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для переводовъ съ русскаго языка иа латинск1й». (Изданае 
2-е. Москва. 1878— 79 г., въ двухъ частяхъ),— одобрить 
к'Ь употреблеи1ю въ духовныхъ семинаршхъ, въ KaMOCTBii 
учебпаго пособ1я для преподавателей латинскаго языка, съ 
т'^мъ, чтобы они, при пользован1и означеипычъ сборни- 
комъ, обращали строгое BiinMaaie на указаииые Комите- 
тодгь недостатки сего сборника. Приказали: заключшйе 
Учебнаго Комитета утвердить, и, для объявлеизя о семъ 
правлен1ямъ духовиыхь семинарзй, сообщить, циркулярно, 
чрезь «Церковный Вйстзшкъ», съ приложешемъ коп1и съ 
журнала Комитета.

f ̂

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА-
Г осударь Императорь, въ сл1>дств]е ходатайства Его 

Преосвященства и представлен1я СвятГйшаго Сгнода, со
гласно положеи1ю Комитета Министровъ, Всемилостивейше 
соизволилъ пожаловать Орденск1е знаки св. Анны вто
рой степени Томскому Гй гильдш купцу Якову Петрову
за заслуги его по духовному вЕдомству.

Ёпарх1альныя ИзвЕст1я:

По резолющи Его Преосвященства отъ 2 1юня 1881 
священникъ Каиискаго Собора Николай БЕлосель(!к1й,
согласно его желашю, переведенъ 
мЕсто кь БШской Успенской церкв

на священническое 
а на мЕсто его въ

г. Каинскъ села ТКруглоозернаго священникъ Александръ 
Карповъ.

Исправ. должн. псаломщика села Мопастырскаго, 
благочин1я 5, Игаиъ Покровстй, согласно его проше- 
н1ю, по резолющи Его Преосвященства, отъ 8 1юня 1881 
г, переведенъ къ Иштанской Троицкой церкви того же
благочин1я.

Села Канонсрскаго б.тагочинвя Л» 29, священникъ 
Аноллось Киселевъ, согласно его прошеи1ю, по резолюцш 
Его Преосвященства 4 1юия 1881 г. опредЕленъ снова къ 
Тулинской Тро цкой 16.
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благотворно вл!ять на paomixie добрыхъ чувсти'ь и благо-
• О •родныхь сгремленш въ юиыхъ душахь; хотя >шопе изь 

шг1>ютъ явно поучительную ц'Ьль, но моральразсказовь
пхь скрыта нидь форлюю живые образы ие иаскучаготъ 
читателю и производять свое благотворное д]л1ств1е неза
метно для читателя. Такъ «Новый годь» сказка Кота мур
лыки (псевдонпиъ профессора Вагнера) разсчитаиа па угвер- 
жде1пс добра въ человеке; ст. Сахаровой «Коть Васька« 
вызываетъ въ детяхт. сочувствш къ животпымъ; ея же
«Фонарь дедушки Никса » (сказка) представляетъ идеаль- 
пь1Й образъ' старика, воплощаюаго въ себЬ безкорыстние 
с.тужшпе добру; «Иетор1я одной песенки» изображаетъ доб
рую помощь бедняку II ея плоды; статья «Въ мраморной пе
щер Ь» знакомить юиыхъ читателей сь трудовою жизнью 
ваятелей; ст. «Маленькая натурщица» представляетъ судь
бу бедной девочки, которая жила для добра и среди счас- 
Т1я не забывала бЬдняковъ; ст. г-жи Нассекъ «Моя ня11я 
11расковья Ильиипшаа» представ.тяетъ чрезвычайно теплый, 
задушевный разсказъ о доброй няне; въ ст. «Нелли на ма
яке» представляетть подвигъ девочки, которая въ бурю 
зажгла на маяке noracmitt огонь и темъ спасла жизнь 
отца мореплавателей, бывшихъ въ мор1>, среди тьмы 
подводныхъ утесовъ. Такою я;е доброю мыслью проникнуты 
и все друт1е разсказы «Игрушечки», написанные вообще 
просто, тепло и сердечно. Подобное чтеше для д-етей весь- 
мй благотворно. Между прочимъ, въ числе беллетристичес
ки хъ статей есть одна—сокращенная Жюля-Верна «Пятиа- 
;атилети1Й капитанъ». Статья эта написана мастерски, ху

дожественно и весьма занимательна, какъ вообще вс'е 
разсказы этого писателя; но относительно ея можно заме
тить, что въ пеп слишкомъ много неожиданностей разныхь 
приключение которыя чрезм'ерно возбуждаютъ воображен1е; 
притомъ же въ разсказахъ Жюля-Верна всегда действите
льное см1>шиваетъ съ фантастическимъ, что едва-ли удоб
но для дЬтей. Впрочемъ и эта статья не противоречитъ 
общему духу журнала. Герой ея, пятнадтцатил'ети1й маль- 
чикъ, после случайной гибели капитана корабля, запимаетъ

оказываетъ чудеса aiieprin находчивости, при-его место
чемъ вс'Ь усил1я уцотребляетъ къ спасщню пассажировъ 
которые попадаютъ въ руки негроторговцевъ, выносятъ 
много невзгодъ и въ концф концовъ возвращаются (хотя 
и не все) благополучно подъ родной кровъ. Въ разсказы, 
есть и злод-ей и добрь1Й, борьба между ними составляетъ 
главную нить разсказа и победа добра надъ зломъ остав- 
дяетъ в1. читателе успокоивающее впечатл'еп1е, хотя разе-
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казъ i:ooOui,e кскуствспь п далекь отъ дьист{!птсльиостп 
Стихотворенхи также Haus.in ce61j згЬсто въ «Игрушечк'1;», 
Стихи RooOiUc litMvpHbJ, хотя II ие выдаются особенною та- 
лаит.'швостыо. Содержание ихъ бОльпзею ожстью описатель
ное. ЗдЬсь встр'Ьчаютса картины природы, omicanin дёре- 
венскаго быта, врс.г.еиъ года и т. д. Иъ стйхахь <<Игруше- 
чкно выралгается главная задача журнала—пробуждать въ 
Л'Ьтякъ любовь кь людяч'ь, благород1!Ыя чувства и «доб- 
рыхъ иорывов'ь Еосторги святые», научать ихъ слу-кить
«снятой и В'Ьчиой правд'Ь»,— з'акшгь дЬ.ишь гюльзя liC ёо- 

:чувствовать. Вь отдЬл'к бшрафт почСщеиы очерки ж'пзии
великихъ людей, тружезшпкин'ь науко, каковы:
Уаттъ, Робсрт'ь Фульто!гь,

уСкеисъ
яюржъ СтефансоНъ, 1Ч.ифрп
рассказы имСютъ хорошую

чысль «к.'пвызт оодазазш осзкорыстиаго труда на пользу
Девп II друг. 1)сь подоОЕГые

разами ^
человЬчества пробудить къ д1;т.тхъ жажду зна!н’л, по'двпга 
идса.'хьнь}я стрсзглстпя и энтуз]аззгь: но состов.теиы эти б;о-
г|)ай):и довольно бледно I I  cvxo; зат'ймъ нельзя не полгалСть

А .  ' ' '

что составители бхографШ чало обратили впш.ннп'я на н'ели-
кихъ людей отечества, изъ которыхъ только одпнъ К уш - 
кшгь здйсь иашолъ себЬ дгнсгс. Русскимъ д'Ьтяиъ долзгиа 
быть особенно дорога и близка русская яшз1!Ь и ся нодвпж-
ишш. Въ отдк.тЬ историческихъ разсказовъ мы находймъ 
нисколько статей, посюиденныхь licrpy Бе.шкоиу, кскорп- 
ческос onacaaie иЬкоторыхъ городовъ, жг1;!иёописа'!11'я св. 
Кирпла и 
Хотя

Мсоо-.доз II преподобиаго Cepria Радо;ичк‘€Ка'Уо
чпс.к) этпхъ разсказовъ и невелико, по тыуорт. ихъ 

хорошъ и по пзлоягыйю они доступны д'Ьтскому pabyjrljHiro. 
Во вс'йхъ раз.казахъ нырангается унажшпс къ родной ста
рин!; п ся святьшямъ. Г ео гра ф и чехкш  отдКл ь журнала ио- 
оогатъ, по;'.!1ииеио только юйсколько nxTeuiecTBiii п описа- 
alii. Молпю иадЬяться, что редакидя пополнить 
б'!:лъ, особенно въ oxnoujeniii изучеи1я отечества, которое 
иач'Ь ближе п дороже ъсего и которое вообще мы шгаезгь 
5Ш.Ю. OoMljiiioniibb'i въ журнал!; путешествхя Глазешяпа и 
Жоко,'1Ьо вообще иитерес:.:ы, иаипсаиыД|росто и живо, такъ

.эгот'ь про-1

что д'йтп прочтутъ ихъ охотою. Статьи по е с т е ш в о з -и а н т  
занпмаютъ довольно видное згйсто въ журнал!;. ЭдКсь вст
чаются статьи проф. Вагнера, Ьфема, Глазепапа, ||а<‘секъ 
и др. Н-Ькоторыя статьи довольно обширны (папр. « Жизнь ■
въ морй» Оы.', ..-..дЛЬ», «,11сТ0р!я ОДНО!! капли воды» п Др.!, 
но большая часть состоить изъ коротенышхъ разсИазогъ.

