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СОДЕРЖАЩЕ: I. Определешя Св. Синода.—И. Еп8рх1альныя извест1я
к*

Оцред'Ьлешя ОвятЬйшаго Синода:

I. Отъ 26-го августа— 19 сентября сего 1881 года за № 1,798, ббъ 
уравнен1и правъ духовныхъ лицъ военнаго в%доиства на пенЫи по

бoлtзнямъ съ правами военныхъ чиновниковъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят'1йш1й Синодъ 
слушали предложенную г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, 
отъ 20-го августа сего года за № 4,162, въ посл'Ьдств1е сд-Ь- 
ланнаго имъ, по опред1;лешю СвятМшаго Синода, отъ 12-го
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сентября—26-го октябре 1880 г., съ военнымъ министромъ 
сношетя, о согласованш редакц1и ст. 1,11.3, кн. И, ч. П, 
Св. воен. пост. изд. 1859 г. ‘со ст. 891 той-же книги и части 
Свода (по IV продолж.), коп1ю съ приказа по военному в̂ Ь- 
домству, отъ 24-го 1юня 1881 г. за № 180, коимъ объявляется 
къ руководству и исполнен1ю по означенному ведомству Высо
чайше утвержденное, въ 11 день того-же 1юня, положен1е 
военнаго сов^Ьта объ уравнен1и правъ духовныхъ лицъ военнаго 
ведомства на пенс1и по бол'Ьзнямъ съ правами ^оенныхъ чи-

Vновниковъ. Вышеизложенное Высочайше утвержденное 11 1юня 
1881 г. положеше военнаго сов15та (припечатанное въ собран1и 
узаконен1Й и распоряжен1й правительства 1881 г. Xs 78, ст. 
513) сл^Ьдующаго содержан1я: военный сов^Ьтъ, согласно пред-
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ставлен1ю гдавнаго военнаго медицинскаго управлен1я, объ 
уравнен1и правъ духовныхъ лицъ военнаго ведомства на пенсш 
по бол^знямъ съ правами военныхъ чиновниковъ, положилъ- 
1.113 ст., ч. II, кн. II, Св. воен. постан. 1859 г, изм^Ьни^ъ 
по представляемому проекту. Положен1е это и проектъ изм̂ Ь- 
нешя 1,113 ст., ч. II, кн. II, Св. воен. постан. 1859 г. 
Высочайше утверждены 11-го йоня 1881 г. Въ помянутомъ-же 
проект'Ь изм^нешя 1,113, ч. II, кн. II, Св. воен. постан. 
изд. 1859 г., изображено:

Существующее изложсте:

Одержимые тяжкими неизлечимыми болезнями, какъ-то: 
разбит1емъ паралича, лишен1емъ разсудка, потерею зр^Ьн1я, 
при отставка получаютъ: прослуживш1е отъ одного года до 
пяти л'Ьтъ единовременно годовое жалованье; прослуживш1е 
пять Л'Ьтъ и бол'Ье до десяти л^Ьтъ, получаютъ въ пенс1ю одну 
треть жалованья; прослуживш1е отъ десяти до двадцати л̂ Ьтъ 
дв'Ь трети онаго, и прослуживш1е двадцать л1^тъ полное ж а
лованье.

Предположенное изложеше:

Одержимые тяжкими неизлечимыми бол-Ьзнями, лишающими 
ихъ возможности не только продолжать службу, но и обходиться 
безъ постояннаго посторонняго ухода (случаи эти объяснены
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въ изданной отъ медицинскаго сов'Ьта для врачей инструкц1и), 
получаютъ при отставка въ пенс1ю: прослуживш1е отъ одного 
года до пяти л-Ьтъ единовременно годовое жалованье; прослу- 
живш1е пять Л'Ьтъ и болЬе, до десяти лЬтъ, получаютъ въ 
пенс1ю 7з жалованья; прослуживmie отъ десяти до двадцати 
лЬтъ V-'i онаго, а проелуживш1е двадцать лЬтъ полное жалованье.

И, по справкЬ, приказали: о состовшемся по возбужденному 
главнымъ священникомъ арм1и и флотовъ вопросу, относительно
согласовашя редакщи ст. 1,113, Св. воен. пост. т. VI, ч. II, 
кн. II, съ ст. 891 той-же части и книги, Высочайшемъ по- 
велЬти, объявленномъ въ приказЬ по военному вЬдомству,
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отъ 24-го 1юня сего года за Xs 180 и напечатанномъ въ со- 
браши узаконенШ и распоряжен1й правительства 1881 г., Х
78, ст. 513, дать знать главному священнику армш и фло- 
товъ указомъ, а для напечатан1я о семъ въ Церковномъ 
BifecTHHK'fe, передать въ редакпдю онаго, по принятому порядку, 
выписку изъ настоящаго опред'6лен1я.

I I .  По вопросу о погребен1и по христ1анскому обряду лицъ, скоро
постижно умершихъ отъ излишняго употреблен1я вина.

По указу Его Императорскаго Величества, CBATtfluiift Пра- 
вительствующ1й Синодъ слушали: в'Ьд̂ &н1е Правительствующаго 
Сената (по 1 департаменту), отъ 10-го 1юля сего года за № 
25,470, всл']Ьдств1е возникшаго между однимъ губернскимъ 
правлен1емъ и епарх1альнымъ начальствомъ недоразум'Ьн1я по 
вопросу о погребен1и по христ1анскому обряду лицъ, скоро- 
постижно умершихъ отъ излишняго употреблешя вина. Изъ 
в-Ьд^Ьтя этого видно, что правительствующ1й Сенатъ, согласно 
MHifemm Свят'Ьйшаго Синода, призналъ, что возникшее недо- 
разум-Ьше вполн!} разр^Ьшается 1472 ст. ул. о наказ., которою 
и обязаны руководствоваться въ подобныхъ случаяхъ м-Ьстнын 
какъ граждансюя, такъ и духовныя начальства, и по сил'й 
коей могутъ быть лишаемы хрисПанскаго погребен1я только 
лица, нам'йренно лишивш1я себя жизни, къ числу которыхъ 
не могутъ быть отнесены погибающ1я случайно отъ злоупо- 
треблешя крепкими напитками. Приказали; о содержан1и 
вышеизложеннаго в'Ьд'Ьшя Правительствующаго Сената, въ 
видахъ предотвращен1я на будущее время какихъ либо недо- 
разум'йшй по изъясненному вопросу, дать знать по духовному
в15Домству, для надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руко
водства; для чего и напечатать настоящее опред4лен1е въ 
«Церковномъ БФстникФ».

Епарх1альны я извЬст1я.
о праздныхъ священно-церковно-служительскихъ м%стахъ.

Въ настояще время праздны священно-церковно-служительсшя 
м'Ьста при сл'йдующихъ церквахъ; а) часто я т е  льск1я: благо-
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чишя № 5 — Покровской, села Данковскаго. Михаило-Архангель- 
ской, села Новоархангельскаго; благочитя № 4 —Георпевской, 
села Кожевциковскаго; благочитя № о —Троицкой, села 
Каргалинскаго; благочитя № 8 —Николаевской, села Сектин-
скаго; благочитя № 11— Казанской, села Валер1ановскаго;

♦

благочитя X» i t )—Троицкой, села Ижморскаго; благочитя
Христорождественской, села Тяжиновершинскаго; бла- 
№ 12— Александро-Невской, Веселаго пр1иска на Аба*

№

канской систем^; благочитя № 14—Христорождественской, 
села Подгороднаго; благочитя X» Николаевской, Локтев- 
скаго села; благочитя Хг 22  -Николаевской, села Еруглоозер- 
наго, Троицкой, села Чистоозернаго, ИннокенНевской, села 
Новогутовскаго, Николаевской, села Убинскаго, Христорожде-

X Михайло-
Архангельской, села Устьтарскаго, Николаевской, села Куша- 
гинскаго; благочитя X» 2 9 — Николаевской, села Канонерскаго, 
благочитя X  3 0 —Успенской, села Тарханскаго; благочгтгя 
X  2 1 —Богоявленской, села Ярковскаго; б) помогцническгя: 
благочитя X  6 —Крестовоздвиженской, Соборной г. Нарыма, 
благочитя X  8 — Трехсвятской, села Ояшинскаго. Николаевской, 
Колтано-Сарычумышскаго; благочитя X  1 0 —Покровской, села 
Малопесчанскаго; благочитя X  2 0 —^Николаевской, села Старо- 
бутырскаго; благочитя X  2 3 — Вознесенской, села Вознесенскаго; 
благочгтгя X  2 6 —Покровской, села Верхнекаменскаго, К а
занской, станицы Чарышской; благочитя X  2 6 —Духосоше- 
ственской, Локтевскаго завода; благочигпя X  3 0 —Успенской,
селаРиддерскаго; в)ггсаломщичестя: благочигьгяЖб—Троицкой, 
села Каргалинскаго; благочитя X  7, огпд. i  —Троицкой, села 
Подонинскаго; благочитя X  8 —Богоявленской, села Чаусскаго, 
Покровской, села Каменскаго; благочитя X» 9 — Николаевской 
Соборной г. Мар1инска; благочгтгя X  10— Покровской, села 
Малопесчанскаго, Введенской, села Туендатскаго, Троицкой, 
села, Ижморскаго; благочитя X  11— Троицкой, села Летяж- 
скаго: благочигпя X  16—Христорождественской, села 0едо- 
совскаго; благочитя'Кч 2 2 —ИннокенНевской, села Киселевскаго,
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благочитя № 25—Казанской, села Сычевскаго, блаъочингя 
Л'1 2 6 —Митрофан1евской, села Ельцевскаго, благочитя 28  
Успенской, села Сн'Ьгиревскаго.

