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Пыходятъ дня |к;:^а въ м^сяць. 
Ц11Н:1 годовому иядан1ю пять руо- 

лей гереоро-мъ съ порегылкою. N o
Подписка принимается въ редакц1и 
Томскихъ онарх1альныхъ в11домо- 

стей, при Томской Семинарик

годъ Апреля 1882 года. ТРЕТ1И.
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СОДЕРЖАЩЕ: I. Быгочайш1й рсскрпптъ.— И. 0пред1иенгя Свят1Ьйшаго Синода.— III.
Отъ Ilpaiaeniji Томской Духовной Семинар1и.

Вы сочайш 1й рескриптъ.

Прежвтценнгьйгиш митрополитъ ИсидортАf

ПОЛЬЗА̂

И.зъ представленнаго МнЕ отчота Императорскаго Челов'Г.кО‘ 
любиваго Общества за 1878 и 1879 годы, Я  усмотр^лъ съ 
удовольстгпемъ, что это благотворительное учрежден1е, при
надлежащее къ числу старМшихъ и обширн'Ьйшихъ въ Poccin,

♦

продолжаетъ npeycnliBaTb въ своемъ постоянно возрастающем!, 
развгти . Въ отчетный пер1одъ времени открыто имъ, на 
нуждающихся, нисколько заведен1й, вполн^Ь отв'Ьчающихъ со- 
времениымъ требова1цямъ благотворительности, а съ т'Ьмъ вм'йст'Ь 
упрочено благоустройство прежде существовавшихъ въ обществ-Ь 
учрежден^ и умножены матер1альныя его средства путемъ 
доброхотныхъ приношеи1й и пожертвован1й, служащихъ несомв'йн-
пымъ доказательством!, тому, что сочувств1е и дов1^р1е къ 
Челов^ёколюбйвому Обществу воэростаетъ съ каждымъ годомъ.
Въ справедливомъ вииман1и къ i

с1оль плод(лворной д^Ьятель
FTOCTH Императорскаго Челов'Ьколюбиваго Общества, Mirb пргятно
изъявить вамъ, какъ главному попечителю Общества, а равно 
члепамъ совЬта и всЬмъ участвующими въ трудахъ благотво- 
peiiiH, Мою искреннюю благодарность.
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Поручая Себя архипастырскимъ вашимъ молитвамъ, пре
бываю къ вамъ навсегда благосклонный.

4

}

На подлияномъ написано Собственною Его Императорскаго
Величества рукою;

Гатчина,
4 февраля 188^ г.

„А Л ЕК О А Н Д РЪ "

Опред'Ёлен1я Свят^^йшаго Синода:
I. Отъ 8 — 19 января 1882 г. за № 15, по вопросу о npaet лицъ

духовнаго происхожден1я, зачисленныхъ въ запасъ арм1и.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят'ЬйшШ Си- 
нодъ слушали: в'Ьд^ые Правительствующаго Сената по 1-му 
департаменту, отъ 22 декабря 1881 года за № 43436, сл̂ Ь* 
дующаго содержан1я: По возникшему вопросу о прав-Ь лицъ 
духовнаго происхождешя, прослужившихъ въ войскахъ, въ 
исполнен1е воинской повинности, установленные сроки и за
численныхъ въ запасъ арм1и, поступать на должности псаломщи- 
ковъ, военнымъ министерствомъ было сообш,ено Оберъ-Проку- 
рору Свят-^йшаго Синода, что упомянутыя лица, согласно 28 
ст. уст. о воин, нов., Высочайше утвержденнаго 1 января 
1874 г., могутъ поступать на означенный должности, если 
они, по полученному въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ образо- 
вашю, им1потъ на то право. Но такъ какъ по ст. 23 того ясе 
устава, чины запаса призываются на службу, въ случа-Ь не
обходимости привести войска въ полный составъ, и отъ тако- 
ваго призыва освобождаются лишь лица, поименованный въ 
особомъ cnncKife, Высочайше утвержденномъ въ 18 день апр^[я 
1877 г., а между т^ёмъ въ списк-Ь этомъ псаломщики не 
поименованы, то, согласно ходатайству Оберъ-Прокурора Свя- 
T-feAmaro Синода, военное министерство входило съ представле- 
темъ въ комитетъ министровъ, чтобы поступившихъ изъ запаса

Ф

на м-Ьста православныхъ псаломщиковъ или исполняющихъ 
ихъ должности освободить отъ призыва въ арм1ю и въ д-Ьй-
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ствующ1я команды флота, а равно и отъ службы въ госу- 
дарственном'Ь ополчепш, пока они будутъ состоять на упомя- 
нутыхъ должностяхъ. Босносл-Ьдовавшее но сему представлен1ю 
военнаго министерства полонсен1е комитета министровъ Высо- 
чайше утверждено въ 23-й день октября 1881 г. О чемъ 
управля10щ1й военнымъ министерствомъ представилъ Прави
тельствующему Сенату, для аависящаго распоряжен1я, къ
обнародованпо. Справка: Въ 1879 г. 28 1юня за № 2958
синодальный Оберъ-Прокуроръ предлагалъ Свят^ёйшему Синоду, 
что по поводу обращен1я одного причетника, псковской enapxin, 
отбывшаго воинскую повинность и зачислепнаго въ запасъ 
арм1и, въ военное министерство сь просьбою о разъяснен1и: 
можетъ-ли онъ быть принять вновь на должность псаломщика, 
такъ какъ вслйдств1е просьбы его по сему предмету, поданнойЛк
епарх1альному преосвященному, ему было отказано въ хода- 
тайств'Ь о npieM-fc на означенную должность по неим'Ьшю на 
то положительнаго закона, военный министръ, им-йя въ виду 
что на основан!и 27 ст. уст. о воин. нов. 1 января 1874 г. 
нижн!е чины, состоящ!е въ запасй, подлежатъ дМ ствш  общихъ 
законовъ и пользуются на оОщемъ основаши правами, какъ 
принадлеягащими имъ по состояшю, танъит-йми, кои пр!обр'й- 
тены ими на службй; а по стать^Ь 28 того-же устава чинамъ 
запаса предоставляется поступать па государственную граж
данскую, или общественную службу и избирать инаго рода 
Д'йятельность, съ соблюден!емъ установленныхъ общими зако
нами правилъ, находилъ, что, по точному смыслу приведен- 
ныхъ постановлен!й, лица духовнаго зван!я, отбыын!я воинскую 
повинность и зачисленпыя въ запасъ арм!и, могутъ быть при
нимаемы на должности исаломщиковъ и священно-служителей, 
если они., по полученному ими образоваьпю им'йютъ на то

4

право. (Сообщая о семь и принимая во вниман!е, что духовное 
начальство отказываетъ въ ходатайствахъ о npieMli на должности 
исаломщиковъ лицамъ, им'йющимъ на то право и потому именно, 
что таковыя лица числятся въ aanacli армш, генералъ-адъю-
тантъ графъ Милютинъ просилъ: не признано-ли будетъ воз-
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можнымъ разъяснить епарх1альнымъ преосвященнымъ встр^- 
чаемыя ими недоразум'Ьтя по этому предмету и о посл^дующемъ 
ув1>домить. Свят^йшШ Синодъ, разсмотр'Ьвъ изложенное предло- 
жен1е, нашелъ, что на общемъ основан1и, согласно ст. 23 п. 
24 уст. о воин, нов., чины запаса призываются на д'Ьйстви- 
тельную службу, въ случай необходимости привести войска въ 
полный составь, и отъ таковаго призыва освобождаются лишь

4

лица, означенныя въ особомъ списк-й. Но какъ въ списк-Ь 
этомъ, Высочайше утвержденномъ въ 18 день апреля 1877 г. 
(собр. узак. и расп. прав. 1877 г. № 46 ст. 572), не поиме
нованы ни священно-служители, ни псаломщики, то можетъ 
возникнуть coMH'bnie; принятыя на должность священно-слу- 
жителей и псаломщиковъ изъ состоящихъ въ запас-й лица 
духовнаго происхожден1я освобождаются-ли зат-Ьмъ, по ст. 24
уст. о воин. пов. отъ призыва на служоу HapaBHii съ неко
торыми другими лицами, занимающими должности по госу
дарственной, гражданской и общественной службЬ? Сомнен1е 
это относительно священно-служителей, по мненш СвятМшаго 
Синода, устраняется Высочайпшмъповелен1емъ, последовавшимъ 
въ 5-й день апреля 1877 г. по всеподданнейшему докладу 
военнаго министра: 1) объ исключен1и изъ запаса арм1и сту- 
дента ВОЛЫНСКОЙ духовной семинар1и Меделовича, если онъ 
будетъ рукоположенъ во священника, и 2) о приняли этого 
примера къ руководству въ подобныхъ случаяхъ на будущее 
время *). Относительно-же псаломщиковъ и исправляющихъ 
ихъ должность, поступившихъ въ это зван1е изъ лицъ, за- 
численныхъ въ запасъ, подобнаго распоряженхя не имеется, 
а между темь причины, послуживш1я основан1емъ къ осво- 
бождешю псаломщиковъ, по ст. 62 п. 2 уст. воин, пов , до
коле они состоять въ этой должности, отъ воинской повин
ности, вызываютъ необходимость къ освобождешю ихъ на то 
же время и отъ призыва на службу изъ запаса. Вследств1е 
сего Святейпйй Синодъ по определешю 10 октября—31 де-

*)  Это Высочайшее пoвeлtiHie обълвлено по духовному ведомству въ ;кур- 
нал!! «Церковный Б^стнпкъ» за 1877 г. Лз 27-
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кабря 187У г. предоставилъ г. синодальному Оберъ-Прокурору 
1) сообщить военному министру, что при исп')лнеши требовашя 
генералъ-адъютанта графа Милютина относительно объявлен1я 
по духовному в^Ьдомству правь лицъ духовнаго происхожден1я, 
зачисленныхъ изъ запаса армш, поступать на mIjcth священно
служителей и псаломщиковъ, СвягЬйппй Синодъ признаетъ 
необходимымъ присовокупить: что лица сш, BMifecrfe съ руко- 
положен1емъ въ священный санъ. исключаются, согласно Вы
сочайшему повел^ётю 5 апр-йля 1877 г., изъ запаса армш, 
а поступивш1я на м-Ьста псаломщиковъ или исправляющихъ 
ИХЪ должности, изъ ОЕОНЧИВШИХЪ курсъ въ духовныхъ ака- 
дем1яхъ и семинар1яхъ или въ духовныхъ училищахъ, осво
бождаются, пока остаются на сказанныхъ м'Ьстахъ, отъ при
зыва изъ запаса въ арм1Ю и въ д'ййствующ1я команды флота 
и отъ службы въ государственномъ ополчен)и. И 2) просить 
военнаго министра о дополнен1и, согласно вышеизложенному, 
списка должностямъ, освобождающимъ отъ призыва изъ запаса 
и отъ службы ьъ ополчен1и, о каковомъ списк'Ь упоминается 
въ ст. 24 уст. о воин, пов , о посл-Ьдующемь-лш не оставить 
ув1Ьдомлен1емъ. Приказали: о содержан1и вышеизложеннаго 
св'6д'Ьн1я Правительствующаго Сената за № 43436 и объ ока
завшемся по справк-й объявить, для надлежащаго въ потреб- 
ныхъ случаяхъ руководства, по духовному в'Ьдомству чрезъ 
напечатан1е въ Церковномъ В1.стник'Ь, для чего и передать 
установленнымъ порядкомъ въ редакщю сего журнала вы
писку изъ настоящаго опред-йлетя.

