 
II усердно взяться за это дело, въ виду собственной своей 
пользы II пользы церквей. Темъ важнее и настоятельнее 
становится предлагаемая мера Преосвященнейн;имъ Владп- 
MipoMb, что въ настоящее вреди! свечи покупаются для 
церквей не надлежащаго свойства и не изъ одного воска, а 
съ прпмесыо посторошшхъ элементовь, какъ то: раститель- 
паго воска и стеариновой кислоты. Последняя дхысль, 
высказанная нами, находить себе подтверждеше въ ппже- 
следующемъ обстоятельстве: воскъ въ г. Барнау.те, вь
недавнее вредш, былъ 20 рублей за нудь; а пудъ свечей 
продавался по - 4  рубля нашими Алтайскими заводчиками. 
Между тймъ какъ имь самидгь, включая сюда плату 
рабочему 6 рублей съ пуда, прядильную бумагу на 
фипыь II золото для золочшня свечей и, кродге того, содер- 
жа1не самаго завода, каждый пудъ свечей долженъ, по 
торговод1у расчету въ настоящее вред1я, выраящнному однпд1Ъ 
изъ церковныхъ старостъ г. Барнаула, ооходиться по мень
шей ддйрй въ 27 рублей. Чез1Ъ же зюжпо объяснить такое 
положеьпе дБла и так1я существующ1я цены на восковыя 
свечи, какъ не приведепнымъ выше паш1шъ соображшпемъ.-
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а
произнодство 
же староста

Потому что, повидимо.му, подобное занят1е ничего не при 
носить нашимъ св^чпымъ заводчикамъ кром^ убытка 
между т 1)Мъ они видимо богат-Ьготъ и свое 
счптаютъ однимъ изъ выгодиыхь.— Хоть 
понимая не нормальность производства получаемыхъ нынХ> 
св'Ьчен отъ заводчиковъ и не желая при своей церкви им-Ьть 
таковыя недоброкачествеиныя св'йчп уже заявилъ Его Прео
священству Преосвящспн'йпшему Владим1ру о своемъ жела1пи 
получать свЕчи из̂ ь Улалпиской общины и выразилъ даже 
готовность безмЕздно открыть складъ этихь свЬчей въ своей 
лавк'й II быть коммис1онеромъ при продажй опыхь по 
церквамъ Барпаульскаго училишнаго ок])уга.— Желательно, 
чтобы доброму примеру сему гюсл^йдовали и друхте старосты 
и чтооы столь важное Д'йло для духовенства было принято 
силгь посл'йднпмъ съ полпымъ радуш1емъ и съ готовноптю, 
по обсужден1и домашпемъ, а па псрвомъ Барнаульскомъ 
училпщпомъ сьйздй утвердительно рХшено. Желая вызвать 
отъ своихъ собратовъ нулгныя соображен1я для приведыия 
въ псполиетйе сказаннаго дЬла, столь выгодиаго и полезнаго 
для церквей Барпаульскаго училшцнаго округа, а равно п 
для духовенства, мы и поэПицаемъ въ Хпарх1алыюмъ печат- 
номъ орган!’, свою настоящую замйтку.

Барпаульскаго Петропавловскаго Собора 

Священникь Николай Титовъ.—

И 3 В Ъ С Т I Я.
Иркутск1я Епарх!алы1ыя ведомости сообшаютъ сле

дующее св'едеп1е о д'ейств!яхъ Забайкальской духовной Mucciii 
въ 1879 году: всего нросвЕшено Св. Крещен1емъ въ этомъ 
году 289 душъ обоего пола. Не смотря па незначительность 
числа, некоторый успЕхъ представляетъ то обстояте.тьство, 
что на этотъ разъ половина обращенныхъ состоитъ изъ 
ламаитовъ, тогда какъ прежде самую 311ачите.тьную часть сос
тавляли шаманствующ1е. Особенное значеше имЕетъ креще- 
nie ученаго моидржурскаго ламы Тапчииъ-Нагбу-Монголаева, 
совершенное въ Посо.тьскомъ мопастыр!.; онъ былъ крещенъ 
въ видахъ самаго св. моря, какъ местные жители зовутъ 
Байкалъ, и получилъ по этому назваше Бладим!ра Бапкаль- 
скаго. Расположщйе кь хрисПнпству онъ возымйлъ еще вь  
AKiirfe, ГД к занимался медицинскою практикой (какъ знающ!й
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хорошо тибетскую медицину), а затЬмъ п.тЬпился apxtepeii- 
скимь сдуже1Йемъ въ Чпт'Ь. КромЬ природнаго моиджурскаго 
онъ н.тадЬетъ еще языками: жшгольскимъ, китайскимъд?
тибетскимъ, Русскимъ, отчасти санкритскимъ и даже* 
латинскимъ, па которомъ и пишеть рецепты. Онъ китай- 
ск1й подданный, по хлопочетъ о переходЬ въ русское. Въ 
настоящее время онъ состоитъ при начальник!! Mucciii и 
занимается переводами на монгольск1й языкъ в1»ро)чпте.ть- 
пыхъ кнпгъ и преподава1Йем'ь монго.зьскаго языка въ посоль— 
скомъ MiiccioiiepcKOMb училищЬ.