считав'Ь эти статьи, мы но нашли пъ 1Ш\ъ никакой 
тонлепцюзности; >к>;кио разь'й указать неудачи1>1я нКкьторыя 
выра;аеи1я (напр. относительно устрпдъ стр. 15 П, по крс-
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эг1; того, что и\ь хало, шш не из.мЬпяютъ оо!цаго тона 
статей, которыя составлены серьезно, съ знашемъ дЬла, 
безъ излишних ь подробносте!! и приспособлены къ д Ьтско- 
иу. возрасту. Почти всЬ статьи этого отдЬла иллюстириро- 
наны пзлщпьиш картинами. По отдЬлу этнограф'ш  поме
щено очень много мелкихъ стагеекъ. пзъ которыхъ почти 
каждая сопровождается картинками. Очерки эти довольно
блЬдиы, отрывоч!1Ы и кратки 
ши, ЗдЬсь

картинки очень хоро- 
само'Ьдов'ь, кпргнз-читатели паходятъ юрты

ск1я кибитки, русскую избу II малоросОйскую хату, хижины 
дикарей, постройки кита11цевъ, болгарски! яаптища хижи
ны древпЬйшпхъ народов'ь, съ пхь обстановкой и иринад- 
леж!шстями. Иакопецъ въ слиьси пом Ьще!1Ы шарады, ребусы 
загадки, также съ иллюстращямп, liirfeumocTb пздаиля бе;^ 
укоризненна, бумага белая, п.ютнал; печать крупная, чот-
кая; картинки изящны и даны ьъ болыномъ количеств^. 
Изда1ие дешево по u,hiil>. Принимая во внпмаиде раз- 
иообраз1е содержап1я журнала «Игрушечка», хоро
ши! выборъ матер1ала и удачную его обработку, особенно 
же доброе iiaupaB.ieiiie всего издаи!я, я полагалъ бы воз- 
можиыиъ одобрить его для чтен1я учащихся въ духовиыхъ 
училищахъ, мжускихъ и ж( нскпхъ». Определено: соглаша
ясь съ отзывомъ статскаго советника Миронольскаго, Учеб
ный Комигеть полагалъ бы— издаваемый г-жею Пассекъ 
еженедельный иллюстрированный журналь для детей, под'ь 
назван!емъ: «Игрушечка», одобрить для чтен!я воегштап- 
ипковъ духовиыхъ учнлищъ, а также воспитаншщъ жен- 
скихч. епарх!алы1ыхъ училищъ.

ЕнарИальныи Изв1ест1я:

Барнаульск!й хМ'ещаиинъ Иванъ Таскинъ, допущенный 
въ качеств'ё волыщнаемнаго къ Испр. долж. причетни1«а 
при Томскомъ Собор'Ь, по опред Ьлен!к) Koiiciicropiii, утвер
жденному Его Преосвящепствомъ 6 1юля, уволеиъ, а на 
место его переведенъ д1аконъ Алексаидръ Семеповъ, состо-
лщ!й на причетнической должности свсрхштатнаго!При Гра
до-Томской Воскресенской церкви.

Почетный Граждаихшъ Петр ь nauTe.iijpBTi, согласно 
его прошению, по поста'1овлен*н> Коисисто^хш, утверждеи- 
оиу Его Преосвящепствомъ 3 1юля, опредЬленъ вольпопа-
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емиым ь прпчотиикОхМ ь къ Нелюбииской церкви, благочи-
1ПЯ 4 па годъ.

Испр. долж. Псаломщика градо-Нарымскаго Кресто- 
воздвнжепскаго Собора Ивапъ Чистосердовъ 28 Поля 1881 г. 
иосвящеп'ь ко д1акш!а, съ о ставле!Йемъ его назапимамомъ
ИМЪ М'ЙСТЙ.

4

По резолющи Его Преогвящемства 21 1юля 1881 г.
ПсалОхМщикапереведены: Села Подгородияго Испр. долж.

Алекг Ьц Дроздовъ къ Монастырской Прокопьевской церк., 
на ivrIjcTo Испр. доляг. Псалошцрюа 11ппокент1я Окорокова, 
а Окороковъ—къ Подгородпей церкви на м1>сто Дроздова,

♦  '

Села Шадрпискаго б.тагоч1ш1я Л" 18 Испр долж. пса- 
лОхМщика Иваиъ Россок'ь, согласно его прошегпю, по поста- 
новлеп1ю Копсистор'и утвержденному Его Преосвящонсг- 
вомъ 15 Поля 1881 г., нерсведенъ на таковую же должность
къ Гродо Еарнаульской Покровской церкви.

Села Сосповскаго благочшня ЛЬ 2, Свлщешшкъ 1аков1> 
Кай,Ц1лов'ь, согласно его прощеп!ю, по гюстапов.1ен1ю, ко!:- 
ciicTopiii, утверягдсгпюму Его Преосвященство.мъ 31 1юля 
1881 г, переведепъ къ Флоро-Лавровской церкви села Зе- 
лед-йевскаго, благоч1ш]я ЛЬ 2.

Уволс1И1ый yneiiiiKb Томской Семииар1и Bacii.ilii Плот- 
ппковъ, согласно его npouieuiio, по постаповлен1го Копспс- 
Topiii, утверждеппому Его Прео; вящеаствомъ 31 Тюля 1881 
г, опредйленъ Испр. долж. Псало.мщика къ Устькольбипс- 
кой Введенской церкви благочин1я ЛЬ 12.

Помощник'ь Настоятеля Градо— Нарымскаго Крестс- 
воздви-.кепскаго Собора, Свящеппикъ Павелъ Д!акоповъ, со
гласно его прошен1ю, по лостановле1ию Коисистор1н, утвер
жденному Его Преосвящепствомъ, 31 1юля 1881 г. переве- 
деиъ къ Спасской церкви села Паробельскаго, Нарымскаго
края.

Се.та Повалихипскаго благочиш'я Л° 18, состоящШ па 
причетнической должности д|аконъ Милаи-гь Меньшенииъ, 
согласно его прошен!ю, порезолюцщ Его Преосвященства, 
отъ 30 Поля 1881 г. переведепъ къ Космолинской Введен
ской церкви благочип'я ЛЬ 18, иа должность Псаломщика,
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Села Карасукскаго благочин1я Ле состоягдпт 
причетпическоп должности д1аконъ 1оаннъ Покровский, 
гласно его жела1лю, порезолюпдп Его Преосвященства
31. 1юля 1881 г.

на
со-

отъ
переведенъ иатаковую-;ке должность къ 

Каргатской Казанской церкви, благочин!я Л'Ь 22.

Бариаульскаго Петропавловскаго Собора д1акоиъ Але- 
КС1Й Кидаровъ порезолюц!!! Его Преосвященства отъ 31 
Боля 1881 г. переведенъ на долягиость Псаломщика кь По-

Казанской церкви, благочшп'я №  18, а состо
яний на лрпч(зтш1ческой доллаюсти при Б1йскомъ Троиц- 
комъ СоборЗг Николай BljabcKin къ Барнаульскому Собору 
[la згЬсто Кидарова.

Села Устьтарскаго Ми\. архангельской цер;2|к, бла- 
гочин1я 23, Испр. дол ж. Псаломщика Семенъ Богосло-

валихинскои

BCKHI, согласно его npoiueniro, порезолюц!!! Его Преосвя
щенства отъ 3 Августа 1881 г. переведенъ къ Николае
вской церкви села Подлонскаго, благочшп'я Л1; 3.

По предложен1ю Его Преосвященства отъ 1 Августа 
1881 г. причетникъ Градо-Барнаульской Знаменской цер
кви Васи.йй Прпбытковъ переведенъ къ Градо-Томской 
Воскресенской н,еркв11.

