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СОДЕРЖАЩЕ: I. Епархиальный рас11оражен!я.— II. Программа для веден1я церковно-
прнходскихъ летописей.

£парх1альны я распоряжен1я:
а) Согласно опред'Ьлетю Консистор1и, состоявшемуся 28 и 

утвержденному 29 апр1>ля 1882 года, подтверждается вс^Ьмъ 
причтамъ Томской enapxin къ должному исполнен1ю, а благо-

V

чиннымъ для наблюден1я, чтобы скоропостижно умерш1е не 
были отпиваемы впредь до удостов'Ьрен1я полищи, о причинахъ 
смерти. Мая 19 дня 1882 года.

Церковномъ 1882 г ., за 15— 16, апр1Ьля
Св. Синода отъ 9 — 22 мартаД Ш

1882 г. о награжден1и Свят'Ьйшимъ Синодомъ духовныхъ
лицъ Томской enapxin наперсными крестами, выдаваемыми отъ

____ ,

Св. Синода, камилавками и скуфьями.
Означенное опредйлен1е Св. Синода съ обозначен1емъ награж- 

денныхъ лицъ поимянно напечатано въ Том. Еп. В'Ьд. 1882 г.
И , стр. 282— 283.

 ̂ Томская Духовная KoHCucTopia постановила и Его Преосвя
щенство 28 мая 1882 г утвердилъ: сообщ,ить въ редакцш
Томскихъ Епарх1альныхъ Мздомостей. для объявлен1я награж- 
деьнымъ съ тймъ, чтобы награжденные камилавкою и скуфьею, 
по изготов.1ен1и оиыхъ, носили ихъ ио установлен1ю, и о семъ 
награжден1и каждый награжденный внесъ въ свой послужной
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списокъ, а м'Ьстные бJ[aгoчинныe показывали-бы по клировымъ
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в15домостямъ объ означенной награгД’Ь въ списк^Ь каждаго 
награжденнаго.

в) Села Усятскаго, благочин1я № 14, и. д. псаломщикаГри-
Г

горШ Жерновковъ, согласно его npouicHiio по постановленш 
Консистор1и утвержденному Его Преосвященствомъ 13 мая 
переведенъ въ село Леонинское Кузнецкаго, Преображенскаго
Собора, священникъ Гавр1илъ Вишняковъ, согласно его зкеланш,
по постановленш Консистор1и, утвержденному Его Преосвя
щенствомъ 13 мая, переведенъ въ село Подгороднее, благо- 
чишя № 14. Причетническ1й сынъ Иванъ Базилевскт, согласно 
прошетю, по постановлешю Консистор1и, утвержденному Его 
Преосвященствомъ 13 мая 1882 г., опред’йленъ па должность 
причетника къ Таскаевской церкви, благочин1я 22. Благо- 
чишя № 2, села Спасскаго священникъ Александръ Соколовъ, 
согласно его прошен1ю, по резолющи Его Преосвященства, 
отъ 7 мая 1882 г переведенъ въ село Волотинское. Священ- 
нику Туркестанской епархш Стефану Олофинскому, согласно 
его прошенш, по резолющи Его Преосвященства, отъ 18 мая 
1882 г. предоставлено м'Ьсто священника при Кузнецкомъ 
Собор̂ Ь. Села Аеонинскаго, благочин1я № 14, д1аконъ Павелъ 
Скворцовъ, согласно его прогаенш 9 сего мая рукоположенъ во 
священника къ Вознесенской церкви, села Верхотомскаго. 
Села Хабаринскаго, благочин1я № 21, д1аконъ 1оаннъ С%дачевъ, 
по опред’Ьленш Консисторш, утвержденному Его Преосвя
щенствомъ 11 мая 1882 г. переведенъ въ село Каргатское, 
благочин1я № 22. И. д. псаломщика, села Керевскаго, благо- 
чин1я № 4, Никаноръ Лебедевъ, по протокольному опред'Ьленш 
Консистор]и, утвержденному Его Преосвященствомъ 12 мая, 
за незнан1е причетническихъ предметовъ и пр. устраненъ 
отъ занимаемаго имъ м'Ьста до окончан1я сл^Ьдств1я и pljuieHifl 
д1Ьла на гражданской оторон'й; мЬсто его почислено празднымъ.

Уволенный въ запасъ арм1и, бывш1й причетникъ 0едоръ 
Трусовъ, согласно его прошен1ю, по постановлешю Консистор1и, 
утвержденному Его Преосвященствомъ 22 мая 1882 г. допу- 
щенъ въ качеств'Ь вольно-наемнаго къ нснравлен1ю должности
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псаломщика къ Хабаринекой Троицкой церкви, благочин1я Хг 21. 
Села Меретскаго, благочин1я № 19, и. д, псаломщика Ва-
сил1й Ч у к м а с о в ъ , согласно его прошен1ю по постановленпо
Консистории Его Преосвященствомъ утвержденному 22 мая 
1882 г. переведенъ къ Кузнецовской Покровской церкви благо-

Х» 20. Села Тальменскаго, благочишя № 18, помощникичинш
настоятеля священники Васил1й Златомретевъ, согласно его 
прошен1ю, по постановлен!ю Консисторш, утвержденному Его 
Преосвященствомъ' 28 мая 1882 г. переведенъ въ село Пой- 
винское, благочин1я № 8.

и г) Въ настоящее время праздны м-йста при нижеслйдующихъ 
церквахъ: й) Н астоятельаан: Благ. Xs 2-~с. Спасскаго, Проско- 
кбвскаго,— Троицкой, Ярскаго,—Введен.; благ. № 3 —Данков-

Покровской, CeprieBCKaro, — Михаило-Архангельской, 
Ново-Архангельскаго, — Михаило-Архангельской; благочин1я № 
4 — Кожевниковскаго, — Георгчевской, Елгайскаго, — Николаев
ской, Терсалгайскаго,— Петропавловской; благочин1я № 5— 
Ищтанскаго,— Петропавловской; Каргалалинс?гаго, — Троицкой; 
благочишя Xs 7, отд. 2— Титовскаго,—Духовской; благочишя 
X» 8 —Сектинскаго,—Николаевской; благочин!я X  10— Ижмор- 
скаго,—Троицкой, Вогословскаго—Богословской; благочин1я Хг 
13—Междугорнаго,—Троицкой; благочишя X» 19— Мышлан-

екаго,

скаго X Чулымскаго
Михаило-Архангельской; благочишя X  22—Чистоозернаго, 
Троицкой, Новогутовскаго, — ИннокенПевской, Убинскаго,— 
Николаевской, Каргалинскаго,—Димитр1евской; благочин1я

Усть-Изеской, — Николаевской; благочишя 26—Ср-Ь-
Ильинской; благочин1я X  29—Канонерскаго—Ни-тенскаго

колаевской; б) настоятеля: благочин!я X  8
Ояшинскаго Трехсвятительской; б.1агочин1я X  1 0 —Мало-
песчанскаго,—Покровской; благочин1я № 14— Атамановскаго 
Н^1колаевскбй, Сарочумышскаго— Николаевской; благочин1я X

радо-Барнаульской, — Знаменской; благочин1я X  18 
1альмЬнскаго, — Михаило-Архангелькой; благочин!я X  19 
Малыщевскаго,—Христорождественской; благочин1я Xs 20
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Старобутырскаго,—Николаевской; благочитя № 23—Возне- 
сенскаго,—^ВознесеноEfой; благочин1я № 25—Новотырыгакин- 
скаго,—Троицкой, Верхне-Каменскаго,—Покровской; благочи- 
н1я № 26—Локтевскаго,—Духовской, Красноярскаго,— Спас
ской; благочитя № 30—Риддерскаго,— Успенской; в) Прото- 
гМакона при Томскомъ Каеедральномъ Собор-й; г) Причстниковъ: 
благочитя № 2— Калтайскаго,—Иннокент1евской; благочитя 
№ 4— Терсалгайскаго,— Петропавловской; благочин1я № 5— 
Башкатскаго,— Казанской, Каргалалинскаго,—^роицкой; благо
ч и тя  № 10—Ижморскаго,— Троицкой; благочин)я Л'» 14

щ

Усятскаго,— Ильинской, Атамановскаго.—Николаевской; бла
гочитя Л'2 20—Меретскаго,— Троицкой; благочин1я № 21 
Индерскаго,—Вознесенской; благочин1я № 22— Киселевскаго,— 
ИинокенПевской; благочии1я № 26—Ср1зтенскаго,— Ильинской; 
благочитя № 28— Снйгиревскаго,—Усп1знской.

П рограм м а для веден1я церковно-прихо
скихъ л-Ётописей "

Церковно-приходская лйтопись N  церкви, или собора, или монастыря,
N  села или города.

ЧАСТЬ ЛЕРВАЯ.

Общее описаше храма и города.

1) О храмгь. Когда построенъ приходской храмъ, или когда 
основанъ монастырь? Каменный или деревянный храмъ, въ 
память какого собьшя или во чье имя устроенъ, съ благосло- 
вен1я какого Арх1ерея. кто храмосоздатель, шЬтъ-ли храмо- 
создательныхъ грамотъ; а также особыхъ о семь выписокъ