I I .  Отъ 18-го декабря 1881 г .— 19 января 1882 г . за № 2759, о 
недопущенж. условныхъ заявлен1й воспитанниковъ духовно-учебныхъ 

заведенж относительно способа отбыван1я воинской повинности.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят'Ьйш1й 
Правительствуюнцй Синодъ слушали: докладъ синодальной 
канцеляр1и по отношешю канцеляр1и синодальнаго Оберъ-Про- 
курора, огъ 22-го декабря 1881 года за № 6295, о подтвержде- 
н1и по духовному ведомству распоряжешя относительно недо-
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пущенш воспитанниками духовно-учебныхъ заведенш условныхъ 
заявленШ о порядк'Ь отбыван1я ими воинской повинности, 
согласно сд'Ьланному со стороны министерства виутреннихъ 
д'Ьлъ распоряжен1ю 54 и 123 ст. устава о воинской повин
ности въ циркулярномъ oTSbiBife къ губернаторамъ, отъ 25-го 
октября 1876 г. за № 2770. И по справка приказали; прн-
нявъ въ соображен1е, что о сд-бланномь со стороны министерства 
виутреннихъ Д'Ьлъ разъяснен1и 54 и 123 ст, устава о воинской 
повинности въ п;иркулярномъ отзыв-й къ губернаторамъ, отъ 
25-го октября 1876 г., за 2770, на основанш синодаль- 
наго опред^^лен1я 8-го—15-го 1юня 1877 г. № 879, объявлено 
по духовному в15Д0мству въ «Церковн. В'йстн.» за 1877 г. Xi: 
26, CBHxifeftuiifi Синодъ опред’Ьляетъ: подтвердить по духовному 
ведомству чрезъ напечатан1е въ «Церковномъ ВЬстник1>» о

нанодопущен1и, согласно 54 и 123 ст. уст. о воин, пив , 
будущее время воспитанниками духовно-учебныхъ заведен1й 
условныхъ заявлен1й относительно способа отбыван1я ими воин- 
ской повинности, такъ какъ уставомъ о воинской повинности 
никакихъ условныхъ заявлешй не допускается и таковыя, по 
ув’йдомленш министерства виутреннихъ д'йлъ, не могуть быть 
принимаемы въ уважен1е, а посему означенные воспитанники 
и должны категорически заявлять присутств1ю по воинской 
повинности, желаютъ-ли отбыть .эту повинность по жреб1ю или 
на правахъ вольно-опред-йляющихся. Д.ля нсполнен1я сего 
сообщить въ редакц1ю «Церковнаго Вйстника» выписку изъ 
настоящаго опред'Ьленхя по принятому порядку.

Отъ П равлеш я Томской Д уховной Семинар1и.

11равлен1е Семинар1и имйетъ честь • покори! йше просить 
Редакц1ю Епарх1альныхъ Ведомостей, пропечатавъ прилагаемый 
при семь списокъ,—просить о. о. благочинныхъ взыскать съ 
родителей означенныхъ въ списке учениковъ причитающуюся 
сумму и выслать въ Правлеше Семинар1и.
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Списокъ своекоштныхъ учениковъ, пользованныхъ въ Семинарской
6oльниl;t въ 1881 году.

1

2

3

4

5

6

7

Петръ Абакумовск1й, Енисейской enapxiii, 
с. Заводовскаго, свящ. I. Абакумовскаго.

Семенъ Рудаковъ, Енисейской губ. Па- 
новскаго с., свящ. I. Рудакова сынъ .

Александръ Безсоновъ, Б1йскаго округа, 
с. Баевскаго, свящ. Гавр1ила Безсонова.

Павелъ Сапфировъ, Томской губерши и 
округа, села Подломнаго свящ. Петра 
Оапфирова с ы н ъ ......................... , .

Иванъ Подгорбунск1й, Енисейск, епархш, 
с. Шелаболинскаго, свящ. I. Подгорбун-
скаго сынъ

Александръ Иволинъ, Томской губерн1и 
и округа, с. Вьюнекаго, свящ Алекс1зя 
Иволина сынъ . . * .........................

> %

Аеанас1й Любимовъ, Енисейской euapxin, 
Ачинскаго округа, с. Шарыиовскаго,
псаломщика Евген1я Любимова сынь
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СОДЁРЖАШЕ: I. Третья часть книги пророчествъ Иса1и (продолжеше).— II. Взглядъ 
христ1анина на увеселен1я разнаго рода (окончание).— III. Икона Вождей Матери Оди- 
гитр1и,— IV . Записки алтайскаго MHCciouepa за 1880  г. ('иродолл:е1п е).— Т. Разныя

изв̂ с̂т1я и saMtoni.
•4-

ВЪ

Т ретья часть кн. пр^рочествъ  И саш
{Продолжете '")

9

Продолм^епже в т о р а г о  отдълен1п п е р в о й  ироповЪ ди ,
к о т о р о м ъ  н о я с н я е т е я  предыдуицсе огд'Ьле1| 1 е.

%
S

Посл%дняя часть первой пропов%ди— пророческая.
Г.1 . 27. Въэтойглав'Ь Пророкъ продолжаетъ подробнее описы-

*3 Ом. 3«№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 1882 г.
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вать судьбу враговъ церкви, наказанныхъ Богош., и судьбу 
народа Бож1я, избавленнаго отъ враговъ

Въ этомъ отд'Ьлен1и изображаются два важный событ1я: 1) 
поражен!© враговъ церкви, ст. ' 1 ,—и 2) состояше церкви, 
освобожденной отъ враговъ, ст. 2—13.

Первая часть пророчества, въ которомъ говорится о поражен1и вра
говъ церкви.

Ст,, 1. Въ т о т ъ  д е т  тразш п ъ  Господь мечсмь Своимъ 
тяжелымъ, и болъшимъ и, щшпкимъ, лев'мвана. злиья прямо 
бгьгущаго, ль лев1авана, змпя изшбиюгцагося, и убьепи чудо- 
вище морское. Смыслъ этихъ словъ такой; Богъ въ опред'й- 
ленное время тяжкими, г^юзньши судами но] азитъ сильныхъ 
царей—жестокихъ, SBibpoHpaBHbixb гонителей церкви. Подъ

4 * i

мечемъ разум'Ьются грозные суды Бож1и. Подъ лев1аеаномъ—
t

зм'Ьемъ pibaBbiMB, или прямо иацадающимъ (крокодиломъ) ра-
!►> '

зум^ютъ АнтюХа Епифана; цодъ левгаеаномъ—змЬемъ извм- 
вистымъ (дракономъ) разум^ютъ Римскихъ царей, хитро пре-
сд'Ьдовавшихъ церковь; подъ чудовищемъ въ мор'Ь (акулою,

*

или подобнымъ ей зв’Ьремъ разум'Ьютъ вообще вс1зхъ язы- 
ческихъ царей, враждебвыхъ церкви Бож!ей и особенно маго-
метанъ. Подъ моремъ разумеется все множество иародовъ, вн'Ь

*

церкви колеблемыхъ волнами плотскихъ страстей. Л главнымъ
образомъ подъ дракономъ—чудовищемъ разум-Ьется сатана, ко
торый земныхъ царей употреблльжъ въ оруд1я своихъ гибедь- 
ныхъ д'6йств1й.

Вторая часть пророчества, въ t A |^
освобожден игъ

Членъ первый: ymeep>otcdmie церкви въ ч и ето тт .
9

_ I

Ст. 2. Въ т о т ъ  день воспойте о немъ— о возлюблсниомъ 
виноградниюъ. Посл'Ь наказаЕПЯ враговъ, Богъ будетъ имЪть
виноградниЕСЪ, который будетъ производить вино чистое, ки
пящее, т. е. церковь, очитценная огнемъ страдашй, будетъ
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с]ять B'fepoio, кинуть или гореть любов1Ю, ревност1ю КЪ ИСТИН'Ь 
и благочест1Ю, во всей красотЬ проявить свою чистоту. Тогда 
достойно будетъ того, чтобы по хорамъ воспевали о ней. Это 
отпосятъ къ временамъ Маккавейскимъ.

Второй членъ, ши- огринадложность UiCpKQU\ особенное по
печете Booicie о неге.

