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ЕПАРХ1АЛЬН0Е РАСП0РЯЖЕН1Е.
Въ виду часто повторяющихся кражъ денегъ и вещей изъ 

церквей Томской eiiapxin, въ предупрежден1е таковыхъ, на 
будущее время Томская .Духовная Консистор1я имТетъ честь 
покорн'Ьйше просить редакщю «Епарх1альныхъ Ведомостей» 
припечатать въ оффивдальаой части В-йдомостей для неопусти- 
тельнаго и точнаго выполнешя благочинными и принтами 
церквей Томской enapxin съ церковными старостами сл15дую- 
щихъ Mlip'b: 1) чтобы окна вь церквахъ nenpeMisHHO им1Ьли 
KptnKiH желТзныя р15шотки и ставни на прочныхъ жел'Ьзныхъ 
болтахъ, а двери церковныя были жел15зныя, или же—изъ 
кр15пкаго дерева и BceHenpeMtuHO окованы толстымъ листовымъ 
желедомъ, съ надежными замками внутренними и висячими. 
Гд'Ь изъ церквей сихъ предохранительныхъ м1Ьръ не окажется, 
или же церковныя р15шотки окажутся некрепкими, благочинный 
подъ личнымъ своимъ наблюдегпемъ обязанъ настоять на не- 
Иедленномъ исправлен1и ихъ или на средства церкви, если 
ТАковыя есть, или же—прихожанъ; 2) исправность оконныхъ 
решотокъ и замковъ у дверей должна быть свидетельствуема, 
сколько возможно, чаще; 3) въ точности исполнять указы Св.
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Оунода: 29 октября 1865 года, 29 апреля 1806 года. 15 ок
тября 1869 Года и 9 сентября 1873 года, которыми строжайше 
воспрещается, согласно Высочайшему повел'1бн1ю, оставлять при 
церквахъ наличными деньгами бол15е 100 руб., и что за не- 
iicno.tHetiie сего покраденныя деньги сверхъ ста рублей будугь 
взысканы съ причта и церковнаго старосты; могупие же ока
заться у церквей билеты внутреннихъ ci. выиграгаами займовъ— 
неотложно передавать, подъ 1)осгшску на имя церквей, для хра- 
нен1я н'ь MtcTHoe отд'Ьлегпе Государственнаго Вапка, а наличныя 
деньги Х[1анить въ прочно устроенной церковной кладовой за 
дверью, обитой ateniisoMb, и надеашыми замками, въ ящик4, 
обитомъ жел'Ьзомъ и также за замкомъ; 4) обязать благочин- 
ныхъ и нрнчты церквей съ церковными старостами объявить 
прихожанамъ, чтобы они избирали въ церковные сторожа людей 
благонадежныхъ, постановляли объ избра.нныхъ приговора, над
лежаще засвид'Ьтельствованные, и представляли бы таковые 
цричтамъ, и чтобы, при пзбран1и изъ среды своей сторожей 
къ церкви, им4!ли в ъ  виду 1570 ст. т. X . ч. 1-й Св. Зак, 
изд. 1857 г ., въ которой говорится: нанявшШся стеречь дворъ,, 
или что либо другое и давш1Й въ томъ о ce6i поручительство,, 
обязанъ удовлетворит!, хозяина за кражу, учиненную у нею 
но время стражи. Если же онъ не въ состоян1и вознаградить 
нанимателя за причиненный покражею убытокъ, то взыскан1в 
обращается на поручителей. (Ирим'Ьч.) Въ случа!! же невоз
можности проходить службу церковнаго сторожа избранному. 
от'Ь прихода, не возбраняется иричтамъ съ церковяымъ ста-: 
ростий принять нанятаго имъ, если таковой по л ^ ам ь своимъ 
и одобрительнымъ качествамъ можетъ быть допущенъ къцер-. 
ковному караулу, но не иначе, какъ по ручательномъ одобрен1и 
однодеревенцевъ его). 5} Производить наблюден1е за сторожами, 
чтобы они въ ночное время, во всякую нору года, поперем’Ьнно 
были на караул!!, обходя церковь кр^гомъ, производя р1!дк1й 
.чвонъ въ малый церковный колоколъ, а за неисполнен1е сего 
доводить до св'Ьд'йнн! подлежащихъ властей, прося ихъ о при- 
нят1и ы'Ьръ или къ побужден1ю избранныхъ прихожанами
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сторожей проходить исправно возложенную на нихъ обязан
ность, или же о зам'Ьн4 ихъ ноными— благонадежными; не 
оставлять наблюден1 я за сторожами во всякую пору дня; G) 
Ни въ какомъ случай, подъ опасешемъ строжайшей отв15тствен- 
ности причта церквей, не употреблять церковныхъ сторожей 
на домашн1я работы. Независимо сего объявить благочиннымъ 
а) чтобы они, по получен1и изв1;ст1я о пoкpaжiЬ, случившейся 
въ какой либо церкви его благочин1я, немедленно доносили о 
томъ подлежащему Полицейскому Управлен1ю на предметъ 
производства сл'Ьдств1я, — съ назначен1емъ депутата по своему 
усмотр1ппю, а сами немедленно приступили бы къ производству 
дознан1я въ pa3pi!meEin вопроса: не произошла ли таковая 
покража всл15дств1е несоблюден1я причтомъ одной какой либо 
изъ указанныхъ выше м15ръ, и, въ своемъ донесенш Enapxi- 
альному Начальству о случившейся покраж^ и представлен1емъ 
по сему обстоятельству дознашя, всяк1й разъ пояснялъ бы: 
когда донесено по тому же обстоятельству въ подлежащее 
Полицейское Управлен1е и кто назначенъ депутатомъ; б) обра
щать вниман1е на указанный выше м'Ьры къ предупрежден1ю 
воровства, и на состоян1е церковныхъ печей къ предотвращен!ю 
пожаровъ при полугодичномъ обозр15НШ церквей и на неисправ- 
ныхъ доносить Епарх!альному Начальству особо.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВЪСПЯ.
Рукоположенъ во священника къ Сузунской церкви: отстав

ной коллежск!й ассесоръ Михаим Доброхотов?,.
Опредшены: заштатный священникъ Тоаннъ Петумовъ— на- 

стоятелемъ къ Кетной Николаевской церкви; отставной канце- 
-1ярск1й служитель Ивин?, Мазурин?,— вольнонаемнымъ причет- 
иикомъ къ Нарымскому собору на годъ, до ycMOTpifniiH; при
нятый въ духовное зван!е, м^щанск!й сынъ, Илья Жуппов?,— 
нь число послушниковъ ApxiepeftcKaro дома.