X  ч /

отдълъ
^  ч  ^ X '  ' ♦ S ✓ ✓ ч  у Ч  Х Ч  # Ч  ^ / • Ч  ✓ ч ,  у  4 ^ * N  <  -  Л  ' '  Л

СОДЕРЖАШЕ: I. Третья часть книги пророчествъ Hcain. 
назначаечому для обращен!^ инов^рныхъ ('продолжеше). 
MHCcioaepa за 1879 и 1880 г. г ,— IV. Разныя изв'Ьст1а и

II. Наставлеше священнику 
-III . Записки алтайскаго 
зам1^тки.— Y. Объявлешя

Третья часть кн. пророчествъ И саш
✓

Третья часть книги пророчествъ Иса1и состоять изъ трехъ 
пропов'Ьдей. Первая проповедь содержится въ Гл. 24— 27; 
вторая въ Гл. 28— 33; третья въ Гл. 34 и 35.

Первая пропов-Ьдь разд1зляется на два отд^лен1я; въ первомъ 
содержится предложеиге^ въ которомъ описывается стропй 
судъ ВожШ на нечестивыхъ, и славное освобождеше отъ 
б15дствШ благочестивыхъ, Гл. 24. Во второмъ отд’Ьлеши со
держится обгжнете предложен1я, въ которомъ излагается; 
а) Славослов1е, гл. 25, 26. б) Пророчество, гл 27.

Пропов%дь первая.

Отдплеше 1. гл. 24.
\

Содержать. Пророку въ вид'Ьн1и представлялось, что 1удея 
подверглась страшному суду Бож1ю, которымъ Богъ хот’Ьлъ 
наказать отступнпковъ и лицем-Ьровь въ своемъ народ'Ь, чрезъ 
жестокихъ враговъ, которые опустошили, разорили всю Худею, 
произвели страшный переворотъ въ порядк15 естественнаго, 
гражданскаго и семейнаго состоян1я 1удеевъ, съ пролитемъ 
крови многихъ (ст. 1— 12). Отъ этаго б'Ьдствш только не мно- 
rie испов'Ьдники истинной религ1и укрылись въ пещерахъ земли 
Ханаанской, или областяхъ и островахъ средиземнаго моря, и 
тамъ ожидали конца б1',дств1й Худей. По минован1и бГэДСтв1й,

("*) Извлечено изъ разныхъ толковниковъ Епископомъ Петромъ.
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по особенному устроен1ю Бож1ю для благочестивыхъ настали 
лучш1я времена, и они прославляли Бога за оказанный имъ 
милости, и радовались объ избавлен1и отъ враговъ, которыхъ 
Богъ наказалъ за ихъ чрезмерную жестокость, и царство свое 
яснее прежняго проявилъ въ избавленномъ пмъ народе, (ст.
13— 23).

Раздгьленге. Отделен1е это разделяется на две части. Въ 
первой части описывается: судъ Бож1й на печестивыхъ
(ст. 1— 12); б) милость къ благочестивымъ (ст. 1 3 —16 пол.) 
Во второй части: а) повторяется описан1е суда Бож1я на на- 
родъ 1удейск1й (ст. 1 6 —20); б) показывается конецъ этаго 
суда (ст. 21— 23).

Случай. Случаемъ къ произнесенш этаго пророчества, ка
жется, было сходное съ этимъ предсказан1е о падети Сеннахи- 
рима, гордаго врага народа Бож1я, Богъ видедъ, что народъ 
1удей0к1й по освобожден1и изъ Вавилона своими пороками опять
возбудитъ противъ себя гневъ БожШ, по которому Богъ опре-

%

делилъ очистить его тяжкими скорбями, которыя нанесутъ Си- 
piйcкie цари—более жестоше враги худеевъ, нежели каковы 
были древше Ассиршне. Потому для утешен1я и утвержден1я 
благочестивыхъ въ вере предъ тяжкими скорбями, имевшими 
постигнуть 1удеевъ по возвращеши изъ Вавилона, Богу угодно
было предсказать о новомъ освобожден1и отъ жестокихъ вра-

*

говъ—царей Сир1йскихъ. Это пророчество относится къ вре- 
менамъ Антшха Епифана, напавшаго сначала на Египетъ, а 
потомъ на Худею, также къ временамъ сына его Евпатора, 
преемника его Димитр1я Сотера, и последующихъ царей Си- 
р1йскихъ, которые притесняли народъ Бож1й, и отъ гонешя 
которыхъ 1удеи, при содейств1и Бож1емъ, избавились чрезъ 
Маккавеевъ.

%

Что пророчество это относится къ временамъ Маккавейскимъ, 
а не къ временамъ Салманассара, Сеннахирима или Навуходо
носора, это видно изъ того: а) что здесь не говорится объ 
отведен1и 1удеевъ въ пленъ; но судъ Бож1й совершается въ 
самой земле Ханаанской, въ которой народъ укрывался, пока
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пройдетъ буря б'ЬдствШ. Герусалимъ и храмъ CioHCKifl предпо
лагаются существующими, въ которыхъ, по прошеств1и гн'Ёва 
Бож1я, скоро ясно проявится царство Бож1е (24, 23, 25);
б) нападен1е Лссир1йскихъ царей на Худею было по причинамъ 
политическимъ; а зд’Ьсь представляется HaM’fepenie царей 
истребить истинную релихйю и церковь Бож1ю, и въ это время 
MHorie мученики за вХ̂ ру пролили кровь, за которую Богъ 
наказалъ гонителей (24, 21), и народъ еврейсшй скоро изба
вился отъ нихъ (26, 20, 21, 25, 5 сн, съ 27, 1). Это вовсе 
не можетъ относиться къ состоян1ю 1удеевъ въ nâ H-fe Вави- 
лонскомъ. Это пророчество не можетъ относиться и къ вре- 
менамъ суда Бож1я, постигшаго Вавидонъ, и исполненнаго 
чрезъ Кира; потому что Богъ, по изображен1ю этаго проро
чества, наказывалъ людей не за идолопоклонство, а за развра- 
щен1е и отступлен1е отъ чистоты в^ры, чего нельзя сказать 
объ 1удеяхъ, находившихся въ Вавилон-Ь предъ временемъ осво- 
божден1я ихъ изъ пл^^на, т'Ьмъ бол'Ье, что въ это время не 
было мучениковъ, пролившихъ кровь за вХ^ру. А къ време- 
намъ Маккавейскимъ BC'fe принадлежности этаго пророчества 
лучше всего могутъ относиться. Зд'Ьсь представляется; жалкое 
опустошен1е и pasopenie всей 1удеи; беззащитность жителей
ея; разрушете царства и превращеню состоянш жителей; при- 
M-fepbi отступничества, беззакоч1й, в'Ьроломства, какихъ досел'Ь 
небыло въ Mipli, и каше были только во время угнетешя Сир- 
скихъ царей; жестокое гонен1е, воздвигнутое противъ испо- 
вфдниковъ истинной религии; плачевное состоян1е храма и
Херусалима, осквернеше святыни, соотв'Ьтствующ1е этому
страшные суды Бож1и на Сирскихъ царей—гонителей церкви, 
и славное состояте церкви подъ управлешемъ Маккавеевъ.

Объяснете: Первая
суда Еожгя и

пророчества содержите onucauie
16 cm.)