Средства дшссш состояли въ 1879 году изь 16,264 руб. 
82 коп. Очевидно, эта сумма слишкомъ недостаточна и для 
существующихъ мпссюнерскихъ станов ь, а между т'Ьмъ на- 
стоитъ крайняя нужда въ учрежден!!! покраппей мйрЬ еще 
пяти новыхъ.

Въ настоящее время вей усилия протпвииковъ христ1ан- 
ства направлены къ тому, чтобы всевозможными интригами 
см1>щать тйхъ тайшей, которые приняли Св. при крещегпе, 
такъ какъ только тамъ гдй тайши— христ!ане, устраняются 
по крайней м1»р^ явпыя препятств!я миссюнерамъ.

Новое Время передаетъ слЬдюхщя статисткческ1я 
данньхя относительно Русской церкви: По имеющимся въ 
Святййшемъ Синод'й св'йде1пямъ, въ Poccin, кром-й соборовъ, 
получающихъ отъ казны штатное содержан!е и церквей 
упраздпенныхъ или приписпыхъ, считается до 35,000 церк
вей, въ томъ числй болйе 31,000 церквей приходскихъ; 
духовенства при этихъ церквахь состоитъ: прото!ереевъ и 
священниковъ 37.718, дхаконовъ 11.857, причетниковъ 
65.951. Половина вейхъ церквей, именно 17.667, по.тучаютъ 
нзъ ГосудАРСТВЕНнАГО Казначейства 4.384.312 р.; а всего 
расходуется на церкви до 5.200.000 рублей.

—  Въ виду того, что на многихъ частныхъ свйчныхъ 
заводахъ выдйлываются восковыя церковныя свйчи съ 
примйсью парафина, Святййш1й Синодъ, находя такую под- 
дйлку свйчей противною освя1цещюму церковью обычаю и 
принимая во впиман!е, что такая продажа вредно отзывает
ся па экопомическихъ интересахъ церкви, проси.ть Министер
ство Фпнансовъ обязать заводчиковъ церковныхъ восковыхъ 
евЬчеп изготовлять, а торговцевъ продавать свйчи только 
пзъ чистаго воска.
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Для ycxpanenifl же педоразумЬн1й между продавцами п 
покупателями, духовное начальство признало необходимымъ 
обязать занимающихся выд-Ьдкой и продажей св-Ьчей отличать 
какими— либо вп’Ьшними, ясно видимыми, признаками 
CBiliMH изъ чистаго пчелинаго воска отъ св'Ьчей изготовляе- 
мыхъ съ прим-^сью другихъ веществъ. По этому дЬлу 
Министерство Финансовъ отнеслось къ Министерству Внутрен- 
нихъ Дйлъ. Последнее со своей стороны нашло необ
ходимымъ, предварительно принят1я тЬхъ или другихъ згЬръ, 
собрать мЬстныя практическ1я данныя по этому предмету, 
для чего, какъ передаютъ НОВОСТИ, Министерствомъ за 
требованы отъ губернаторовъ нужныя св'Ьдешя относитель
но производства и продажи церковныхъ свЪчей вь каждой 
губерн1и.

ОТ Ч Е Т Ъ
ОБЪ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИСС1И

За 1879 ъодъ.

С о с т а в ь  м п с с !и .