Утверждены въ должности: а) псаломщпш при Меныпи- 
ковской церкви Алекспндръ Казанскт и б) церковныхъ ста- 
Роетъ: къ Мар!инской церкви при Томской женской гимназ!и—
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купецъ Андрей Иетровичъ Еарнаковъ, Десятовской— крест. 
Аполлонъ Березовсмт и Чилинсной— Петръ 1’етюковъ.

Оставлены еще 'на юдъ: вольнонаемный причетникъ села 
Сосновскаго Александръ Павловъ, а и. д. причетника при 
Канонерской церкви Макснмъ Сгьдонскт—на послтьднш.

Нркнятъ изъ Минской enapxin въ Томскую, съ предостав- 
лен1ем'Ь священническаго м'Ьста при Инкинской церкви, сверх
штатный д1аконъ Мипскаго собора Васил'ш Серницкш.

Запрегцены въ священнослужент: села Десятовскаго свя
щен никъ 1оаннг Гирсамовъ и Томскаго Алекс1евскаго мона
стыря 1еромонахъ Налъ.

Отстраненъ отъ должности причетника при Хм1>левской 
церкви Василгй Веселовъ.

Праздныя MtcTa;

Настоятельскгя: бл. № 3 — Данковской Покровской, Оль- 
гинской Онуфр1евской, Новокусковской Казанской, Конинин- 
ской Троицкой, Вороно-Нашенской Вознесенской; бл. № 5 — 
Монастырской Нророко-Ильинской, Кривошеинской Спасской, 
Бабарыкинской Николаевской; бл. № 10— Ижморской Троицкой; 
бл. Х» 13— Нестеревской Богоявленской; бл. X- 14— Атаманево- 
Безруковской Николаевской; бл. Х  18— Акуловской Вознесен
ской; бл. № 19— Кочковской Христорождественской; бл. № 20— 
Старо-Бутырской Николаевской; бл. № 21— Черно-Курьинской 
Богоявленской, Карасукской Воскресенской; бл. Xj 22— 
Чистоозерной Троицкой, Новогутовской ИннокенНевской, Кар- 
ганской Дмитр1евской, Киселевской Иннокенттевской, Булатов- 
ской Николаевской, Круглоозерной Николаевской; бл. Xs 23— 
Казачемыеской Дмитр1евской, Усть-Тарской Михайло-Архан
гельской, Усть-Изесской Николаевской, Турумовской Никола
евской; бл. Xs 24— Б'Ьловской Михайло-Архангельской; бл. 
As 3 0 — Глубоковской Введенской, Верхъ-Убинской Покровской; 
бл. А» 3 2 — Секисовской Рождественской.

Помощническ1я: бл. Xs К )— Малопесчанской Покровской; 
бл. А» 14— Сарычумышской Николаевской; бл. Xs 1 6 — МаслЯ-



нинской Николаевской; бл. № 19— Малышевской Христорож- 
дественской; бл. № 20— Ребрихинской Одигитр1евской; бл. 
Л» 21— Панкрушихинской П 1 >ороко-Ильинской; бл. № 23— 
села Вознесенскаго Вознесенской; бл. № 25— Верхне-Каменской 
Покровской, Чарышской Казанской; бл. № 20— Красноярской 
Спасской; бл. Л'а 30— Риддерской Успенской; бл. № 31 — 
Шаховской Петро-Павлове кой.

Д1аконск/я: бл. № 14— при Кузнецкомъ co6oplj; бл. № 22— 
при Каинскомъ co6opt.

Иподгаконскос— при градо-Томскомъ Каеедральномъ собор'Ь.
Причешническ1я: бл. № 2— Калтайской ИннокенНевской; 

бл. Л"» 3— Лебедянской Николаевской, Пышкинской Троицкой; 
бл. № 5— Баткатской Казанской; бл. № 6 — Инкинской
Троицкой, Кетской Троицкой; бл. № 7 отд. 1-го— Подо- 
нинской Троицкой; бл. Xs 7 отд. 2-го— Титовской Духосо- 
шественской; бл. № 10— Ижморской Троицкой, Туендатской 
Введенской; бл. № 12— Тяжино-Вершинской Христорождествен- 
ской; бл. № 18— Хм15левской Богородице-Рождественской; бл. 
Л» 19— Мышланской Михайло-Архангельской; бл. № 21— 
Индерской Вознесенской; бл. № 22— Киселевской Иннокент!- 
евской, Новогутовской Иннокент^евской, Каргапской Дмитр1ев- 
ской, Верхне-Ичинской Троицкой; бл. № 23— Усть-Изесской 
Николаевской; бл. № 24— при Б1йскомъ собор'Ь.

Н агр а ж д е н 1 е  з а  за с л у ги  по д у х о в н о м у  в tд o м c т в y .

Всл'Ьдств1е ходатайства Его Преосвященства, за пожертвован1я 
и заслуги по духовному в'Ьдомству удостоены преподан1я Бла- 
гословен1я Свят'Ьйшаго Сгнода съ выдачею установленных], 
грамотъ; БШск1й купецъ Михаилъ Сычевъ, Томск1й купецъ 
Егоръ Головановъ, потомственный почетный гражданинъ, 1-й 
1'11льд1и купецъ, Иетръ Михайловъ, вдова Томскаго купца Мар1я 
Вильянова, крестьянинъ Иванъ Панкратьевъ, купеческ1й сынъ 
Васил1й Вяткинъ, крестьянинъ Степанъ Маркинъ, м'Ьщанинъ 
Егоръ Селивановъ, крестьяне: Алекс'йй Б'блозеровъ, Иванъ
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Паител'Ьевъ и Иванъ Быковъ, дочь чиновника TaTiana Кузе- 
ванова, к^.естьянинъ Павелъ Тархииъ и купецъ Павелъ Че- 
боксаровъ.