Ст. 3. Я , Господь, хранитель его, въ каэюдое мъновенге 
наполю его; ночью го днемъ стерегу его, чтобы кто не ворвался 
въ него. Ст. 4. Гшъва тьгпъ во М ть. Но если-бы кто противо- 
поставилъ М ть  въ гге.ш волчцы и гпериы, Я  войною пойду 
прогпиво ггего, выэюгу его совсгьмъ. Ст. 5. Г азет  прибгынсшъ 
къ защигть Моей, и заключить миръ со Мною? гпогдаггусть 
заключить миръ со Мною. Зд'Ьсь, представляются три благо- 
д1;ян1я Бож1и: а) попечете Божге о церкви, б) поливаше, в) 
стережете. Попечен1е Бож1е о церкви состоитъ въ томъ, что 
Богъ удобряетъ почву своего виноградника,—благодатными 
средствами 1[оддерживаетъ, возвышаетъ гкизнь его, очищаетъ 
отъ тершя пороковъ, соблазновъ лицем'Ьровъ, нечестивыхъ. 
Второе благод'Ьян1е-—поливан1е означаетъ обильное доставлеше 
даровъ св. Духа для пресп’Ьяшя въ духовномъ разум^Ьши, 
познатпи путей Бож1ихь, и средствъ къ спасен1ю, |д.ля укр-!- 
плен1я в-йры, надежды, любви, смирешя, чистоты, благочесия 
и всякаго добраго д'Ьла. Третье благод’6ян1е—стережен1е озна
чаетъ зад],иту отъ нападенья враговъ, и отъ различныхъ б'йдств1й 
и скорбей.

Въ 4 и 5 ст. излагается причина совета Бож1я о церкви 
и содержится такой смыслъ: Я уже не гнйваюсь на церковь 
шшротивъ благоволю къ ней; если же когда и строго поступаю

J

съ нею, то это не по гн^^ву, а полюбви^ для очищенШ) усо-
вершевья ея, и ббльшаго проявде1ня Моей е.лавы. А когда 
воспламеняется гн15въ мой и сопровождается погибелью людей: 
то воспламеняется только на терн1я и волчцы—дерева безпо- 
лезныя, безплодныя, колюч1я и вредныя,! т. е. на враговъ 
Моихъ и Моего народа, нечестивыхъ, нера гаянныхъ; и они
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неизб^жатъ Моего гн^^ва и погибели, если только съ искрен- 
нимъ покаян1емъ не приб’Ьгнутъ къ Моей благодати, не по
просить милости, и не примирятся со Мною.

Третья принадлежность: благополучгс церкви^ и умножьте
ея подъ попеченгемъ Божшмъ.

Ст. 6. Вь грядущъе дни укоренится 1аковъ  ̂ даеть отпрыскъ  ̂
и расцв1ьтешъ Израиль; и наполнится плодами вселенная. 
Ст. 7. Такъ-ли Онъ поражалъ ею, какъ поражалъ поражав- 
гиихъ его? Такъ-ли убивалъ его, какъ убиты убивавш1е его? 
Ст. 8. Мгърого Ты наказывалъ его, когда отвергалъ его-, вы- 
бросилъ его сильнымъ дуновенгемъ Овоимъ какъ-бы въ день вое- 
точнаго вштра. Посл^ очищешя виноградника Бож1я,—церкви 
отъ терн1я и волчцевъ—лицем’Ьровъ, нечестивыхъ, св^тъ и 
благословен1е' Бож1е излились на нее въ большомъ изобшпи, 
и она явилась въ большей красот^Ь, съ большимъ приращен1емъ, 
для чего она и спасена, очиш;еиа Богомъ. Но кто нибудь могъ 
подумать, что Богъ ужъ слишкомъ строго наказалъ свою 
церковь б'1;дств1ями. Противъ этаго Пророкъ въ ст. 7 говорить: 
положимъ, что Богъ строго наказалъ свой народъ; но строгость 
его непревышала мйры; и очень большое различ1е находится 
между наказан1емъ народа Бож1я и наказан1емъ враговъ. Враги 
въ пламени гн^ва Бож1я погибли, тогда какъ народъ свой 
Богъ сохранилъ, очистилъ.

Въ 6. ст. объясняется пресп'бянхе церкви въ совершенств!}, 
цветущее состоян1е и распространен1е ея; въ ст. 7 и 8 огра- 
ничен1е суда Бoжiя. Смыслъ 6 стиха такой: церковь, поел!}
поражен1я враговъ избавившись отъ скорбей, очистпвшихъ ее, 
будетъ зелен-Ьть и цв1Ьсти, т. е. съ полнымъ великол’Ьп1емъ
украсится дарами св Ду доброд'Ьтелями, и плодами ея
наполнится вселенная, т. е. безчисленные народы вступятъ въ 
нее. Начало этаго цв^^тугцаго состоян1я можетъ отчасти отно
ситься и къ временамъ Маккавейскимъ; но во всей сил!} 
исполнилось это пророчество во времена новозаветный.
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Ч етвертая принадлежность uepueti; ч и сто та  ученья и слу-
ж е т я  ея.

Ст. 9. И  чрвзъ это  загладится беззакоте Такова-, м пло-
домъ сего будетъ снятге гргьха съ него, когда есть камтг
жерпшентсково о т  обратить въ куски извести, и не будуть
уж е сто я ть  дубравы и гсстуканы солп1(,а. Ст. 10. Ибо
укргъпленный городь опусгшьетъ, жилища будупгъ гюкинуты
и заброшены, какъ пустыня. Тамь будетъ пастись теленокь,

#

и там о о т  будетъ покоиться и обьгьдать вгьтви его. Ст. 11. 
Когда втпви его засохнуть, ихъ обломаготь; женщины прш- 
дуть и сожгутъ ихъ. Такъ какъ это  народа безразеудный, 
т о  не сж алится надъ нимъ Творецъ его, и не помилуетъ его 
Создатель его. Зд1;сь Пророкъ описываетъ чистоту учен1я и 
с.]ужен1я церкви, которая отвергнувъ идолопоклонство, суев1;р1я, 
языческ1я пороки, стаыетъ служить Богу по предписанш за
кона Бож1я. Сыыслъ 9 ст. такой: Богъ съ тою только ц'Ьл1ю

5

наказывалъ свои народъ, чтооы отклонить его отъ идолопоклон
ства, суевйр1я и лицем'Ьр1я, привести къ покаян1ю, очистить 
rpliXH, и оказать ему милости. HecoMHl̂ HHbiMb знакомь или 
доказательствомъ искренности покаян1я народа, и отпущен1я 
гр1зховъ будетъ то, какъ если онъ отвергнетъ идолопоклонство 
оруд1я его—жертвенники, посвященные идоламъ, также рощи 
II статуи, посвященные вг. честь солнца, разрушить, и бу
дет!. почитать только одного истиннаго Бога.

Въ 10 ст. представляется причина разрушен1я идолопоклон
ства и принадлежностей его, заимствованная изъ разрушен1я 
укрйпленпаго города, подъ которыми разумйютъ и Самар1ю 
или Ант1охш, и Вавилонъ, который разрушенъ, и палаты 
царей и вельможъ остались BbsanycTtain. Тамь будетъ пастись 
швленоко... Въ этихъ словахъ заключается смыслъ таинствен
ный. Если-бы Пророкъ подъ этими словами разумйлъ только 
внешнее, конечное опустошен1е города: то сказалъ-бы, что 
тамъ не будутъ возлегать стада съ пастухами, а будуть жить 
драконы, и Apyrie дик1е зв'Ьри. Потом/ подъ теленкомъ въ
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духовномъ смысла зд^сь разум^ютъ людей благочестивыхъ изъ 
Худеевъ, при всей крепости силъ—кроткихъ, которые какъ 
говорится въ гл. 26, 5, ногами будутъ попирать м15Сто разру- 
шеннаго города. Подъ Bt.TBHMii деревъ разумеются остатки 
именья и богатствъ, который еще несколько оставались после 
разрушен1я города.

Подобное говорится и въ 11 стихе. Когда вгьтви его за- 
coxmjmz^ ихъ обломаютъ; оюенщины пртдутт,  ̂ и сожггутъ 
ихъ. Это значить, что Арабы и последн1е остатки разореннаго 
города разрушать до чиста По мнен1ю некоторыхъ, Арабы 
представляются здесь подъ образомъ женщинъ по слабости ха
рактера женоподобнаго, и по сходству некоторыхъ одеждъ съ 
женскими.

Пятая пршшдлежносгпь церкви: собрате во нее разегьявшихел
членовъ ея.

• г

Во Господь потрясетъ все
отъ великой ртьки до потопа Египетскаго, и вы, сыны 
Израиля, будете собраны одинъ къ другому; Богъ своими су
дами стряхнетъ земли и народы Сирск1е до Египта, подобно 
тому, какъ потрясается смоковница, и смоквы, спавши съ 
ветвей, соединяются одна къ другой; такъ и 1удеи, после 
того, какъ будутъ потрясены земли и народы, между которыми 
они укрывались во время бедств1й, одинъ за другимъ собе
рутся въ одно место, возвратятся въ 1ерусалимъ, составить
одно общество церкви.

Ст. 13. И  будешь въпюгпь день, восгпрубитъ великая тррба 
и пршдутъ затерявшгеся въ Ассиршской землп, и изгнанные 
въ землю Египетскую, и поклонягпея Гссподу на юргь святой 
въ 1ерусалимп>. Здесь Пророкъ говорить о какомъ-то всеобщемъ 
собраши избранныхъ 'Худеевъ, развеявшихся по разнымъ 
царствамъ, которое будетъ сделано посредствомъ трублен1я въ 
большую трубу, для совершен1я священнаго празднества на 
горе Слоне въ 1ерусалиме. Подъ трубою въ переносномъ зна- 
чети разумеется громкая весть, повсюду разнесшаяся указомъ,
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или другимъ какимъ нибудь образомъ. метафора
обыкновен1я древнихъ --посредствомъ трубы созывать народъ

4

къ Богослуженш, или въ народный собран1я. Смыслъ этой 
эмблеммы такой: будегь то, что Израильтяне, разс^явш1еся 
въ Ассирш и Египт'Ь, по указу, или по другому какому ни
будь ясному знаку узнаютъ объ открывшейся имъ возможности—
изъ рабства языческихъ царствъ вытти на свободу, возвратиться 
въ свое отечество, и торжественно совершать священныя 
празднества въ 1ерусалим'Ь.