Ведение церкоыю-ириходскихъ л^и’опиеей пм11етъ в. важное значен1е 
какъ дли м'Ьстныхъ приходовъ, такъ и для ucTopiii края вооби1,е. А  такъ какъ 
настоятели церквей, затрудняются т'Ьмъ, о чеыъ, что п какъ писать въ 
евоихъ лИтописяхъ, и потому до сихъ 1юръ нренеГфегалц и пренебрегаютъ 
этимъ д11ломъ. то Ред. Том. Е п . Ведомостей считаетъ долгом-ь поместить на 
страницахъ свопх'ь Ведомостей для рукоподства свящеппо-служителямъ краткую 
программу для веден1я церкошю-приходскихъ jliTom iceil, заимствованную съ 
HliKOTopoio пepeдt>лкoIo и добавлен1ями из'ь № У Вор. Е п . за 1882 г.
Настоятели церквей по написап’ш летописей пли части ихъ благоволятъ до
ставлять ихъ въ редакц1К1 Том. Епарх. ВК^домосгей для напечатаихя.
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изъ межевыхъ книгъ, внесенпыхъ въ приходсшя и монастырсмя 
описныя или строительный книги? (Прим^зч. Грамоты, надписи, 
приписки или выписки списываются всегда буква въ букву, 
въ противномъ случа’Ь упоминается, что то или другое известно 
только по преданно, бол-Ье или мен-Ье достов^Ьрному). Въ томъ- 
ли вид-Ь HbiH'feuiHift храмъ существуетъ, какъ устроенъ, или 
быль возобновленъ и къ нему сделаны пристройки? К а т я  
пристройки, по какому случаю, и к'Ьмъ он-й сделаны и проч. 
Не былъ-ли возобновляемъ и перем'Ьняемъ иконостасъ, когда, 
к1^мъ и т. п. Не зам1зчателенъ-ли храмъ по какимъ-либо 
историческимъ и священнымъ воспоминан1ямъ и т. п. Какой 
наружный видъ церкви въ настоящее время: квадратная, равно- 
стороннимъ продолговатымъ крестомъ, круглая или столпообраз
ная, въ вид'Ь башни 6-ти или 8-ми гранной и вообще не 
представляетъ-ли чего зам’Ьчательнаго самый вн’Ьшшй видъ 
храма? Во сколько ярусовъ окна и есть-ли въ нихъ ж ел^ныя 
pi^nieTKH? Сколько на церкви куполовъ и как1е, открытые или 
глух1е? Как1е кресты на церкви? Кровля жел1Ёзная, черепич
ная или деревянная? Окрашена-ли церковь вся снаружи, или 
частями и въ какой цв1зтъ? Сколько входныхъ дверей? Кр^пко- 
ли здан1е церкви? Сколько квадратныхъ саженей заключаетъ 
внутренняя площадь вм'Ьстимости храма^ Какое внутреннее 
расположен1е, квадратное, крестообразное или круглое? Со 
сводами-ли, если каменная; или потолокъ настланъ досками 
и подштукатуренъ или н^тъ? Полъ мраморный, каменный, 
кирпичный или деревянный? Холодная или теплая, если теплая, 
то сколько печей? На сколько возвышена солея? клиросы на 
соле’Ь, иди отд^Ьльно? Сколько въ церкви прид'Ьловъ и во чье 
имя? Когда и к’Ьмъ устроены оные, чьимъ усерд1емъ и ижди- 
вешемъ и т. п. Алтарь троечастной, разд’Ьленный между двумя
поперечными стйнами съ пролетами или съ арками или безъ 
разд^Ьленш? какой вмЬстительности алтарь? какъ устроено горнее 
М'Ьсто? Н’Ьтъ-ли надъ нимъ сйни и проч? Какой престолъ, 
не устроена-ли с1знь, н'Ьтъ-ли надписей вокругъ сЬни? Н^Ьтъ- 
ли чего особеннаго въ устройств^Ь жертвенника и проч. Иконо-
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стасъ стараго устройства прямой, или новаго съ колоннами? 
Какая р1Ьзьба и сколько въ немъ ярусовъ? Карнизы, p"b3b6a 
и рамы золоченныя или окрашены? Какой общ1й фонъ окраски 
иконостаса? Какого устройства царск1я двери и нфтъ-ли при 
нихъ особыхъ изображешй? Ст^ны церковный росписаны, 
окрашены, или выб'блены? Если росписаны, то н'бтъ-лн за
писей или надписей на ст'йнахъ о времени росписан1я церкви 
и объ иконописцахъ? Не были-ли когда открыты подъ шту-

фрески они изображаютъ? Н'Ьтъ-ли старыхъ
иконъ и н^ъ-ли на нихъ надписей, или объ нихъ архивныхъ 
записей? Н'Ьтъ-ли иконъ уважаемыхъ народомъ или лочитаемыхъ
за чудотворный и какое существуетъ объ нихъ сказан1е? Не 
сохранилось• ли въ церквахъ древнихъ рисунковъ съ изображе- 
Н1ями святыхъ, такъ называемыхъ лицевыхъ подлинниковъ, 
р'Ьзныхъ иконъ и крестовъ? Н1Ьтъ-ли иконъ мозаическихъ или 
другихъ зам1Ьчательныхъ по ц'Ьнности и какихъ? Н’Ьтъ-ли 
зам^Ьчательныхъ окладовъ (ризъ) на св. иконахъ, крестахъ, 
евангел1яхъ, апостолахъ и на нихъ надписей? К'Ьмъ сд'Ьланы 
украшен1я, особенно жемчужный и изъ камней? На поляхъ 
окладовъ не положены-ли золотыя или серебрянныя дробницы 
съ изображен1Ями святыхъ? НФтъ-ли на образахъ металлическихъ 
прив'Ьсокъ, крестовъ, панаг1й, монетъ и т. п., как1я они и 
н^Ьтъ-ли на нихъ надписей, буквъ или какихъ изображен1й? 
Н’Ьтъ-ли образовъ вычеканеныхъ, или выр'Ьзанныхъ на золо- 
тыхъ, серебрянныхъ или М'йдныхъ доскахъ, н’Ьтъ-ли литыхъ 
образовъ и что о нихъ известно? Достаточно-ли снабжена

t

церковь утварью церковною? Сколько потировъ, дискосовъ и
т. п. и н^Ьтъ-ли зам^Ьчательныхъ по ц'йнности, вкладу, древ
ности и исторической важности,—так1е описать. Как1е кресты 
и н^тъ-ли ч̂ Ьмъ зам^чательныхъ,— так1е описать и назвать 
вкладчика, если изв'Ьстенъ. Как1я дарохранительницы? НФтъ- 
ли замФчательныхъ ковчеговъ, изъ чего они и какой формы? 
Есть-ли паникадила и кашя? Есть-ди сборныя блюда, водо- 
святныя чаши, брачные в’Ьнцы, купели, всеногцныя блюда,
подсв'Ьчники, лампады, ковшины для теплоты и т. п. Как1я
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эти вещи количество ихъ и н'Ьтъ-ли зам^Ьчательныхъ по ц-Ьн- 
ности или древности? (Прим'Ьч. Зам-Ьчательныи вещи должны 
быть описаны: какой ohIj формы, к а т я  имйютъ украшешя 
и изображешя, надписи на нихъ должны быть тщательно опи
саны, и буде можно, должно быть указано: к-Ьмь и по какому 
случаю они принесены въ церковь и кашя о нихъ св'6д'Ьн1я 
им'Ьются въ описныхъ церковныхъ книгахъ или въ предан1и). 
Въ какомъ состоян1и ризница вообще; сколько всЬхъ священ- 
ническихъ облачен1й, сколько въ томъ числ̂ Ь серебрянной парчи, 
сколько мишурныхъ, сколько новыхъ; годныхъ къ употребле- 
н1ю, и сколько ветхихъ? НФтъ-ли древнихъ церковныхъ одеждъ 
сдФланныхъ изъ простаго матер1ала, напр. холста (крашенаго 
или не крашенаго), ситца и пр., а также и древнихъ сосудовъ 
и священныхъ предметовъ, сд^Ьланныхъ изъ жел-йза, дерева, 
бересты и проч.? Гд̂ Ь пом'Ьщается ризница? Как1я зам^Ьча- 
тельныя облачен1я въ церкви и что о нихъ изв^Ьстно? Н'Ьтъ-ли
замЬчательной храмовой шитой утвари; воздуховъ, вышитыхъ 
образовъ, убрусовъ, пеленъ налойныхъ и предобразныхъ, 
хоругвей, плащаницъ, надгробныхъ покрововъ и проч? Изъ 
какой матерш, съ какими изображен1ями и вышитыми надпи
сями эти вещи? ЧЬмъ украшены; жемчугомъ, 1:аменьями, 
дробницами и проч. Чьей работы онЬ и чьрго прикладу? Кашя 
извЬсия о нихъ помЬщены въ описныхъ книгахъ, или извЬстны 
по предан1ю? Есть-ли подъ церковью погреба и нЬтъ-ли въ 
нихъ погребенныхъ замЬчательныхъ лицъ и надъ ними над- 
гробницъ, памятниковъ, надгробныхъ плитъ и камней и нако- 
нецъ нЬтъ-ли каменныхъ или деревянныхъ гробовъ. (ГГримЬч. 
ЗдЬсь важнЬе всего списать надписи съ самыхъ памятниковъ, 
выписать свЬдЬн1я изъ имЬющихся въ церквахъ записей о 
погребенныхъ лицахъ, а также описать разныя изображен1я 
на плитахъ и гробахъ и имЬющ1яся при нихъ разныя оруж1я
мечи, копья, шлемы, щиты и т. п ) Колокольня отдЬльно
устроен или фронтонной Сколько колоко-
ловъ и какого вЬса, хотя приблизительно. Вокругъ церкви 
есть-ли ограда и какая? НЬтъ-ли иа кладбищЬ какихъ замЬча-
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тельныхъ памятниковъ, илитъ, надгробныхъ камней и что о 
нихъ изв-йстно? (Прим-Ьч. Если окажутся надписи, то списать) 
Въ какомъ состоянш библ1отека церковная; сколько въ ней 
книгъ по разряду сочинешй, т. е. догматическихъ, церковно- 
историческихъ, пропов’Ьдническихъ и т. п, Н’Ьтъ-ли старыхъ 
надписей на книгахъ, составляющихъ церковную библ1отеку? 
Н’Ьтъ-ли въ библ1отек^з зам^Ьчательныхъ рукописей, синодиксвъ 
и въ нихъ рисунковъ, грамотъ, о поминовен1и лицъ и не уйо- 
минается-ли годъ кончины зам^Ьчательнаго лица и м'Ьсто погре- 
бен1я. Нйтъ-ли въ церкви или монастыр^з: описныхъ (гд^з со
держится описан1е церкви и проч.) книгъ? НЬтъ-ли книгъ 
вкладныхъ (гд'Ь записаны вклады), визитныхъ записей и т. 
п.? Въ какомъ состоян1и архивъ церковный, съ котораг<9 года 
есть метрическ1я книги, испов'Ьдныя и т. п.? Н^тъ-ли въ 
архив^Ь какихъ-либо зам1зчательныхъ документовъ? Есть-ли 
при церкви церковно приходское училище, когда и к̂ Ьмъ от
крыто, гд̂ Ь помещается и к^мъ содержится и сколько обуча
лось въ ономъ детей со времени открыия. Есть-ли церковно- 
приходское попечительство, когда оно открыто, что сделало 
со времени своего открытая для церкви, причта и прихода и 
какими матер1альными средствами оно располагаетъ? Не из- 
вестенъ-ли кто по своей плодотворной деятельности въ семъ 
отношенш, нетъ-ли при церкви богаделенъ и др. благотвори-
тельныхъ учреждешй, когда и кемъ они устроены и какими 
средствами содержатся? Не состоитъ-ли въ приходе часовень, 
где именно оныя находятся, когда, почему и кемъ построены? 
часовня не имеетъ-ли особаго назван1я, не замечательна-ли 
по местности, на коей устроена, и нетъ-ли въ ней замеча- 
тельныхъ въ какомъ нибудь отношеши иконъ и вещей? Не 
имеетъ-ли церковь недвижимыхъ имуществъ собственно ей 
принадлежащихъ, какъ-то: земель отъ казны или прихожанъ 
и дарственныхъ лавокъ, мельницъ и т. п., также вкладныхъ 
капиталовъ и сколько и отъ кого поступило оныхъ?