Членъ первый.
От. 1. Вотъ, Господь 07густошаетъ землю^ и дгьлаетъ ее 

безплодною; измпняетъ видь ея, п разсгьваетъ живущихъ 
на ней.
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J
От. 2. И  что будетъ съ народомъ, т о  и со свягуенникомъ\ 

что съ слугою, т о  и съ господиномъ его-, что c?j служанкою 
т о  и съ госпсжею ея; что съ покуггающимъ, т о  гг съ про- 
дающимъ\ что съ заемщиком!,, т о  и съ заимодавцемъ; что  съ 
ростовщикомъ, т о  и съ даюгцимъ ргостъ. Зд’Ьсь предсказывается 
а) тяжкое б’6дств1е земли, на которой живетъ народъ—нару
шитель зав’бта, который долженъ быть наказанъ и очищенъ 
б'йдств1емъ. б) б’6дств1е это представляется подъ образомъ суда 
Бож1я. {В отъ  1егова опустошитъ землю!..) в) б1'.дств1е это 
будетъ состоять въ томъ, что чрезъ совершенное пзм1>нен1е, 
cMifemeHie вс^хъ веш;ей и порядка въ состоян1и граь\данскомъ 
и церковномъ—между людьми всякаго чина и состояния, земля 
опустошится, и лишится жителей, которые или отъ страха 
разсЬятся, или погибнутъ среди всеобш,аго б’6дств1я.

Въ этомъ член-й содержится четыре мысли. Первая мысль; 
вотъ 1егова взроегт землю! т. е. Богъ такъ взроетъ землю 
что все превратится, нижнее станетъ на MliCT̂ b верхняго. Вто
рая, подобная ей мысль: опустошитъ землю, подобно тому 
какъ опустошаются поля, или виноградники обрываются, по
таптываются. Третья мысль поясняетъ дв'й предыдуш,1я; измгъ- 
нитъ видъ ел. ВсЬ эти метафорическтя выражен1я означаютъ 
превраш,ен1е всего состоян1я царства, такъ что высшее станетъ 
на M'fecT'fe низшаго, а низшее на MlicT'fe высшаго, что поясняется 
следующими словами: народъ будетъ, какъ священгткъ... т. е. 
по превращен1и состояшя царства, и по расхищеши имйнья 
жителей, сравняется состояше вс^хъ—высшихъ и низшихъ 
сильныхъ и слабыхъ, богатыхъ я бедныхъ. Выражен1е: народъ 
будетъ, какъ священнинъ,-—означаетъ осквернен1е святыни 
храма; а священникъ будетъ, какъ народъ, —это означаетъ 
прекращен1е богослужен1я. Четвертая мысль: ж ители земли 
разсгьятся. Подъ землею разумеется Худея, какъ это видно 
изъ того, что жители опустошаемой земли представляются на
рушителями Завета (От. 5), чего нельзя относить къ язычни- 
камъ; и—изъ того, что на этой земле есть священники; а 
имя священника въ св. писан1и неусвояется языческимъ жре-

■)
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цамъ. Подъ землею, въ которой Богъ поразить враговъ церкви, 
разумеется Сир1я,

Это пророчество относится къ временамъ Ант1оха Епифана, 
который съ 170 года до Рожд. Х р., или 143 года Эры Се- 
левкидовъ началъ нападать на Худею и опустошать ее, какъ 
это описано въ 1 и 2 книге Маккавейской. (1 Мак 1, 26,
42, 2, 49, 3, 39, 42, 4, 38, 13, 32 и др.)

Членъ вторый.

Ст. 3. Земля опустогиена въ конецъ и совершенно р а з
граблена-, ибо Господь изрекъ слово cie. Такъ какъ бедствХя 
отъ СирХянъ постигали Худею въ разныя времена; то пророкъ 
и речь свою разделяетъ на разные члены. Что здесь гово
рится, то можно относить къ разграблетю храма, Херусалима 
и всей земли Худейской какъ Аниохомъ Епифаномъ, который 
гордо вошедши въ святилище, похитилъ все сокровища храма 
(1 Мак. 1, 23, 24), такъ и полководцемъ его Аполлошемъ, 
спустя два года после него (1 Мак. 1, 33, 34).

Членъ трет1й.

Ст. 4. Сгьтуетъ, уныла земля-, поникла, уныла вселенная; 
поникли возвыгиавийеся надъ народомъ землгс. Въ такомъ виде 
нредставлялись Худея и Сир1я, когда последняя свирепствовала 
противъ исповедниковъ истинной релипи, а потомъ и сама 
вскоре после уб1ен1я Евпатора, малолетняго сына Ант1оха 
Епифаш, подверглась тяжкимъ бедствХямъ, когда начальники 
другъ друга убивали изъ-за царства. Эту междоусобную вражду 
поддерживали для своей выгоды цари Аз1и и Египта, при
ставая къ разнымъ партяямъ. Вселенною здесь называется 
Сир1я такъ-же, какъ въ последствш Римская Импергя назы
валась orbis terrarum. Сир1я называлась такъ потому, что въ 
то время занижала самую цветущую часть АзХи, Подъ возвы
шавшимися надо народомъ разумеются священники, началь
ники и вельможи, которые составляли какъ-бы таинственное 
небо народа, и которые въ ст. 21 называются воинствомъ на 
высоте.
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Излагаются причины этаго б%дств1я.

Ст. 5. И  земля осжвернеиа подъ живущими на ней-, ибо
они преступили законы, гьзмгьнили у ставь , нарушили вгьчный
завУьтъ. Пророкъ представляетъ зд^сь причины суда Бож1я, 
постигшаго землю. Первою причиною было осквернеше земли, 
подъ которымъ разумеется самое ужасное злодеяше, каково

I

пролиПе невинной крови (гл. 2G, 21), которое произвели 
какъ Сир1яне—враги истинной религ1и, убивая исповедниковъ 
ея противъ общихъ правь народовъ, такъ и сами Тудеи, по 
проискамъ убивая своихъ братьевъ и родныхъ, священники 
священниковъ изъ-за священства (1 Мак. 1, 30, 39, 41— 64, 
2 Мак. 4, 34, 5, 9, 11, 25, 26, 8, 3 и сл.) Подъ залгоиалш 
некоторые разумеютъ законъ Моисеевъ. Но какъ здесь изо
бражается судъ Бож1й и на язычниковъ за нарушен1е законовъ: 
то, кроме закона Моисеева, иные разумеютъ и законы при
роды, совести, или естеетвенеые законы —Божественные и 
человеческ1е. И множественное число указываетъ на два за
кона. Подъ усшавомъ разумеются гражданск1я права народовъ, 
на которыхъ стоять общества рода человеческаго, и охраняется 
общая польза и безопасность всехъ и каждаго. Завгьтъ вгьчный 
означаетъ Заветъ Бога съ 1удеями, установленный при Моисее.

Членъ четвертый.

Ст. 6. За т о  проклятье попдаетъ землю, и несутъ нака- 
занге живущге на ней; за  т о  сожжены обитатели земли, и 
не много осталось людей. Пророкъ этимъ хочетъ сказать, что 
лучш1е жители земли мало по малу истребляются, погибаютъ 
отъ всеобщихъ бедств1й, или расхищаются, лишаются именья, 
отводятся въ рабство; въ этой земле остаются только не MHorie, 
и притомъ бедные, и вся опустошенная земля какъ-бы изчахла, 
подобно тому, какъ больной чахнетъ, сожигается и постепенно 
истаеваетъ отъ гнилой горячки или чахотки. Въ такомъ виде 
Худея представлялась во время roiienifi за релипю, и опусто- 
шешй, производимыхъ Антюхомъ Епифаномъ.
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Членъ пятый.

Ст 7. Плачетъ сокъ грозда] болитъ виноградная лоза] 
воздыхаютъ есть, веселившгеся сердцемъ. Ст 8. Прекратилось 
веселге съ тимпанами; умолкъ шумъ веселящихся] затихли  
звуки, гуслей. Ст. 9. Уже не пьютъ вина съ пгьснями; горька 
сикера для пьющихъ ее. Посл15 того, какъ Ант1охъ сталъ на
падать на Терусалимъ, потомъ на всЬхъ 1удеевъ—испов^дни- 
ковъ истинной религ1и, вся 1удея подобно вдов4 находилась 
въ печали и слезахъ; все возмутилось и превратилось; съ 
осквернен1емъ храма и растройствомъ царства прекратилось 
всякое весел1е 1удеевъ (1 Мак. 1, 26, 3, 45, 51).

(Продолжете будетъ)

Наставлен1е священнику, назначаемому для 
обращен1я инов’Ьрныхъ и руководствован1я 
обращ енныхъ въ христ1анскую в-Ьру, соста
вленное въ Боз'Ё почивш имъ высокопреосвЯ' 
щенн'Бйшимъ московскимъ митрополитомъ 
Иннокент1емъ, предъ вступлен1емъ его а

камчатскую  каеедру
(Продолжете) С')
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

44) Пособ1й для путешеств1й и отправлетя своихъ обязан
ностей какъ-то: переводчика, байдарки, проводниковъ и пу
тевое содержаше для нихъ требовать отъ ближайшаго м^стнаго 
начальства, дабы излишествомъ и неум'Ьстностш оныхъ не 
обременять компаши и не поставить въ затруднете ближайшее 
частное начальство.