4

Исполнеше этаго пророчества не можетъотноситься къ возвра- 
щен1ю 1удеевъ изъ пл'Ьна Вавилонскаго по указу Кира; по
тому что 1удеи въ это время не возвращались въ большомъ 
числ’Ь въ Терусалимъ. Во время этаго б'Ьдств1я Терусалимъ съ 
храмомъ представляются не разрушенными, а ц^^лыми; и 
разс'Ьявш1еся по Ассир1и и Египту возвращаются не для 
возстановлен1я религ1и, а для совершешя священнаго празднества.
которое и прежде совершалось. Это пророчество лучше отно
сить къ временамъ Маккавейскимъ; а во всей сил15 исполни
лось оно во время евангельской проповеди.

{П^.одолжете будешь)

Взглядъ христ1анина на увеселен1я разн аго
рода.

{Окончаше *)

в) Правила для щшоильтго пользоватя утшиенгями.

1) 3'VfexaMH надобно пользоваться ум'Ьренно, честно, благо
разумно; потому что а) не умеренность и въ безвредныхъ уте- 
хахъ не безгр'Ьшна бываетъ; много времени пропадаетъ напрасно, 
когда нужно-бы употребить его на более важный дела; 6) 
кто цел1ю утехъ поставляетъ одно удовольств1е, тотъ укло
няется отъ назначенной Вогомъ цели.

*) См. Xs 6 1882 г.
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2) Надобно остерегаться, чтобы не привязываться слишкомъ 
много къ чувственнымъ ут^ханъ. Частое употреблеше ихъ, и

ч

привязанность къ нимъ обращается потомъ въ страсть и при
вычку, которая ст-Ьсняетъ свободу духа, и BenoBifeKb стано
вится жалкимъ рабомъ страсти, которая какъ бол’Ьзнь, раз- 
слабляя душевныя силы, д1^лаетъ его песпособнымъ къ исполне- 
Hiro высшихъ нравственныхъ обязанностей, и увлекаетъ въ 
гр^Ьховныя д^ла,

3) Всякими ут’Ьхамй надобно пользоваться такъ, чтобы ohIj 
не только не вредили нравственности, но и служили пособ1емъ 
къ бол^е охотному исполнешю обязанностей, съ благодарносНю 
къ Богу, для воспламен'Ьшя любви къ Нему. 4) Главный 
источникъ ра достей надобно поставлять въ Бог1з, въ спокойств1и 
coBliCTH, въ точномъ исполнен1и своихъ обязанностей, въ добро- 
д-йтели, благотворительности и въ благой надежд’й на Бога. 
Потому надобно остерегаться, чтобы наслажден1е чувственными 
удовольств1ями не сд1)лало насъ не способными къ наслажден1ю 
чистыми, духовными удовольств1ями, который безм'йрно пре- 
восходятъ ихъ достоинствомъ, иродолжительносНю, по.льзою и 
сродствомъ съ в-Ьчными радостями.

Бол^Ье употребительный удовольств1я, которыми чаще поль
зуются, сл'йдующ1я: 1) путешеств1е; 2) прогулка; 3) садо
водство; 4) легкое, пр1ятное рукодйлье; 5) охота—зв’Ьроловство, 
птицеловство, рыболовство; 6) музыка и п'Ьн1е; 7) балы и 
танцы; 8) театральныя зр'Ьлища; 9) чтеше легкихъ книгъ; 
10) разным игры, забавы.

Первыя пять удовольств1й, при благоразумномъ употреблен1и, 
бываютъ полезны. Музыка и 1гЬн1е только духовный или 
церковныя доставляютъ душевную пользу; а свйтская музыка 
возбуясдая страстный чувствован1я, до излишества изн'Ьживаетъ, 
разслабляетъ душу, д-йлаетъ челов'Ька женоподобнымъ, и мало- 
способнымъ къ важиымъ, серьёзнымъ дйламъ.

Еще хуже балы. На нихъ обыкновенно сходятся молодые 
люди обоего пола, которые тутъ дозволяютъ лишнюю вольность 
въ обращен1и съ другимъ поломъ; не скромные, даже соблазни-
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тельные наряды женскаго пола, обниман1я сильно раздражаютъ 
плотскую страсть. Въ этомъ заключается начало развращен1я. 
Да и самая пляска—есть д-Ьло датской легко-мысленности. А 
сколько драгоц-Ьниаго времени тратится напрасно! Сколько 
вреда для здоровья отъ душнаго воздуха, для эконом1и—отъ 
большой, безполезной траты денегъ!

Не лучше, если не хуже баловъ, театры, которые большею 
част1ю отзываются безстыдствомъ, притупляютъ нравственное 
чувство, погубляютъ стыдъ, возбуждаютъ плотскую страсть, и 
пр1учаютъ къ лйнивой, праздной, разсйянной жизни, недо
вольству своимъ состоян1емъ, своею женою, или своимъ му- 
жемъ.—Театральный забавы суть только средство празднаго, 
вреднаго для скромности и ц'Ьломудр1я препровожден1я времени, 
и пос^щ,аютъ театръ вовсе не для поучешя истина и добру, 
а для развлечен1я и увеселен1я. Можно-ли научиться любить 
истину и добро, шутя и забавляясь? Что добраго въ скоморо- 
шескихъ шуткахъ надъ супружескою вйрносНю, составляюш;ихъ 
обыкновенный предметъ легкихъ сценическихъ представлен^? 
Это значить искуственно увлекать народъ ко грйху. (Душеп. 
чтеше 1873 г. Прот. Нечаева).

Г . Де-Лоржериль, членъ француз, нащональнаго собран1я, 
строг1й блюститель нравственности, говорилъ въ палатй про- 
тивъ постройки театра: «опера есть великая лаборатор1я без
нравственности; вместилище увлеченШ самой необузданной 
фантаз1и, громадный резервуаръ пороковъ; бочка Данаидъ; 
нарывъ, къ которому сладострасНе, тщеславие, соблазнъ, вей
виды украшеннаго порока притекаютъ какъ зловредный
мокроты въ челов'Ьческой кож'Ь; и наконецъ Гесперидск1й садъ 
съ его золотыми яблоками и нимфами, но безъ драконовъ для 
его охранен1я (Моек. Вед. X» 79 1874 г. стр. 4. стол. 2 ).—
Св. Отцы театральныя зрелища охуждали, театры считали школою 
д1авола, местомъ заразы, гробомъ, гибелью стыдливости, не
винности, и всякой добродетели, считали для христ1анъ не- 
приличнымъ, грешнымъ деломъ ходить въ нихт, внушали 
удаляться ихъ, въ побужден1е представляя то; что а) христ1ане
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въ крещен1И отреклись пышности и суеты м1рской; б) соблазни- 
тельныя зр'Ьлища сильно д’Ьйствуя на воображе1пе и чувствен
ность, возбуждаютъ страсти, который христ1ане обязаны укро
щать; в) въ душахъ зрителей мало помалу подавляготъ чувство 
бЛагочест1я, и расположен1е къ релипи и доброд'йтели; г) раз- 
слабляютъ сердца, увлекаютъ ихъ къ нечистой любви и удо- 
врльств1ямъ; д) подаютъ поводы къ гр15хамъ, раздражаютъ 
похоть, и многихъ д1}лаютъ худшими, а лучшимъ— никого; 
е) зр15лища своимъ происхожден1емъ обязаны нравамъ и раз- 
вращен1ю язычниковъ. Св. Кипр1анъ Кароаген. говорить: 
обрати взоры свои на достойную сожал’Ьшя заразу зр'Ьлищъ. 
Въ театрахъ увидишь то, чего сл'Ьдовало-бы тебй стыдиться 
и сожалеть. Тутъ научаются прелюбод'Ьятю, когда оно живо 
представляется, и когда публичный соблазнъ подстрекаетъ къ 
порокамъ. Иная можетъ быть, и стыдливая женщина, нри- 
шедши на зр1}лище, отсюда возвращается уже безстыдною. 
Какое зд^сь растлите нравовъ! Сколько безчесия! Сколько 
пищи порокамъ, при отвратительныхъ ягестахъ актёровъ! При 
вид-Ь гнуснаго разврата, противнаго природ'к, зритель можетъ-ли 
оставаться непорочнымъ, стыдливымъ? (Въ писм. къ Донат.) 
Св. Златоустъ въ 6 бес. на Me. говорить: «не говори, что все, 
представляемое въ театрахъ, есть только подражан1е, вымыслъ, 
а не истина вещей. Это притворство многихъ сд’Ьлало пре- 
любод^5ями, MHorie домы разорило. Потому-то особенно и 
скорблю, что столь великое зло несчитаютъ и зломъ».

Чтен1е вымышленныхъ праздными людьми, для забавы 
праздныхъ людей, разсказовъ о житейскихъ мелочныхъ произсше- 
ств1яхъ, повестей о любовныхъ похожден1яхъ, какъ моровая 
язва, заражаетъ, портить сердце, наполняя воображенге сладо
страстными образами, воспламеняетъ страсти, располагая къ 
сентиментальности, разслабляетъ характеръ, дйлаетъ слабымъ, 
женоподобнымъ, наполняя всю душу пустыми, часто нечистыми, 
соблазнительными мечтами, или изображен1емъ идеальной 
жизни въ любовныхъ наслажден1яхъ, нарушаетъ спокойств1е 
духа и сов'йсти, охлаждаетъ любовь къ благочестпо, произво-
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дитъ недовольство своимт. состоян]‘емъ, наводить грусть, тоску, 
которая, какъ демонъ, давить, мучить душу, никогда не даетъ 
покоя, и мпогихъ юношей обоего пола доводить до самоуб1йства.

Игры II забавы даже, такъ называемыя, невинныя свой
ственны только д'Ьтямъ и людямъ легкомысленнымъ; а лю- 
дямъ стененнымъ онй даже неприличны. Ё.ром'Ь напрасной 
потери времени, нуяснаго для важныхъ д’йлъ, он̂ Ь пр1учан>тъ 
къ легкомысл1ю и i а.'1влечен1ямъ до излишества, и д^лаютъ 
человека неснособнымъ къ серьёзнымъ д-йламь. А когда кто 
при частомъ повторен!!! ихъ пр!обр’йтаетъ страсть къ забавамъ, 
особенно когда считаетъ ихъ не какъ средство къ оббдренш 
утомленныхъ д1;ятелы10ст!ю душевныхъ силъ, а какъ ц'йль, 
или предается для корысти; то он’й много вредятъ нравствен
ности и добродй^тели. Особенно вредны игры, такъ называемыя, 
азартныя. Онй развиваютъ страсть къ корысти, для которой 
игроки употребляютъ разныя хитрости, обманъ во вредъ дру- 
гимъ; игроки легко раздражаются неудачами, разными остро
тами оскорбляютъ другихъ; игры возбуждаютъ зависть cqaci'iio 
товарищей, злорадство о ихъ проиг1)ыш'й, д'Ьлаютъ часто 
угрюмыми, раздражительными, сварливыми, и не справедли
выми для. мнбгихъ. А въ случай большаго проигрыша сколько 
бываетъ вреда семейству!