Пожертвован1я на возобновлен1е Томск. Наеедральнаго Собора.
ИреисвященюмНилй Вяадыко, 

МилостП'вп,йт1й Архипастырь и От,ецъ!

Прошло унсе 29 Л'Ьтъ, какъ я сокрушался сердцемъ, смотря 
на жалостное положен1е недостроеннасо Томскаго Каоедральнаго 
Собора, при чеыъ не моп^ себя удержать, чтобы не сказать 
своимъ товарищамъ, такъ: слобода Горд1енкова (Вор. губ.), въ 
которой я служилъ, состоящая изъ 100 домовъ б1;дныхъ жи
телей, стоить Btpoio въ Бога гораздо выше, ч1;мъ городъ 
Томскъ. Горд1 енковцы выстроили храмь каменный немного 
MeHiie этого собора и благоукрасили саыымъ лучшимъ образомъ, 
ToMcde же жители, вероятно, по малов1;р1ю предали запуст1;н{ю 
такое величественное и красивое здаи1е!

В^руя, что Вашего Преосвященства святое воззван1е воспла
менить сердца многихъ на желан1е принести посильную лепту 
на достройку запуст1;лаго собора, изъ числа таковыхъ азъ 
посл'15дн1й представляю Вашему Преосвященству поел'Ьдн1в свои 
десять 1)ублей.

Вашего Преосвященства, Милостив^йшаго .архипастыря и 
Отца, 1шжайш1й и в’Ьрный послушникъ

Свягценнтъ IL Сребрянскш.
3  иона 1 8 8 4  г . с. Сиоирячиха,

Добрый мой Владыко,
Милостивпйшт Архипастырь!

ПоЕ0 1 )Н'Ьйше прошу принять и мою малую лепту на соору- 
жен1е столь важнаго здан1я, какъ, здав1е губернскаго собора. 
Да послужить и эта малая лепта (25 р .) къ iipioepiTeHiro 
хотя одного плинеа!

Призывая чрезъ Васъ, Ваше Преосвящеиство, Бож1е благо-
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словен1е, честь nMtio быть Вашимъ покорнымъ слугою п iipe- 
даннымъ сыномт.

Свящеиппко Л. Си'пфирчвь.
При panopTt, 29G и, д. благочипнаго, 2 отд . бл, Xs 7. 

священыика Н. Виссопова па возстановле1ие Том. Каосдр. 
Собора прислано на имя Проосвлщенпаго Владнм1ра сорит 
(J:0) рублей, понсе[)твованныхъ причтаиги церквей: Лебестив- 
ской — Николаевской 20 руб., Титовской— Духосошсственской 
15 руб., Барышевской— Петро-1 Гавловскоп 5 руб.

Пожертвован'1я въ пользу noroptBmBXb священнослужителей 
г. Кузнецка.

Въ пользу, пострадавшихъ отъ пожара вл- г. Кузнецк^, свя- 
щенниковъ о. о. Кроткова и Тюменцева получено Преосвящен- 
нымъ Епископомъ Владим1 роыъ дли препровожден1я по назна- 
ченйо 3 р. отъ и. д. благочиннаго, 2 отд., бл. Ло 7, священ
ника Н. Виссопова и 7 р. отъ прихоисанъ с. Гутовскаго, 
2 р. отъ причта Боготольской церкви MapiiuicKaro округа и
2 р. отъ доброхотныхъ дателей сего прихода.

Отъ священника села Сосповскаго Мнхаи.га Серебренникова
3 рубля въ пользу ирот. Кроткова и свящ. Тюмевцева.— 
Деньги отосланы благоч. Кроткову.

Разрядный списокъ учениковъ Барнаульскаго духовнаго учи
лища, составленный Правлен1емъ училища посл% годичныхъ 

испытанш, бывшихъ въ ifOHt 1884- г.
IV НЛасСЪ. Окончили училищный курсъ и уволены изъ учи

лища со свидетельствами и съ правомъ на поступлен1е, па 
основан1и указа СвятТзйшаго Синода, 7 ‘ s декабря 1883 г. за 
№ 2510, въ первый классъ духовной Семинар1и, кромЬ Поно
марева Петра и Севастьянова Ивана, которые этого права 
-гишены: Разрядъ 1-й. 1) Омирновъ Стефанъ, Заводовск1й 
Николай, Павск1й Петръ, БЬлоруссовъ Егоръ, 5) Павловъ 
Нихаилъ, Никольсюй Александ[)Ъ, Разрядъ 2-й. Омирновъ 
Александръ, Рождествеиск1й Васил1й, Дмитр1евъ Александръ,
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10) Пакулевъ Никандръ, Пономаревь Гавр1илъ, Яхонтовъ Гри- 
гор1й, бедоровъ Анатол1й, Дмитршвъ Васшпй, 15) Пономаревъ 
Петръ. Разрядъ 3-й. Севастьяновъ Иванъ, 17) Сосуповъ Ана- 
тол1й (по npocb6if5 родителя оставленъ на по,вторительный куреъ 
въ IV  класса).

Ill КЛаССЪ. Переводятся въ IV  классъ безусловно: Разрядъ 
1-й. 1) Тороповъ МакарШ, Прибытковъ Иванъ, Агаповъ Ми- 
хаилъ. Разрядъ 2-й. Крыловъ Стефанъ, 5) Златомрежевъ Вла- 
дим1ръ, Павловъ Константинъ. Назначаются къ перекзамевовк’Ь: 
Лавровъ Александръ (письменная русская), Субботинъ Владим1 ръ 
(письм. русская), Лукинъ Никандръ (письм. русская), 10) Тихо- 
новъСтефанъ (письм. греческая), Доброхотовъ Николай (устная—  
по русскому языку). Разрядъ 3-й. Шульгинъ Тосифъ (письм. 
русская и устн. латин.), Пенск1й Вячеславъ (письм. русск, 
и латин.). Оставлены въ томъ же класса на второй годъ: 
Закурдаевъ Васил1й, 15) Смольяниковъ Дмитр1й, Доброхотовъ 
ДмитрШ, Липовицшй Иванъ, Смирновъ Николай, Поповъ 
АлексЬй.