Въ составь алтайской мисс1и въ отчетномъ году про
изошли сл'Ьдующ1я перемены: а) въ новое чулышмамское 
отд'Ьлен1е (станъ на Усть-башкаус'Ь за Телецкпмъ озеромъ) 
посланъ состоявппй въ с. Улан'Ь сверхъштатнымъ миссю- 
неромъ, переводчикъ мисс1и и первый изъ новокрещен- 
ныхъ священникъ, М. В. Чавалковъ, б) въ новомь, мрасскомъ 
отдЪлепш (кузнецкаго округа) къ изъявившему самоотверяген- 
ное желахпе остаться тамъ на служен1и, раньше на время 
назначенному туда, MUCcioHepy iepoMOnaxy Тихону, въ со- 
служен1е опред'Ьлены два сотрудника, (въ должности толма
ча, причетника и учителя, оба изъ повокрещенпыхъ юно
шей, учившихся въ центральномъ училищ'Ь; в) составлеиъ 
при центральномъ училищ'Ь, для навыка Д'Ьлу учительства 
практическими занят1ями въ началыюмъ класс'Ь, одипъ изъ 
кончившихъ курсъ этого училища; г) раньше состоявш1й 
при центральномъ училищ'Ь помощпикомъ наставника от- 
правленъ въ должности псаломщика и учителя въ макарь- 
евсксе отд'Ьлехпе; д) вд. тоже отд'Ьле1пе опредЬленъ и дру-
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гой изъ кончившихъ курсъ въ томъ же училище на  ̂дол
жность причетника; е) трет1й опредйленъ въ черноа[1уйское 
отд'Ьлеп1е, на arfecTO выбывшаго по случаю воинской повин
ности, нзъ чиновническихъ д̂ Ьтей, М. Ильина; впрочемъ, 
ж) сей посл1>ди1й, получивъ отсрочку и влекомый усер- 
д1емъ яь MiicioiiepcKOMy слу;кеп1ю, опять принять въ мпс- 
с1ю; з) такпмъ же усерД1едгь призываемый, пр1обр'Ьтенъ 
для служеи1я миссш одинъ изъ лучшихъ студеитовъ томской 
семинар1п, М. В. Турбипъ, оставивш1и для сего выпадав
шее па его долю мгЬсто бол'ке выгодное въ матер1альномъ 
отпошеи!и, въ одпомъ изъ губерпскпхъ городовъ сибирп. 
въ впдахъ удобнййшаго приготовле1пя къ прямому миссю- 
нерскому д'Ьлу, онъ опред'кленъ на должность наставника 
въ цептральиомъ училпщ'к.

Такпмъ образомъ, въ составй Mucciii, въ отчетномъ 
году, подъ управлен1ез1ъ начальника ея, архимандрита Вла- 
дим1ра, находилось 12 миссшнеровъ (игуменъ, iipoToipeft, 
3 iepoMOHaxa, 7 священниковъ) кромЬ iepoMOnaxa чулЫга- 
мапскаго монастыря, священника женской общины и заштат 
наго протЫерея,—2 д1акона, изъ коихъ одинъ изъ ново- 
крещенныхъ,—  прочихъ служащихъ въ зваши причетнИ- 
ковъ, школьиыхъ учителей и толмачей 25 лицъ, въ числТ 
ихъ есть инородцы, учивш1еся въ мисс1и, есть руссые изъ 
разпыхъ сослов1й и разнаго оброзован1я, по д1»лаюнис одно 
д'Ьло Бож1е.