И кона Вож 1ей М атери  Одигитр1и, что въ
селВ Богородском ъ Том ской  en apxin .

Подъ этимъ заглав!емъ помйщаемъ нйкоторыя историческ!я 
свйдйн!я о Богородской иконй Бож!ей Матери Одигитр!и, из- 
влеченныя часп'ю изъ соч. Прот. Сулоцкаго, а частш сообщен-'
пыя Ш ..., прйславши
кромй того двй рукописи о чудотворной иконй Бош!ей Матери 
Одигитр!и, храняпцяся при храмй въ с. Богородскомъ. Обй

i

ати рукописи, по своему почти буквальному сходству'; пред- 
ставляготъ ничто иное, какъ двй разновременный редакщи 
одного II того-же сказатпя объ .этой иконй. Одна изъ нихъ,
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обозначенная по описи подъ 512, по своему внешнему виду, 
грубой и толстой бумага, по каллиграфш и надписи, сделанной 
неизв^Ьстною рукою стариннымъ почеркомъ; «смотр'Ьно. Хра
нить при церкви», очевидно древн’Ьйшая. Вторая рукопись, 
почти буквально переписанный списокъ съ первой, написанъ 
на простой обыкнЪвенной нын'Ьшней бумага чёткимъ современ- 
нымъ шрифтомъ Об'Ь рукописи носятъ одинаковое следующее 
заглав1е: «Сказанье объ образгь Пресвятый Богородицы и 
Нриснодгьвы Mapiii^ иже въ Сибири^ во градгь Томспп», во 
веси Богородской, что на великой ргькгь Оби, и о преславныхъ 
чудесахъ, бывшихъ отъ святаю Е я образа, рекомагогречески 
Одииьтргя, яже гполкуегпся Путеводительнгьца или скорая 
Помогцница». Чьею рукою писано первое древн11йшее сказан1е 
и когда, равно какъ и то, есть-л и это, автографъ составителя 
сего сказан1я, опредктить невозмояшо. По внешнему виду можно 
только предполагать, что древнМшая рукопись писана не позже 
начала нынЬшняго стол^Пя. Никакихъ дополнительныхъ св^- 
д15н1й къ сему при Богородской церкви не сохранилось. Едва 
даже не погибла и эта рукопись во время страпшаго пожара 
2 1юня 1838 года, уничтоясившаго село и непощадившаго храма. 
«Отъ истребления пожаромъ сохранены были только чудотворная 
икона, вынесенная изъ церкви однимъ старцемъ, и рукопись» ’). 
К ’Ьмъ и въ как1е именно годы прошлаго, или настоящаго сто- 
л'ЬПя составлено это рукописное сказаше опред'Ьлеиныхъ о,в1а- 
Д’Ьн1й въ рукописи н'Ьтъ. Изъ содержан1я ея видно только то, 
что составитель сказан1я, посл'Ь молебств1я предъ иконою Бого
матери, самъ сподобился получить чудесное исц'Ьлен1е отъ 
обдержавшей его бол’Ьзни, всл^дст1е чего возъим^лъ HaMibpeHie 
составить и составилъ сохранившееся рукописное сказатпе объ 
икон'Ь Бож1ей Матери и бывшихъ отъ нея чудесахъ. Изъ этого 
«сказан1я» мы и нам’Ьрены представить бол-Ье или мен*Ье 
подробн|ля выдерягки, предваривъ ихъ описан1емъ BHibinnaro
вида самой иконы и значен{я ея, какъ м-Ьстно чтиш>й

Сообщен1е настоятеля БогородскоИ церкии о. Ао. III.
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святыни._Богородская икона Бож1ей Матери Одигитр1и на
писана древнею лшвописью масляными красками на доск’Ь дли
ною въ 6'Vs а шириною въ 5 вершковъ. На икон'Ь въ настоящее 
ввемя находится серебряныая вызолоченная риза, украшенная 
яхонтами, стразами, изумрудами и тремя брал1антовыми зв1}3- 
дочками. Эта риза сд15лапа была но заказу Иреосвященнаго

4

Парфен1я Ей. Томскаго и Енисейскаго, который им-йлъ осо
бенное попечение о Богородскомъ храМ’Ь, такъ что иногда npi- 
'бзжалъ въ с. Богородское для совершешя Богослужешя )̂. По

4

описашю-же Лрот. А. Сулоцкаго, серебряная подъ золотомъ 
риза устроена томскими куицомъ Сосулинымъ; но въ 1857 г. 
она, на счетъ томскаго мйщанина Михеева, переделана и укра
шена драгоценными камнями )̂.

4

Богородская икона Бож1ей Матери Одигитр1и принадлежитъ 
къ числу наиболее чтимыхъ и древнихъ святынь Томской enapxin. 
Самое заселен1е того места, где стоитъ с. Богородское, от
стоящее отъ Томска въ 50 верстахъ, и последующее развит1'е 
этаго села обязано именно этой святыне. Первоначальными 
жителями села Богородскаго были татары или, какъ сказано 
въ рукописи, н еч есттш  варвары, которые жили сначала на 
правомъ берегу р. Оби. Это место известно теперь подъ име- 
немъ «городка». Село-же Богородское находится въ настоящее 
время на левой луговой стороне р. Оби. Что побудило жите
лей переселиться на л Ьвый берегъ Оби, весьма неблагопр1ятный 
для заселен1я по своей низменности, читатель подробнее уви- 
дитъ после изъ рукописи, дело въ томъ, что некто 1оаннъ съ 
братомъ своимъ 1оанном1. же и Иларюномъ насельникомъ, по
купкою ирюбрели то место, где стоитъ теперь село Богородское, 
и поселившись здесь, устроили въ виде часовни, на большомъ 
древесномъ пнЬ, хаотецъ съ навесомъ, где поставиша образь 
Пресвптып Boiopoduu/ы, на х а р т ш  (бумаге) изобра^иЬенъ 
тиснепгемо печатными. Въ этотъ новый поселокъ потомъ и

) иаето.ттел fi Богородокой це[>кви.
’̂улоць**1и.-̂  Omicanie напоолие мтимыхч> пконъ Тобол, eiiuiixiu. Ьгр.

Опб. 1864 1'.
169.
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была принесена написанная въ г. Тобольск^ икона Вождей Ма
тери Одигитр1н и поставлена съ чесдтю въ нарочито для сего

4

устроенной храмин'Ь, или часовн’Ь. Съ т1Ьхъ поръ это селен1е 
Богородской иконы стало называться Богородскимъ. Благодаря 
этой святын!}, несмотря на всЬ неудсбства къ заселен1ю этой 
м'Ьстности: недостатокъ naxoTHjfi земли, скудныя травы и осо
бенно низменный берегъ, затопляемый въ весенше разливы 
водою ’ ), село Богородское принадлежитъ однако къ однимъ 
изъ весьма населениыхъ и выдающихся селъ томскаго округа. 
Такъ, въ настоящее время въ немъ находится около 200 домовъ 
при 600 душъ муж. пола и 5.э0 женскаго. Кром’Ь обычныхъ 
принадлежностей большихъ селъ: церкви, училища, волостнаго 
правлен1я, с. Богородское им1}етъ еше одну очень богатую яр
марку 23 1юня. Ярмарка эта установилась и поддерживается 
ради того, что къ этому дню приносятъ Бого[юдскую икону изъ 
г. Томска, куда её издавна ежегодно уносятъ. На этотъ-то день 
окрестные жители и съ1;зжаются встретить и поклониться чу- 
дотворной HKOHli, привозя съ собою для продажи свои сельск1е 
продукты и д11лая зд'Ьсь закупки для дома. Обороты этой яр
марки доходятъ до 10,000 рублей. Небудь принесешя иконы 
Бож1ей Матери— не было-бы конечно и ярмарки. Благодаря 
также этой святын-Ь, Богородская церковь, принадлежитъ къ 
однимъ изъ древнихъ церквей томской enapxin ’ ). По свид'Ь- 
тельству второй рукописи, какъ гласитъ сд-бланная въ конц-Ь 
ея приписка, Богородская «икона Одигитрш писана въ 1702

ч

г. въ царствован1е Петра Великаго». Вскорй посл'Ь этого, 
именно въ 1709 году жители села Богородскаго и томсше

ч

граждане, благогов-Ья къ святой иконй, вместо часовни, въ
4

которой она была поставлена, построили первую деревянную
%

церковь, которая впрочемъ спустя некоторое время, была смыта 
р. Обью )̂. О MtcTlJ второй церкви, такя^е в-Ьроятно деревян-

*) Жители с. Богородскаго весною принуждены 
н'Ьекольку нeдt»ль на кровляхъ.

Соо6 щен1я настоятеля Бого]юдской церкви.
■"*) Прот. СулоцьЧй.—стр. 109.