II классъ. Переводятся въ III классъ безусловно; Разрядъ 
1-й. 1) Смирновъ Васил1й, Туясовъ Григор1й, Носовъ Георпй. 
Разрядъ 2-й. Тихобаевъ Иванъ, 5) Марсовъ Петръ 2-й, Нови- 
ковъ Митрофанъ, Быстровъ Протас1й, Закурдаевъ Владим1ръ, 
Клюге Алексей, 10) Оелидовъ Алексей, Кузнецовъ Петръ. 
Назначаются къ переэкзаменовк-Ь; Доброхотовъ Иванъ, Печер- 
кинъ Георг1й, Марсовъ Петръ 1-й (письменный полатинск. языку). 
Разрядъ 3-й. 15) Красносельск1й Михаилъ (греческ. устн. и латин. 
письм.), Колмаковъ Алекс-йй (латин. устн. и письм.), Смир- 
Еовъ Евген1й (русск. и латин. письм.), Саввинъ Васил1й 
(русск. письм. и греческ. устн.), Саввинъ Михаилъ (оставляется 
на повторительный куреъ).

I классъ. Переводятся во II классъ: Разрядъ 1-й. 1) Коно- 
валовъ Серг-Ьй, Дягилевъ Николай, Рождественск1й Павелъ, 
Корольковъ Петръ. Разрядъ 2-й. 5) Введенск1й Алип1й, Лом- 
шаковъ Николай. Ннкольск1й Викто])ъ, Тихом1ровъ Петръ 
ИваницкШ Павелъ, 10) Эльснеръ Иванъ, Михайловъ Алексей
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Рождественск1 й Васил1й, Орловъ Дмитр1й, ЕГоляковъ Васил1 й, 
15) Пушкаревъ ЕвгенШ, Зулинъ Теорий, Александровск1й 
ВасилШ, Заводовск1й Иннокент1 Й. Назначаются къ переэкзаме- 
HOBK-fe; МолчановъПавелъ(устн. поарием.), 20) Павловъ Алексей 
(письм. по русск. языку). Разрядъ 3-й, Пасшакъ Антон1й (устн. 
по Св. Иетор. и латин, языку), Стабниковъ Константинъ (устн. и 
письм. по латин. языку), Разенко Васил1й (устн. и письм. 
по латип. языку), Виноградовъ Иванъ (устн. и письм. по 
русск. языку). Остаются на повторительный курсъ: 25) Ва- 
сильевъ Александръ, Рождественск1й Иванъ, Альбиций Дмит- 
1ПЙ, Тяжеловъ Алекс-Ьй, Пономаревъ Иванъ, 30) Тороповъ 
Гавр1илъ, Александровск1й ГригорШ, Книжниковъ Иванъ, 
Лепехинъ Николай, Смольяниковъ Яковъ (увольняется изъ 
училища за безнадежную безусп'Ьшность), 30) Фокинъ Евграфъ 
(увольняется изъ училища за безусп'Ьшность, какъ безъ пользы 
пробывшШ два года въ одномъ классЬ).

Приготовительный классъ. Переводятся въ I классъ: Раз
рядъ 1-й. 1) Туясовъ Арисъ, Субботинъ Михаилъ- Разрядъ 2-й. 
Соловьева Иванъ, Хопрск1й Александръ, 5) ВознесенскШ 
АлексМ , Рождественсшй Валентинъ, Введенск1й Порфир1й, 
Автомановъ ВасилШ, Афавасьевъ Вен1аминъ, 10) Поляковъ 
.Александръ, Носовъ АлексЬй, Пенск1й Александръ, Разумовъ 
Константинъ, СимахинъПетръ, 15) Воиновъ Иванъ. Назначаются 
къ переэкзаменовк’Ь: Гуляевъ Иванъ (письм. русск.), Пасшакъ 
Александръ, Лукинъ Николай, Воротниковъ Александръ (устн. 
но арием,). Разрядъ 3-г1. 20} Виноградовъ Оеодоръ (устн. по 
Закону Бож1ю и арием.). Остав.ляются на повторительный курсъ: 
Титовъ Всеволодъ, Дягилевъ Андрей, Сребрянсмй Иванъ, Лом- 
шаковъ Михаилъ, 25) Конюховъ. Александръ (увольняется пзъ 
училища,какъ безуспешно пробывш1й два года въ одномъ и 
томъ же классе.

ОТЪ СОВЪТА ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ЦЕРКОВНАГО ПЪН1Я.
. 1) Ооветъ Общества, желая привлечь возможно более музы- 
;альныхъ деятелей къ разработке древняго церковнаго пен1я
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на его собственныхъ началахъ, а не но однимъ западнымъ 
образцамъ и теор1 ямъ,— симъ честь имФетъ пригласить всЬхъ, 
кому дорого это д1;ло въ русской церковной жизни, принять 
учаспе въ подииск1; на прем1ю за лучш1я въ этомъ характер!! 
переложен1я на хоръ церковной мелод1и знаменнаго и другихъ, 
близкихъ къ нему по происхожден1ю, нап15вовъ.

2) Для большей сп{1аведливости въ оц^пк!! пред став ленныхъ 
трудовъ, Сов15та Общества позаботится о возможной публичности 
этой ОЦ15НКИ, какъ исполнеп1емъ представлрпныхъ переложен^ 
въ пЬвчесЕИХЪ собра1Пяхъ Общества, такъ и приглашен1емъ 
Еъ оц'Ьнк!; лицъ, компетентныхъ въ томъ или другомъ отно- 
шенш.

3) Подробный св'Ьд1;н1я о срок* конкурса и проч. будутъ 
объявлены особо.

Лредспдатель Совпта Епискот Мтаилъ.

ОТЪ ПРАВЛЕН1Я ТОМСКАГО ДУХОВНАГО УЧИЛИЩА.