Труды членовъ мнсс1и.
Въ отчетномъ году начальникъ миссш им'йлъ возмож

ность обозргЬть кузнецкую половину мисс1и, въ обТихъ ея 
обширныхъ отдТлен1яхъ, кондомскомъ и мрасскомъ, и 
быль за водоразд'йльпымъ хребтомъ бассейновъ р. р. Оби 
и Енисея, отдЕляющимъ Западную Сибирь отъ восточной, 
въ предЬлахъ последней па ргЬкахъ Мадыръ, Хаштьшъ и 
другихъ (верхн1е притоки Абакана); затЬмъ, въ б1йской по 
ловииЗ» миссш, сверхъ улалинскаго отд'йлен1я, посйщаль 
отдЕлшия кебезепское, чулышманское (за Телецкимъ озеромъ 
съ Еювымъ станомъ сего отд'Ьлешя на Усть-башкаус в и 
чулышмаискимъ манастыремъ), макарьевское и чемальское. 
Съ двукратною по'Ьздкою въ Томскъ, въ первые мЬсяцы 
года для годовой отчетноси и занят1й въ миссюнерскомъ ко- 
митегЬ, во второй половинй года для принят1я св. иконы 
великомученика Пантелейзюна, и— многократными ио'Ьздка- 
мп въ г. Б1йскъ по матера1льнымъ мисс1оперскимъ пуягдамъ
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начальнику миссш пришлось сдЬлать болЬе 5.500 верстъ, вь  
экипаж!? на колесахъ, верхомъ па кои'Ъ, водою въ лодкахъ 
и лодочкахъ, на утлыхъ пароящкахъ и безопасномъ купе- 
ческомъ плот'Ь и част1ю п!>шкомъ, въ З1!»ста\ъ пеудобиыхъ 
ни для сплава водою, ни для про!»зда верхомъ, везд!;— б̂ла
гополучно, исключая одного случая, грозившаго или мгно
венною смертш, или неисправимымъ калечествомъ. Къ концу 
отчетнаго года все было готово къ посЬщен1ю и осталь- 
ныхъ трехъ отд к1ен1й мисс1и, изъ нихъ въ одномъ (урсуль- 
скомъ) приготовлена была къ освящеи1ю церковъ, въ дру- 
гомъ (черпо-ануйскомъ)— новый молитвеиный домъ. Къ по
следнему уже двинулись было съ разныхъ стороиъ, для 
участ1я въ молитвешюмъ торжеств!? повокрешепные и рус
ские; но отъят1е права на безплатпын пройздъ (*) не дало 
возможности исполнить эту поездку и совершить оба упо
мянуты я дела. ЗатЬмь, кром!? д1?лъ по управлшню мпсс1ею 
запят1я начальника оной ближайшимъ образомъ состояли 
въ попеченш обь общихъ для всей мисс!и учрежден1яхъ, 
находящихся въ главномъ станЬ миссш, с. Улале, т. е. о 
цент'ралыюмъ училище съ панс1ономъ, больнице, пр!юте 
малолетнихъ, приходскомъ попецитедьств!?, въ церковномъ 
богослужеп1и и поучезпядъ въ главномъ мисс10нерскомъ 
xpaj«e.

Все вообще мисс!онеры въ отчетномъ году продолжа
ли свое служен1е, съ по.днымъ усерд1емъ, въ знакомой уже 
имъ сфере II въ зпакомомъ дФле, заботясь какь объ узию- 
женш своей хриспанской паствы пр!обрете1немъ повыхъ 
членовъ изъ инов1?р1я, такъ и объ удовлетвореш'и духов- 
нымъ релипозно-правственныз1Ъ и матер1альпымъ нуждамъ 
прежнихъ членовъ своей паствы, какъ во врез1я пребьща1Йя 
въ своихъ станахъ, такъ и во время нередкихъ путешест- 
вШ по селен1яиъ повокрещенныхъ и аулалгь и юртам ь язы- 
чниковъ. Сверхъ того въ частности:

Игумепъ Макар1й, кром!? дЬлъ по зваи!ю старшаго 
Miiccioiiepa улалинскаго отделен1я и помощника начальника 
миссш, лично велъ главное учительское дело въ централь- 
номъ училище, руководилъ своихъ позющниковъ по оно
му, поддерживалъ урерднымь обучен1емъ певческ1й хорь 
улалинскШ, де.халъ опыть! перевода съ русскаго на алтай- 
ск1й языкь. IlpoTopiepeii Bacu.iift Вербицкхй составляль сра 
внительный словарь местныхь нар1?ч!й татарскаго языка и

(1) Подробн'Ье о семь си . ниже. стр. 1 4
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другпхъ сродныхъ съ шшъ, киргизскаго, казанко-татарска- 
го II др., иаблюдалъ за школою своехю стана. Геромопахъ 
Антон!» обучалъ р11Сован!ю въ деитралыюмъ училищЬ и 
руководилъ обученныхъ имъ и обучающихся у пего иконо- 
micaniio. Переводчпкъ, священникъ Михаилъ Чевалковъ, 
занимался составлен!емъ переводовъ на алтапсшй языкъ. 
Священники Bacii.iin Постниковъ, Коистантинъ Соколовъ и 
Филаретъ Синьковск!й заботились объ устройств!? и улучше- 
iiiii у 'себя п'йвческихъ хоровъ; сверхъ того они, равно и 
священники Александръ 1'усевъ и Викторъ Россовъ и iepo- 
монахъ Домет^анъ озабочены были по дЪхамь построекъ, 
то церквей или молитвенныхъ домовъ, то здаи!й для шко.тъ 
въ скоихъ стапахъ.