По предло5ке(Н1о Его Преосвященства отъ 1 Августа 
1881 г. за Л'е 90, причетникъ села Яшинскаго благочшйя 
Л'о 15 Никольаай уволеиъ за штатъ, на мБсто его въ село 
Ямпнское переведенъ изъ села Солтонскаго причетникъ 
Златомрежевъ, въ Солтонское же село на мЬсто Златсмре- 
агева опредслеиь запрещенный Свящеппшгь 0едоръ Ша- 
лабановъ.

}

(Продоляго1не будетъ.)



у -  » ,

*

нив#ФндаА1Ын1

Содержаи!е: Шестая часть книги С«. Пророка Иса'и
Семп-0иисан1е иконы Чердацкой Бо;к1ей

палатинскй.— Объявлеи1я.

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
к н и г и  ОБ. П Р О Р О К А  ИСА1 И.

Продолже1пе

в , Повое молен1е, въ котородгь

1., Гудеи оправдываютъ пути Бож1и, и испов^>дуютъ 
свое недостоииство.

Ст, 5. милостиво встргьчалъ радую щ агося  и д п л а -  
ю щ аго правду^ пом инаю щ аго Тебя  на п ут я хь  Твоихъ. Н о  
вш ъ у  Тм прот нт ался, пот ом у чт о мы издавна 1'ргьшилщ и
какъ ж е  мы будемъ спасены? 1удеи соз[1аваясь и раскаева- 
ясь въ своемъ отступленш отъ Бога и растлйи1и, оправ
дывая и прославляя дЬйств1я промышле1Пя Бож1я объ ис- 
типныхъ почитателяхъ Его, умоляютъ тйд1ъ Бога о своемъ
помиловаши.
трехъ стихахъ

Это Moaeiiie излагается и въ сл'Ьдующихъ

Ст. 6. ЪсП ) мы сд^ьлались какъ нечистый^ и 1 ся правед~ 
ност ь наш а какъ запачканная одеж да; и  вС1Ь мы поблекли  
какъ листъ и  беззакония наш и какъ впт зпъ иносятъ нась.
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созиаютъ свое духовиог! рас-Покаявш!еся 1удеп смииеиио
* I

T.rfeiiie, подобно оаражеиниму прокавою, который смерднгь 
н отвратителснъ для людей; н отвер1аютъ всякую свою 
праведность обрядовую;— прюбрйтаемую точпыяъ ооблюде- 
iiievrb обрядов ь закона, п заслуги своп, когорыя не

Ш! значить предъ Богом'Ь, но при высоком ь 
Mirfcuin о себй отвратительны для Него, какъ нечистая

они иенмЬютъ въ себй духоюзой
послй того, какь Синагоза

толь
ко ничего

одежда; сознаются, что 
жизни, как'Ь листъ увядшзн, 
сд'йлалась подобзза смоковпицЬ, проклятой 1исусомъ Хрис- 
томъ, п увядшей (Мат. 2 1 , 19j; сознаются, чти главны]!
тяжкзй грйх'ь иевйрзн и ожесточе1ня, какъ вЪтеръ, увле- 
каетъ ихъ ояъ одного грйха къ иовьнмъ гркхамь, а по
тому изъ одного б'йдст1Йя ввергаеть их ь въ иовыя твш.

Ст. 7. И  пуьть рризываюгцаго имя Твое; Богоночтс- 
Hie [удеевъ безъ вйры въ Incyca Христа вовсе неугодно 
Богу, такъ что они какъ будто вовсе не иочитаютъ Бога.
Никто не возбуждаешь себя нато, чтобы взяться за Тебя. 
Кто съ полныиъ внимагаемъ, напряженЁемъ всЬхъ душев- 
ныхъ силъ, не устами, а сердцемъ молится Богу неот
ступно до т'Ьхъ поръ, пока Богъ не исполпитъ прошешя  ̂
тотъ значитъ, удержнваетъБога, какъ бы рукою, подоб
но тому, какъ Моисей удерживалъ Бога молитвою, и Богъ 
еказалъ ему: оставь Меня., и Я  возъярившисъ гнгьвомъ по
гублю  нечестивыхъ. (Hex. 32, 10). И б о  Ты сокрыль лице
Свое отъ насъ., и томишь насъ въ р ую ь  беззаконхй наишхъ. 
Гудеи показываютъ причину печаль наго своего состолнёя, 
говорятъ, что Б огъ ссягрыль лице Свое отъ иихъ, т. е. 
лишилъ и.\ъ всякаго св1зта, и влёяпёя своей благодати; 
удалилъ отъ пихъ Святаго своего Духа, непокровитель- 
ствуетъимъ, напротнвъ стрйлами судовъ своихъ везд й пре 
сл-Ьдуетъ, поражаеть ихъ, чтобы

%

ги15вается на пихъ.
они тюиилн, что Богъ 

Нотомъ говорятъ: Тм сокрушилъ насъ,
{С о б с ’г в .р а с п л а в и .гъ ,р а з с л а б г 1лъ) среди, грпховъ нат ихь,г. е. ли
шилъ насъ крайности духа, постоянства, упованЁя,

исполниль насъ страхомъ, уньпй-
чувства и омрача-

дптельиости; напротивь 
емъ, который возмущаютъ сердечныя 
ють умъ. А причиною всего этаго были тянгкЁе rptxii не- 
BipiB и ожесточенЁя, который и правосудЁе БожЁе заста
вили карать ихъ ■В1ЯМП.

4  ̂ '

2., 1удеи въ уиилостивлеиЁе Бога представляютъ сми- 
penie и отношсчйе свое къ Нему.
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Ст. 8. Н о  ныть^ Господи, 1м Отецъ нащ г; мы глиноу 
а Тм образовате.гь нашъ\ и ваь мы дгьло рук и  '^воей. Ст. 
9. Н е  шгьвайся^ Господи  безъ миры, и невуьчно помни без- 
закоте- В о ззр и  ж е, мы воь народъ Твой- Одшгь взоръ иа 
духовное несчастье Гудеевь, казалось, могь бы возбудить 
Бога к'ь ми.10серд1ю, чтобы принять ихъ вь прежнее рас
положение. По Гудеп велич1емъ Бога и своею слабост^го 
умоляють Бога о iiOMii.TOBauiii, вь побуждеи1е представ- 
ляють три отношелоя свои къ Богу: 1) Богъ— Отецъ пхъ, 
2) Творецъ, 3) Установитель завета съ ними, а они на
родъ Бож1й. Потому Богу, какь Отцу, Творцу, свойствен
но помиловать свой народъ.

3., 1удеи новое побуждюпе заимствуютъ ш ь своего
б'1>дств1я, которое для ипхъ постыдно, 
о затТмнаетъ и славу Божно.

какъ будто

Ст. 10. Торода святыни 'Твоей сделались пустынею
Ст. И .О'юнъ, Терусалимъ опустотенъ 

Домъ освящетя нашего и славы нишей, vdn,
пустынею сталъ

отцы наши
прославляли Тебя, сожоюенг отнемъ, и воь драгоцчьнности на
ши разграблены - Ст. 12. Иослгь эт дго будешь ли еще удер
живаться., Тосподи, дудеть ли молчать и карать насъ безъ 
М1ьры? Зд'Ьсь 1удеи пзображаютъ печальное состоя1пе 1уден- 
скаго народа, выгнаипаго изъ отечественной земли, послЬ 
того какъ Герусалимъ п Храмъ разрушены Римлянами.

ПЯТОЙ ПРОПОВЪДИ
ОтдЬлсчйе третье.

Гл. 65.

Поелику въ предыдущей проповЬди 1уден жаловались
па Бога, что Онъ слишкомь строго поступалъ сь 1удей- 
скимъ пародомъ: то теперь является Богъ съ отвТтомъ на
ж.алобу 1удеевь,— защищаетъ причины своего промышле- 
1ИЯ по отношеп1ю къ 1удеямъ,—показываетъ, что Онъ го- 
товъ бы явить имъ Свою милость, благодать, какъ это 
видно изъ того, что Онъ приняль въ свое общеше даже 
самыхъ язычниковъ, которые не знали Бога, и не заслу
живали пи какой милости. Но 1удеп, иазываюпце себя иа-
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родомь Бож1цмь, крайне развратились, Еваигел1е Христо
во, отвергли, упорно сопротивлялись олагодатпо.му призва- 
н1ю. Потому закопъ Божествеппаго правосудия необходимо

нечестивыхъ. Впрочемъ Боп> не весь
Себй

требовалъ наказать
пародъ отвергъ; по оставилъ пзорапное 

, об^^щан-
ными Аврааму. Потомъ Богь обра:щаясь к ъ ‘непокорпьшъ

возвЬщаетъ, что Онъ за беззакогпя нхь нака-

С'ймя, которое щедро паградитъ великими блап

жетъ, и
яыми

покажетъ, какое разлпчш между ними и истин- 
почитателямп Его (ст. 13— 15). Посл й того по ис- 

треб.тспЙ! cyeB'fepia и идолопоклонства въ ?прй, вся вселен
ная будетъ испов'Ьдывать истинную религ1ю (ст. 16). Па- 
копеп/ь Богь изображая преимущества новозаветной церкви 
въ посл'Ьдн'я времена, представляетъ се въ такомъ вели- 
чествешюмъ видЕ, что состоянхе ея походить больше иа- 
небесное состояп1е торжествующей церкви. (17— 25

ОтдЬлйн1е это 
но— ут'Ьшктельную
fiyib (ст. 16— 25).