Правлен1е Томскаго духовнаго училища, на основаши жур- 
]1ала Томскаго общеепарх1альнаго съезда о.о. депутатовъ отъ 
духовенства, отъ 25 августа 1883 г. 22, уплатило редакщи 
Епарх1альныхъ В15домостей за печатан1е журналовъ общеепар- 
xiajibHaro съ'Ьзда изъ училищныхъ суммъ 109 руб. 4 коп., а 
потому покорнейше просить о.о. Благочинныхъ церквей Томской 
enapxiii выслать въ оное по 29 коп за каждый полученный 
экземпляръ журналовъ общееиарх1альнаго съезда, для o6pameHifl 
къ своему источнику, и присовокупляетъ, что о.о. Благочинные 
Томскаго училищнаго округа, во избежан1е излишнихъ расхо- 
довъ, могутъ деньги за журналы выслать въ Правлен1е вместе 
съ прочими въ 1885 году.

Д ю в . цензурою. Том скъ , 1 4 -го  1юля, 1 8 8 4  года.



О Т Д - В Л Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .
С О Д Е Р Ж А Щ Е , 1. Киргизская miiccui.— I I .  Памяти миссишера, прот«1ерея Стефана 
Васи.11.ев11Ч !1 Л а п д ы ш св я .— I I I .  HtCKOJii.KO слоиъ о народной u rK o ali.— I V .  HsHliCTia и 

.чачЬтки.— V . 0бъяи.1ен1я

К и р г и з с к а я  ы и с с 1 я / ' )
Горушное сЕмя ноиооткрытой Киргизской миссии состоитъ из'ь 

двухъ лицъ; мисс'юнера— священпика и его помощника, юноши, по- 
лучившаго oopaaoBanie in, Казанской учительской cejmiiapiii, испол- 
ияющаго долагность толмача и причетника. Выборъ пункта для осно- 
ван!я миссшнерскаю стана, или резидепц1и мисс1онера, многое зна- 
чмтъ в'ь мис(Чоперс|[омъ Д’Ьлй. Въ основан1и Киргизской мисс1и пов- 
торидз('ь история Miicciii алтайской. Какъ первоначальникъ посл'Ьднсй 
Miiccin не съ разу ноиалъ въ Улалу, а сначала пролсивалъвъ BiflcKt, 
СаЙдыпЪ н Майм'й, такъ и ьиргизск1й ммссшнеръ кочевалъ въ Усть- 
КаменогорскФ., СемипалатиискЪ и въ настоящее время пр1 0 становилса 
въ пам'Ьчешюмъ Его Преосвященствомь, ПреосвященнЪйшимъ Вла- 
дим1ромъ, казачьемъ поселкЪ Буконм (въ 20 верстахъ отъ Кокпек- 
товъ). Какь первоначальникъ алтайский мисс1и иервенцевъ благодати 
Бояпей, полученной чрезъ св. креще|це, старался поселять у благо- 
иадежныхъ всспр1емниковъ, такъ и у MuccioHc.pa киргизскаго много 
идетъ времени на пр1искан1е воспр1емниковъ для киргизовъ, заявив- 
шихъ желаш'е креститься. «Крещен1 е первенца киргизскаго (кишеть 
миссшнерь) т'Ьмъ памятно для меня, что для отыскан1я ему BOcnpi- 
емвика нонадобилось столько трудовъ, усил1й и хлопотъ, сколько 
я въ ум  ̂ своемъ не могь и представить. Воспр1емницею, съ готов- 
ност1ю и христ1анскимъ радуш1емъ, согласилась быть боголюбезная 
старица, хозяйка моей квартиры, которая, видя безполезные мои 
поиски за BOcnpieMHUKOM'b, какъ Усть-каменогорская старожилка, 
сама приняла па себя трудь, и трудъ, какъ оказалось, далеко не- 
лепай, отыскап, воспр1емника. Она обращалась и къ военнымъ, и 
кь статскимъ, и къ м'Ьщанамъ,— бросалась и на торжища къ про-

*У Ичъ «тчета оОъ А .пайс1!Ой и Киргизской миссгяхъ Томской епарх1и за 1 8 8 3  годъ. 
См. 6, 1 1 — 1 2 ,
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дающимъ и покупающимъ— и всЬ подъ разными предлогами отвечали 
деликатнымъ отказомъ. Лишь только послТ> долгихъ поисковъ намъ 
удалось найти воспр1емиика. И ташя усил1я, ташя хлопоты потребо
вались для крещен1я одного, и притомъ перваю, крещенца киргизской 
миес1и (п, русскомъ пртослтномъ городгь!! Что-же бы предстояло 
испытать MHCcionepy, если-бы Господь благовилъ крестить въ этомъ 
город'Ь нЬсиолькихъ,— не говорю многихъ,— киргизъ?» — Первоиачаль- 
никъ алтайской мпсс1и лгелаль было открыть свои первыя мисс1опер- 
ск1я д'Ьйетв!!! тоже у киргизовъ, но ему сказали: «рано*. Насто- 
ящему-же киргизскому мисдпонеру нерешительные, исполненные 
боязни и onaceiiifl, люди говорятъ: обращать киргизовъ поздно. Но 
эти боязнь и опасен1я неосновательны; ибо напрасно прицисываютъ 
киргизамъ какой-то дишй фанатпзмъ въ дЪлЬ религги, М01'ущ1й 
будто-бы, вслЬдств1е проповеди иъ степи хрисианства привести ихъ 
въ волнен1е во имя неприкосновенности ихъ магометанской религии. 
По уверен1ямъ лицъ, близко стоящихъ къ киргизамъ, ничего подоб- 
наго быть не молсетъ, ибо значительное большинство киргизовъ 
далеко не столь фанатично и не столь привязано къ магометанству, 
какъ-то воображаютъ слишкомъ боязливые опекуны 'ихъ. Киргизы 
въ массе и ныне все еще те-асе полуязычники н полу магометане, 
какими они были за пятьдесятъ пять летъ назадъ. Духовенство ихъ, 
въ большинстве, малограмотно, весьма не сильно въ магометаискомъ 
вероучен1и и, известное при этомъ своимъ крайнимъ сребролюб1емъ 
и вымогательстиомъ, не пользуется въ народе полнымъ авторите- 
томъ, а потому п не въ силахъ нафанатизировать свою кочевую 
паству. Смышленность киргизъ, ихъ доверчивое отношен1е къ рус- 
скимъ, ихъ воспр1имчивость къ цнвилизац1и, природная способность 
къ изучен1 ю русскаго языка, трудблюб1е, воздержность и друпя 
добрыя качества дають, основан1е надеяться на успешность распро- 
странен1Я между ними хрис,т1анства. Первые проповедники киргизской 
мисс1И— миссшнеръ съ юнымъ помошникомъ, част1ю отъ безнр1ют- 
ныхъ кочеван1й, част1ю отъ тревожныхъ думъ, чувства робости и 
страха, сознан1я своего безсил1я при виде открытою предъ ними 
обширпейпшго поля, полного терн1й п волчцевъ,— поля, на которое 
стопа xpHcriaiicitaro иероироповедника не ступала и котораго апо-
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стольекое рало не касалось, оба забол'Ьли и недавно стали поправ
ляться. Но при Bctx'b неблагопр1нтпыхъ обстоятельствахъ новооткрнжй 
мисс1и, миапонеръ собралъ лпчно св'Ьд1;н1я о киргизахъ, ихь B̂bpi 
вашяхъ, отношен1яхъ ихъ къ другой nanin  и вГ.рЬ; ознакоми®5я 
С’ь самой TcppuTopieft— Семипалатинской области, населенной кир
гизами; пзучалъ киргизск1й языкъ, на которомь помощникомъ его 
переведены молитва Господня и друг1я кратк!я молитвы, и крестилъ, 
С'ь помощ1ю BoJKiero, 14 душг, обратившихся взъ магометантства 
киргизъ— количество незначительное, но большее того, какое n p i- 