45) Чтобы в-Ьри^е и бол15е быть полезнымъ своимъ прихо- 
жанамъ, ты долженъ въ непродолжительномъ времени узнать 
языкъ ихъ, на первый разъ покрайней M'fep'fe до того, чтобы
понимать. Дьячку находяш,емуся при теб̂ б. постановляется
въ непрем15нную обязанность узнать языкъ ихъ совершенно. 
Ты HM’feeiHb обязанностаю наблюдать за симъ.

С) См. 23 и 24 1881 г.
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4в) Старайся узнавать обстоятельно в^ру, обряды, обычаи, 

наклонности, характеръ и весь быть твоихъ прихожанъ для 
того, чтобы т^мъ в'Ьрн'Ье и удобн'Ье действовать на нихъ.

Лримпчанге. Отдавать справедливость ихъ хорошимъ обычаямъ есть д*ло 
не маловажное для ycn'fexa твоего.

47) Во время пос.’Ьщен1‘я твоего и пребыван1я на MibcT̂ . 
когда время позволить, давай дикарямъ сов'Ьты и наставлен1я 
касательно улучшешя ихъ быта и образа жизни, но безъ
всякаго принужден1я и оскорблешя, чистосердечно и дружески, 
и EC'S таковые сов'Ьты и наставлен1я должны быть сообразны 
съ м'Ьстностью и простотою ихъ нравовъ.

48) Въ разбирательство м1рскихъ д-Ьдъ не входить и ни ка
кой власти, постановленной отъ начальства, или ихъ собствен
ной, въ глазахъ инородцевъ не ослабля'гь ни явными, ни тай-

4

ными внушен1ями. Такъ какъ и самъ Тисусъ Христосъ, живя 
на земл-Ь, никакого управлешя не оскорблялъ и ни чьихъ 
правъ собственности не касался. Но если гд'Ь начальствующ]й 
редутомъ или другимъ м-Ьстомь находится далеко отъ надзора 
(колон1альнаго начальства, а поступки его и обращен1е съ 
инородцами слишкомъ жестоки и несносны, то таковаго прежде 
съ кротосию и дружелюб1емъ ув'Ьщевать и наставлять, но если 
таковая мЬра будетъ не дМствительна. то обстоятельно и со 
всею справедливосию писать о томъ секретно благочинному, 
для доведешя до свЬдЬшя (колошальнаго) начальства.

49) С^дя по кроткому характеру многихъ дикарей, кажется, 
что при мирномъ, и пропов'Ьднику Евангелш свойственномъ 
поведен1и, невозможно ожидать' отъ нихъ какого либо напа- 
ден1я или покушен1я на жизнь; но если-бы паче чаян1я и 
случилась какая-либо опасность твоей жизни, то р'бгаительныя 
и посл'Ьдн1я м'Ьры къ защищен1ю себя принимать не иначе, 
какъ только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ. Но стократъ 
блаженъ будеши, если сподобишься пострадать ради имени
1исуса Христа.

#

50) Въ пребыван1е твое въ х^мерик-Ь, если-бы встр'Ьтилось 
съ тобою какое-либо Д'Ьло, касаюш,ееся государственной тайны;
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то объ ономъ отнюдь въ партикулярныхъ письмахъ ни къ 
кому не писать, но поступать по точной сил̂ > указа Государя 
Императора Петра 1-го, даннаго имъ въ 13-й день января 
1824 года, котя  съ котораго при семь прилагается (*). И 
также касательно д-^лъ церковныхъ, которыхъ ты самъ собою 
Р'Ьшить не можешь, поступать по смыслу того-же указа.

Записки А лтайскаго мисс1онера Черно-Лнуй- 
скаго отд'6лен1я, свящ енника Ф иларета Синь-

ковскаго, за  1879 и 1880 годы.
Занятья нагии въ 1879 году были слгьдующ1я:

1) Пропов-Ьдь слова Бож1я среди язычниковъ; 2) Утверждеше 
новокрещенныхъ въ в'Ьр'Ь и хрпстаанской жизни; 3) Утвержде- 
н1е природныхъ хрисианъ русскихъ въ православ1и, и 4) На- 
блюден1я за школами.

1) Проповедь слова Бож1я среди язычниковъ.

Для пропов'Ьди слова Бож1я язычникамъ, мы ^Ьздили въ 
разное время года по разнымъ р^чкамъ своего отд'Ьлен1я, гд11 
кочуютъ Алтайск1е калмыки. БесЬды съ ними были смотря 
по обстоятельствамъ или объ истинности в̂ Ьры хрисианской и 
ложности языческой безъ предложен1я креститься, или было 
предлагаемо то и другое вм15Ст̂ Ь. Останавливаемся на бесйдахъ 
въ 2-хъ аилахъ съ некреш,енными: Покрасомъ и Баладжи. 
Покрась живетъ по р. Акем^Ь. 13-ти л'Ьтъ онъ женился, а 
16—сталъ отцомъ. Добросердечность, кротость и незлоб1е из- 
в-Ьстны каждому, кто знаетъ По краса.

(") Его Императорское Величество, будучи въ зимнемъ дом* января 13 дня 
1724 года, указалъ о дЪлахъ, которыя тайности подлеягатъ въ государетвеи- 
иыхъ дЪлахъ, опаго отнюдь въ партикулярныхъ письмахъ никому не писать, 
ниже къ тому, отъ кого пос-гань, кромЪ настопщихъ реляц1й. А ежели какое 
препятств1е отъ кого въ томъ или иномъ будетъ его дФлу, то писать-вольно, 
куда кто заблагоразсудитъ, токмо упоминая о врученномь ему дЪлЬ гепе- 
рально, отъ чего оному поврежден1е есть;- также ежели случатся дЪла посто- 
рони1я тайиЪ подлежащ1Я, а въ релящяхъ къ тому, отъ кого отправленъ, 
писать оудетъ за какпмъ подозр'Ён1смъ невозможно, то вольно писать, кому 
въ томъ иов'Ьритъ. А о вручениомъ своемъ инакъ не писать, то.1ько какъ 
выше писано, подъ жестокимъ наказан1емъ по винЪ преступлен1я, и сей указа.
всякому писать въ инструкщяхъ.
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Радуш1е и почтительность его къ намъ, а главное—глубокое 
вниман1е къ нашимъ бес^Ёдамъ, заставили насъ прожить въ 
его аил̂ Ь сутки, кстати какъ онъ самъ, такъ и гости его, ко
торые такъ-же награждали насъ неменьшимъ вниман1емъ, были 
совершенно трезвы, ибо выпавш1й въ конц'Ь августа сн15гъ, 
значительно сократилъ прибыль молока, а съ нимъ и аракы.

Начавши бесЬды о Бог'Ь, Покрасъ зам'Ьтилъ, что и они 
им’Ьютъ боговъ, почитаютъ ихъ и приносятъ имъ жертвы, 
при этомъ назвадъ поимени Алтайскихъ боговъ.

Разсказавъ слушателямъ о Бог-Ь единомъ истинномъ и Его 
свойствахъ, о сотворен1и м1ра, о д1авол'й, котораго они почи
таютъ богомъ, о добр'й и зл^}, мы попросили Покраса сказать 
намъ откровенно, руководствуясь здравыиъ смысломъ—гд-Ь онъ 
видитъ больше истины: въ нашемъ-ли в'Ьроваши, согласномъ 
съ Словомъ Бож1имъ, или въ ихъ cyeB'fepin, противномъ здра- 
вому разсудку.

«Да, конечно, в^зра наша хуже вашей», отв-Ьтилъ Покрасъ.
— То-есть ложная, добавили мы.
«Да,—да»

Знайже, что вм'Ьст'Ь и пагубная
«je».

А если такъ, то почему-же неперем15нишь Bijpy ложную 
и пагубную на истинную и спасительную?

«Такъ в'йровали наши предки, такъ и мы в^руемъ».
— Такъ в^руя, предки ваши были уб'Ьждены въ истинности 

своей В'Ьры; вы-же сознавая ложность своей в^ры, зач^Ьмъ 
неоставляете ее? Знайте, что Господь Богъ гораздо бол'Ье взы- 
щетъ съ васъ, ч'Ьмъ съ вашихъ предковъ, которые быть мо- 
жетъ, не слышали о B̂ bplJ того, что вы слышите. А предки

S

ваши такъ-ли в^Ьровали какъ вы теперь?
«B-fepy, какова она есть теперь, помнятъ современъ царицы 

Екатерины; дотого-же времени камовъ небыло, такъ какъ 
царь Ойротъ сожигалъ ихъ. Но одинъ камъ какъ-то остался 
и, когда Ойротъ исчезъ куда-то, камство опять явилось».



15

Посл'Ь бесЬды о B orf, мы перешли къ лицу 1исуса Христа,
«I

необходимости в̂ Ьры въ Не^о и крещен1я, разъясняя и дока
зывая ту мысль, что безъ в̂ Ьры въ Тисуса Христа и крещен1я
ни даже в'Ьра въ единаго Бога, какъ Вседержителя Творца 
всего Mipa, и никак1я жертвы Ему приносимым неугодны Богу 
и неизбавятъ отъ суда Его.