;ляется надвй части; облпчптель-
15), и собственно утйпштель-

Продолжщйе будетъ)

0писан1е иконы Чердацкой Бож1ей Матери
И .ЕЬтоивсь Церкви Чердацкой

[И к она  эта Б п ор оди ц ы  Млекопит ат ельницы  )• (*)

Много чтимая икона эта находится Мар1инскаго окру
га Колыоиской волости въсел^ Чердацкомъ на р. Чулым!} 
въ 150 верстахъ отъ г. Томска. Написана она на нолот- 
ufe, паклеепиомъ на доскЬ, въ вышину и ширину li/a ар
шина. Свят!>йшая Матерь изображена на ей чудными и 
ясными красками достойными небесной Красоты с'Ьдящего 
въ саду подъ масличными деревами окруженными решеткою.

4

( I )  Основашеиъ къ такому изображена могла служить о п^снь Акаеиста 
Богородицы: Ложесны Слово пр1яла еен, вся носящего носила еси, иле-

машемъ питающаго вселенную всю, чистая!
Преев. 
коиъ питали есн,



28’/

В'ь шупцЬ своей держнть и питаетъ Своимь зыеком ь пред- 
ЕЙчиаго младенца Сына своего. Именуется она Млекопи- 
тательппцею. д) Она есть СВЯТОЙ даръ досихъ порь не
забвсинаго Митрополита Тобольскаго и всея Сибири, Ioan
na Максимовича. Дана была отъ него в ь благословен ie 
ясашныиь князьямъ Чулымскихъ татарь въ 1714 году, <

>

Местное предание, слышанное мною до 1842 г. отъ 
самаго ирнчха села Зыряновскаго, завйдывавшаго Чердац- 
кпмъ селомъ, отъ зе1мскихъ начальннковъ и глубокихъ стар- 
цевъ ясашныхь Басаргаевыхъ, местное 
рода. Но прииятш (1700 1710

предаше такого
крещепш ясашнымп Чу- 

лымскиии татарами, которьшъ проповйдалн тогда Христа 
и самъ Митршюлитъ Тоб. Филооеп и посланные (з) отъ 
него заказчики или благочинные,— пхЪ князья, живийе въ 
Чердацкихъ гортахъ, движимые рсвпост1ю по новой ufepi, 
р1:шились итти ирямымъ путемъ въ Тобольскъ бгш ь челомъ 
ВладыкЬ Филооею о дозволенш имъ построить церковь па 
острову, гдЬ съ давнихь лЬтъ они творять свои камлапья.

По прибыт1и В'Ь Тобольскъ, князцы ясашныхъ яви
лись кь Тогдашнему 31итрополиту Гоаину Максимовичу 
пребыв, съ 1712— 1715). Мигрополитъ выслушалъ че.тобит-/V

иую татарскихъ князей, выдалъ имъ грамоту на постромку 
церкви воимя Казанской Б. Матери, и вручилъ для и\ъ 
церкви, на полоти!» написанную икону Богородицы Млеко- 
питателышцы. На задней сторои1> этой иконы Святитель 
сдЬла.ть своеручную надпись:,, благословляю с’̂ ю икону вь
Церковь Чердацкихъ шатаръ, недавно пр'\явшихъ святое кре
щены- Этою святыней и грамотою иапутствовашые отъ до- 
браго Архипастыря, князья прибыли въ городъ Томскь. U

(^) Древнейшая Икона Преев. Богорорицы Млекопитательницы находится 
на Аоопе на Корее. Она Чудотворная и есть ( П  вЬк ) дтръ Св. Саввы Осва- 
шеннаго соименному ему Савв* Сербскому. Соч. Святогор, стр. 138 част.[11.

(2) Въ Эгоиъ же году 1оаиномъ послана была и жнтелямъ Иркутска во- 
ria  съ Чудогв. явоны Абалацкой Б. Матери. См. Ирк. Губ. вед. IBS'? г . А<: 5 
Въ 1714 г . Иркутскъ со всею Воет Сибирью поступилъ въ непосредственное 
уцравлеиде Митр- Гоанна; пот. что первый Ирвугск1н Ел ‘ BuRapiH Тобольешй, 
Варлаамъ Коссовск1й перемещенъ былъ въ Тверь, и викар^атство на время было 
закрыто.

(^) Смотр, въ жизиеоиисанш Фядовея Лещинекою Митр. Тоб. и веся Ся- 
бнри стр. 4 1 4 8 — отдельно Книжице.

(^} Икона Млекопптатедьницы правезена была Мятроподнтомъ 1оан. вь
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Грамоту I I  и к о н у  Богородицы прсдъ явили Тоискаго Алекс Ь- 
евскаго Монастыря Архимандриту, который неяюдлеигю 
препроводилъ съ въ Чердацк1я юрты плотипковъ и
иемудраго икопоппсца для поставлен!» тамъ церкви и 
иконостаса Икону Богородицы, что fui полотиЬ, Архп.чан- 
дрптъ велГлъ прикрЬпить кь деревянной ра: 
вить такъ, чтобъ ома была мГстиою.

КБ, II поста-

Князья Чулымск!е съ плотниками и икоиописце.мъ. 
по гшибыт1и въ юрты, занялись проложе1пе>гь 1:утп среди 
дремучаго лЬса къ самому требищу, гдГ камы пхь прило- 
СИЛИ жтртйы, Дребпце это стояло на лъспст(»мъ острову, 
ОКру;кеШЮЛ{Ъ Р'ЬКОЮ Чулымомъ, прямо рыбОЛОВ!ЕЫХЪ ЯМЪ. 
РЬка обтекала островь въ то время двумя протоками. Па 
ЭТИ дв'й протоки ы па устье пхъ Чулымсгпе татары во зпю-

г кеств'Ь стекались на рыбггый промыслъ со своими черда
ками, (g) отъ чего юрты пполучили свое иазваше Ловъ 
рыбы былъ псобыкши'.еаиып. Налавливалось тамь мно
жество осетровъ, стерлядей, чалбышей, тайменей, такъ 
что иа другп\7> рыбъ п F!e смотрйли, (т) !Ео окоичаи1п

татаоы на этомъсвоего лова, громадиаго въ то врезЕя, 
острову чрезь своихъ камовъ приносили жертвы пдолазгь, 
п BcaKiii день во время лова веселились.

Вотъ на м'Ьст'Ь этого-то
церковь во И31Я Казаископ

треопща II построепа была 
Болпея Матери, деревянная, 

малая, изская, съ наружной по стороиамъ галлереей. Ок!!а 
были сделаны в'ь проруб-й од<;ого бревна въ впдГ» воло- 
ковыхъ. ВмГето стсколъ кставле.11а была слюда. Потолокъ 
ВТ. xpaM-ii быль пизкнг, а дверь еще того ниже, такъ что 
наклонявшись только моаию было входить въ него. Коло
кольню поставили отдельную, иа ueii повысили .3 пеболь-

1712 году изъ Чернигова. Ммъ же привезена бьига въ - Это время и другая на 
поаотн^ икона Богородицы— KOiiia сь Черниговской иконы Пдьинской в '  Матери 
Эта иосл^дгшя пын!^ нъ Тободьскомъ Еаеедральномь Ооф1н скоз1Ъ .обор-Ь, н на
клеена иа дек^^. Спотр. описан, икокъ въ Тобольской Г . стр. ЬЗ* 8 4 .

(■“Э Но па Аоон'Ё подлтпшак эта икона .— Млекопитательклцы стозтъ въ
церкви но правую р уку  царскихъ вратъ, гд^ по обыкновен1ю Привославной Ц ер
кви , становится, всегда икона Господа Вседержителя, Пасьм. Святог. наст. 2*

ЙОЛОВЫ.
{у) Чордакомь именуются у  татаръ сЬ гп , ловушки и uc ii рыболовные са-

( ' )  Разсказываля: калима, били, жгли на опгЬ итобъ ие попадалъ вь са
моловы. Осетровыя головы бросали въ л ^су , съ головой иепродавали. Пудовую 
сгерлндь продавали за 1 рубль ассигкаЦями.
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mie колокола. Ик()иостас7> красовался одною мЬстпою 
Иконою Бож1ен Матери что на полотик, апроч1я иконы 
были очень n ioxoii мкстпоп Токскон живописи.