Г|ываготъ иногда жить по
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Hufi, свид'Ьтельствуетъ памятникъ, сложенный изъ кирпича и 
находящ1йся въ настоящее время всего въ 10 шагахъ отъ бе
рега, сильно подмываемаго водою Трет1й по времени храмъ
каменный трехпрестольный. Главная церковь, освященная во 
имя Бож1ей Матери Одигитр1и иприд^льная—во имя Архистра
тига Михаила, гд"!̂  и находится Чудотворная икона, построены 
были въ. 1801 году. ЛЬвый прид-бль въ честь Ус^кновешя 
главы Хоанна Предтечи пристроенъ въ 1860 г. и 1-го октября

•  4

тогоже года былъ освященъ Преосвященн’ййшимъ Парфен1емъ.
Но значен1е Во^^ОфОДСКОЙ иконы, какъ м-Ьстно чтимой свя

тыни, не огранй^вается однимъ селомъ Богородскимъ. Х1очти 
съ самаго явлен1я этой иконы, её начали и понын'й продолжа-

4

ютъ приносить для чествован1я и возношен1я молитвъ въ г.
Томскъ на бол'Ье или мен-йе продолжительные сроки. Въ первый
разъ икону Одигитр1и изъ Богородска приносили въ Томскъ
по просьбХз н-Ькоей жены, именемъ Тат1аны, которая наказана
была отъ Х^спода сл’Ьпотою за выказанное ею небрежен1е къ
лику ХХречистой Его Матери, и которая при этомъ принесещи,
вн^гаенномъ во ешь, получила исц’Ьлеше. И посл'й этого но-

♦

СИЛИ её въ Томскъ по желан1ю частныхъ лицъ, вслХ?дств1е 
какихъ-либо данвыхъ ими обХ т̂онъ, но носили въ разную пору
и не каждогодно. Ежегодно-же ста.ли носить её туда съ 1709 г.,

%

с?) того самаго,. въ который, рады ея, построена былавъе. Вого- 
рюдскомъ церковь. Прежде приносили эту икону BMlJCTife съ Семи- 
лужнымъ образомъ святителя Николая въ соборъ, гд'й и стояла 
она 15 дней. Потомъ неизв'Ьстно съ какого времени до 1857 г. 
приносили её въ АлекейевекШ монастырь и тамъ она стояла съ

4

21 -го мая по 23-е 1юня '). Въ настоящее время, иосл1] молебна 
въ СоборХ? 21 мая, приносятъ её въ тотъ-же АлексХ5евск1й мо
настырь, гд^ она остается до 31 мая. На 1-е 1юня, вм^ст^Ь съ 
Другими, прибывающими къ этому времени чудотворными ико- 
нами, она приносится въ Вознесенскую кладбищенскую церковь, 
откуда съ крестнымъ ходомъ ее переносятъ къ молебств1ю на

О Тамъ-же.
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ключи (въ Подгори, ул.) и зат'Ьмъ поставляютъ въ Собора, 
До 22 1юня по личнымъ просьбамъ Богородскую пкопу Бож1ей 
Матери, BM'feCT'fe съ другими чудотворными иконами, выносить
соборный причтъ для совершешя молебств1й въ разныхъ при-

>

ходскихъ градскихъ церквахъ и частныхъ домахъ.

{Продолженге будешь)

Записки А лтайскаго м исс1онераза1880 годъ.
(Продолжсте ’")

Январь. Изъявивш1е желан1е креститься Усть-Камешпореше 
киргизъ и киргизка Ускембай Каисамасовъ и Турсунъ 1>апба- 
жгшокова., посл'Ь должнаго научетя ихъ въ хрисп'анской Bifep’fc,
въ навечер1и Богоявлен1я были иросв'Ьщены св. крещен1емъ,

♦ »

причемъ даны имена: первому Стефань, а второй— Евгешн. 
Въ день крещен1я Господня, Стефанъ п Евген1я 1Г1побш,алнсь 
СВ. Христовыхъ таинъ, а вс.гЬдъ за симъ, по ихъ обоюдному
желан1Ю вступить въ законный оракъ, союзъ ихъ освященъ 
быль таинствомъ брака.

Первая просьба къ намъ этихъ новокрещенныхъ,—iipioeplJcTii 
для нихъ избу—была нами исполнена не сразу и не совсЬмь, 
что нами не однажды д-блалось въ подобныхъ случаямъ ш» 
двумъ причинамъ: первая—пр1учать новокрещенныхъ къ боль
шему личному труду, посредствоыъ котораго пр1обр'Ьтепное 
становится гораздо ц^ннГе дароваго и вторая—об зеилить ту 
ложную мысль, которой MHorie, въ особенности изъ киргизъ, 
держатся, что крещен1е чуть-ли не болГе необходимо для со- 
вершающаго, Ч'Ьмъ для пр1емлющаго его.— Увидавши усерд1е 
просителей къ труду и CTapauie ихъ завестись хозяйств мъ, 
къ осени мы помогли половинною суммою П})1обр1:сти имъ

каждый киргизъ, по принятии имъизбу Кстати сказать
крещен1я, прежде всего озабочивается нр1обр’Ьтен1емъ избы, 
почему въ Черно-Ануйск'й н^тъ ни одного семейства киргиз-

) См. №№ 1, 2, 3, 4, 5 н 6 1882 г.
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скаго неим'Ьющаго у себя хотя-бы плохонькой избы. Такая 
добрая черта д’Ьлаетъ ихъ бол'Ье склонными къ жизни осЬдлой.

Съ половины января и до первыхъ чиселъ февраля было 
проведено въ по'Ьздк’Ь на братское миссионерское собран1е въ 
Улалу. .Зд^сь получена была в'Ьсть о назначен1и начальника 
нашего, Архимандрита Владим1ра Викар1емъ Томской enapxin, 
съ оставлен1емъ его въ той-же должности начальника Миссш. 
В'Ьсть эта принята быда съ искреннею радост1ю не только 
членами Мисс1и, но и всЬми лицами посторонними, которыя 
сколько нибудь сочувственно относятся къ Д'Ьлу распростра- 
ненгя православ1я въ зд'Ьшнемъ кра'Ь, населенномъ большею 
част1ю язычниками, магометанами и раскольниками. Счаст1е 
им-Ьть каеедру викарнаго епископа пало на г. Б1йскъ.

Настоящее братское собран1е отличалось особенною оживлен- 
ност1ю. Посл^Ь прочтен1я мисс1онерскихъ записокъ, на н'Ько- 
торыя мЬста которыхъ начальпикъ мисс1и д'Ьлаль руководящ1я 
зам^Ьчан1я и указан1я, были составлены адресы следующими 
лицамъ; (блаженной памяти) Покровительнице всехъ право- 
славныхъ мисс1й, Государыне Императрице съ выражен1емъ 
верноподданическихъ чувствъ Государю Императору, по поводу 
страшныхъ вестей, о злодейскихъ покушен1яхъ на жизнь Свя
щенной Особы Государя Императора, Преосвященнейшему

i

Петру, Епископу Томскому и Семипалатинскому, съ выраже- 
н1емъ благодарности за его Архипастырск1я молитвы и всегдашнее 
вниман1е къ труженникамъ Алтайской Миссш, настоятелю
московской спиридоновской церкви, О. Прото1ерею Н. д-
Лаврову съ поднесен1емъ ему креста, украшеннаго каменьями, 
(о которомъ ныне ходатайствуется Высочайшее соизволен1е) 
въ ознамепован1е признательпссти к'ь о. IlpoToiepeio, почти 
во все полувековое существоваше Алтайской Миссш благо- 
дЬявшему, и начальнику Алтайской Миссш о. Архимандриту 
Владим]ру съ поднесен1емъ ему панагчи, съ надлежащею надписью 
на обороте ея, въ выражен1е сердечной признательности къ 
просвещенному и благоплодному пятиадцатилетнему управлешю 
имъ Алтайскою Mnccieio.
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Въ конц̂ Ь собран1я разсуждали о времени и порядка нравдно- 
вагпя пятидесятил^Ьтняго юбилея Алтайской Мисс1и, им'Ьющаго 
совершиться въ сентябр^Ь этого года ’ ).

Февраль. По возвращен1и изъУлалы, совершена была по'Ьздка 
въ Тюдралу.—До настояшаго 'года Тюдралинск1й молитвенный 
домъ внутри представлялъ собою крайнее убожество: полъ 
сгнивш1й, ст^ны съ значительными дырами отъ вывалившагося 
моха, окна малы и съ полусгнившими рамами, mIjcto для 
алтаря отд'йлено было ветхою матер1ей съ пришпиленными на 
ней двумя бумажными иконами Спасителя и Вож1ей Матери, 
составлявшими весь иконостасъ. Нын1^-же благодаря пособ1ю 
част1Ю мисс1и, а часп’ю тюдралинскихъ обществен ни ковъ— 
новокрещенныхъ инородцевъ (всего 87 р 50 к }, молитвенный 
домъ принялъ другой видъ; полы новые, окна и по числу 
и по размеру больше, изъ обломковъ стараго большаго иконо
стаса собранъ иконостасъ не большой, но ц’Ьлый, который 
Ильинскймъ учителемъ выкрашенъ, усердствующими сд'Ь'1аны 
царсшя врата и престолъ и пожертвована шелковая катапе- 
тасма; начальникомъ мисс1и пожертвовано н-бсколько иконъ— 
и такймъ образомъ тюдралинск1й молитвенный домъ не только 
удовлетворенъ въ крайнихъ своихъ нуждахъ но и обстановку 
принялъ церковную хотя и б'бдноватую, но приличную. Въ 
этотъ пр1’Ьздъ окрещено нами семейство калмычекъ состоящее 
изъ пяти душъ и одна раскольница присоединена къ право- 
слав1ю.

Въ виду предстоявшаго 1У февраля 25'Л'Ьтпяго юбилея 
царствован1я Государя Императора, сделано нами письменное 
приглашеше всЬмъ сельскимъ старостамъ Черно-Аиуйскаго 
отд'Ьлешя, прибыть къ этому дню въ Черно-Ануйскъ, пригла- 
сивъ съ собой и новокрещенныхъ поблагодарить въ общей мо- 
литв'Ь Господа Бога о великихъ благодТ)Ян1яхъ, яже изобильно 
изл1ялъ на насъ, чрезъ раба Своего БлагочестивГйшаго Гос у- 
даря Императора нашего Александра Николаевича и испросить

См. «Церк. BibcTH.» Зй 8, а «Том, Епарх. В1>д.> Ж 5 за 1881 г.
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«да умножитъ Господь дни живота Его вънерушимоыъздрав1и и 
HoiipeMfoiHMOMb благополучш; желаше сердца Его да исполнить,
всГмъ-же намъ, вся во временной и вечной жизни да даруетъ»!

Къ означенному времени прибыли въ Черно-Ануйскъ ста- 
росты всйхъ селешй Черно-Ануйскаго отдГлен1я и по н'Ьскольку 
человйкъ новокрещенныхъ инородцевъ изъ каждаго селеы1я.