Сестры Женской Общины, согласно ея назначен!ю, 
продолжали содййствоветь мисс!и то вос1штан!емъ и обу- 
чен!е>гъ дЬтей въ двухъ школахз. и npiioTaxii (въ общинА 
и въ УлалЬ), то приготовлппемч» язычииковъ къ св. кре- 
щенпо, то уходомз> за больными въ У.толинской лечебницей, 
то пр!емомъ странпиковъ— богомогьцевъ, особенности въ 9е 
Мая-— праздпнкь Общины, съ тою разницею, что вей озна
ченные роды занят!!! и труды въ сравнехни съ прежнимъ 
годомъ усилились, въ особенности но случаю умпожен!я 
больныхъ въ лечебниц!? и богомольцевъ— пришельцевъ въ 
Общинй (̂ ) II что сестры Общины не только не ослабйва- 
ютъ въ своемъ усерд!и, но больше входятъ въ сознан!е ва
жности, отрадности и спасите.тности, хотя бы и трудныхъ 
д!?лъ христ!анскаго милосерд!».

Благовйщенскаго монастыря !еромонахъ Барсаноф!!! до 
посылки, во ^-н ПОЛОВИН'!? отчетпаго года, въ новое чулыш- 
зшнское отдйлеше особаго мнсс!опера, по возмояиюстп ис- 
полнялъ свящешшческ!я обязанности для новокрещенпыхъ 
христ!апъ, живущихъ въ сел!? Усть-Башкауей.

Крещен!е иновйрцевъ и вообщ е умножен!е православвой хри
стианской паствы  въ миссш .

Со стороны язычпиковъ иренятствш къ распростране- 
н!ю между ними христ!анства оставались вообще тйже, о 
коихъ пе разъ заявлялось въ прежнихъ отчетахъ. Бь част
ности, протпвод!?йств!е это обозначалось въ отчетиомъ го-

С ) Въ 1 8 7 9  лоду 9 Мая въ общинЬ было богомольцевъ бол4е 5 .0 0 0  д.
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ду no преимуществу въ отдЬлеп1я\ъ J рсульскомъ (Б1пскаго 
округа) II Мрасскомъ (Кузнецкаго округа). Въ первомъ пзъ 
ни\ъ причиною тому слуягитъ пе столько мпогогочислеи- 
пость языческаго паселеп1я (до 5000 д.), сколько то, что 
въ составli его находится бо.хыпая часть языческихъ влас
тей Алтая: зайсаповъ, димичей, бошко. Объ отпошепп! ихъ 
къ MiiccioHepcKOMY д-йлу и вообще о ихъ судй и правдЪ, 
достаточно выяснено въ отчетЬ за 1879 г. (стр. 10— 11). 
Меягду прочимъ бошко Сава, о зв1>рскихъ Д'ййств1яхъ 
котораго упоминалось въ озиачешюмъ отчетЗз (стр. 
47— 48.), и за истекш1й отчетный годъ стоитъ въ .тйтопи- 
сяхъ Miicciii ознамепаваннымъ еще больщимъ чпсломъ зв̂ йр 
скихь II страшныхъ дйя1пй, подробно излояюпныхъ въ за- 
пискахъ Урсульскаго Miiccioiiepa. Слышно, что по прея;- 
ппмъ уголовнымъ дЬян1ямъ Савы въ пстекшемъ году про
изводилось с.тйдств1е: по опъ, будто бы, по преялюму пзъ 
воды сухъ выше.тъ.— Въ мрасское отдйледпе, какъ повое, 
вновь былъ опрсд1>лепъ постоянный миссюнеръ съспец1аль- 
пою ц1)л1ю блоговремемно и безвремршю оглашать уши 
пекрещенпыхъ словомъ Бояппмъ, дото.тй слышавпшхь 
оное по разу въ годъ п то пе всчппй годъ. Потому пе 
удивительна съ перваго раза реакцхя с о  стороны i i Ij k o -  
торыхъ, недозр'йвшихъ еще до хр11ст1апства, я з ы ч п п к о б ъ .

(иродолжете будешь)

Дозволено Цензурою. Томскъ 1 Сентября 1880 г<

ПЕЧАТАНО въ TOMCKoii ГУВЕРИСКОП Т1‘ ПСГРАФШ,