О священниКахъ Чсрдацкихъ до 1760 года свЬд15н1ц 
трудно было получить. Но съ этого времени для многихъ 
изъ Чсрдацкихъ жителеп памятенъ изъ ясашныхъ Священ-
никъ Aeauaciii, до кончины своей • f •священствовавши! въ
одномъ ихъ при\од1>, Отъ него оставнпесл два сына негра
мотные приписались вт> Лсашные. Они въ 1830 году были 
еще живы, и и>1±ли тогда болке 70— ти годовъ отъ рода 
Вотъ они— то, помня всю старину Чсрдацкихъ юртъ, и 
передавали ее всклгь желавшимь знать опервобытномъ 
состоянии этого села и Церкви. По смерти АеанаОя уже 
Надолго не опред'клялся ни одшгь Свлщеиникъ въ Чердацк1й 
приходъ, съ 1780— 1857 годъ, част1ю по iipunHiit! б'Ьднос- 
ти прихода отъ уз1еньшен!я ясашныхъ татаръ отъ оспы 
и потери ихъ на зв'Ьриномъ промыслк, част1ю по непри- 
вычк'к русскихъ Свящеппиковъ къ образу жизни, какой 
ведется между всЪми вообще ясащными и кочующими 
хрисЦаиами. 11осылались впрочемъ туда для завкдыван1я 
двумя или тремя приходами, (s) изъ Томска, ввидЬ на- 
казап1я, священники, бывш1е подъ запрещен1емъ за своп 
проступки. При такихъ обстоятельствахъ въ Чердацкк мог- 
лоли что добро быти? Почему приходъ этотъ и былъ до- 
ведеиъ до того, что Тобольски! Преосвящепый Варлаамъ 
(онъ былъ на каоедрЬ съ 1769 по 1803 г.) упразднилъ 
Чердацкую церковь, приписавъ ее к ь селу Тутальскому въ 
70 -ти верстахъ вверхъ Чулыма, куда перевезена была и 
вся утварь, кром'к Богородицы Млекопитателыищы- При 
ходъ разд клилъ такь, чтобъ ясашные кочующ1е иринад..е-
жали къ приходу Тутальскому, который тоже весь состо-
ялъ изъ кочующихъ, а оседлые къ селу Яновскому въ
30 верстахъ внизъ Чулыма. И такъ какъ р1жа вся стала 
уклоняться въ правую протоку и сильно обваливать пра
вый берегъ острова усамыхъ юртъ, то ясашцые немедлен
но, бросивъ юрты свои, переселились с ь острова за л^вую
протоку Чулыма, пыи'к называемую старымъ Чулымомъ.

И такъ Чердащне прихоягане постепенно начали за
бывать свою икону—драгоценный даръ великаго Святите
ля всей Сибири loauiia! Но не забылъ ее Про.мЫСлъ БожШ!

g %

(^) Тутадьскнлъ, Чердац|^м%, Задряноаевнмъ и Иишвнскнхг. атя
се^а на р. Чулыма и состондн нзъ Хрн т1аяь асашншъ.
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Оиъ восхотел ь прославить оную, и прославиль анамегисмъ 
Своей Благодати. Бъ тридцать!хъ года.хъ XIX вйка во мпо- 
:кеств'Ь стали прогонять 
приписки, въ чнслЬ и\ь

киргизски!
иболыюй,

скотъ или;капш1е
отъ котораго зараза

разнесена была по всеяу тракту. Бсл'15дств]е этого впачал+> 
1833 года въ пйкоторыхъ селеп1лхъ Колыопской волости 
появился падежь скота. Въ селЬ Зыряповскомъ (въ 30 в. 
оть Чердац. с.), богатомъ пастбищами и скотомъ, вымерло 
столь много скота, что изъ 100 головъ оставалось не бол Ье 
какъ по 10-ти. Крестьяне Зыряповыае, особенно изъ но
воселов ь, приступили къ своему Священнику о. Самсону 
Тыжнову (9) съ просьбою дозволить имъ поднять Чердац- 
кую икону Богоматери, которую не захотйли отдать имъ 
ясашиые, и принести ее въ село Зыряновское въ день Ка- 
запской Бож1еп Матери (по народному въ Прокопьевъ день). 
Любимый прихожанами Священпикъ Тыжновъ съ радост!ю 
выслушалъ ихъ просьбу, и тотчасъ сдЬлалъ распоряжегпе 
принести икону Бож1ей Матери 8 1ю.тя изъ Чердацкой Цер
кви въ Зыряновское село. Икону принесли. О. Самсоиъ, 
при стечен1и великаго виюжества людей всякаго званая, воз
раста и пола, сд'йлалъ крестный ходъ съ принесенною Ико
ною Бож1ей Матери вокруть села верстъ на 10 по поско- 
тнп'Ь. Радость тогда великая была у всЬхъ! На вс^хъ че
тырехъ утлахъ поскотины сд'Ьлапы были на тотъ разъ для 
коплегйя скотные пригоны; куда пригнали весь скотъ. На 
первомъ пригон^ шеств1е остановилось для молебна и во- 
досвят1я.

Воть этого-то времени и ждалъ, вс1Ьвш любимь1й и 
уважаевхый пастырь! Онъ громко воззвалъ ко вс'Ьмъ:,, ста
ньте dpyiu па колпна!,. Стали Bcij. Зат^мъ обратился къ 
иш!Ъ съ р'йчью:,, Братч мои возлюбленные̂  послушайте
меня на сей день и часъ: не грюшите всяко, покайтеся; ибо

%если вы, зли суще, не забываете своихг дшпей, кЬтда они о 
чемъ васъ просятъ, и даеть имъ все нужное; то можешь ли 
забыть Васъ премилосердая Матерь Наша- Царица небес
ная, Пресвятая Богородица» Скоргьй вы забудете чадъ сво-

Помолимся
Ей со умиленхемъ и слезами.,, Вдругъ зарыда.ть весь народъ, 
и самъ пастырь немогъ отъ своихъ слезъ продолжать 
р1!чь свою. Воздухъ огласился воемъ и рыдан1ями всего 
народа:,. Пресвятая Боюродице, спаси насъ и животы наши,

ихъ, чгьмъ Она Благая. Не покипеть она васъ.

4

Тыжновъ восвященъ быдъ ApxienHCKonoMb Тоб01ьс1сил1ъ Амвро-
ibM г .  до 1834ходв) » отсюда пере

Х  ~  у  »  ---- --------------------------------------------------------

о1емъ 11 къ Этой церкви и жшъ ^д'йсь 
веденъ въ еедо Назаровсное, гд-Ь и скон. лея.
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вои1ялг1 Bci:, со\'р)ьШилг1 мы со гр е ш и л и ,  за  т о и  наказаны ;
не будемъ, Бо\'оматер)Ь наша^ не будсмъ г р т и т т ь . , ,  1акпмъ 
обраломъ оин вс'Ь хакъ усердо и слг'ЗЕЮ молились, что ко
гда уже я кончилось водосвятге, я двппулпсь для кропле- 
Н1я съ .текста, все еще Ч15ъг1е на долго iio могли подняться
4

п  всти.ть отъ молитаепияго ио.ияи'а п слезиаго вопля. От- 
слуяяягь молебенгь с'ь г.одосвят,с.\г1> сдЬла.’ш Крестный ходь 
вокругъ всей поскотины, кропили ctJOTL СВ. водой па йс'Ькъ 
четырехъ загопахъ. Тогда я;е, въ самомъ п:и!ян:п молит
вы, iurii чувствовали, что они получили то, чего оросили: 
ибо ЕЫ было coMH-feiria что мол'ятрл1,1 и\ъ дТйс,т';птельио про- 
ПШКШ 5гЪ Богу.

(о р о д о .3 яг. (Ч11 о G у л е т ъ
I

Въ
( Изъ путеоыхъ залттокъ)

Про'Ьзнгал плъ а, UI ix а ита и а с л v ;!:б ̂ I) 1> L.
ш,ог[̂ ‘К'Ъ на

Благов’1;-
|)Я1шимъ утромъ ту^етьлго Апрели се

го гида  ̂ по только мто пооше.дц;С.ме лил\у но ?гкдк*лу а: с е
с ш,е и л а к а ю г li. и м и , ■»оеолыю

г  > оо.тьтшпап, .п.дипами,, иере-
'Ьта.тъ черезъ КртьнЕ’ъ, въ утлой лодочкТ. Благосло’лп Гос
поди!.. Теперь я в с т у гш л ъ  ИЕ1 ГОДЕП'Ю СИ о II рек у ю е 5 J .1 ю.