19 февраля была совершена Божественная литу[Г1я, церковь 
была убрана по пасхальному; п̂ Ьли n^BHie Черно-Ануйск1е 
совместно съ Ильинскими и п^ли очень удовлетворительно; 
церковь не могла вместить въ себй всЬхъ молящихся. На ли- 
тург1и, въ обычное время, сказано соответствующее торжеству 
поучен1е. После литург1и и молебна все собрались въ учи
лищный домъ для беседы, о которой сказано будетъ въ конце 
заиисокъ.

Въ конце февраля ездилъ въ Ильинское для богослужен1я 
и креще1пя калмычки Содонъ съ ея ребенкомъ. Мужъ ея давно 
желалъ принять св. крещен1е, но Содонъ не желая сама крес
титься и мужа удерживала отъ крещен1я, несмотря на наши 
иеоднократныя посещен1я ихъ юрты съ словомъ убежден1я. 
Между темъ, потомъ вышло па оборотъ: жена съ ребенкомъ 
крестилась раньше, а мужъ ея—после.

У

(Продолжсте будетъ)
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Чудесное Исцелен1е. Въ Калуге распространился слухъ о чу- 
десномъ исцелен1и сына Боровскаго священника отъ болезни, 
совершившемся 16-го 1юня въ Тихоновой пустыне въ день 
праздновашя памяти преподобнаго Тихона. Объ этомъ событ1и 
толки шли различные, по все они сводились къ тому, что 
больной, лежавш1й безъ движешя мальчикъ, сынъ Боровскаго 
священника, получилъ исцелен1е во св. обители. Въ № 13 
Калуж. Епарх. Вйд. напечатано письмо священника Боровской 
Опаской церкви Никифора Никитича Навловскаго на имя
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настоятеля Тихоновой пустыни архимандрита Могсея, въ ко- 
торомъ описано подробно совершившееся падъ сыномъ о. Павлов- 
скаго чудо.

Сынъ мой Павелъ, пишетъ о. Павловсшй, 15л'Ьтъ, въ 187У 
году сентября 17 дня, живши въ МосквЬ, упалъ съ высоты 
на шесть аршинъ и разбилъ себй объ остроту угла и прилавокъ 
спинную хребтовую кость, жестоко ушибъ правую, костредъ у 
правой ноги, л^вую ногу и сильно повредилъ легк1я съ внутрен- 
ност1ю, который и отправленъ былъ въ 11овобасмановскую 
больницу, а изъ оной переведевъ въ Новоекатерининскую для 
изл'Ьчен1я, въ которой цролежалъ м^сядь; копсил1умомъ докто- 
1)овъ найдено было здоровье его невозвратительнымъ-, тоже 
утверждали и оба наши (боровск1е) врачи, свид’Ьтельствовавш1е 
его. Кр'Ьпкое его прежнее здоровье и физическ1я силы давали 
ему возможвоеть быть бол'Ье трехъ м^сядевь на ногахъ и 
боротъся съ болезнями. Но съ 6-го числа января 1880 года 
у насъ въ дом̂ Ь онъ слегъ на одръ, на которомъ вскор1> отня
лись у него руки и ноги;—ноги были сведены къ заду, а руки 
къ груди такъ плотно, что между оными и тФломь нельзя было 
протянуть нити; пальцы на рукахъ свело въ кулакъ и пальцы 
на ногахъ были безъ движешя; потомъ голова сделалась недви- 
жимою; отнялся языкъ и не говорилъ онъ шесть М’Ьсяцевъ; 
полтора месяца не употреблялъ пищи кромй яблочнаго сока, 
который онъ золотниками чрезъ два и три дня сосадъ изъ мо- 
роженаго яблока, и кром'й малой части воды, даваемой ему въ 
чайлой ложечк'Ь. Все тйло его проникнуто было жестокою болью, 
а потому за невозмож1юст1ю надЬть на него б'Ьлье, онъ лежалъ 
всегда голый, прикрытый простынею; ворочали его съ боку на 
бокъ на простыняхъ и весьма остороясно, какъ-бы разбитою 
спиною не коснуться ему постели; во время переворачиван1я 
онъ делался на десять минутъ, а иногда на полчаса безъ 
признаковъ дыхан{я, какъ безъ жизни; а потому, поволй его, 
ворочали его р̂ Ьдко ч^юзъ трое, а иногда и чрезъ четверо су- 
токъ; каждый стукъ приводилъ его въ бол'Ьзненный испугъ н
въ безжизненное положен1е; дыхан1е его было тяжко и внутренн1я
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страдяшя сильны; кормили и поили его изъ чужихъ рукъ и 
BclJ необходимые уходы производились, по недвижимости его, 
посторонними лицами. Горькая была его доля! Даже муха, 
которую онъ не могъ согнать съ себя, сильно обижала его. 
B cI j э т и  страдан1я онъ, находясь въ здравомъ ум-Ь и твердой 
памяти, переносилъ безъ ропота съ надеждою на Жизнодавца, 
что Онъ полояштъ конецъ его страдан1ямъ; а къ исцелителю 
недужныхъ, Угоднику Бож1ю Св. Чудотворцу Тихону въ. дуй е 
его горела сильная вера и упован!е на Его милости; почему 
желалось ему скорее ехать въ Тихонову пустынь и искупаться 
въ целительномъ источнике той. Но исполнить это желание 
его мы почитали невозможнымъ; ибо боялись, дабы качкою 
не затрясло его на несколькихъ верстахъ до смерти. Наконецъ 
решились исполнить его волю. Надевши на больнаго для при- 
лич1я кое-какое белье и принесши на носилкахъ, съ величай- 
шимъ трудомъ и боязн1ю за его жизнь уложили въ экипажъ; 
больной въ это время находился въ оцепенен1и, безъ памяти. 
После чего не слыша отъ него стоновъ и жалобъ на поездку, 
мы отправились въ путь, и, по милости Господа и Угодника 
Бож1я, доехали съ больнымъ до обители Преподобнаго Тихона 
благополучно. Нр1ехавши 16-го числа 1юня сего 1881 года въ 
пятомъ часу утра къ сей обители, въ которой въ этотъ день 
былъ храмовой св. Тихону праздникъ, мы не отпрягая лоша
дей, съ благословен1я 1еросхимонаха всечеснейшаго Ефрема, 
тотъ-часъ же отправились къ св. колодезю отслужить тамъ
молебенъ съ водосвященгемъ и искупать больнаго. Оставивъ у
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колодца больнаго въ экипаже, съ матерью больнаго пошли въ 
часовню помолиться; кучеръ отправи.лся къ месту купальни 
осмотреть и сообразиться, какъ удобнее на заготовленныхъ 
носилкахъ принесть больнаго въ купальню, какъ и съ кемъ 
искупать его, а больной оставался въ экипаже. По прочтен1и 
на молебне святому Тихону евангел1Я, оное выносимо было для 
целовагйя больному, лежавшему въ экипаже недвижимымъ.
Но во время совершен1я водосвящеи1я Богъ благоволилъ явить 
чрезъ святаго Угодника своего, ну подобнаго Тихона, Калуж-
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скаго чудотворца великое и сверхъестественное чудо на боль- 
номъ сын'Ь моемъ, поразившее б.тагогов^йнымъ страхомъ и 
священньшъ ужасомъ вс^хъ богомольцевъ. Недвижимый, скор
ченный, не могущ1й лежать на спин'Ь, не отводящ1й отъ груди 
рукъ и отъ задней части ногъ, ворочаемый съ боку на бокъ

5

другими, принимающш пищу и питье изъ чужихъ рукъ 
требуюЩ1й во всемъ нужномъ сторонняго ухода,—сей-то, при
говоренный докторами къ смерти, увЬчный страдалецъ сынъ

%

мой Павелъ мгновенно исц^Ьляется: вылйзаетъ самъ изъ экипажа 
приходитъ въ одномъ б̂ Ьль’Ь, безъ посторонней помощи, въ ча
совню, гд'Ь совершалось водосвящен1е, становится прямо на 
ногахъ предъ образомъ Преподобваго Тихона, кладетъ предъ 
Нимъ усердные земные поклоны, истово знаменуя себя крестнымъ 
знамен1емъ; по водосвященш идетъ въ купальню, самъ безъ 
помощи другихъ снимаетъ съ себя бЬлье и троекратно погру
жается въ холодную воду; отъ часовни, что вн^ монастыря 
надъ дубомъ, идетъ П'Ьшкомъ къ духовнику, пспов'Ьдуется, 
за позднею литург1ею на своихъ ногахъ приобщается ев. Христо- 
выхъ Таинъ и въ два часа по полудни того-же 16-го 1юия 
изъ Тихоновой пустыни, этой духовныхъ и т'Ьлесныхъ бо
лезней врачебницы, больной сынъ мой вместе со мною и ма
терью возвращается домой исцеленнымъ отъ одержавшей его 
неисцелимой болезни. Поистинне великое знамеше благодати
показалъ Господь надъ сыномъ моимъ въ св. обители препо-
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Чудотворца Тихона, по милостивому ходатайству Его!добнаго Чудотворца Тихона,
Cie чудесное исцелен1е, ни мало не подходящее подъ законы 
естественнаго врачевап1я, заставляетъ увериться раскольниковъ, 
этихъ враговъ православ1я, что въ православной церкви обитала 
и доныне обптаетъ благодатъ Бож1я, доныне совершаются ве
ли шя чудеса, и что въ ней только имеется criacenie.

Все вышесказанное удостоверяю по сапу священства свяпщн- 
иикъ градо-Боровской Спасской на взгорье церкви Никифоръ 
Никитииъ Пав ювекш.