Зат-Ьмь мы заставили толмача читать жит1я Святыхъ на 
Алтайскомъ язык-Ь, къ чтен1ю которыхъ слушатели относились 
съ большимъ внимашемъ.

Бес-Ьды и чтен1я свои, мы заключили чтен1емъ н^которыхъ 
поучительныхъ статей. Ирон1я надъ камомъ, вызвала въ слу- 
шателяхъ дружный и громк1й cMfeb.

При прощаши,. мы спросили Покраса не имФлъ-ли онъ когда
С

либо ж елатя быть хрисПаниномъ?
«Н^тъ неим-Ьдъ, и теперь еще неим-Ью».
А разв-Ь над-Ьешся, что таковое у тебя будетъ?
«Кто его знаетъ: можетъ душа когда и пожелаетъ». Спро

сили мы такъ потому, что л^тъ 6 —7 назадъ Покрасъ уб^- 
жалъ отъ своихъ женъ (которыхъ у него дв̂ Ь) съ ц̂ Ьл1ю 
креститься, но былъ догнанъ старшею его женою и съ помош,ью 
упомянутаго въ прежнихъ нашихъ запискахъ Яшки, отгово- 
ренъ отъ своего нам'Ьрен1я.

{Продолже,те будетъ)

РАЗНЫЯ и ЗАМЪТКИ.
По поводу отчета «Общества для распространен1я св. писан1я въ Рос- 

с!и» за 1880 г . Церковный В'Ьстникъ въ № 44 сообш;аетъ, что 1880 
годъ былъ весьма благопр1ятенъ для общества, какъ по обил1ю по- 
лученныхъ средствъ, такъ и по количеству распространенныхъ 
СВ. книгъ. Въ минувшемъ году св. книгъ распространено на 
21,510 экземпляровъ бол’Ье, ч-ймв въ предшествовавшемъ году 
и расходъ былъ превышенъ на 5 ,000 р. Всего разошлось 
56,152 экз. на сумму 21,825 р.; въ томъ числ̂ Ь 3,915
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экземпляровъ подаренныхъ (на 926 р. 82 к.) Всего-же съ 
основашя общества (1863 г.) распространено 668,163 экз. св. 
книгъ.— KpoMt членскихъ ежегодныхъ взносовъ общество въ 
минувшемъ году получило два довольно крупныхъ пожертво- 
ван1я отъ американскаго библейскаго общества, именно въ 
1,000 долларовъ на раздачу бЬднымъ русскимъ Новыхъ За- 
в^Ьтовъ и въ 2,000 долларовъ на отправку двухъ книгоношъ 
въ западную Сибирь. Пособ1е это, кром-Ь того, что послужило 
большою поддержкою для общессва (на наши деньги это по- 
жертвован1е равняется почти 6,000 р.), особенно было пр1ятно 
Tî Mb, что являлось какъ-бы выражетемъ полнаго сочувств1я 
американскаго народа къ русскому народу, по заявленш секре- 
Tapjj американскаго библейскаго общества. Въ 1880 г. всЬхъ 
членовъ въ обществ^ было 767, въ томъ числй 222 духовныхъ 
лица и 6 книгоношъ.

Сообщивъ кратк1я св'Ьд'Ьн1я о д-Ьятельности поименованнаго 
Общества, Редакщя Томскихъ Епарх1альныхъ Б'Ьдомостей съ 
своей стороны считаетъ долгомъ высказать нисколько словъ и 
обратить BHHManie духовенства Томской Enapxin на 
весьма выдающ1йся фактъ изъ этого отчета. —-Объ удовлетво- 
penin релиыозно-нравственныхъ потребностей напгей широко 
раскинувшейся и юной вйтви церкви Христовой заботится 
даже Американсшй народъ, какъ мы читаемъ въ отчетй. При- 
мйръ назидательный и поучительный, 1юощряю1д1й и насъ 
всйхъ, особенно-же пастырей церкви заботиться о релипозно- 
нравственномъ благ'Ь своего народа! На духовенствй-же въ 
силу самаго его призван1я лежитъ особенная нравственная 
обязанность заботиться о сохранен1и въ чистотй хрисНанскаго 
учетя и о проникновеши его въ самую жизнь, въ поведете 
хрисианъ, что и можетъ быть отчасти достигаемо путемъ 
распространен1я въ народй самыхъ первоисточниковъ хрисиан-

Г

скаго в'Ьроучен1я и нравоучен1я, преимущественно книгъ Но- 
ваго Завйта. Поэтому весьма желательно было-бы, если-бы 
духовенство Томской Enapxin выразило свое сочувств1е поиме  ̂
нованному Обществу, не говоримъ матер1альными пожертво-

одинъ
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ван1ями, во своимъ личнымъ участшмъ и трудомъ въ столь 
высокомъ и святомъ д'Ьл'Ь, каково д'Ьло распространен1я книгъ 
СВ. писан1я. Этотъ нрав, долгъ, лежащ1Й, гл. обр. на дую- 
BeHCTBib, получаетъ еще большую силу обязательности, въ виду 
того, что если гд'Ь, то именно у насъ въ Сибири сравнительно 
съ другими м’Ьстами импер1и особенно мало распространены 
СВ. книги, всл'Ьдств1е дальности разстоян1я отъ нашихъ сто- 
лицъ и неудобствъ путей сообщен1я. Между т-Ьмь жажда 
религ1озно-нравственнаго просв^Ьщен1я зд'Ьсь едва-ли не сильн-Ье, 
ч^мъ въ Европейской Poccin. Изв'йстно, что съ каждымъ го- 
домъ зд̂ Ьсь немало бываетъ новообращенныхъ въ христ1анство, 
которые, какъ пр1емлющ1е Христову в'Ьру въ зр^Ьломъ возраст'й, 
нуждаются въ бол'Ье близкомъ и подробномъ ознакомлен1и съ 
ея истинами. Зат'Ьмъ, немало зд̂ Ьсь разсйяно по разцымъ
м'Ьстамъ людей пришлыхъ и ссыльныхъ оторванныхъ
отъ своихъ родныхъ м^Ьстъ и терпящихъ скорбь и т-йсноту 
души своей. Этотъ разрядъ людей казненныхъ, страждущихъ
и обремененныхъ, какъ-бы глубоко ни было ихъ прежнее нрав, 
паден1е, мы должны представлять не только не утратившимъ 
образа Бож1я, но и особенно готовымъ къ воспр1имчи- 
вому чтенпо и слушашю Слова Вож1я. Это потому, что трудныя 
обстоятельства жизни и тяжесть переносимыхъ наказашй распо*
лагаютъ челов'Ька къ сознан1ю своей вины и къ покаян1ю. а

$

искреннее раскаян1е раждаетъ въ челов-Ьк̂ Ь настоятельную 
потребность искать дверей въ св1;тъ истины—во Евангел1е И 
самое выступлен1е Спасителя въ м1ръ съ пропов'6д1ю Евангел1я 
было, какъ известно, предварено со стороны 1оанна Крести- 
теля пропов'Ьд1ю покаян1я Нужно, поэтому, дорожить и поль
зоваться всяк1й разъ моментами раскаян1й челов^Ька въ преж- 
немъ odpasib жизни. Это вторая причина особенной реЛигшзной 
жажды сйбирскаго населен1я, которое, не находя правильнаго 
удовлетворен1я своимъ духовнымъ потребностямъ, естественно 
обращается къ распространенной зд'Ьсь легендарной и апокри
фической литератур'Ь. Сколько-бы, сл^Ьдовательно добра могли 
сд-йлать и сд'Ьлали-бы м'Ьстные пастыри церкви, давъ въ руки



18
такое дорогое сердцу каждаго и святое сокровище, какъ Новый 
Зав'Ьтъ Господа нашего Хисуса Христа, им'Ьвхшй такое просв1Ь- 
тительное и всем1рно-историческое значен1е въ жизни всЬхъ 
нын4 цивилизованныхъ народовъ. Желая благаго почина 
доброму Д'Ьлу, сообщаемъ зд-Ьев и адресъ « Общества распро- 
страненгя книгъ св. п и сатя  въ Pocciu», куда желающ1е мо- 
гутъ обращаться съ предложетями свиихъ посильныхъ услугъ 
и требован1ями св. книгъ: С.-Петербургъ. Васильевсшй островъ, 
близь Кадетской лиши, въ Волховскомъ переулк^Ь, д. № 3. 
кв. № 5. Иногородные съ требовашями книгъ должны адре
соваться въ <аПравлете^ этого Общества по тому-же адресу. 
Отчеты Общества по требован1ю высылаются безплатно.