KpiauТамъ, за piiKOfo, остался
таыслъ EoiKilt судп.гь ыгй пиослуяяеть восемь .т|;тъ. Г!до-* I ' I

ТуркестапснЁи, гдГ> Нро-

шальаьп! поклоньь тсб']>, МЕЕса'СОб'Тиигю'Уin въ бтдицемъ.
прс’краспый, благодарный для 
болЬе аз1ягск1й, еесжслн русскЁй,

• f чрусекаго челоЕгТкгс. дгслскн!,
край 1

уолагодарЕИл хъ тоспсмигып :и 
сердк;Ь, Миръ

Много свЬтлыхъ, 
о тебъ уЕЕошу я пъ ссоемъ

ТБОп.мъ горалгь и' до.гигЕамъ? улръ всТмъ 
твоимъ оиптателямъ, добрызгь и злызгь! Да возиосихс.я 
выше II выше, п да Мяетъ лучесарЕЕГе и сий.тл'ЙЕ' зиаме-
nio истшшой вТ>рьЕ, Крссть Хрисговъ, пад'ь мракомъ тво
его Й31>1чсст;:а н .чаГимссанства,, п да скопТе буютъ таз1Ъ

iL  ̂^
С1гЬгь';''ГдГ iibiirfe fjpaiECTBC.iniaa тьма!.. Что-же ожпдаетъ

Г - ‘ ‘I оменя за руие:кемъ Туркестана, ееъ pojiioH (л1Га:рп 
вГдает'Ь ,1'атъ , Иже о с т ь , п у т ь  и  и с т и н а  и  о!сивот ъ (loa-o. 
1-4, 6),-—д® $^летъ всем’ь Его в.сссюзтал !5ола!..
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Ot'piioe впечатл ение при видЬ перваго с ь туркестан
ской стороны спбирскаго города я испытал !̂  n p i i i T u o e ,  Пос- 
л К; пол\aaiiiTCKiix ь городовь Сыръ-Дарьиискои области, съ 
их'ь узкими, грязными улицами и глицянными саклями, съ 
всюду cuyiOiii,iiMU чалмопоспыми сартами;— пожалу15 даже 
п восл1> таках 1> убогпхъ семир1 !ЧР11Ских'ь городковъ, какъ 
врос гай вд> землю своими избушками Coprionoub, или пос
троенный въ рытвинах I. и на холмахъ Копалъ.— поел й все
го этаго Семипалатпнскъ, съ его благол йппыми храмами, 
€Ъ широкими улицами и миловид!1Ыми домиками кажется 
утке чисто русскимъ городомъ,— забывается да;ке, что въ 
иредм1;стьн и въ самомъ СемипалатинскЬ обптастъ много
гагар'ь II что крики муздишовъ съ многочисленныхь мн-
иаретовъ свидетельствуютл> о живучести п здесь Магоме
това Kopaiia. Оо как1> бы то нибыло, здесь утке Ffjcbio п а - 
хнетъ, святою правослатшию Гусыо!... И|!авосла[:иыИ рус-
скш лишь только переправится со степной стороны чрезъ 
Цртышъ у Семипалатинска,— шгестъ отраду и утешппе 
припасть съ молитвою къ одной пзь многочисленных ь свя
тынь, какими такъ богата матушка Святая Русь,— говорю 
о многочтимой Икои-е Семппалатиискон Конкен М
находящейся въ

are [)и,
семипалатинском'!. Зпаменскомъ Соборе.

К'ь c.eil то, кь этой благодетельной святыне, устремились 
и мод мысли II сердечный чувствован1я лшпь только я 
еказалъ последнее прости Туркестану.

« > недавно прпсосдпиенномъ кь Focciii Туркестан
ском ь край нигде еще нетд. ни одной прославленной осо- 
'бешзымь действ1емъ благодати Божией иконы, и пи один ь

’.п..л1овъ ЮНОН обширной enapxin Туркестанской неизъ храм
пользуется предъ другими преимутцествениымь релштоз- 
пымъ BHiiiMaiiieM I. православныхъ, какъ это есть всюду вь 
РосеЙ! и Сибири. Правда, вей храмы BoMueii святы, на 
всякомъ м ест-е владычество 1)ож1е, везд й можно молиться н 
быть услышанным!, Госгюдомъ-—Сердцевидцемь; по въ выс
шей степени отрадно, особенно для путника, прншедшаго

аз!атской окраины, помолиться пред ь одной 
пзъ прославленныхъ святынь, столь дорогихъ русскому 
сердцу. При такой Святын-е веян1е небесной благодати и 
милосерд!я Бож1я къ грЬшному человечеству
ощутительнее, полнее. Поэтому то и я, из ,̂ далека и въ 
новую даль путешествующш, лищь только успй.тъ оправить
ся съ дороги и dccxtIj не совеймъ безопаснаго плаваи1я 
чрезъ Иртышъ,— немедленно иоспьшилъ въ Соборъ. Тамъ 
я засталъ начало прежде—освященной литушти: былъ пя-

пзъ далекой
эсла! 
При

чувствуется
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ток'ь шестой седмицы Неликаго поста. Донольно обшир
ный соборъ быль полоиъ молящимися. Служилъ старсцъ— 
npoToiepeir, настоятель собора. Illnuiie пЬлп весьма строй
но и благоговЗитмо. Вт> пряд1;лыюм ь a .ira p h  я отстоял ь 
литург1ю, посл Ь которой сподобился самъ отслу:кпть предъ 
чудотворною иконою Богоматери молебеи ь. Тугь— то, прсд ь 
лш^омь Пречистой, нзь г.тубш1Ы души вознесь я молитвы 
свои о вс'Ьхъ и за вся!.-. Тутъ, у образа Благодатной Оди- 
гитрп! iiauieii, нсецйло нредалъ себя Ея свят(>.му водитель
ству и покрову въ предстоящелгь ми1; далеком ь пути, едва 
треть котораго совершплъ доеелЬ.

Сеиипа.татипская коп!я съ ЛбалацкоГг iiKOiibi велнчп- 
иою 6-ти всршковъ, украшена таклгс золотою ршою, а 
серебряная корона на iieii со зшоппи! драг()ц1нш;,пш кам-

году кня!Т1ШЧо Н. Д. Горчако-
убор- 

Дкона
эта окру:кеиа лзобра;кеи1си ь событ1й пзъ ишзии Царицы 
Небесной разныеь Ея ’‘зудотворенИ!. !1аходится въ ш;оио- 
стас'й г.завиаго алтаря сезшпалатиискаго собора, какъ ого 
храмовая, 11 ь Се.мнпалатинычЬ эта икона была прпвезсч!а 
изъ Лбалака въ 1720 г., на судах ь ге/!ерала Лихарева,

ними приложена вь 
ною, супругою пзЕгйстпаго иъ свое время l^eisepaa ! 
иатора Западной Сибири, князя II. Д. Горчакова.

ирипльишзаго туда съ Еюпеками на походй въ ДягуигарС1ая 
степи. Икона продаазнг.чалась сл'йдовать съ Лпхаровымъi 1
дал'Ье, lio суда е г о  блигь Cc-MxinaaaTJiaciia чудосиьх:иъ обра- 
зозгь осгаиовилпнь и могли дпицутьса только тогда, когда

•I '1в. она съ ННХЬ Hi с е м 1!салатш!скъперенесена была
Съ того вре.мепп пчгоиа эта прославилась благодатпы- 

ittii зпамсхпяаш, усердно почитается нс то.лько жителями Се
мипалатинска II его о'лрсспостей, но п соейднихъ уГз;, 
округовъ областей Семппалатпископ, Лк.мол/п1скоп, губер

о'въ

п1й Томской и Тобольской. Даже изъ далскаго СемпрГчья
эъ тече-ие ръдко пргвзясаютъ и прпходлтъ оогомольцы 

Ц1Ы ц'Ьлаго л йта сокш’одно въ Сем1шалатш1скъ стекаются 
на поклопечпе икшгй Бояпе!! Матери тысячи богомольцевъ. 
ПосГтпнъ сехмипалатиискпг соборъ н помолебствован'ь предъ 
Святынею, пок.юшшки обыкновенно идуть на такъ назы-