2) О кладбищахъ. Сколько въ приходе кладбищъ? Какъ, 
когда и где они устроены и нетъ-ли на нихъ церквей, часо-
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вень и молитвенныхъ домовъ, не погребены-ди зам15чательныя 
лица и на могилахъ ихъ н'Ьтъ-ли зам^Ьчательныхъ памятниковъ 
съ надписями? Н'Ьтъ-ли древнихъ закрытыхъ кладбищъ, гд'Ь 
они находятся и почему упразднены? Есть-ли ограда на 
кладбищахъ?

3) О причтгь церкви. Сколько прежде было при церкви 
причта и сколько нын^Ь? Какое причтъ получаетъ содержан1е

казны и отъ прихода, не им^етъ-ли руги, или другихъ 
какихъ-либо угод1й. или недвижимыхъ имуществъ, земель и

4

ОТЪ казны или прихода дарственныхъ лавокъ, мельницъ, вклад- 
ныхъ капиталовъ и т. п. и сколько и отъ кого поступило

отъ

оныхъ? Есть-ли церковные дома для служителей
когда и к'Ьмъ они построены, есть-лп документы на право 
влад'йн1я имуществомъ, принадлежащимъ причту церковномуо

Если изв'Ьстно, то назвать поименно, кто и съ какого и по 
какое время состоялъ при церкви и какую занималъ должность 
съ основан1я прихода и по настоящее время. Изъ членовъ 
бывшаго причта и ихъ д'Ьтей не было-ли лицъ особенно зам-Ь- 
чательныхъ по заслугамъ въ духовномъ или св’Ьтскомъ в̂ Ь- 
домств-й и что о нихъ известно?

4) О npuxodib. М'Ьстоположете; при какой pî Kife, ropife, до- 
рог'Ь, разстояше м'Ьстности прихода отъ губернскаго и у^Ьзднаго 
города, почтовой станщи и жел'Ьзной дороги? отъ чего полу- 
чилъ своеназваше приходъ и, кром'Ь оффищальнаго, не им'Ьетъ- 
ли въ народ-Ь другихъ названШ и не назывался-ли прежде 
иначе? Изъ какихъ селешй прежде состоялъ приходъ и изъ 
какихъ состоитъ теперь? Деревни, входящ1я въ составъ при
хода, въ какомъ разстоян1и отъ приходской церкви? Не при- 
надлежали-ли и не принадлежатъ-ли къ приходу упраздненные 
монастыри, какъ они назывались, когда и почему упразднены 
и каше остались памятники? Н1Ьтъ-ли въ приход4з особенныхъ 
урочщцъ, старыхъ городищъ, кургановъ, пожарищъ, побоищъ, 
земляиЫхъ валовъ, развалинъ отъ валовъ, развалинъ отъ быв- 
шихъ городовъ, церквей, дворцовъ, пограничныхъ камней, 
часовень и каменныхъ крестовъ; а также н^Ьтъ-ли предан1й о
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славной

кладахъ, пещерахъ и тайникахъ; н^тъ-ли зам'Ьчательныхъ 
р-Ькъ, озеръ, колодезей и родниковъ и что о нихъ aaBibcTHO? 
Когда была построена въ приход^ первая в,ерковь, или из- 
в-Ьстная древн^Ьйшая? Всегда-л и въ приход-к была одна в,ерковь, 
или были приходск1я и друг1я и когда упразднены? Н'йтъ-ли 
въ пред'йлахъ прихода римско-католиковъ, лютеранъ и вообще 
лицъ, принадлежащихъ къ HHOB-bpHbiMB христ1анскимъ испо- 
в^датям ъ; историческое происхожден1е ихъ; къ какому пле
мени они принадлежать и какъ велико число ихъ; им’Ьютъ-ли 
и въ какихъ именно м-Ьстахь свои храмы, часовни и молит-

ф

венные домы— какъ относятся къ православ1ю и православнымъ 
и какъ отражается вл1ян1е ихъ на сихъ посл^днихъ въ церковно- 
религ1озномъ и бытовомъ отношен1яхъ? Какъ относятся къ право-

церкви католическ1е ксендзы и лютерансше пасторы? 
не вл1яютъ-ли они вредно на православныхъ? кашя были пред
принимаемы М'Ьры къ исправлешю зла и каковы ихъ посл'йд- 
ств1я? Н^тъ-ли въ приход^ не крещенныхъ д-Ьтей? Всй-ли 
прихожане бываютъ на испов^Ьди съ причаст1емъ Св. Таинъ? 
Bcib-ли исполняютъ духовный требы въ православной церкви? 
как1я м^ры предпринимаются ко вразумлен1ю заблудшихъ и 
упорствующихъ? н^тъ-ли прихожанъ перегаедпшхъ въ като
личество и по чьей вин^Ь? сколько въ приход^Ь CMibniaHHbixb 
браковъ? каково было число прихожанъ въ былое время до 
возсоединешя? сколько приблизительно душъ отпало отъ своей 
церкви и перешло въ католичество? Какими домами пользуется 
церковь? когда и к^мъ они утверждены, и не встр-йчается-ли 
какихъ-либо црепятств1й къ получен1ю таковыхъ? Не нуждается- 
ли церковь въ какихъ-либо принадлежностяхъ?все-ли въ церкви 
устроено по уставу восточному? как1я имйются въ церкви 
дарственныя записи? Учреждено-ли въ церкви приходское 
братство? въ какомъ оно состоян1и и какую пользу приносить 
церкви и приходу? Нйтъ-ли раскольниковъ, сколько и какихъ 
сектъ, и нйтъ-ли у нихъ моленныхъ, терпимыхъ правитель- 
ствомъ, гдй  ̂находятся и как1я—деревянныя или каменныя и 
чье имя носятъ на себй? Нйтъ-ди въ районй прихода маго-
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метанъ, евреевъ и др. инов'Ьрцевъ, какого они племени, въ 
какихъ селешяхъ живутъ, число ихъ, Н'Ьтъ-ли у нихъ мо- 
литвенныхъ здашй, к атя  и гд'Ь именно, не зам-Ьчается-ли въ 
нихъ наклонности къ принят1ю хриспанства и вообще какъ 
относятся они къ хриспанству?

5) прихожаиахъ. Какого прихожане племени? Н'Ьтъ-ли
иоселенцевъ въ приход'Ь, откуда и съ какого времени? Не 
быдо-ли изъ среды прихожанъ зам’Ьчательныхъ лицъ по своимъ 
заслугамъ на пользу церкви, государства и общества и, если 
возможно, то собрать бшграфичестя св'Ьд1>н1я о нихъ съ по- 
казан1емъ особенно ихъ заслугд.? Сколько теперь числится при
хожанъ мужскаго и женскаго Цола? Сословность прихожанъ: 
пом'Ьщики, чиновники, купцы, м'Ьщане, казаки или крестьяне 
разныхъ наименоваШй и в'Ьдомства? Степень рели1чозности

Г

прихожанъ. К ате  особенно праздники и дни въ году честву
ются ими и почему именно? Какого рода развиты между ними 
общественныя молитвослов1я; крестные ходы по селешямъ, 
полямъ, служете молебновъ и т. п.? К а т я  есть особенно вы- 
дающ1яся обыкновешя между прихожанами при свадебныхъ, 
похоронныхъ и др. обрядахъ и нйтъ-ли между ними какихъ- 
нибудь суев'Ьрныхъ обычаевъ? Преимущественное заняНе при
хожанъ и к ате  развиты между ними промышленныя ремесла? 
Количество школъ и к атя ?  Когда он^ открыты и кат'я средства 
ихъ? Сколько въ нихъ обучалось мальчиковъ и д^Ьвочекъ и 
какого в^роиспов^дан1я со времени рткрыт1я? процентъ гра
мотности между прихожанами. Н-Ьть-ли въ приход^ фабрикъ, 
заводовъ и т, п., давно-ли существуютъ и кому принадлежатъ 
нын'й? не вл1яютъ-ли они вредно на прихожанъ? Н'йтъ-ли въ 
приход'й какихъ нибудь общественныхъ, образовательныхъ, 
воспитательныхъ и благотворительныхъ учрежден1й и к атя  
именно? Н^тъ-ли въ приход'й общественнаго управлен1я, давно- 
ли суще^твуетъ и какими селами завйдываетъ.

Повременная
ЧАСТЬ ВТОТАЯ.

церковно-приходская летопись № церкви и пр. 18 г.
1) О г̂ еркви или храмгь. Зд'Ьсь погодамъ, м^сяцамъ и числамъ
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записываются." освящеше вновь престола по какому-либо слу
чаю, перем^Ьна св. антиминса, пристройки и неред-^лки въ 
храм'Ь, съ показан1емъ стоимости оныхъ и на чей счетъ он'Ь 
произведены, зам^чательныя новыя украшен)я церкви живо
писью, позолотой и проч., сооружеше вновь или поновлен1е 
стараго иконостаса, пр1обр’йтен1е чрезъ пожертвован1я или по
купкою ЦЕННЫХ!, вещей, сосудовъ, облачен1й, колоколовъ и 
проч., также пос-бщеше церкви и служен1е въ ней епарх1аль- 
наго apxiepea и посйщеше другихъ зам-Ьчательныхъ, какъ 
духовныхъ такъ и св'Ьтскихъ лицъ и наконецъ несчастные 
случаи: похищете, пожаръ, поврежден1е отъ грозы и проч.

2) О священно-церковно служителяхъ. Имена современнаго 
Причта и старосты, съ какого времени они состоятъ при церкви, 
гд4 обучались (это записывается въ первый годъ однократно, 
если не произойдетъ перем'Ьнъ), перем'Ьны въ членахъ причта 
и причины сихъ перем^Ьнъ, имя вновь поступившаго, перем'Ь-

f

щенъ онъ, или вновь поступилъ, какое образован1е онъ полу- 
чилъ, м-Ьсто, куда выбылъ прежшйчленъ причта, также награды 
священно-церковно-служителямъ и старост'^ отъ епарх1альнаго 
начальства и отъ высшаго правительства, особыя заслуги ихъ 
на пользу своей церкви, прихода и общественную.