Къ сему заявлеш’ю подписался исцеленный, сынъ означен, 
свящ, Пав Ник Я адловтм . (Пер.Еп Вед. Xs 47 стр. 551 — 53.)
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Бож1я кара за ложную клятву. Бъ 231 Ks за 20
истекшаго октября, въ корреспопденцш изъ могилевскаго уЬзда 
подольской губерн1и, сообщеих былъ чрезвычайный фактъ кары

4

Бож1ей, постигшей крестьянина с. НасЬковки Ивана Подо- 
рожпяка за ложную клятву предъ св. крестомъ

Д1&Л0 это было такъ, по разсказу корреспондента; крестьянинъ 
Подорожнякъ былъ нечисть на руку; жиль онъ въ работни- 
кахъ у еврея и былъ хозяиномъ много разъ подозрФваемъ въ

4

BopoBCTB'fe. Наконецъ, Подорожнякъ укралъ «барду» (по нашему 
топоръ), Bcli улики были противъ него; но Подорожнякъ ни- 
какъ не хот’Ьлъ сознаться въ своей очевидной вин1?. Хозяинъ 
еврей пожаловался уряднику, который сталь производить до- 
знаше о краяс'б крестьянина Подорожняка. Тутъ Подорожнякъ
предложилъ подтвердить свою якобы невинность присягой. 
Положенъ былъ на столь св. крестъ и хл^бъ. Подорожнякъ 
опускается па KOT*bHa и взываетъ: «Господи! если я виноватъ
въ этой краж1з, то пусть помретъ мое единственное дитя». И

♦

что-лсе? произнесши эту ужасную клятву, Подорожнякъ всталъ 
п торя£ествуюш;имъ взоромъ обвелъ вс^хъ присутствующихъ,
какъ-бы говоря: что ловко я васъ, ясидъ и иолицш, пере- 
хитрилъ и провелъ?—Но не провелъ онъ, несчастный. Господа 
Бога! Тотчасъ, посл'Ь ложной клятвы отца, его дитя, которымъ

tПодорожнякъ поклялся, совершенно здоровое, вдугъ умерло 
Не прошло и четверти часа, какъ вб^Ьгаетъ въ хату, гд^ су
дили Подорожняка, въ убитомъ, разстерзанномъ вид!) и еле- 
захъ, жена его и объявляетъ о скоропостижной смерти своего

^  Ф

единственнаго дитяти. Вс^ были поражены. Подорожнякъ 
остолбен'Ьлъ отъ страха кары Бояг!ей и* тотчасъ раскаялся въ 
ложной своей клятв-Ь и сознался въ воровств!),

Съ нравственно-религюзной и даже общественной точки 
зрГн1я, подобные факты весьма зам'Ьчатедьны, достойны вни- 
ман1я п широкой гласности. Жаль только, что общество 
относится къ подобнымъ, чрезвычайнымъ явлеп1ямъ хо  ̂
лоднымъ образомъ. Н^Ьтъ, так1я явлен1я рГ>дки, чрезвы- 
чайны и весьма серьезны, чтобы ставить ихъ на ряду
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съ обыденнотю, и пропускать незам^Ьченными,—а въ наше 
время такъ въ особенности rpifeuiHo...

Поэтому, Глубоко интересуясь подобными явлен1ями, мы 
желали-бы обратить вниман{е своихъ читателей на это чрезвы- 
Чайное, въ нравственномъ отношен1и весьма поучительное 
явлен1е; гЬмъ бол^е, что въ наше время, не только въ 
темной Macct народа, но и въ сред15 понимающей, слишкомъ 
Легкомысленно обращаются съ присягой... (Ворон. Еп.
В̂ &д. № 3).

О sawtHt въ случа% нушды священно-служителей св%тскими ли
цами въ преподаван1и Закона Бож1я.—Вопросъ, давно возбужден
ный о зам'йн'й священно-служителей св'Ьтскими лицами въ 
преподаван1и закона Бож1я, Свят'Ьйшимъ Синодомъ разр^Ёгаенъ 
утвердительно, по крайней М'Ьр'Ь относительно Западной Си
бири. Поставлены, кагсъ передаетъ «Голосъ» сл'йдующ1я правила;
1) чтобы лица, которым будутъ допущены къ преподаван1ю 
закона Бож1я въ сельскихъ училищахъ, непрем'бнно были изъ 
окончившихъ курсъ наукъ въ духовной семинар1и и признаны 
были М'Ьстнымъ епарх1альнымъ преосвященнымъ способными и 
благонадежными къ заняПю должности; 2) чтобы за препо- 
даван1емъ такихъ учителей епархгальное начальство имФло

4

неослабное наблюдете чрезъ благочинныхъ или-же особо на- 
значенныхъ для того духовныхъ лицъ; и 3) чтобы преподана-
тели эти именовались учителями закона Бож1я, а не законе-

✓

учителями, такъ какъ это иосл'йднее званпе принадлежитъ 
только т'Ьмъ преподава'1̂ елямъ закона Бож1я въ учебныхъ заве- 
ден1яхъ, которые состоятъ въ священническомъ caHli.

4

Въ течен1е 1882 года произойдетъ два солнечныхъ aaiMij- 
н1я: 5-го мая и 29 октября (стар, ст.) SaTMiEiHie 29 октября 
не им^етъ для насъ особаго значен1я, такъ какъ оно будетъ 
видимо только въ Остъ-инскомъ архипелаг-Ь, Австралш и глав- 
н’Ьйшимъ образомъ въ южной части Великаго океана. Что-же 
касается до затм^Ьн1я 5-го мая, то явлен1е это будетъ наблю-
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даемо въ Европ'Ь, большей части Аз1и и Африка. Лин1Я цен* 
тральнаго saTMtHiH пройдетъ по с15верной части Арав1и, южн-Ье
Багдада, Тегерана, 
(на Аму-Дарь'Ь), о

Ширвана
Шаара

потомъ на Алайсхай хребетъ, минуетъ Кашгаръ, оставя его къ 
югу около 65 верстъ, и направится на Лобъ-норъ и Шанхай. 
Вс-Ь м'Ьста, лежанця къ сЬверу и югу отъ этой лин1И, прибли
зительно на 35 верстъ, увидятъ затм1;н1е полнымъ. Изъ ннхъ
мы назовемъ: Нарызымъ, Карши, Шаар Китабъ, Аргутъ

лежатъ%и Пенджакентъ. На самой границ^ пол наго затм^н1я 
сл’Ьдуюице пункты: Самаркандъ, Ура-Тюбе, Вуадиль и Гульча. 
Наибольшая продолясительность полнаго затм4н1я въ 1 м. 54 с. 
будетъ въ Нарызымй, гд'й оно произойдетъ въ м-Ьстный истин
ный полдень Частное затм'Ьше, будетъ видимо почти на всемъ 
аз1атскомъ материк^, за исключен1емъ южной части полуострова 
Малакки и самыхъ с'Ьверныхъ частей Сибири.

Епарх1альны я изв1^ст1я отъ 20  м арта с г.
Колывано-Воскресенскаго завода, Воскресенской церкви 

д1аконъ Васил1й Ооколовъ, согласно его прошен1ю, 28 февраля 
1882 г. рукоположенъ во священника села тяжиновершинскаго, 
Маршнскаго округа. Томскаго округа села Богородскаго и. д. 
псаломщика Иванъ Еосьминъ, согласно его прошен1ю, 1 сего 
марта посвященъ въ стихарь. Села Ново-Карапузскаго, б.лаго- 
чишя 22, д1аконъ Гавршлъ ДаниловскШ, согласно прошешю, 
7 сего марта рукополол^енъ во священника въ тоже село.

По постановлен1ямъ Консисторш, утвержденнымъ 20 сего 
марта: а) переведены: 1) села Верхъ-Томскаго, благочин1я Л« 7, 
Отд. 1, священникъ Степанъ Поповъ, согласно его прошен1ю, 
въ село Волотинское благочитя № 2 Томскаго округа, и 2) 
села Еаргатскаго благочин1я 22, состояний на должности

I

псаломщика д1аконъ Гоаннъ Покровск1Й, согласно его nponieniio, 
въКолывано-Воскресенск1й заводъ, благочишя 2в натаковую- 
же должность, б) опред15ленъ и. д. псаломщика въ село Каурая-
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ское, Еузнецкаго округа, благочин1я № 7, отд. 2, уволенный 
ученикъ Томскаго Духовнаго Училища Васил1й Дроздовъ.

Въ настоящее время состоять праздными сл'Ьдующ1я MtcTa 
при церквахъ: а) настоятельск1я: благочишя Д» 2 —Введенской, 
села Ярскаго; Троицкой, села Просхоковскаго; благочин1Я № 3 

Покровской, , села Данковскаго; Михаиле-Архангельской, 
села Ново-Архангельскаго; Михаило-Архаигельской, села Cepri- 
евскаго; благочин1я Дг4—Георпевской, села Еожевниковскаго; 
Николаевской, села Елгатскаго; благочин1я Д» 5—Троицкой, 
села Еаргалалинскаго; Петро-Павловской села Иштанскаго; 
благочин1я № 7—Духосошественской, села Титовскаго; Возне
сенской, села Верхъ-Томскаго; благочшня Дз 8—Николаевской, 
села Сектинскаго; благочин1я Д» 10 — Троицкой, села Жяшорскаго; 
благочишя Дз 1 3 —Прокоиьевской, села Банновскаго; Троицкой, 
Единов-йрческой, села Междугорнаго; благочишя Д1 14—Христо- 
рождественской, села Подгорнаго; благочин1я Д« 2 0 —Покров
ской, села Еузнецовскаго; йлагочин1я Д« 22— Троицкой, села 
Чистоозернаго; Инокентьевской, села Ново-гутовскаго; Ни ко-

А

лаевской, села Убинскаго; Димитр1евской, села Еарганскаго; 
благочишя ,]\» 23—Николаевской, села Устьояшскаго; благочишя 
До 29— Николаевской, села Еононерскаго. б) псаломщиковъ: 
благочишя Д« 2 — Введенской, села Ярскаго; благочишя Л! 5 — 
Еазанской, села Башкатскаго; благочишя Д'з 7—РГиколаевской, 
села Усть-Сосновскаго; благочин1я Д» 17—Градо-Барнаульской, 
Димитр1евской; благочин1я Д» 20—Покровской, села Еузиецов- 
скаго; благочин1я Дз 21— Вознесенской, села Индерскаго; благо- 
чишя До 22—Еазанской, села Еаргатскаго; Христорождествеп- 
ской, села Новокарапузскаго; Благочин1я Д« 23—Иннокентьев- 
ской, села Еигптовскаго; благочин1я Дг 24—Троицкой, села 
Старобардинскаго; благоч. Д'а 28—Успенской, с. Снйгиревскаго.
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