гдЬ, пи предаи1Ю, ев. икона cin 
яБ.1ялась. Эхо въ 17

ваемьш Се.6’- к л ю н ь , И 'Й -

сколько разъ верстахъ отъ города

I ) iiOppooHo объ эт ихъ двухъ иконахъ  сказано  въ кних^ь- 
«О п и сат с мИоточтимьгхъ нкоиъ въ '^о6. Е п а р х ш ^ ^ . Щ зот - Л -  
Сулот скахо И з д -  1 8 6 4  г,
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Зд hcb Т!1к;ке с.туисать молебны пр?дь Konieto съ Семипала
т и н с к о й  Б о г о м а т е р и ,  и а х о д л т е ю с а  г .т . б л а г о л I m i i o i i  ч а с о в п Б ,  
п ы о т ь  п о д у  пзь Св. К л ю ч а ,  о к р о п л и ю т с л  II о м ы в а ю т с я  е ю .  
II «  б ы л ь  и и о . ш л с л  в ь  э т о й  ч а с о в и 1 >  и п а  С ь ’ . к л ю ч Ь .  
Д л я  с е б я ,  д л я  с о п р о в о ж д а в ш и х  ь  Л1 е и я  селшпа.латпмскихъ 
з я а к о м ы х ь  и  д л я  п р и ш о д ш и х ь ,  и е  с л ю т р л  и а  р а н н е е  в е с е н 
н е е  в р е м я ,  н й с н о л ы г п х ь  б о г о м о л о к  ь  и з ь  с о с й д н н х ' ь  с е л е -  
н Е н , —  1 > т с . 1 \ ж и л ь  м о л е б е н ь  Ц а р и н . Ь  Н е б е с н о й .

Мйстоположеше Св. ключа уединненпо и весьма жи-
часовня при нсиъ и хорошепыли домикъ 

находя гея въ небольшой лощштй среди не
Вез-

В01ШСН0 Ключь,
для сторожей
высокнхъ, поросншхь СОСНОВЫМь лйсомь, холмовъ. 
духь вь .этой мЬстнисти чистый, здоровый. /Кители горо
да, вьлйтнее время, часто пр.'Ьзжають сюда, но, кь сожа- 
.Tciiiio, невсегда для богомолья, а болйс для прогулки и не 
совс1;м1> rapMomipyiOHUix'b со святостЕю м'Ьста увеселенЕй. 
Было-бы прилично вийсто часовни устроить зд11Сь цер
ковь. Слышалъ я, что Преосв/нцешгййшЕй ВладимЕръ вика- 
piii томсьчй, в'ь недавнюю бытность свою въ Семииалатин- 
скй, высказаль предноложенЕе обь устропствй на Св. Клю- 
чй новаго стана для унравляе.мой имь Алтайской Миссш 
И.1М даиге небольшой иноческой обители. Очень желательно,
чтобы это олагое предположеше осуществилось; на протя 
жен1и всей киргизской степи, отъ Оренбурга до Китайской 
граш.цы до сихъ поръ нйть ни одной иноческой обители, 
а учрежденЕе добраго монашескаго общеигитЕя гд"й бы то 
нибыло въ степномъ уголкй, хотя бы близь Ссмипалатин-Ф ^
ска, должно принести не малую пользу и русско.чу населе- 
нЕо и миссЕонерскому дйлу среди могометанствующнх ь ио- 
мадовь степи. Но вь нынйшнее врсяая едвалн легко осу
ществимо нодоонос предположеше: сь одпон стороны пред
ставляется трудность въ изысканЕн матерЕальныхъ средствъ 
на учреягденЕе обители,— такь какъ вь Сибири иБтъ та- 
кихь благочестивыхъ катшталпстовъ, которые рйшились- 

на крупное поягертвованЕе дли такой цйли кань устрой-бы
во монастыря; а с ь другой— недостаток ь в ь наашхъ 

краяхъ монашестиующихъ и желающихь идти въ монахи 
мЕряиъ, вслйдствЕе чего и сущесгвующш—то вь Сибири 
монастыри почти безлюдны, если не считать прояшваю- 
щихь вь нихъ егштимЕнцевъ изь вдоваго бйлаго духовен-

4

ства,— элементь неособенно благопрЕятный для нреусггйянЕя 
монашескаго подвига, 11зэ> благоустроенныхь же россЕй- 
скихъ обителей, а тЬнъ болйе сь Леона, напримйрь, сю
да трудно привлечь хорошихъ монаховь. Мнй ИЗ’ЗЙСГНЫ\
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д«а фа1чта, когда усилепиыя, иовпдомод1у, cxapaiaa Лр\п- 
uacTbipoii усгроить повыл шюческо! обители вь nauiiiv ]. кра 
лхъ 11еув15цчал1гсь ж елаииывъ vcn Jjxujib. ' u k I j u t K o i i i i b i i i1
выеокопр. Нарлаам'ь, ApxiermcBonb Тобольыгп (вь 1870 г.), 
предполагала, ка одной из к дачь apxiepeiicKaro дона, ocinj- 
вать woaatnecKoe общежит'ю, и даже располагал ь иа пер
вое Bpojji пебольшшш деиежиьшп средствами для утаго, 
по Д'1>ло остановилось за непмкп1емъ вь iiaanMiHiCni моиа- 
ховъ II за отказомъ идти вь мог!ашество всЬхь лучшихъ

щ

по жизни из'ь 1 доваго и безд1гп1аго духовенства т<)бол1.с,кои
еиархш, которым ь это предложено было. Иа пртлашенш 
же poccincKHM'b мопахамь персндта иь Сибирь— по 'л Ьдо- 
валъ ответь отрмцатслы.ып. Тс.чио ташке и иьшСипан Тур- 
кестапскш ИреосвящеппСйнин Ллексаидр ь предиоложил ь, съ 
MiiCciiM'pcKKiwn ц 1ыяш1, основать гд ii
вь особенности въ роскошпомъ природою, плодородномь и

либо въ Се^гарЬчь'к,

иаселепномъ миожесгнои ь магометан ь и язычниковь, i ic-
сыкъ KyabCKOiMb краЬ шшческпо кшюв!ю. Съ этою ц1>-

♦/ i  С

Л И О  Владыко началь д 1 и г г е л ы 1 У 1 о  переписку сь 31uci;boio, 
Петербургом ь и даже с ь Леош кимп моиа\ами, по дс1ыо все 
таки далеко от'ь осуществло1и'я, за иедостаткоусь до
петь и людей. Изь Москвы обЬт.аны таки кое как1н по- 
жерхвоваи1я, по Петербургъ (разум]юмъ благотворителен} 
мо.1Чнть, а aooiicKic шюки хотя и неотказались и мопас-
стырь устроить '^малеиыли] и мииаховь для пего доста
вить по на дЬло это для первого раза потребовали ЬО ты- 
сячь рублей. Быть можетъ,— благодаря только пзвЬстпой
эиерг!п Преосв. Александра,— устройство 
В1И в’ь туркестапском'Ь край и осуществится не вь дале-

имомескии кино-
^  4 ^  Ш ш

комъ будупщмъ. Дай, Бонге, этому шлюлниться, какъ равно 
II мысли Преосв' Бладим1ра обь обпте.ш па Св. К.иочЫ...

Удовлетворивъ своему р е л ш ч о з п о м у  чувству молитвою 
пред'ь C e i M i i i i a . i a i i i i i C K O i o  Иконою Бож1ей ЗТагери и па Св. 
К.1К)чй, я въ Семипалатш1ск'й же имЬлъ утЬшыйе, какь 
;1юбнге.1ь ш'рковпой старины, сд !ы а т ь  небольшое открытие 
и по этой ’ l a c T i i ,  o T K p b i T i e  u e  первой в а я г п о с т и ,  по н  не 

i n e n i i o e  I I  йкотораго интереса 
здйсь случайно познакомился

ю П— ою

Д'йло воть вь чем'ь. Я
_J ....... ................. . сь достопочтенною вдовою

бывшаго Семпналатинскаго пол1Щ1Й.̂ 1ейстера Ек 
Деиисевичъ, доброю, благочестивою и благотворительною 
xp i icx ia i iKO io .  Изь разговоровь сь г-;кею
между ирочимь, узпалъ, что ) 
ъойпаго родиаго дЬда ся

е п п с с ч ш ч I .  я .
пей сохраняется оть по- 

по отцу, Омскаго llpoxoiepea
Main .Бобомудрога, книга съ собствепноручмою надписью -
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блаженной памяти Митрополита Московекаго Платона 
Л е и ш п н а ) ,  с к о н ч а в ш а г о с я  1 1  н о я б р я  1 8 1 2  года п  почи- 

вающаго въ любимой его Ииоаиской обители, близь Мос
квы, Заинтересовавшись э т п м ъ  с о о б щ ш и е м ъ ,  л 1 ! О п р о с и л ъ  
Г-жу Динисовпмт. показать мнй названную книгу, что п 
было тотчас'ь исполнено. Книга оказалась—coMnneiiie са
мого Митрополита Плато •л • Чстырсдесятодневникъ^ или
п о уч ет я  н а  дни  С». Четыредесяпгницы. Панечатана вь Мос- 
кв'Ь 1807 года, славлнскимъ шрифтомь, вт/ большую 8-ю
д. листа, вь зеленом ь съ новыми ивЬтами шелковомъ
переплетЬ, На верхней лоскй переплета, гнутри на
бйлой бумагЬ, написано рукою Митрополита слЬдующее:

♦

Отснъ Ил1я, протоиерей вь Омской крЬпости,
мто олызь стопой Киргизл.-Кайсанкой Орды,
и при берегахз, стечен1я р1пгь Иртыша и Оми!