3) О приходгь и прихожанахъ. Степень усерд1я прихожанъ къ 
церковному богослужен1ю, къ гов'Ьн1ю, испов’йди и причаслчю 
СВ. Таинъ и слушашю бес1>дъ и поучен1й душеспасительныхъ, 
къ поминовешю усопшихъ, къ отправленш молебновъ и вообще 
къ д-йланъ благочест1я; не было-ли случаевъ обращен1я изъ 
инов^рныхъ испов'15дан1й или на оборотъ, совращешя въ ино-

4

B'bpie, при какихъ обстоятельствахъ произошло то и другое и 
к'Ьмъ совершено обращвн1е или совращеше, буде совратитель 
достов'Ьрно изв'Ьстенъ; обращен1е изъ iyдейства и магометанства; 
въ какой Mibp'fe прихожане расположены къ хриспанской общи
тельности и взаимному вспоможен1ю, открыт1е какого-либо 
общественнаго благотворительнаго заведен1я; степень умствен- 
наго и нравствеинаго развит1я прихожанъ, грамотность, распо- 
ложеше къ ней или предупреждешя противъ нея, суев15р1я и
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предразсудки касательно в^ры и церкви, т. е. обрядовъ 
церковныхъ, уставовъ и таинствъ: общ1я наклонности къ ка- 
кимъ-либо порокамъ, наир, пьянству, вообще нравы ирихожанъ. 
Не излишне также показать, какими преимущественно заня-
Т1Я снискиваютъ пропитан1е
и средства къ жизни, достаточны-ли они или скудны и отчего? 
Въ Л'Ьтописи могутъ им̂ Ьть MibcTO всякаго рода явлен1я и со
бытия въ приход-Ь, а частш и вн^ онаго, выходящ1я изъ ряда 
обыкновеннаго, напр. необыкновенные роды или смерть, случай 
Р'Ьдкаго долгол'Ьт1я; чрезвычайный явлен1я въ природ'й, земле- 
трясен!е, затм'Ьше солнца или луны, также метеоры, кометы, 
с^Ьверное с1ян1е, сильныя бури и грозы съ ихъ посл'йдств1ями, 
градобиНе, пожары, бездождхя и засухи; продолжительное 
безведр1е и слишкомъ сильные дожди, обильные урожаи или 
не урожаи ранн1е или поздн1е, сн-Ьгъ и морозы, бурныя зимы
или едокоиныя, время замерзашя и вскрьшя р^Ькъ, поздняя 
или ранняя весна, больш1е разливы и наводнешя или мало- 
вод1е, повальный бол'Ьзни и моровыя язвы, падежъ скота, 
необычайное появлеше хищныхъ или вообще дикихъ зв'Ьрей, 
знамен1я особеннаго промысла Бож1я о людяхъ и небеснаго
покровительства и т. п.

4) Годичные выводы. Въ конц'й каждаго года показывать общ1е 
выводы: а) изъ метрическихъ книгъ: о числ̂ Ь родившихся, 
умершихъ и бракосочетавшихся и присоединенныхъ изъ ино- 
B-fepiH къ православной церкви; б) изъ испов'йдныхъ росписей: 
о числ!; бывшихъ и небывшихъ на испов'Ьди и у св. При- 
част1я, съ подразд'йлешемъ посл'Ьднихъ по причинамъ неиспол- 
нен1я ими долга христ1анскаго; в) изъ приходо-расходныхъ 
КНИГЪ: о движенш церковныхъ суммъ, т. е. о приход'й, расход-й 
и остатка оныхъ раздельно о каждой сумм'й и г) изъ разныхъ 
Документовъ: о сбор-Ь въ церквахъ денегъ, по распоряжен1ю 
епархшльнаго начальства, въ пользу стороннихъ м'йстъ и 
}чреадешй, по каждому особо, а также о числ̂ Ь учащихся 
въ церковномъ или приходскомъ училищ!}.

Общее ж тьчаш е. Рекомендуется излагать все cie въ л'Ьто*
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писи, сколько можно, яон'Ьв и проще, безъ всякой изыскан
ности, такимъ языкомъ и слогомъ, какимъ кто влад'Ьетъ и 
говоритъ. При этомъ вносить въ оную одни Только факты; а 
гд-Ь BOCMOJKHO и прилично, то и причины оныхъ, но пишущ1Й 
не долженъ присовокуплять къ тому собственныхъ размышле- 
н1й и чувствованШ по поводу излагаемаго имъ. Обязанность 
вести летопись должна лежать на вс^хъ членахъ причта, но 
главнымъ руководителемъ и oTBliTCTBeHHHMb лицомъ въ семь 
д^л’й долженъ быть настоятель церкви: безъ В'Ьдома его и 
просмотра черновой записи ничто не должно быть вносимо въ 
летопись. При осмотр'Ь церквей благочинные обязаны наблю
дать за своевременнымъ и исправнымъ ведешемъ церковно- 
приходскихъ л-Ьтописей.

Краткая объяснительная записка къ правилаиъ о томъ, какъ вести
церковно-приходск1я лtтoпиcи.

Л-Ьтопись разд'Ьляется на дв'Ь части. Первая часть должна 
касаться прошлаго: а) прихода; б) храма; в) кладбища; г) 
причта; д) прихожанъ. Каждый изъ поименованныхъ пунктовъ 
долженъ содержать истор1ю описываемаго предмета, напр. 
храма, прихода и проч. съ начала его образовашя, потомъ 
посл’йдующихъ событ1й и такъ постепенно доводиться до на- 
стоящаго времени; а зат^мъ, въ копц'й пункта, описывается 
уже настоящее состоян1е описываемаго предмета— прихода, 
храма и проч. Такъ по каж;дому пункту. Св'Ьд^Ьшя о про- 
шедшемъ должны быть основаны на документахъ, если тако
вые найдутся, или сказан!яхъ и предашяхъ, гд'й они суще- 
ствуютъ, при этомъ полезно было-бы объяснить откуда посту- 
пи.тъ и какъ сохранился самый документъ; а также и о 
сказаши—кто его передалъ и что думаетъ составитель лето
писи о его достоверности и почему такъ думаетъ. Если-же не 
существуетъ ни документовъ, ни предан1й, тогда составитель 
летописи делаетъ для составлен1я истор1и предмета, что только 
можете.

Составляя летопись по известному пункту, напр. о приходе.
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ожетъ йя посл'Ьдовательност1ю вопросовъ, 
нам'Ьченныхъ въ томъ пункт-fe, но ему предоставляется груп
пировать описываемые предметы по своимъ соображен1ямъ, 
равно какъ и самыя пункты можетъ перем-Ьщать одинъ на 
M-fecTO другаго, т. е. 1-йохрам15,— поставить вторымъ и проч., 
но долженъ тщательно изб'Ьгать того, чтобы св^Ьд-Ьтя, требуемыя 
напр. пунктомъ о xpaMib, не вошли въ другой какой-либо 
пунктъ, напр. о приход'Ь.

Когда эта первая часть лйтописи составлена, то считается 
оконченною на всегда.

Во вторую часть л'Ьтописи, въ соотв'Ьтствующ1е пункты и 
по указаннымъ въ нихъ вопросамъ, вносится все, что случи-

почему эта часть и называетсялось въ продолженш года,
повременною.

Все прочее, что должно им'йть въ виду при составлен1и л'Ь- 
топйси, съ достаточною ясносию указано въ самыхъ правилахъ.

г  ^  Ч ✓  ^оодалъ НЕОФФЖЩАЛЬНЫИ.
' " . " ' У   ̂  ̂  ̂ '  f  \  4 ^ ✓ Ч У  У Ч »  у

СОДЕРЖАЩЕ: I, Третья часть книги пророчрствъ Иса1и (продолжеюе).— II. Записки 
алтайскаго мисс10нера за 1881 г. (продол;кен1е^.— III. О распространен1и книгъ Св.

llacaiiifl.

Третья часть кн. пророчествъ И саш
{Продолжете ")

‘Второй пропоп'Ьди о'гдЪлен1е vpevbe.

Это отд̂ Ьлен1е заключается въ 4 главахъ: 3 0 —33, и разд-Ь- 
ляется на три трактата.

ТРАКТАТЪ ПЕРВЫЙ.

Г Л А В А  X X X .

■ Излагаемое зд'Ьсь вид'Ьн1е относится къ тому времени, когда 
Ос1я, посл-ЬдиШ царь Израильск1й, свергнувъ иго царя Асси- 
р1йскаго Салманассара, просилъ помощи у Египтянъ противъ 
Ассир1янъ, отвергнувъ помощь Бож1ю. (4 цар. 17, 4).

* J  См. 1 _ 1 1 ,  1882 г.
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Глава эта состоитъ изъ двухъ частей: обличительной, ст. 
1— 18; и ут-Ьшительной, ст. 19—33.

Обличительная часть разд'Ьляется на два члена. Первый 
членъ относится къ Ефремлянамъ ст. 1 — 7. Второй членъ
относится и къ Ефремлянамъ и Тудеямъ, которые одобряли 
coBlJT’b Ефремлянъ касательно испрошен1я помощи у Египтянъ, 
или въ посл15дств1и последовали ему, ст. 8 —18.

Утешительная часть также разделяется на два члена. Въ 
первомъ члене излагаются благодеян1я, которыя будутъ сооб
щены церкви после освобожден1я ея, ст. 19— 26. Во второмъ 
члене изображается стропй судъ Бож1й, который совершится 
надъ Ассир1янами, ст. 27—33.

0бъяснен1е.

О Б Л И Ч И ТЕ Л Ь Н А Я  ЧАСТЬ.

Членъ первый, въ которомъ обличается советь ЁФремляиъ каса
тельно нрнзван1я Ёгннтянъ на помощь.

а) Предложен1е.