обр'Ьлъ первопачальникъ алтайской миссш въ такой-же срокъ ея 
возникновен1я. По этому, справедливо заключаеть миссюнеръ кир- 
гизск1й свой отчетъ; «Итакъ православное общество, видя не обиль
ные плоды дЬятельности нашей новой миссш и зная тялселыя услов!я 
ея существован1я, пусть не слишкомъ спЬшитъ судить только что 
возникшую Muccim, но пусть молитъ Господа Бога послать на Его 
ниву добрыхъ дЬятелей, а съ тЬмь вм4ст4, оть избытковъ своихъ, 
пусть усердствует!, своею матер1альною помощью, отъ которой много 
зависит'ь увеличен1е контингента мисс1онеровъ, и не мало такъ-же 
II самое качество и способность идущихъ и принимаемыхъ на это 
служен1е».

П р и х о д ъ  и  р а с х о д ъ *
На всЬ потребностиMHCcifl въ 1883 году па приход!; было 38,029 р. 

87 к., израсходовано 25,950 р. 7 2 '/i к , осталось къ 1884 г. 
съ спещальвымъ назначен1емъ 13,086 р. 65'Л к. Подробный отчетъ 
о суммахъ съ оправдательными документами представлепъ Томскому 
Комитету Миссюнерскаго Общества.

Начальникъ мисс1й Томской enapxin,
Макаргй, Епискот БЫстй.

Памяти миссюнера,прото1ерея Стефана Васильевича Ландышева.
Утромъ 25 декабря 1882 г. скончался АлтайскШ д^Ьятель, 

npoToiepefi С. В. Ландышевъ, 66 л!бтъ отъ роду. Онъ былъ 
сынъ д1 акона Нижегородской enapxin и одинъ изъ лучшихъ 
воспитанниковъ Нижегородской Семинар!и. Вызовъ въ 1836 г.
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духовныхъ лицъ на служен1е въ Сибирсшя enapxin и бол'!;з- 
^енная старость его отца, жившаго тогда въ ToMCKii, побудили 
С. В. Ландышева уволиться изъ средняго oтдtaeнiя Семинар!и 
иДхать въ Сибирь, — послужить родителю въ старости. Сопут- 

^етвуя архимандриту Амеилох!ш, назначенному быть настояте- 
лемъТомскаго Алекс1евскаго монастыря, С. В. спокойно до1?халъ 
съ нимъ до Томска. На первыхъ же порахъ у Преосвященнаго 
Томскаго Агапита вышли непр1ятности съ арх. Амеилох1емъ, 
торжественно, при звон^ монаетырскихъ колоколовъ, въ1?хав- 
шемъ въ назначенный ему монастырь,— отразивш!яся и на ие-
ПОВИННОМЪ СПуТНИК1! ПОСЛ1)ДНЯГО. По ПрИбЫт1и въ Mat М'ЬСЯЦ'Й
въ Томскъ, С. В. проситъ дозволен!я доучиться богословекимъ 
наукамъ въ Тобольской Семинар1и, а ему отв'Ьчаютъ: <Ты 
присланъ въ епарх1альное ведомство, а не учиться, и н^тъ 
Te6t другаго м^ста, KpoMt Алтайской мисс!и, поучись у Ма- 
кар1я». Сему указанш Епископа 20-ти л'Ьтшй юноша С. В. 
Ландышевъ повинуется безпрекословно. Посвящается 23 августа 
въ стихарь и назначается на служеше въ Алтайскую мисспо 
послушникомъ. Въ 1838 г. самъ Ёпископъ, пославш!й его 
поучиться у архимандрита Макар1я, предоставлялъ ему учи
тельское MtcTO въ Томскомъ духовномъ училищ^; но онъ такъ 
уже прилепился къ мисс1и и опытному руководителю своему, 
О. арх. Макар!ю, что не хот^лъ оставлять ея и отказался 
отъ предлагаемаго ему места. Въ следую!цемъ 1839 г., въ 
отсутств!и О. арх. Макар!я, уезжавшаго въ Москву, при заве- 
ды вати мисс1ею iepoMonaxa Анастас!я, С. В. Л., просился на 
праздное д1аконское место въ село Бачатское Кузнецкаго 
округа, где, впрочемъ, онъ имелъ въ виду обращен!е въ Хри- 
сПанетво бачатскихъ телеутовъ, жительствующихъ въ преде- 
лахъ сего прихода. Преосвященный Агапитъ потребовалъ мнен!я 
Начальника миес1и объ увольнен1и Стефана Ландышева, вслед- 
CTBie чего о. арх. Макар!й предетавилъ следующ!я соображен!я 
и предположен!я объ образоваши мисс1онерскаго прихода подъ 
настоятельствомъ С. Ландышева.—