Г>ы поаселалн Ьть у себя, для ПОЛЬЗЫ  д у х о в п о и ,
4* '

Четыредесятодневникъ, и oiibiii особо напечатать. По онъ 
уже напечатанъ, и се къ Вамъ посылается.

1808 года.

♦  •

Платоиъ, Митрополит'ь Московск1й

1юня 24 дня.

ВИвЛНШ.

Это̂ —томн'Ье сказать письмо,— а не надпись только па 
кнпг'Ь,— написано з1!амснитымъ 1ерархомь все собственно
ручно, круннымъ и твердымъ почеркомъ.

4

4 
\

4

Полагаю, что для почитателей Митрополита Платона
б/детъ не безьиптересепъ этотъ малый памятпикъ благос
ти и miHMaiiia велпкаго святителя даже къ лично иопзв1л;-
тныагь eaiy и далеко лгияшимъ любителямъ духовнаго про- 
CBliureiiiH, котораго столь ревностным ь поборникомъ былъ 
приснопамятный архипастьфь, И гдЬ же отыскался этотъ 
памятипъ? Къ далекой степи Киркизекоё!...

К'ь потомствЬ iiOKottiiaro П[)Ото1ерся Пл1и книга съ 
надписью Д1нтрополита Платона сохраняется кань святыня. 
Отъ О. Мл!и она перош.га къ сыну его, также уже покой
ному, Со;М!51татш1ско.му ripoiepeio Павлу Любой1УДр(»ку. а отъ 
него кь дочери его, вышоупоа1япутой Г-:ий Деписевичъ. 
Такъ какъ у псслйдней дйтей И'йтъ, а с.тйдователыш пско-
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wy no блил.-айшему паслЬдству ш родатъ оиначеппуи) книгу, 
то |1ель;и1 не иолгелать, чтобы почтснн1и1н!ан Ен— на II 
на зав'Ьщала ее вь одну изъ Се1чипалатинскихь церквей, 
для хранен1я, а иначе она легко молгеть утратиться.

DpoToiepeii Ил!я Любомудровъ, 1ю.т[учпвш11г отъ Мптропо- 
а Платона названную книгу, слулшлъ при Воскресенс

ком'ь собор'Ь Окской крепости, В1> первый четверти иы- 
Н'Ьшняго стол Ьт1я, и оставил ь по себ'Ь память наболг!!аго, 
добраго и просв'Ьщеннаго пастыря. Съ Митр. Платономъ 
О. Ил1я .'шчно, кажется, небыль знакомь, а только чрсз'ь 
переписку. Покраннеп м1>рЬ внучка О. Il.iin такъ именно
предиолагаетъ, судя посохранившпмся у пен въ памяти 
разсказам ь покой наго отца ея.

Таким'ь образомъ, “духовно ут'Ьшенный въ нервомъ
мн'Ь городЬ, я отправился въ дальнейшеевстрйтивше 

странствовап;е

llpoToiepeii Мнханлъ Нутпицсвъ.

Августа 1881 года

ышла п разсылается водивсавшимся 2 я част

ОБИХОДА ВЪ ПАРТИТУРЪ-
Голоса выйдутъ кд. 1-му Октября. <Келаюш1С вновь пр’юб- 
рЬсти это изда|пе могутз, получать вь С.-Петербурге— въ

Библютек-Ь Придворной Капеллы
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и у KOMMncioiiPpoB ь ея пъ йзузыкальиыхъ магазх1иа\ъ
БЕРНАРДА, ЮРГЕИСОПЛ, ЮГАНСЕНЛ. въ Москв^Ь у М Ъ Л -  
КИВА и у ГУТХЕЙЛЯ. вь ilenrlj у ФАБ1АНН и вь Kie-

bIj V ИДЗИКОВСКАГО.

Д Ъ Н А  П А Р Т И Т У Р Ы
«
((
с<

»
Голосамъ

))

1-й части о
2-U 10
1-й — 5
2-й 10

О

В'Ьсовыгь за 1-ю часть за фу

1

ХронологЕчесЕШ Указатель Узаконенш J отиослиднх-
гся къ духовенству православнаго исповЬдашя, составленный

Л -  Л у п а н и н ы м ъ ■ Два выпуска. Бьзщ.
шиироровоп; 1878 г узакои. съ 

189. Вып. 2-й Пермь; тшшграф1я
1880 г. сто. 195

. Перми прот о\ереемъ  
1-й Пермь; типография
1650 по 1850 г.; стр.
Камепскаго; 1881 г., узакои. съ 1851 по 
Получать можно исключит ельно съ г. I le p jm i отз> npoxoie- 
рея Александра Лукапапа. ЦЬиа обоимъ выпискамъ безъ
пейесылки 1 руб. 50 коп., съ пересы.игою 1 руб. 75 коп.
1ьаждый вышскъ отд'йлыю по продается.

Огь него 'же можно выписывать оставшееся въ исболь-
шомъ колпчесвй экземпяровъ Руководство Е'ьПроизводст-

i о С7
sy дознанш и СЛ4ДСТВ1Ж проступкахъ и преступлешяхъ
священнс-дсрковиослужителеи протшгь должности, олагочи- 
У1Я II благоповедедйя, а ташке о событ1яхТ1 браковз> и  роя -̂
деи1и, не записанных'ь или неправильно запысанныхъ въ
метрпках'ь.Жзд. 2-6, жоправленноб и дополненное. Пермь.

амеискаго. АЛ; стр. 216. Ц 1и1а въП

бум.
г. ышографи!
75 коп., съ пересылкою

. сэ пересылкою
i

яномъ переплети 1 руб ,
Мелочь молшо выслать пчтовымп

руо.; в'ь корешкомъ сафь-
25 коп.1 руб.

марками.

ь каипе.тярн! правлеп1я Пермской ccamuapiii продае-
экзепляров'ь ,,ИСТРИЧЕСКЛГОтся небольшое количество

РУССКЛГО УРОИОВФДОЛЕРКА
Ц'!

3  р у б л я .
1
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¥  Щ- I  ^сД1Л (Кс'Н Jb

А Р Х И М А Н Д Р И Т А  М (I У  С К Я,

Н А С Т О Я Т Ы Я  В Е С К О Й  ПЯОЩ АНСКОЙ ПУСТЫ НИ
аа

1. Патр1архальная жизнь Св. ветдозав'Ьтныхъ пра-
отцевъ. Ц-Ьна и 20 1г,

2, Беседы на 10 заповедей закона Вож1я. Ц'йна40 к,
3. Объяснен1е Богослужешя Православвой Цер

кви Ц-Ьна м 75 к.

ту

Енигопродавцамъ обычная уступка.
АДРЕОЪ; въ Ойвскъ, Орловской губ. Архимандри- 

Моусею.
4, Олова и р-Ьчи Ц4на

i  ^
1 руб. 50 к.

ОТЪ РЕДАЕЦШ -

1882 году Томск. Епар. Ведомости будутъ—из
даваться по утв |ржденной Ов. Отнодомъ про- 
грамм-ё, и въ т-Ьже сроки. Ц4на за годъ съ пересыл
кою и доставкою на домъ 5 руб. 0. о, IJpoToiepeiJ, О, о,
благочинные и 0. о. iepen приглашаю 
пленному ¥част1ю въ трудахъ издан1я

гфосв4-

Реда 
и принты

покорнейше просить О- о. благочинных 
^вей поспешить подпискою на Ведомост

ъ

на 1882 г, и благовременною высылкою за оныя де-
^ославш18 за 1881 г. деньги благоволятъ неза-вегъ, Недоолавш18 

медлить доставкою таковыхъ, Неполучив:
шя получать все сполна.

№№ из да-

4

Редакторъ 1J. д. Ректора ceMiiiiapin А .  В ар оолом сЙ .
Цензоръ М. Ртафнлевск1н.

Дозволено цензурою^ 1 Ъктяоря- 1881 года- 
Печатано въ ТипограЛ!и Точскаго Губернскаго Правлелпя