Ст. 1. Горе непокорпымъ сыпамъ, говорить Господь^ кото
рые дгьлають совгьщанш, но безъ Меня, и заключаютъ союзы, 
но не по духу Моему, чтобы пргиагтт гргьхъ ко гргьху. 
Ст. 2. Не вопросивъ уешь Моихъ, идутъ въ Еъгтетъ, чтобы 
тдкргыгить себя силою Фараона и укрыться подъ шгьнгю 
Египгпа. Пророкъ отъ лица Бога возвещаетъ Ефремлянамъ

4

горе за то, что они составляли советъ—вступить въ союзъ съ 
Египетскимъ царемъ противъ Салманасса.ра, ткали или устрояли 
покровъ, т. е. искали покровительства у. Египтянъ, подъ за
щитою которыхъ надеялись избавиться отъ в{)аговъ, и упро-

/

чить свое благосостоян1е; а Бога не только не вопрошали объ 
этомъ, но даже вопреки всемъ запрещен1ямъ Пророковъ послали 
пословъ къ Ег::птянамъ; по своему неверш не просили у Бога 
помощи, которую Онъ всегда обещалъ подавать, лишь-бы 
только они верны были Богу. Ефремляне надеялись больше 
на помощь людей, нежели на силу Бож1ю. И этимь прилагали
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гр'Ьхъ ко rpifexy, т. е. при всемъ томъ, что вдались въ идоло
поклонство и пороки, они еще тяжко согр'Ьшали нев1Ьр1емъ, 
отвержен1емъ надежды на Бога.

б) Предсказан1е о несчастномъ конц% этаго costra.

сила Фараона будетъ для васъ стыдомъ, иубп- 
жище nodh тгьнко Египта— безчестгемъ. Это—потому, что 
или Фараонъ отказалъ въ помощи, или войска его не 
отразить Салманассара отъ Самар1и. (4 Цар. 17, 4).

Ст. В. Но

ОГЛ и

Ст. 4. Потому что князья его уже въ Цоангь, и послы 
его дошли до Хапеса. Ст. 5. Всгь они будутъ ггостыженм 
изъ-за народа, коггюрый безполезенъ для нихъ; не будетъ отъ 
нею ни- помощи, ни пользы, ностыдъ и срамъ. Послй Израиль- 
скаго царя Ос1и съ дарами пришедши въ Египетъ просить 
помощи противъ Салманассара, не нашли ничего приготовлен- 
наго къ защитй, все было противно ихъ ожидан1ю. Не получивъ 
отъ Египтянъ никакой помощи, и увидйвъ, что они отъ союза 
съ Фараономъ не получать никакой пользы, остались въ стыд'Ь.

Ст. В. Тяжести на жиаотныхъ, ггдущихъ на югъ, по землп»
t

угнететя и тгьсноты; откуда выходятъ львицы и львы,
они несутъ на хребтахъ ословъаспиды и летучге змгьи;

богатства свои и на горбахъ верблюдов?, сокровища свои къ 
народу^ которым не принесетъ имъ пользы. Ст. 7. Ибо по- 
мощь Египта будетъ тгцетна гг нагграсна; потому Я  ска- 
залъ имъ: сила ихъ— сггдгьть спокойно. Пророкъ вид-Ьлъ, что 
послы Ефремлянъ на ослахъ и верблюдахъ съ гордост1ю и 
оскорблен1емъ Бога несутъ богатыя сокровища для подарковъ 
въ Египетъ, отъ котораго нельзя ничего ожидать, кром-б цри- 
т15снешя и скорби, и въ которомъ живутъ львы и аспиды

юди зв'Ьронравные, вид'Ьлъ также, что отъ этаго посольства
арами они не получатъ никакой пользы; а еще больше 

этимъ раздраасатъ Ассир1янъ, и ускорять pa.spyuienie Самар1и; 
и возв'Ьщаетъ Ефремлянамъ, что Египетъ спокойно сидитъ

4

дома, ничего не ггредпринимаетъ для защиты Ефремлянъ про
тивъ Ассир1янъ,
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Второй членъ обличительной части, отеосяпцйся не только 
къ Ефремлянамъ, но и къ Тудеямъ, которые одобряли ихъ 
сов^тъ, и въ посл^дств1и иосл'Ьдовали ему.

а) Вина общая тому и другому народу,— Heatpie и неуважен1е къ
истиннымъ Пророкамъ.

Ст. 8. Теперь пойди^ начертай это на доскгь у  нихъ  ̂
и впиши это въ книгу ̂ чтобъ осталось на бгудгугцее время ̂ 
навсегда навгьки. Ст. 9 Ибо эгпо народъ мятежный, дгьти
лживыя

Ст. 10. Которые ггровидлщимъ говорятъ: перестаньте 
щювидпть, и ггророкамъ: не пророчествуйте намъ правды, 
говорите намъ лестное, ггредсказыватпе пргятное. Ст. 11. 
Сойдите съ дороги, уклошшесг, отъ пут,и] усжраните отъ
глазъ нашихъ Израилева
упорный народъ въ безразсудности его сов’Ьтовъ, вид'Ьлъ 
источникъ этихъ заблуждетй, именно —нерасположеше къБогу, 
неуважеше къ Слову Вож!ю и служителямъ его—Пророкамъ, 
и презр'Ьте сов-Ьтобъ, предлагаемыхъ имъ Пророками отъ 
имени Бога; вид-Ьлъ также, что упорные Тудеи въ это время 
одобряли сов^Ьтъ Ефремлянъ, или впосл'Ьдств1и (при Седек1и, 
см. 1ез 17, 14 исл.) посл^дуютъ ему, и что равно несчастный 
будетъ конецъ этаго для царства того и другаго народа. Потому 
Богъ повелйваетъ Пророку обнаружить, обличить такое развра- 
щен1е упорнаго народа, написать въ книгй на память по
томства даже до послйднихъ временъ м1ра, чтобы это служило 
всегдап1нимъ памятникомъ, или свидйтельствомъ какъ про- 
мышлетя Бож1я о своемъ народ15, строгаго правосуд1я по 
отношен1ю къ упорнымъ, такъ и развраш;еп1я этаго народа, 
и безразсудетва его сов'йтовъ, которыми он> только ускорялъ 
свою погибель, и чтобы это служило для вейхъ посл'Ьдующихъ 
родовъ урокомъ—въ случаяхъ сомнительныхъ, или затрудни
те л ьныхъ надеяться не на свою силу, или царей, а на все
могущество Бож1е, и просить помощи не челов'Ьческой, а 
Бож1ей.
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Смыслъ 11 стиха такой: истинные Пророки р-Ьзко обличали 
развращеше 1удейскаго народа, именемъ Бож1имъ возв'Ьщали 
имъ строгое наказан1е отъ Бога. Но развращеннымъ, упорнымъ 
Тудеямъ это не нравилось. Потому и говорили Пророкамъ, 
чтобы оставили этотъ путь, т. е. свой обыкновенный путь 
д'Ьйств1я и пророчествовашя, а говорили имъ лестное, пр1ятное 
для нихъ, льстили имъ, хвалили ихъ, и отъ имени Бога не 
возвйщали имъ правды,—обличен1я и наказатя, даже и не 
напоминали имъ о Бог'й; это и значитъ удалить Святаго 
Израилева отъ лица ихъ.

6) Наказав1е, сл1дующее за виною.

Ст. 12. Посему так?, говоритъ Святый Израилев?,: такъ 
какъ вы отвергаете слово еле, а надгьетесл, на обман?, и не
правду, и опираетесь на то: Ст. 13. То беззакоте это бу
дет?, для вас?,, какъ угроокающая паденгемъ трещина, обнару
жившаяся во высокой сгппнп), которой разруъ 
внезапно, въ одно мгновеше. Ст. 14. И  Онъ разрушшт, ее,
как?, сокрушаютъ глиняный сос/удъ, разбивая его безъ пощады^ 
такъ что въ обломкахъ ело не найдегпея и черепка, чтобы 
взять огня <ьъ очага, или зачерпнуть воды изъ водоема. Зд-Ьсв 
Пророкъ повторяетъ вину Ефремлянъ, которая состояла въ 
томъ, что они 1) презирали слово пророческое; 2) вторая 
вина—способъ обидный и не правый, или обманъ и преврат
ный образъ дМствован1я. Этимъ Пророкъ указываетъ на то, 
что начальники Ефремлянъ обманомъ и неправдою собрали 
съ подданныхъ дары для Египтянъ, или вместо того, чтобы

у

отдать ихъ въ дань Ассир1янамъ, они отправили Египтянамъ.
А главная вина та, что вмЬсто того, чтобы положиться на
Бога, они презрйвъ Его, положились па Египтянъ. Но сл-Ьд-
ств1емъ этаго было разрушен1е царствъ Израильскаго и Гудей-
скаго, которые Пророкъ изображаегь эмблематически въ ст.
13: такое беззакоте, говоритъ, будешь для вас?,, как?, гото-

#

въ1й упасть проломъ. выдавтгйся въ высокой стгьюь, которой 
разрушенге настанегпъ внезапно, скоропостижно Зд-Ьсв цар-
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ство Ефремлянъ и 1удеевъ сравнивается съ высокою ст-Ьною 
не столько для означешя знаменитости, могуш,ества и высоты

Какъ высокаяпаденш.ихъ, сколько для означен1я тяжести 
CTfea, въ которой сд'блалась выпуклость, готовая проломиться, 
вдругъ распадается съ шумомъ: тоже случится и съ царствами
Израильскимъ и Худейскимъ. Выпуклость въ ст^н^ означаетъ

«

какъ явное беззакоше, по которому Ефремляне и Худей пре
зирали советы и уб'Ьжден1я ХХророковъ, такъ и тщеславное 
превозношете ихъ надеждою на помощь Египтянъ. Это-то 
и было причиною разрушешя ихъ царствъ.

Развалившаяся ст'йна можетъ быть опять возстановлена изъ 
оставшихся матер1аловъ. ХХо ХХророкъ лигааетъ ХХзраильтянъ
надежды возстановить свое царство; говорить, что разрушеню 
будетъ безъ возстановлен1я, подобно тому, какъ разбивается 
глиняный сосудъ въ дребезги, такъ что въ обломкахъ его не-

4

найти черепка, которымъ-бы взять огня изъ горнила, или 
почерпнуть воды изъ колодезя. Это значить, что царство того 
и другаго народа совершенно разрушится —такъ, что не оста
нется въ немъ ни одного способнаго челов'йка—такого, котораго 
бы народъ могъ употребить, какъ оруд1е для облегчен1я обще- 
ственнаго б'йдств1я и скорби, подобно тому, какъ жаждущ1й 
употребляетъ черепокъ въ оруд1е къ 1ючерпан1ю воды изъ 
источника для утолешя жажды.