Изъ истор1и н)яспространен1я христ1анства въ Сибири. Покори
тель Сибири Ермакъ Тимофеевичъ, въ 1580 и 1581 гг., 
во время похода въ эту страну идолопоклонства и исла
мизма им11лъ подвижную часовню съ иконами и священнослу
жителей, которые отправляли церковную службу; вскор'Ь за 
Ермакомъ отважные казаки и стр'Ьльцы шли для дальн^Ьйшаго 
покоретя Сибири и, подражая прим^Ьру Ермака, им-Ьди также 
иконы и священниковъ. Съ постепеннымъ завоеван1емъ Сибир
ской страны, умножались въ ней и pyccKie пришельцы; кромФ 
казаковъ и стр-ЁльцоБЪ она населялась разной вольницей, такъ 
какъ страна эта для внутреннихъ губерн1й нашего отечества 
сделалась символомъ богатства; пушные зв-Ьри, больш1я про
странства полей и л'Ьсовъ привлекали сюда многихъ изъ 
Каргополя, Сольвычегодска, Вятки, Устюга и другихъ м^Ьстъ. 
Въ 1590 г. 3 мая по царской грамот'Ь прислано по волФ въ 
Сибирь изъ Сольвычегодска 30 семействъ. Въ 1597 году по 
указу повел'йно было б'Ьжавшимъ за шесть и бол'Ье л1>тъ, 
чьи-бы они не были, оставаться въ своихъ уб'Ьжищахъ. За- 
селеше Сибири равном-Ьрио совершалось и въ хрисНанскомъ 
OTHoineein чрезъ сооружете часовень, церквей и монастырей. 
Первыми церквами съ Сибири были: въ Тюмени, церковь
Рождества Богородицы, л'йтняя и св. Николая, съ придйломъ
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веодора Стратилата, зимняя, основанная при заложен!и этого
перваго города въ 1586 году; при увеличенш народонасе-
лешя и устройств^Ь Тюмени, означенным небольш!я церкви 
уничтожены и на м̂ Ьсто ихъ въ 1600 и 1601 гг. построены 
пространным. '

Въ 1600 году но возвращеши изъ Москвы Обдорскаго 
Остяцкаго князя Васил!я, гд1? онъ принялъ св. крещете, по
строена въ Обдорск15 церковь во имя св, Васил1я Великаго. 
Въ Остяцкомъ княжеств’Ь Код-Ь, на берегу Оби, тамошнимъ 
княземъ Игичеемъ Алачевымъ въ 1602 г. построена церковь 
во имя св. Зосимы и Савват!я, Соловецкихъ чудотворцевъ, 
вскор'Ь посл'Ь того, какъ мать его и одинъ изъ сыновей, а 
посл-Ь и самъ, бывъ въ Москва, приняли христ!анскую в'Ьру.

Такимъ образомъ въ пер!одъ до учрежден!я въ Сибири епар- 
хш, построены были церкви при основанш городовъ: Тары, 
Сургута, Нарыма, Кемска, Томска, Кузнецка и Енисейска. 
При построети церквей въ Сибири, вскор'Ь основались и мо
настыри. Иноки шли изъ Россш въ новопокоренную страну, 
заводили святыя обители, для принятая въ нихъ старыхъ и 
безпомощныхъ людей, а вм-ЪсгЬ съ этимъ и для распростра- 
нен!я царств!я Христова среди языческихъ племенъ; такимъ 
образомъ основаны въ 1601 году въ Тобольск^Ь первый мо
настырь во имя св. Зосимы и Савватая и за т-Ьмь постепенно 
стали строиться и проч!е монастыри, историческ!я св'Ьд'Ьн!я о 
построен!и которыхъ им'Ьются въ библ1отек'6 Москов. глав, 
архива Министерства Иностранныхъ Д̂ Ьлъ.

Въ первым сибирсгая церкви церковныя принадлежности 
присылались изъ Москвы отъ государей. По духовнымъ д^- 
ламъ Сибирь зависала отъ арх1епископа Вологодскаго и Be- 
ликопермскаго, которому поручено было отпускать сюда изъ 
своей епарх!и духовенство; по .этому въ сл'Ьдъ за возвращав
шимся изъ Москвы атаманомъ Иваномъ Кольцомъ, котораго 
Ермакъ посылалъ къ царю Тоанну IV съ донесен1емъ о по- 
кореши Сибири, изъ Вологды и Устюга въ Сибирь было от
правлено десять священниковъ съ семействами; при построешц
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вновь церквей умножалось и число присылаемаго духовенства.
Духовные первоначально переселявш1еся изъ Poccin въ Си

бирь, сами обучали своихъ д ^ ей  грамот^Ь по церковной азбук^Ь, 
написанной ус'^авомъ, псалтыри и другимъ Богослужебнымъ 
книгамъ, и съ т'Ьмъ bm’SctI? нотному церковному nibniio; мо- 
нахи-же при заводимыхъ монастыряхъ отъ благочестивыхъ 
своихъ упражненШ удаляли время на обучеше грамот^ юно
шества, особенно духовнаго и приготовляли церковнослужителей.

Интересно состоите Сибири въ першдъ смутнаго времени, 
когда враги действовали въ Poccin, сибирск1е правители, не 
поддаваясь ни слухамъ, ни внутреннимъ или внешнимъ по- 
кушен1ямъ, единодушно пребывали твердыми долгу, престолу 
и отечеству; въ 1612 году когда получались окружныя посла- 
н1я объ очищоц1и Москвы отъ враговъ отечества, Сибирь съ 
полными слезь глазами воздавала хвалу Богу и п^ла молеб- 
ств1я во всехъ храмахъ по три дня съ колокольнымъ звономъ. 
Запись Московскаго земскаго совета 6 февраля 1613 г. ра
зосланная во все города объ избранш на царство Михаила 
Эеодоровича, разлила радость по Сибири. Смутное время 
прояснилось, народное разорен1е остановилось и наступила 
пора благоустройству.

Царь Михаилъ Эеодоровичъ, оградивъ Россш отъ виешнихъ 
непр1ятелей, терзавшихъ ее во время самозванцевъ и между— 
царств1я, началъ съ кротост1ю и мужествомъ устроять граж- 
данцкое благоденств1е и ревностно заботился о благосостоянш 
русской церкви. Онъ виделъ, что въ обширномъ пространстве 
завоеванныхъ местъ Сибири не достаетъ жезла архипастыр- 
скаго, не достаетъ светильника для великой страны съ раз- 
нородньшп ея племенами; по этому посоветовавшись съ
родителемъ своимъ патр1архомъ Филаретомъ, въ 1620 г. царь

*

учредилъ въ Сибири особую eiiapxiio; месту каоедры назначено 
быть въ Тобольске, который еш;е въ 15у0 г . вместо Тюмени 
былъ назначенъ главнымъ городомъ Сибири. Здешн1е iepapxn 
сначала именовались сибирскими и Тобольскими, а съ 1721 
г. по учрежденш въ Иркутске особой епарх1и,-—Тобольскими
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и Сибирскими. Съ 1621 по 1668 г. были арх1еписЕопы, по- 
томъ до 1768 г. митрополиты и наконецъ арх1епископы. Моек. 
Цер. В'бд. № 44.

О продаж! иконъ. Въ «Ворон. Епар, В-Ьд,» помещена заметка о 
продаж! иконъ, на которую считаемъ не лишнимъ обратить вни- 
маше читетелей. По нашему м н !тю , пишетъ авторъ, торговля 
церковными вепсами должна быть предоставлена духовенству, 
которое, конечно, можетъ вести ее не самолично, а чрезъ из-
бранныхъ отъ себя лицъ, Духовенство
даже обязано обратить вниманте на эту торговлю,—это его 
прямой до.1гъ. Объяснимъ это.—Известно, что иконы у насъ 
продаются большею часПю на базарахъ во время ярмарокъ. 
Иконы обыкновегшо, раскладываются на земл!; тутъ-же тор- 
гуютъ горшками, колесами, кадками и т п. К,то-же прежде 
всего долженъ обратить вниман1е на это неприлич1е, какъ 
не духовенство? Конечно, духовенство не можетъ запретить 
эту торговлю образами на ярмаркахъ, не можетъ совершенно