1_J Силы мои со дня на день очевидно оскудеваютъ, и я



совершенно ув^рень въ томъ, что для поддержан1я и утвер’ж- 
ден1я MHcciH hmIho крайнюю нужду въ такомъ сотрудник'Ь, 
которому служба по вс̂ Ьмъ частямъ была бы довольно изв'Ьстна, 
котораго усерд1е и способности къ оной служб'Ь были бы за- 
свид-Ьтельствовавы многими благополучно выдержанными иску- 
шеьпями, и въ которомъ я им’Ьлъ бы благонадежнаго и в'Ьрнаго 
помощника во всЬхъ д^Ьлахъ, соетавляющихъ мисс1онерскую 
службу. Такого помощника искать въ настоящем!. сотрудник'Ь 
моемъ С. Ландышев^Ь заставляетъ самая необходимость. Между 
т'Ьмъ ободряютъ меня разные виды надежды, представляющ1еся 
въ томъ, что С. Ландышевъ какъ въ Семинар1и Нижегородской 
былъ однимъ изъ отличныхъ учениковъ по уеп'Ьхамъ и пове- 
денш, такъ и въ продолжен1 и четырехъ л'Ьтъ служилъ при 
мисш'и вд^ганей съ поетояннымъ усерд1емъ, поелушан1емъ и 
терп’Ьн1емъ; чеетностю и благонрав1 емъ заелужилъ общее 
одобрен1е всего народа, ознакомился еъ м'Ьетност1ю и обычаями 
инородцевъ зд^шнихъ, прил^Ьжно изучаетъ нар'};ч1е ихъ, им’Ьетъ 
благонадежную ревность въ пропов'Ьдан1и имъ учен1я ХрисН- 
анскаго, можетъ на ихъ нар^ч1е переводить избранный м'Ьста 
изъ Св. Пиеашя, молитвы и все, что благопотребно при огла- 
шен1и готовящихся ко ев. крещен1ю и для утвержден1я ново- 
К1 >ещенныхъ въ спасительной B'fepib и союз'Ь съ Церков1ю; хотя 
же онъ и не кончилъ полнаго учебнаго курса въ Нижегород
ской Семинар1и, а перешелъ въ Томскую enapxiio, кончивши 
двух-л^тн1й курсъ учен1я въ ереднемъ отд'Ьлен1и означенной 
Семинар1и, однако онъ оставилъ Семинар1ю не по какому-ни
будь легкомыел1ю, но исполняя долгъ сыновняго почтен1я и 
поелушан1я къ родителю, который, будучи еоеланъ въ Сибирь, 
настоятельно требоналъ, чтобы сынъ его перешелъ въ Томскую 
епарх1ю и былъ подпорою его старости; притомъ же, хотя онъ 
не им'Ьлъ возможности обучаться въ выешемъ отд'Ьлен1и Семи- 
нар1и, однако впродолжеше четырехл'Ьтняго служен1я при 
миее{и тщательно упражнялся въ чтеши Слова Бож1я и Пи- 

,еан{й Св. Отцевъ Церковныхъ, Иетор1и Церковно-Библейской 
"Р Церковной посл̂ Ь временъ библейекихъ, изучалъ существен-



ныя истины Хриет1анской В^Ьры по пространному Катихизису 
Восточной Церкви, и можетъ, для пропов'Ьдан1я въ церкви, 
сочинять простыя и кратк1я, но основательный и назидатель
ный поучетя. Все cie соображая, желаю и всепокорнМпю 
прошу о томъ, чтобы сотрудникъ мой С. Л. не оставлялъ 
Алтайской MHCcin: ибо. если бы онъ переведенъ былъ на д1акоп- 
ское м15сто при церкви Бачатскаго села, Кузнецкаго округа,— 
MHccifl Алтайская была бы чрезмЬрно и небезопасно ослаб
лена. 2 ) Поелику Алтайская церковная миес1я им-Ьетъ перво- 
начально-устроенныя заведешя у самыхъ Алтайскихъ горъ въ 
пред^лахъ селен1й христ1анскихъ, относящихся къ приходу 
церкви Енисейскаго села, Б1йскаго округа*), при которой те
перь находится праздное священническое м'Ьсто; то я, для 
благосостояшя мисс1 и, почитаю весьма потребнымъ, чтобъ 
сотрудникъ мой С. Л ., если Господу Богу cie благоугодно, 
въ сл^Ьдующемъ 1841 г ., вступивши въ брачное состоян1е, 
былъ святительскимъ рукоположен1емъ поставленъ на степень 
д^Ьйствительнаго священника при означенной Енисейской церкви.
3) Чтобй онъ, действительно исполняя должность приходскаго 
священника Енисейской церкви, продолжалъ службу свою при 
церковной Алтайской мисс1и. 4) Чтобы онъ жительство им^лъ 
въ заведен1и мисс1и, устроенномъ при Майминскомъ селен1и, 
отъ котораго въ разстояши верстъ на восемь находится другое 
заселен1е мисс1и при селенш Улалинскомъ. 5) Чтобы по свя
щеннической службе его при Енисейской церкви были отчи
слены на долю его ближайш1я къ Майминскому селен1ю де
ревни въ небольшомъ количестве, которое не затрудняло бы 
его въ занят1яхъ по службе мисс1онерской; с1и деревни суть 
следующ1я: Билюля (деревня весьма малая), Улала, BepxHift- 
Карагужъ, Нижшй-Карагужъ, Чергачакъ и Майма. 6) Чтобы 
онъ, имея жительство при Майминскомъ селен1и, совершалъ 
общественное Богослужен1е въ походной церкви мисс1и, находя
щейся при семъ селен1и. 7) Чтобы онъ для отнравлен1я обще- 
ственнаго Вогослужешя получалъ помощь отъ сотрудниковъ