Ст. 15. Ибо такъ говорить Господь Богъ^ Святый Израи- 
левъ: оставаясь на мгьстгь и въ покогь  ̂ вы спаслись-бы; въ 
тишингь и упованш кр7ьпость в а т а ; но вы не хотгьли', 
Ст. 16. И  говорили: нгьтъ, мы на коняхь убгьжимъ,—за т о  
и побгьжите; мы на быстрыхъ ускачемъ, —за т о  и преслт- 
душщс васъ будутъ быстры. Ст. 17. Отъ угрозы одного по- 
бгьжитъ гпысяча, отъ угрозы пятерыхъ побгьжите такъ., что  
остатокъ вашъ будетъ какъ веха на вершишь горы и какъ 
знамя на холмгь. Ст. 18. И  потому Господь медлить, чтобы 
помиловать васъ., и потому еще удерживается, чтобы ежа-

щ

литься надъ ва.ми\ ибо Господь есть Богъ правды: блаженны 
вегь, уповагощге на Него! Зд'Ьсь опять излагается порокъ
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Израильскаго народа—упорное сопротивлен1е совету, предло
женному ему Пророками отъ Бога, и npespifeHie его, (ст. 15, 
16). Сл'Ьдств1емъ этаго будетъ тщетность надежды и погибель 
худо советовавшихся (ст. 17), потомъ медленность Бога въ 
явлен1и милости, которая будетъ оказана уже после удовлетво- 
ретя  правде Его, (Ст. 18). Затемъ предлагается утешеше 
благочестивымъ, надеющимся на Бога, обещается милость и 
благополуч1е.

Советъ Бож1й, предложенный Ефремлянамъ и 1удеямъ, 
выражается въ следующихъ словахъ (ст. 15): обращетвмъ и 
покоемъ спасетесь, или—оставаясь па мгьстть и въ покоп, 
вы будете цгьлы; въ тишинп и надеждгь будетъ ваша к р е
пость или победа... Смыслъ этихъ словъ такой: еслиЕфремляне 
и 1удеи при опасности, угрожающей имъ, съ спокойнымъ 
духомъ возложатъ твердую надежду на Бога, не пойдутъ къ 
другимъ царямъ просить помощи, не станутъ надеяться на 
нихъ, и попечеше о своей судьбе вполне предоставятъ благому 
промыслу Бож1ю’ то такимъ образомъ спасутся, избавятся отъ 
угрожающаго имъ бедств1я. Но они этотъ советъ отвергли, и
надеялись освободиться отъ ига Ассир1янъ при помощи Егип-
тянъ, ездящихъ на быстрыхъ коняхъ (ст. 16); и за это под
вергнутся бедств1ю. Когда приступятъ къ делу, то будучи 
объяты внез^пнымъ страхомъ, побегутъ назадъ отъ враговъ 
быстро и съ дакимъ урономъ, что очень не мноие останутся 
отъ общей погибели (ст. 16, 17). Богъ хотя определилъ ока- 
зать свою милость и помощь скорбящимъ и доведеннымъ до

)го, какъ испытаютъ безразсудство своихъ 
не скоро исполнить это, потому что тя-

крайности, после 
советовъ: однако 
жесть преступлешя, по закону правосуд1я Бож1я, требуетъ 
равномернаго наказан1я и удовлетворешя.

Богъ, какъ безпредельная благость, любовь, не хочетъ по
гибели грешниковъ; есии и наказываетъ бедств1ями, то не для 
того, чтобы погубить, (погибаютъ только упорные, не раскаян- 
ные во грехахъ, которые по свойству своей разрушительной 
ядовитости умерщвляютъ душу), а чтобы скорбями сокрушить
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сердца людей, образумить, заставить обратиться къ Богу и на 
путь правды, чтобы потомъ оказать имъ милость, которую 
Вогъ не можетъ явить недостойнымъ ея—по требован1ю вечной 
своей правды, по которой всякШ долженъ быть наказанъ по- 

’fep’fe своей вины. Хотя кого и сл'Ьдовало-бы погубить; но 
Богъ по милосердш наказывая, ждетъ, не образумятся-ли гр1нн- 
ники, не обратятся-ли къ Нему, чтобы помиловать ихъ. Если 
и медлитъ Богъ избавлять насъ отъ б’Ьдств1й. то это для того, 
чтобы мы глубже почувствовали свою вину, р'Ьгпительн'Ье 
возненавид'Ьли гр'Ьхъ, отвращались отъ него, искренн'Ье обра
тились къ Богу и добродетели, чтобы ради этаго Богъ могъ 
по правде излить на насъ больше своихъ милостей. След, и 
скорби Богъ растворяетъ своимъ милосерд1емъ, и делаетъ все 
это для того, чтобы после помиловать насъ вечною милост1ю. 
И кто обращается къ Богу, всею душею стремится къ Нему, 
возлагаетъ всю надежду на Него, техъ Пророкъ называетъ 
блаженными.

OcmamoKz вашъ будешь, какъ веха на вершингь горы, и 
т к ъ  знамя на хоямгь. Это значитъ, что изъ Евреевъ а) оста
нутся очень не MHorie; б) будутъ лишены всякой помощи,

4

п о с л е  с о в е р ш е н н а го  р а з р у ш е ш я  ц а р с тв а ; в )  в с е  о б р а ти ть  н а  
н и х ъ  в зо р ы , б у д у тъ  в ы с та в л я ть  и х ъ  въ п р и м е р ь  д л я  своей  
п р е д о с то р о ж н о с ти , и  о н и  б у д у т ъ  п о д в е р га т ь с я  р азн ы м ъ  с ко р б я м ъ . 
З д е с ь  м етаф ора в з я т а  съ в е х ъ , и л и  м а я к о в ъ , ко то р ы е  б у д у ч и  
в ы став л ен ы  н а  го р а х ъ , и л и  н а  х о л м а х ъ  п р и  м о р е , п р е д о с те -  
р е га ю т ъ  м о р еп л ав ател е й  отъ  п о д в о д н ы хъ  к а м н е й  и к о р а б л е к р у -  
ш е ш я ,  и л и  с та в я тс я  н а  го р а х ъ  д л я  у к а з а н 1 Я  д о р о ги  п у т е -  
ш е с т в е н н и к а м ъ , что б ы  не за б л у д и ть с я  и  н е  п о ги б н у т ь .

ЧАСТЬ У Т Ъ Ш И Т Е Л Ь Н А Я .

Членъ первый: Знаменитыя благодеяи1я, который Богъ окажетъ
своему народу после бедств1я.

4

а) Возстановлен!е царства.

Ст. 19. Народъ будешь ж и ть  на Сгонгь вь 1ерусалимп>\ 
ты  не будешь много плакать, — Опь помилуешь шебя, по
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гласу вопля гпвоего, и шкь только услышитъ его, отвгътитъ  
тебгь. Посд'Ь наказан1я продолжительными б’§дств1ями Богъ 
окаж етъ своему народу высокая благод'Ьян1я и внЬшн1я и ду
ховны й. Первое благод'Ьяи1е есть возстановлен1е царства, и 
благополучное состоян1е. Исполнен1е этаго пророчества отно
сится къ Бозвращешю 1удеевъ изъ пд'Ьна Вавилонскаго.

В то р о е  6лагоА % ян1е: н а с т а в л е н !е  и y т t ш e н ie  во в р е м е н а  о ко р б н ы я.

Ст. 20, И  дастъ вамъ Госггодь хлгьбъ въ горести и воду 
въ иуждгь] и учителя твои уже не будутъ ск]шватъся, и 
глаза гпвои будутъ видгьть учителей твоихъ; Ст, 21. И  у т и  
твои будугпъ слышать слово, говорящее позади тебя: вотъ 
путь, идите по нему, если-бы вы уклонились на право, и 
если-бы вы уклонились на лгьво. Зд'Ьсь об'йщается Сшнскому 
народу обильное наставлен1е в^рныхъ учителей, которые уже 
не будутъ скрываться въ своихъ домахъ, но являясь въ обще- 
ств'Ь, въ синагогахъ будутъ преподавать наставлешя, и притомъ 
въ так1я времена, когда народъ находясь въ скорби, будетъ 
им^ть особенную нужду въ ут1ш1ен1и. Это благод'Ьян1е отно
сится къ состоян1ю царства, возстановленнаго по возвращен1и 
изъ пл'йна Вавилонскаго, особенно къ временамъ Ездры и до 
конца б̂ ЬдствШ отъ Сир1янъ. Въ 21 ст. учители представляются 
идущими позади народа, и преподающими наставлен1я и ука- 
зан1я пути спасешя, чтобы не сбился съ прямой дороги ни на 
право ни на л'Ьво, т. е. не уклонялся ни въ cyeB-fepin, ни въ 
идолопоклонство и пороки.

4

Третье блaгoдtянie: очищен!е отъ идолопоклонства.

Ст. 22. Тогда вы будегпе сч и тать  скверною окладъ идоловъ 
изъ серебра твоего и окладъ истукановъ изъ золота твоего-, 
ты  бросишь ш ъ, какъ нсчистогпу, ты  скажешь имъ: прочь 
отсюда. Пророкъ говоритъ, что народъ 1удейск1й будетъ 
отвращаться отъ идолопоклонства nocalj пл-Ьна Вавилонскаго.

Четвертое блaгoдtянie: хорошая духовная пажить.

Ст. 23. И  О т  дасгпъ дождь на сгьмя гпвое, которымъ за-
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сгьешь поле, и хлгьбъ, плодъ земли, и о т  будешь обиленъ и 
сочень; с тад а  твои въ т о т ъ  день будутъ пастись наобшир-
ныхь пастбищахь. Ст. 24. Я и ослы, воздгьлываюгцье
поле, будутъ гьсшь кормъ соленый, очищенный лопатою и 
вгьнломъ. Ст. 25. И  на всякой горгь высокой и на всякомъ 
холмгь возвышенномъ потекутъ ручьи, потоки водь, въ день 
великаго пораженъя, когда упадгутъ башни. Съ перваго взгляда 
представляется, что въ 23 и 24 стихахъ говорится о веще- 
ственныхъ благахъ. Но изъ снесен1я съ 25 и 2в стихами 
нельзя не вид'Ьть, что зд'Ьсь говорится о духовныхъ благахъ. 
Первое благо, выраженное метафорически, сл'Ьдующее: И  даотъ 
Господь дождь оьмени твоему, которьгмъ засгьешь землю, и хлгьбъ 
плодъ земли будешь жиренъ и сочень. Смыслъ этихъ словъ такой:
духовное cibHHie, т. е. пропов'Ьдан1е слова Бож1я Богъ будетъ 
над-блять обильнымъ благословетемъ благодатнымъ, такъ что 
оно принесетъ обильный, зр'йлый плодъ, т. е. усп'Ьхъ въ уче
ности, мудрости, святости и другихъ добродЬтеляхъ—для ут^-
шешя, оживотворешя, и возрастанш душъ въ духовной жизни.