Г

уничтожить ее, но все—таки оно много можетъ ограничить и 
сократить ее, если само заведетъ лавочки съ иконами при 
церквахъ повсеместно и если оно объяснить прихожанамъ все 
неприлич1е продажи иконъ на ярмаркахъ. Кром! того нужно 
сказать что иконы продаются на базарахъ неправильно нари
сованным, даже часто безобразныя и притомъ недешево.
Крестьяне част1ю по нев'Ьд!н1ю, а част1ю потому, что в!дь 
и негд! купить лучшихъ иконъ, покупаютъ и так1я иконы 
духовенство должно дать народу возможность покупать всегда 
и везд! иконы, правильно нарисованныя и притомъ недороия. 
При продаж! иконъ, мы видимъ тоже самое, что при про
даж ! св!чь. Какъ св!чи, особенно въ последнее время, стали 
продаваться торговцами очень плох1я, такъ и иконы сбываются 
крестьянамъ низкаго достоинства. Какъ въ томъ, такъ и 
другомъ случае, ограничить эксплоатацш можетъ одно духо
венство.—Дал!е, духовенство должно обратить вниман1е при 
торгов.л! иконами на то обстоятельство, что въ последнее 
время между крестьянами стали распространяться иконы не
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православныя, акатоличеешя, таковы наприм'бръ: икона «сердце 
1исуса», зд'Ьсь изображается Спаситель и на груди его нари
совано сердце, или: «1оаннъ дитя», икона — которая предста- 
вляетъ ягненка, а подл^ него мальчика Тоанна Предтечу. Есть 
иконы, изображающ]я Бож1ю Матерь полною въ роскошномъ 
костюм-Ь. На католйческихъ иконахъ, часто покупаемыхъ 
крестьянами, святые также изображаются иногда чрезъ— м'Ьру 
полными.—Ташя иконы главнымъ образомъ развозятся тор
говцами—венгерцами; разносятъ .ихъ и наши офени. Кресть
яне (опять) по нев'Ьд'Ьшю покупаютъ подобныя иконы и при- 
носятъ къ священнику освящать ихъ и т^мъ ставятъ священ
ника въ большое затруднете.— Конечно, духовенство можетъ 
внушать прихожанамъ, чтобы они вовсе не брали иконъ у 
разнощикоБЪ, но спрашивается: гд'Ь-же имъ покупать иконы?
Въ городахъ?--Но это не всегда удобно для крестьянъ. Но если 
бы заведены были иконныя лавки при церквахъ, духовенство 
могло-бы сов'Ьтовать прихожанамъ, чтобы они покупали иконы 
только въ церковныхъ лавкахъ.— Mb 'S кажется, что это д’Ьло 
можно устроить такъ: можно купить иконъ прямо на всю 
епарх1ю. Такъ какъ эта покупка будетъ оптовая, то иконы 
будутъ стоить не дорого; конечно, надобно прюбр'Ьсть иконы 
хорош1я, Нотомъ можно раз^-слать иконы по церквамъ для 
продажи. Но всего лучше, если-бы само духовенство завело 
свою мастерскую, подобно св'Ьчному заводу, гд'Ь-бы изготовля
лись иконы на всю епарх1ю.

Врачебный сов%тъ. «Военно-Медицинск1й Журналъ» сообщаетъо 
сл'Ьдующемъ, весьма доступномъ для каждаго сельскаго семейства, 
способа лечетя поноса у грудныхъ дгьшей: обыкновенный уголь 
изъ печей долженъ быть тщательно измельченъ такъ, чтобы онъ 
походилъ на мельчайшую муку. Этотъ порошокъ легко см'Ь- 
шивается съ молокомъ, и д'йти пьютъ при этомъ молоко, какъ 
будто оно вовсе не содержитъ какой-бы то ни было прим-Ьси. 
Въ то-же самое время молоко должно быть разводимо на по
ловину или на одну треть сахарной водой. Подъ вл1яшемъ 
этого лечен1ч поносъ исчезаетъ очень быстро; иногда уже въ
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течети первыхъ сутокъ испражнен1я м-бняются въ своемъ ха-
и. Д'Ьти,

истощенные семидневнымъ или восьми дневнымъ поносомъ, 
отправлялись подъ вл1яшемъ этого лечен1я въ два—три дня 
совершенно. («Полоц. Ей, В ’Ьд. № 20 1881 г .» )

Ушные иикроскопическ1е грибы и ихъ лечен1е. Въ л^^тнее 
время и чаще въ деревняхъ заводятся въ ушахъ особен
ные микроскопическш грибы, которые разростаясь въ
наружномъ слуховомъ проход^ въ обильную грибницу,—съу-

4

живаютъ этотъ проходъ, вызываютъ глухоту, зудъ, особую 
тяжесть и боль въ yxife, бол-Ье или мен'Ье сильные шумы въ 
yxl5 и водяничную течь. Ушная течь, вызванная этими ми
кроскопическими грибками, бываетъ очень упорна и глухота 
долго держится; продолжительная боль и зудъ уха сильно 
безпокоятъ особенно д-Ьтей, который расчесываютъ ухо; вся
наружная раковина можетъ тогда опухать, покрыться сыпью 
и трещинами, а постоянные ушные шумы выводить больныхъ 
изъ терпйшя. Если пускавдтъ теплое масло въ так^е ухо, 
то страдан1е еще ухудшается, потому что масло скоро про- 
горькаетъ и само тогда способствуетъ лучшему произрасташю 
ушныхъ грибковъ. Эта бол'Ьзнь уха быстро проходить, если 
спринцевать его водой и пускать въ него по каплямъ раз
бавленный спиртъ или водку; грибки тогда быстро умираютъ. 
У деревенскихъ д'йтей, при дурномъ присмотр'Ь, нерйдко 
заводятся въ ушахъ черви,—это личинки простой мухи, ко
торая кладетъ яйца, изъ коихъ развиваются отъ 12 и бол-Ье 
бйлыхъ личинокъ, которыя, заползая въ глубь уха и при
сасываясь къ его стйнкамъ, вызываютъ сильн'Ьйшую боль, 
воспалеше уха, гнойную течь, нер^Ьдко еще и безеонницу, 
бредъ, одышку, головну боль и даже так1я мозговыя явлен1я, 
которыя легко см'Ьшать съ воспалешемъ мозга, каковы— су
дороги, рвота и спячка; дйло можетъ кончиться воспаленхемъ

за-мозга, если личинки, прободавъ барабанную перепонку, 
ползутъ еще глубже во внутреннее ухо. Съ гноемъ изъ уха
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OH'S могутъ Бременами выпадать и тогда болезнь легко узнается;
сильнымъ спринцованшмъ уха водой и пускан1емъ въ него 
капель изъ спирта и скипидара скоро и легко можно умертвить 
эти личинки и извлечь ихъ изъ уха; вс1) припадки быстро 
исчезаютъ. («Шевск Губ. В'Ьд.»)

1 Я .
Т  К Р Ы Т  к  R  о  Д  Е  и  о  к  А

1882
НА

БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРА
ТУРНУЮ и КОММЕРЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

99 т 4^

И

БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА t

)ИЗДАВАЕМУЮ АКЦЮНЕРНЫШЪ ТОВАРИЩЕСТВОМЪ
съ основнымъ капиталомъ 3 ,0 0 0 ,0 0 0  финс. мар., или около
1 ,200 ,000  р., разд15ленныхъ на 3 ,0 0 0  акщй по 1,000 ф. м.

каждая.

Газета ,,ЫОВОСТИ“  нм-Ьетъ:

СОБСТВЕННЫЯ Д ВЪ  ИИСЧЕВУМ Щ НЫ Я
С О Б С Т В Е Н Н У Ю  Т И П О Г Р А Ф 1Ю , 

СОБСТВЕННЫЙ КНИЖ НЫ Й МАГАЗМНЪ
и съ 1882 года будетъ им'Ьть;

въ которомъ будутъ сосредоточены: редакц1я, типограф1я, лито- 
граф1я, хромолитограф1я и переплетное заведете, приспособлен- 
ныя для печатан1я всевозможныхъ произведен1й печати въ

безграничномъ количеств^ экземпллровъ.
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Газета , ,Н О ВО СТИ благодаря своему обширному и разно
образному содержант и необычайной дешевизнт сравнительно 
съ другими большими 17 рублевыми газетами одинаковаго съ 
нею содержан1я, въ течен1е пяти л'Ьтъ достигла огромной распрг - 
страненности и въ 1881 г. уже расходилась въ количеств'Ь

около 22,000 экземпляровъ.
Газета ,,НОВОСТИ ‘ выходить, безъ предварительной цензуры, 
ежедневно полными нумерами, а въ дни, сл'Ьдующ1е за та
бельными праздниками, въ вид'Ь прибавлен1й или телеграфныхъ 
бюллетеней, если получаются важныя телеграммы. Форматъ 
газеты— самый большой изъ суш,ествующихъ у насъ газетныхъ 
форматовъ и заключаетъ въсеб'й 28 столбцовъ(по семистолбцовъ 

на страниц^Ь) или около 4 ,500 строкъ убористаго шрифта.