Второе благо: стада твои будутъ пастись на обширныхъ 
пастбищахь. Смыслъ этихъ словъ такой: стадо Бож1е (церковь) 
будетъ им-Ьть обширное поле для упражнен1я своего разума 
въ разум^нш, изсл'Ьдованш духовныхъ предметовъ не только 
для необходимаго поддержан1я духовной жизни, но и для 
удовольств1я, 1штан1я и услажден1я сердца.

Третье благо: волш и ослы, пашущъе землю, будутъ гьсшь 
кормъ соленый, очищенный лопатою и вгьяломъ. Смыслъ этихъ 
словъ такой: священные служители, трудящ1еся въ слов-й и 
учен1и, при обширной учености и упражненш въ здравыхъ 
словахъ, питая и укрйпляя себя этою чистою духовною пищею, 
вполнй годны будутъ къ дйлу учен1я и служен1я слову. (1 Еор.
9, 9, 10. 1 Тим. 5, 17, 18).

Четвертое благо: на всякой горгь высокой, и на всякомъ холмгь 
возвышенномъ потекутъ ручьи, потоки водь. Это значить, что 
во всйхъ знаменитыхъ мйстахъ славныхъ царствъ или городовъ 
будутъ общественныя школы, синагоги, въ которыхъ слово
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Бож1е и чистое учен1е религш будетъ преподаваться, такъ 
что жаждущ1е истинной мудрости тамъ вполне могутъ удовлетво
рять своей жажд-Ь, или воду основательнаго учен1я станутъ 
употреблять въ свою пользу. Блага эти будутъ дарованы въ 
день великаго поражетя, когда попадаютъ башни, т. е. когда
Богъ строгимъ судомъ, какъ башни бурею, поразить, повергнеть

%

враговъ въ церкви, особенно царей и вельможъ.(Ис 2, 15).
Исполнен1е этаго пророчества можетъ относиться отчасти и 

къ временамъ Маккавейскимъ; но вполн-й относится къ вре- 
менамъ христ1анства, и особенно ко временамъ Константина В.

4

Пятое 6лaгoAtянie: обильное проов%щен!е царства.

И солнца, а свгьть
солнца будетъ свгьтл'т всемеро, какъ свгьть семи дней, въ то тъ  
день когда Господь обвяжетъ рану народа Своего, и исцгълитъ 
нанесенныя ему язвы. Эта эмблема изображаеть обильное изл1ян1е 
духовнаго св'Ьта, которымъ церковь будетъ пользоваться въ 
семеро больше противъ прежняго. Свгьтъ зд-Ёсь означаетъ ясное, 
глубокое познан1е Божественныхъ истинъ, чистоту и святость 
нравовъ, радость, ут'Ьшея1е, и наконецъ славу. Символомъ 
всего этаго служить св-Ьть и въ другихъ м^стахь св. писан1я
(Ис. 42, 6, 60, 1. 1оан. 1, 5. Ее. 8, 16). Такъ обильно,
великолепно просветить, освятить, возвеселить (Исх. 29, 43) 
свою церковь святымъ духомь и своею славою въ тотъ  день,

заживлять рану своею народа, и исцгълитъ 
язвы отъ удара Его, т. е. когда Богъ народъ свой, смертельно
уязвленный грехомъ идолопоклонства, разными пороками, и 
сокрушенный скорбями возстановитъ, и религ1и возвратить 
свою чистоту, красоту и блескь.

Исполнен1е этаго пророчества отчасти можетъ относиться и къ 
временамъ Маккавейскимъ; но во всей обширности и силе отно- 
сится къ временамъ новозаветнымъ(1 Пет. 1, 8. 2 К . 4, 6), осо
бенно ко временя Константина В ,, и последующимъ временамъ
христтнства.

{Продолжете будетъ)
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Записки А лтайскаго м исс1онераза 1881 годъ.
4

(Продолжете

Если для искиренен1я гр-Ьховной, ласкающей чувственность 
привычки въ одномъ лиц'Ь много надобно собственной силы, 
воли и возд'Ьйств1я Живаго посторонняго, то TliMb бол'йе много 
надобно и времени и труда для обсилен1я привычки или обычая

4

ПОЧТИ въ ц^ломъ обществ^ и т'ймъ трудн'Ье, n-feMB меньше въ 
посл'йднемъ сознан1я въ необходимости этого искоренен1я. 
Вотъ уже, HaiipHMljpb, почти пять л'Ьтъ борешься съ искоре- 
нешемъ киргизкихъ поминокъ, противныхъ и христ1анскому 
учен1ю и разорительныхъ въ хозяйственномъ отношенш, но 
плоды отъ этой борьбы весьма слабые. Причинъ къ тому дв'й: 
чувственное представлен1е н'Ькоторыми' загробной жизни и 
почти всегдашнее угощен1е на поминкахъ любимою киргизами 
кониной.

Для прим’Ьра мы указали на одинъ обычай, но ихъ не одинъ, 
хотя Bcfe они не есть продуктъ ихъ прежняго в^рован1я, а 
д^ло привычки, которую поддерживаютъ н'Ькоторые изъ 
киргизъ съ чисто-эксплоататорскою ц^л1ю. Вообще говоря, 
многаго надобно желать, а еще бол^е много д'Ьлать, чтобы 
Черно-Ануйсше киргизы въ познан1яхъ христ1анскаго в-Ьро- 
учен1я и въ жизни православно-хрисйанской были-бы подобны 
хотя такимъ-же новокрещеннымъ хрисианамъ не изъ киргизъ, 
которые не смотря на то, что лишены возможности сравни
тельно съ Черно-Ануйскими киргизами чаще слушать и на- 
ставлен1я и бес1;ды отъ мисс1онера—въ познашяхъ в^ры и 
жизни хриспанской им^Ьють преусп-Ьяше большее. Это мы 
говоримъ воооще. Но есть христ1ане и между Черно-Ануйскими 
киргизами—хотя и единичные,—духовное npeycntHHie кото- 
рыхъ желательно вид^Ьть и въ сред-й русскихъ Таковымъ 
былъ, наприм'Ьръ, умерш!й въ .этомъ году новокрещенный 
изъ киргизъ ГеоргШ. Болйзнь его была—сначала параличь

См. И 1882 г.
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нервовъ, а потомъ мышцъ ногъ. Больной лежалъ въ постели 
полгода и заживо разлагался, такъ какъ отъ сильныхъ про- 
лежей образовались на т̂ Ьл'Ь его раны съ большими дирами, 
откуда кусками выпадаль гной и видны были голыя кости. 
Для оказан1я страдальцу помош;и, я два раза посылалъ къ 
В1йскому грачу, который хотя и снабжалъ письменными со- 
В'Ьтами, но въ тоже время предупреждалъ, что состояше боль- 
наго, о которомъ зналъ онъ по письмамъ нашимъ,—безнадежно.

При такомъ положеши больнаго, съ моей стороны оставалось
е

только одно для него духовное yTimenie, ради котораго я не 
р'Ьдко и нав'Ьщалъ больнаго. Еакъ во время духовной бесЬдгл 
съ нимъ, такъ и во время напутствовангя его дважды таин
ствами испов'бди и С В .  прииаст!я больной выказалъ себя вполн'Ь
достойнымъ хрисПаниномъ. Безропотное терп-йте въ страдан1яхъ 
тяжкой и продолжительной своей бол'ёзни, (которая съ каждымъ 
днемъ все бол̂ Ье и бол̂ Ье осложнялась, порождала еще кишечныя 
и легочныя болезни), чистосердечное признан1е и таковое-же 
со слезами сожал1)н1е о своей гр-Ьховности, твердая в-йра въ
1. Христа и душевная жажда скор-Ье встр'бтиться съ Нимъ— 
таково было душевное состояше больнаго до посл^днихъ ми
нуть его жизни! «Я, батюшка, не боюсь смерти; рано-ли, 
иоздно-ли надо умереть,— но боюсь только суда Бож1я... По- 
милуетъ-ли меня Господь за мои тяжк1е и MHorie гр ^и ?»

— Помилуетъ, ответили мы ему, если ты им'Ьешъ кр1;пкую 
Bibpy в^ милосерд1е Бож1е, ибо н^тъ такого rp'fexa, котораго 
не могло-бы победить Вож1е милосерд1е: «Вогъ вс'Ьмъ чело-
в'Ькамъ хощетъ спастись и въ разумъ истины пр1ити». (Тим.
2, 4). Благодать Вож1я можетъ извести кающагося человека 
изъ самой бездны rplixoBHoft; ты только В'Ьруй, над^Ьйся, 
молись хоть мысленно и кайся, а Господь неоставитъ тебя 
своею милостш: «Если испов^Ьдуемъ rpfen наши, то Господь, 
будучи в-Ьренъ и праведенъ простить намъ гр^хи наши, и 
очистить насъ отъ всякой не правды), говорить Слово Бож1е 
(1 loau. 1, 9).

Для большаго ув^Ьрешя больнаго въ милосердш Бож1емъ къ
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кающимся и г^рующимъ гр'Ьшникамъ, я приводилъ прим1;ры 
изъ Евангельской исторш (Марк. 2, 13—17; 1оан. 8, 1 — 11; 
Лук. 7, 36— 50). Когда-же я началъ разсказывать ему о по- 
каянш вис^вшаго вм^ст^ со Христомъ на кресг1з разбойника 
(Лук, 23, 33—43), то больной не далъ мн-Ь продолжать: «знаю,

4

батюшка, знаю, сказалъ онъ; объ этомъ вы намъ ра.зсказывали
въ училищ-Ь и я все помню» и больной продолжалъ начатый 
мною разсказъ. При словахъ: «помяни меня. Господи! когда 
пр1йдешь въ царств1е Твое»—у больнаго полились слезы, 
которыя были искреинимъ выражен1емъ его испов^дан1я и 
раскаян1я.

Кстати сказать Георг1й всегда съ охотой посЬщалъ церковь 
и воскресный бесЬды, и слышанное имъ тамъ передавалъ 
своимъ и чужимъ подробно и толково, такъ какъ при своемъ 
усердш и любознательности, онъ обладалъ большою смышлен- 
ност1ю и памятью.

Кром'Ь того, Слово Бож1е онъ воспринималъ не только умомъ, 
но и сердцемъ и въ жизни своей старался сл1;довать Евавгель- 
скимъ сов’Ьтамъ. (О благоплодномъ д4йств1и на него проповйди 
Слова Вож1я о любви къ ближнимъ, мною было пом-Ьщено въ 
запискахъ за 1879 годъ).