Въ raseTife участвуютъ лучш1я силы современной пер1одической
литературы. Нъ 1881 г. въ ней участвовали;

Лльферьевъ, I. В. (авторъ многихъ публи
д П. и . (поэтъ), Be

географическихъ и др
соч.), Головачевъ, А. А. (авторъ сос. Десять л1?тъ реформъ

Звгьри
редакт. ,,Судебн. В^ст- 

В. В. (редакт. Центральнаго статистич
Забгьлинъ, А. И. (бывш. ред. ,,Виленск, В^Ьстника‘ ‘) 

Ильишъ, Р. 0 . (авт. многихъ публицистич статей), графъ 
Еушузовъ-Голенищевъ, А. А. (поэтъ), Лапчинсшй^ М. Д. 
(докторъ медиц.), Лгьсковъ, Н. С. (изв-Ьстн. беллетрисъ),

(КоломенскШ кандидъ, фельетонистъ газеты, 
1ешй), Никитинъ^ В Н. (авторъ ,,Много-

Михневичъ, В. О.

страдальныхъ‘ . ,Тюрьмы и ссылки“  и мн. др
Песковсшй, М. Л (авт 

(поэтъ). Сальясъ, графъ

соч.),
Плещеевъ, А . 

,, Пугачевцовъ ‘ ‘ и
др. соч.), Сементковсшй  ̂ Р. И. (магистрантъ С.-Пет. унив.), 
Филипповъ, М. А (авторъ , ,Судебной реформы" и др. соч.), 
Чуйко, В. В. (критикъ, сотрудникъ журналовъ и газ ), Че- 

р еп н и т, Н. И. (докторъ медицины) Нотовмчъ, 0. Е . (ре-
дакторъ) и MHorie друг1е.

Кром^ ежедневнаго 5 текущаго содержан1я, отличающагося
разнообраз1емъ, полнотою и самостоятельностью, газета даетъ 
еще, въ течеши года, обширный матер1алъ для чтен1я, со 
стоящ1й изъ серьезныхъ научныхъ произведешй и не менгье 
пяти большихъ романовъ, которые въ отд^бльной продаж'й
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представляютъ стоимость, почти равную подписной ц'Ьн1̂  газеты.
Немаловажную выгоду для подписчшсовъ газеты ,.НОВОСТИ“  
представляетъ предоставленное имъ право ирхобр^Ьтать книги, 
•им^Ьющ1яся въ книжномъ магазин^Ь газеты ,,НОВОСТИ.“  и 
публикуемыя въ этой газеты, со скидкою 30'^/о съ номиналь
ной ихъ стоимости. При этой складк^Ь, пр1обр^Ётаюшш книги, 
даже разновременно, въ течен1е года, на 40 или 45 р ., полу-

чаетъ газету даромъ.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
На 12 м^с. 9 р., на 11 м1зс. 8 р. 25 к , на 10 м'Ьс. 7 р

на 8 М’Ьс. 6 р. 25 к , на 7 М'Ьс50 к ., на 9 Mibc. 7 р.,
5 р. 50 к ., на 6 М'Ьс. 5 р., на 5 м-Ьс. 4 р. 50 к ., на 4 м'Ьс. 

4 р., на 3 М'Ьс. 3 р., на 2 м^с. 2 р., на 1 М'Ьс. 1 руб.

О БЪ ЯВЛ ЕН 1Я:
4

На посл'Ьдней стран. 10 к ., на 1— 20 к. за строку петита.
Разсрочка п л атк а  подписныхъ денегъ допускается; для слу- 
жащихъ, черезъ ихъ казначеевъ, по третямъ, а для неслужа- 
щихъ—на сл^Ьдующихъ услов1яхъ: 3 р., при подписгЬ: 3 р., 
въ конц'Ь марта и 3 р. 1 августа—для иногородныхъ под- 
писчиковъ. Подписка принимается на вс'Ь сроки не иначе,

какъ съ 1-го числа каждаго м^Ьсяца.
Письма и деньги адресуются: въ С.-Петербургъ, въ контору

газеты , ,НОВОСТИ'’ ‘ (НевскШ, 44).

Редакторъ О. Нотовичъ.

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА Ж УРНАЛЪ

11СТРАННИКЪ
т 1882 годе.

и

Съ октября 1880 года журналъ ,,СТРАННИКЪ“  издается 
подъ новою редакщей, по сл'Ьдующей новой программ'!:

1) Общедоступный статьи, изсл'Ьдован1я, зам'Ьтки и необна- 
родованные матер1алы по вс15мъ отд^Ьламъ русской церковной 
исш орш .
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2) Общедоступныя статьи по разнымъ отраслямъ богослов- 
скаго знан1я, преимущественно по общей г/^ерковной ucmopiu.

3) Церковныя слова, поучетя, р-Ьчи беседы и друг1я нраво- 
учительныя произведешя.

4:)Разсказы, повгьсти, ха2ш ктеристики , очерки изъ прошлаго 
и современнаго быта нашего духовенства.

5) Бытовые onepmi и характеристики изъ области религюз- 
наго строя и нравственных ь отношетй нашего образован наго 
общества и простаго народа.

6) Стихотворен1я.
Ежем-Ьсячное внутреннее обозртьте.

8) Отд'Ьльныя статьи, посвященныя обеуждетю выдающихся 
дгьлъ и вопросовъ отечественной церкви, духовенства и нравствен
ной стороны русскаго быта.

9) Наблюдешя, записки и дневники приходскихъ священни- 
ковъ, сельскихъ учителей и другихъ народныхъ д-Ьятелей.

10} Хроника важн'Ьйшихъ правительственныхъ и церковно- 
административныхъ распоряжетй ж указовъ.

11) Иностранное обозртьте: важшЬйш1я явл етя  современной 
церковно-религ1озной жизни православнаго ж неправославнаго 
Mipa на Восток^ и Запад!?, особенно у сл авят .

12) Обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и епарх1альныхъ
перюдическихъ издаши.

%

13) Свтьтскге журналы, газеты и книги: отчеты и отзывы 
о пом'йщаемыхъ тамъ статьяхъ, им'йющихъ отношеше къ 
программ^ нашего журнала.

14) Новыя KHtmt: критичесия и библ1ографическ1я статьи 
о новыхъ произведешяхъ русской духовной литературы, а 
также и о важнЬйшихъ явлен1яхъ иностранной богословской 
и церковно-исторической литературы.

15) Книжная лтпописг»: ежем'Ьсячный указатель русскихъ
книгъ, выходящихъ въ св^тъ подъ духовной цензурой; библ1о- 
графичесшя новости.

16) Разныя отрывочный извгьст{я и замгьтки  по вопросамъ 
жизни общественной, народнаго образовашя, русскаго раскола 
и единов'Ьр1я, мисслонерскихъ, просв'йтительныхъ, благотво- 
рительныхъ, ученыхъ и др. обществъ, и проч ; новости; 
корреспонденцш; отв'Ьты редакщи.

17) Объявлешя.
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Журналъ выходитъ въ начал'Ь каждаго м'Ьсяца, книгами

съ пере-

отъ 10-ти до 12 и болФе дистовъ
ПОДПИСНАЯ Ц М А  

сылкою внутри И м тр г
Гг. иногородныхъ подписчиковъ просимъ обращаться съ 

требован1ями исключительно по следующему адресу: въ ре- 
дакцш журнала ,,СТРАННИКЪ“ , въ С.-Петербурге (Невсюй
просп д. № 10 5 , кв. № 1).

Оставппеся въ небольшрмъ количестве полные экземпляры 
«Странника» за 1881 годъ можно выписывать по прежней 
ц е н е —'За шесть рублей.—Последшя три книги «Странника»

высылаются за
пять

за 1880 годъ, изданныя новою редакщей, 
два рубля, цена полнаго годоваго издан1я за 1880 годъ 
рублей.— За оба означенные года вместе «Странникъ» можетъ 
быть высланъ за десять рублей.—Требован1й на «Странникъ«
за прежн1е годы, новая редакщя «Странника» принимать и 
исполнять не можетъ.

П

188S г.
Принимается; въ Томске—въ Главной конторе редакщи, при 
книжномъ магазине Михайлова и Маку шина; въ Иркутске— 
въ типограф1и Синицина; въ Енисейске—въ библ1отеке Скорня- 
кова. Иногородные адресуютъ подписныя деньги и требован1я

прямо въ редакщю «Сибирской газеты», въ Томскъ.
ВСЪХЪ НОМЕРОВЪ ВЪ ТЕЧЕН1Е ГОДА ВЫЙДЕТЪ 52.

ЦЪНА съ доставкою въ Томске; Годъ— 6 р., 6 месяцевъ—
3 р. 50 к , 3 месяца— 2 р., 1 месяцъ— 1 р. Съ пересылкою 
въ друг1е города: Годъ—7 р., 6 месяцевъ—4 р .  3 месяца

2 р. 25 к., 1 месяцъ— 1 р. 25 к.
О—<

Дозволено цензурою 30  декайря 1881 г.

Редакторъ Ж. Соловьевъ. 

Цензоръ. А. Голубевъ.

у
»  Ч ^  Ч  ^  *  Ф* * S

Типо-Литограф1я Михайлова и Макушина. въ  ToMCKt.