Не за долго до своей смерти, Георг1й попросилъ меня на
писать ему духовное зав’Ьщан1е, въ которомъ, между прочимъ, 
просилъ прибавить, что онъ умираетъ съ твердою вйрою въ

S

Тисуса Христа и надеждою на Его милосерд1е; проситъ своихъ 
родныхъ незабывать его въ монитвахъ; выражаетъ свою ра
дость, что Господь удостоилъ его дважды исповедать свои

4

грехи и пр1общиться Св. Христовыхъ Таинъ, чего желаетъ 
онъ не только своимъ роднымъ, но и всемъ верующимъ во 
Христа.

Заношу эти подробности въ свои записки потому, что одно 
воспоминаше о такой хрис Панской жизни и кончине человека 
изъ киргизъ—индефферентныхъ къ вере и делу спасен1я 
своей души—доставляетъ мисс1онеру большое душевное уте
ш ете , иногда до забвен1я горестей и скорбей—
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Самое трудное время, до изнеможен1я обезсилинающее мис- 
cioHepa—это велик1й постъ. Силы мои въ это время такъ 
истощились, что я не могъ съездить для постован1я въ Абай, 
куда -бздиль для этой ц^ли въ Успенсшй постъ.

Наибольшее время этаго года расходовалось на удовлетво- 
penie духовныхъ потребностей.

Число прихожанъ Черно-Ануйскаго отд'Ьлен1я быстро растетъ 
съ каждымъ годомъ. Вотъ цифровыя данныя этого роста за 
посл'йднее пятил'Ьт1е.

Въ 1877 году въ Черно-Апуйскомъ отд'йлеши было 1,252 д.
об. пола; въ 1878 г. 1,438 д.; въ 1879 г. 1,644 д.; въ
1880 г .— 1,777 д. и въ семъ 1881 г .— 1,937 д., изъ посл'йд- 
няго числа— инородцевъ 1,389 д., остальные— руссше. Кром-Ь
обыкновеннаго приращен1я посредствомъ рожден1й младенцевъ 
христ1анскихъ и крещен1й изъ язычества и магометанства, 
народонаселен1е Черно-Ануйскаго отд-Ьлетя увеличивается еще 
заселешемъ русскихъ, изъ которыхъ образовываются новые 
поселки. Такъ недавно образовался поселокъ Б'Ьло-Ануйсшй,

4

при р. Бйломъ Ануй, верстахъ въ 15 отъ с. Черно-Ануйска. 
Хотя этотъ поселокъ не причисленъ ни къ Черно-Ануйскому, 
ни къ какому-либо другому приходу, но Черно-АнуйскШ 
миссшнеръ обязанъ былъ исполнять неотложныя требы, ибо 
ближайш1й приходъ с. Алтайское, болйе чймъ за 100 верстъ 
отъ Бйло-Ануйска,

(Окончате будешь)

О  расп ростран ен ш  книгъ Св. П и саш я.

Изъ получаемыхъ отлетовъ изъ правлен1я «Общества для 
распространен1я Св. Писашя въ Росоли» усматривается, что 
членовъ—-сотрудниковъ въ обширной нашей Томской enapxin 
весьма мало (только трое: священники Аполлосъ Киселевъ, 
Павелъ Шафрановъ и купецъ Петръ Макушинъ, а въ Семи
палатинской области въ г. Павлодар^ Павелъ Чепикъ одинъ).
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Между т-Ьмь чтен1е и распространеы1е книгъ Св. Писан1я есть 
первая и священнейшая обязанность зсякаго хриспанина. Вотъ 
какъразсуждаетъ о важности и великомъ значеши для насъ Св. 
Писан1я Св. 1оаннъ Златоустъ. «Св. Писан1е, говорить онъ, есть
безмятежная пристань, неразрушимая стена, непоколебимая кре
пость, неотъемлемая слава, несокрушимое оруж1е, невозмутимое 
благополуч1е, постоянное удовольств1е и всякое добро, какое 
только можно представить. Оно ирогоняетъ унын1е, сохраняетъ 
благодуш1е, беднаго делаетъ богатее богатыхъ, богатымъ до- 
ставляетъ безопасность, грешнаго делаетъ праведнымъ, пра- 
веднаго поставляеть въ безопасномъ убежище, исторгаетъ су
ществующее зло, пасаждаетъ несуществовавшее добро, прого-

«

няетъ злобу, возвращаетъ къ добродетели, и не только возвра- 
щаетъ, но укореняетъ ее, и делаетъ постоянною, составляя 
духовное врачевство и некоторую Божественную и неизречен
ную песнь умерщвляющую - страсти. Оно исторгаетъ тершя 
греховъ, очищаетъ ниву, сеетъ семена благочеспя и доводить 
плодъ до зрелости».

Такъ, каясдому, а особенно грамотному православному 
христ1анину необходимо иметь св. писаше и какъ можно чаще 
упражняться въ чтеши его. Но какъ и где достать или ку
пить благочест. хриспанину такую святую книгу, какъ Еван- 
гел1е Господа нашего Тисуса Христа, если въ нашей простран
ной Сибири и впредь будетъ столь-же мало членовъ— сотруд- 
никовъ общества, какъ теперь?! Сообщаю для усердствующихъ 
потрудиться для распространен1я Слова Бож1я некоторый не
обходимый сведен1я. Членами—сотрудниками, согласно § 2-го 
устава общества Высочайше утвержденнаго 2-го мая 1869 г. 
и 5 ст. Записки для членовъ Общества, могутъ быть лица 
обоего пола, всехъ состоян1й и звашй. со действ у'Ьщ
успеху Общества расиространен1емъ книгъ Св. Писашя (
разносъ или иначе), пр1емомъ ножертвован1Й въ пользу Общества 
по книжкаыъ и въ кружки, выдаваемый Обществомъ и т  и...

Въ члены— сотрудники Общества принимаются и по реко- 
мендащи состоящихъ членовъ Общества, и по непосредствен-
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нымъ ихъ заявлен1ямъ о своемъ желан1и вступить въ Общество. 
Посл'Ьднимъ правомъ пользуются вс-Ь священно-служители, вс-Ь, 
состоящ1е на государ. и обществ. служб15 (отъ лицъ неизв1зст- 
ныхъ предоставляется удостов'6рен1е о ихъ личности), и нако- 
нецъ, т-Ь, которые преДоставятъ письм. рекомендац1ю м-Ьстнаго 
приход, священника съ приложешемъ п,ерк. печати.

Книги СВ писашя согласно 9 ст. записки для членовъ обще-
ства, отпускаются Правлешемъ Общества, членамъ—сотрудни-
камъ на коммис1ю, на сумму отъ 10 до 20 р. безплатно до
выручки; пересылку и укупорку Общество всегда прини-
маетъ на себя. Книги отпускаются лишь прочно перепле- 
теныя.

Горя любов1ю къ распространен1ю св. писашя и прилагая 
присем'ь каталогъ св. книгамъ, отпускаемымъ изъ складовъ 
Общества, noKopuiifime прошу Редакщю Томскихъ Епарх1аль- 
ныхъ В’Ьдомостей отпечатать оный для всеобщаго св'Ьд'Ьн1я.

Каталогъ св. ннигъ, ии4ющихся въ складахъ Высочайше утвержден 
наго Общества для распространен1я Св. Писан1я въ Росс1и.

Съ указашемь церковныхъ чтепш на ваь дни года.
Новые Зав^Ьты.

PyccKie.
Въ 32-ю д. л., въ темномъ коленкорЬ, съ аолот. крестомъ

> » cBfiT. кол., съ .чол. к р ., въ фут., съ Псал
»
»

»
» > навел.бум.,въшелк^, сЪ.яол. обр., въфут

> саф1>ян'11, съ аол. обр. въ ф
Въ 16-ю д. л,, въ корешгЬ

»

» тисненномъ кол., съзол. кр., въ футл 
» » тисн. кол., съ зол. кр. въ ф. ,съ Псалт
■» на вел. бум., въ сафьян^, .зол. обр., въ ф

СлавянскО'Руссн1е.
Въ 16-ю д. л., въ корешкЬ, съ золотымъ кресюмъ

7> » » фу
4-ро Бвангел1я.

Русск1я.
Въ 32-ю д; л ., въ коленкор11, съ темнымъ крестомъ.
» 16-ю » » »

4

j Ц^на въ 
переплетЬ.
' РУБ. БОИ. 1
\

ш . ш .  , , 30
1

45
2 — .  .

1 75
1

50
\

75
90

.3 50

1 35
1 70

Ь *
4

30
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Безъ указателя.
Новые Зав^Ьты.

Въ 8-ю д. л., pyccKie, крупной печ., моек, н.чд., въклеенк^.
славянск1е, въ кл е н к 'Ь ...................................

4-ро Бвангел1я.
л . ,  p y c c K i f l ,  въ к o л e н к o p t ...................................

Въ 8-ю д. Л.  ̂ р
16-ю д. л « ^

Въ 32-ю д. л .

16-ю
» славянско-русск1я, въ клеенк'Ь

Библ1и.
( т .  е. Св. книги Ветхаго гг Новаго Завгьгпа вмгьстп).

На русскомъ я.чык'Ь, въ тисненной шагреневой кож^ . 
Тоже, въ золотомъ обр'Ьз^, въ фупяр'Ь............................

Псалтири.
Въ 16-ю  д. л ., русские, въ тнсненномъ коленкор'6 . 
» » » » славянск1е, въ тиененномъ коленкор11

Евангел1я.

$ 80
55

1

12
25
50

1

1

4
6

30
30

1 3
Брошшрованныя, русемн, въ 32-ю  д. л. каждого Еванге

листа отдельно ....................................................................................
Пожертвован1я въ пользу Общества принимаются въ Правяеши 

онаго (въ C.-f1eTep6yprt, на Васильевскоиъ OerpoBt, близь Кадет
ской лин1и, въ Волховскоиъ nepeyBHt, д . № 3, кв. № 5 ).

Пожертвован1я могутъ быть также принимаемы въ Москов- 
екомъ склад^Ь Общества (въ Москв%, на Старой Басманной ул., д . 
Пантел%ева, близь ц. Никиты мученика), гд-Ь для сего имеются 
сборная книжка и кружка, а равно и по сборнымъ книжкамъ 
членовъ.

Отчеты Общества высылаются Правлен1емъ безвозмездно, по 
первому требоватю.

Гг. иногородные съ требован1ями св. книгъ благоволятъ 
адресоваться въ Правлен1е Общества.

Членъ—сотру дни къ Т. Ковязиш

Дозволено цензурою 14 мая 1882 г.

Редакторъ М. Соловьевъ. 
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Типи-Литигрнф1я Михайлова и Макушииа,въ ToMCKt»,