Это была блвжайшая церковь къ УлалЪ, находящаяся въ разстоян1я около 8 0  вер.
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своихъ по служба въ Алтайской мисс1и и отъ т^хъ жителей 
деревни Майминской, которые обучились или будутъ обучаться 
грамагЬ при церковной миес1и. 8) Чтобы, въ случай отсутств1я 
С. Л— ва по д'Ьламъ мисс1онерской службы, обязанности его 
въ отношен1и къ прихожанамъ, кром̂ Ь в^чан1я браковъ, испол- 
нялъ кто-либо иэъ одинокихъ священниковъ, находящихся въ 
MHCciH. 9) Чтобы онъ, С. Л., проходилъ службу свою при цер
ковной Алтайской MucciH, руководствуясь правилами подчинен
ности, ответственности и послушан1я, которыми руководству
ются въ отношен1и къ стартему въ мисс1и младш1е брат1е. 
10) Чтобы начальствую1ц1й въ мисс1и им^лъ право наблюдать 
не только за его действ1ями по мисс1онерской службе нриход- 
скаго священника и за его поведен1емъ въ семейственной и 
хозяйственной жизни, стараясь не допущать его до излишествъ 
любостяжан1я и роскоши, не совместныхъ съ обязанностями и 
трудами по должностямъ прих(>дскаго священника и мисс1онера, 
и стараясь предотвращать всяк1я, и въ особенности отъ излиш- 
нихъ за требы требованШ возникающ1я, неудовольств1я прихо- 
жанъ, сообщающ1яся инове^щамъ. 11) Чтобы онъ, С. Л., имелъ 
право пользоваться отъ прихожанъ своихъ обыкновенною ругою 
и доходами. 12) Чтобы онъ съ новокрещенныхъ инородцевъ 
не получалъ ни руги и никакихъ доходовъ, исправляя для 
нихъ всяк1я требы и обучая детей ихъ грамоте русской 
безмездно. 1 3 )Чтобы онъ, С. Л., получалъ отъ начальствующаго 
въ мисс1и изъ окладной мисс1онерской суммы по 400 р. въ 
годъ на содержате себя съ еемействомъ. 14) Чтобы сыновья 
его, по вступлеши въ церковное училище, во все продолжеше 
учен1я своего пользовались полнымъ казеннымъ еодержан1емъ. 
15) Чтобы сей, С. Л ., бывъ поставленъ священникомъ, въ тоже 
время получилъ назван1е мисс1онера и на всякихъ бумагахъ 
въ подписи своей назывался «церковной мисс1и Алтайской мис- 
сЛонеромъ, Еиисейскаго села Димитр1евской церкви священни
комъ». 16) Чтобы онъ, С. Л., былъ помощникомъ начальствую
щаго при мисс1и по всемъ частямъ и действ1ямъ MHCcioHepcKoft 
службы, и во время отсутствгя его по т1 >ебован1 ямъ службы,
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не терпящимъ медлен1я, отнравлялъ оффищальныя бумаги, 
подписываясь на нихл. помощнпкбмъ начальствующаго при 
Алтайской церковной миси'и. 17) Чтобы ни благочинный, ни 
духовное Правлен1е и Консистор1я, пи гражданск1я начальства 
и чиновники не отвлекали приходской церкви священника, 
служащаго при мисс1и, отъ занят1й его по служба миссшпер- 
ской никакими поручен1ями и вызовами по судебнымъ д^Ьламъ, 
допросамъ, прнсягамъ, сл'йдств1ямъ и депутац1ямъ. 18) Чтобы 
въ случать болезни или кончины другаго священника Енисей
ской церкви, въ самомъ сел̂ Ь живущаго, духовное Правлен1е 
назначало для отправлен1я Богослужен1я въ Енисейской церкви 
другаго священника, а не того, который будетъ служить при 
MHccin 19) Чтобы онъ, С. Л., им15лъ право въ походной церкви 
миссщ совершать браки вообще между новокрещенными, и 
только по т^мъ деревнямъ, шяорыя из’ъ прихода Енисейской 
церкви были бы на долю его отчислены, доставляя узаконен
ные обыски другому священнику Енисейской церкви для вне- 
сешя въ общую книгу брачныхъ обысковъ и сообщая ему всяк1я 
друг1я св'Ьд^Ьн1я о прнхожанахъ Енисейской церкви по своей 
части, для внесен1я въ метричныя книги и друг1я подобный 
записи. 20) Чтобы онъ, С. Л., не былъ подверженъ ответствен
ности ни по какимъ д^ламъ и случаямъ при церкви Енисей- 
скаго села, въ которыхъ онъ лично не будетъ имйть участ1я, 
и въ особенности по годовымъ церковнымъ 0 1 четамъ, и чтобы' 
требова1аями къ составлен1ю сихъ отчетовъ другой священникЪ' 
Енисейскаго села не отвлекалъ его отъ исполнен1я обязанностей' 
по службе мисс1онерской. 21) Чтобы ,начальствующ1й прш 
мисс1и представлялъ Епарх1альному Архипастырю отзывъ Oj 
службе и поведеши какъ его, С. Л ., такъ и другихъ служа*?; 
щихъ при MHccin лицъ, по первоначальному постановлешм^;' 
ApxienHCKona Высокопреосвященнейшаго Евгешя». Преосвя*| 
щенный Аганитъ, соглашаясь съ соображен1 ЯМИ и иредположе*!; 
шями о. Макар1я въ главномъ, заметилъ только, что не лучшв' 
ли ему, Ландышеву, бывъ священникомъ токмо при мисс1и; 
исправлять всяшя требы у одИихъ новокрещенныхъ, давая
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вс^, должныя по сему предмету, ев^д^н1я и годовые отчеты 
прямо KoHcncTopin и оставаясь, такимъ образомъ, при одной 
мисс1и, а не приходекимъ вм'Ьет'Ь, получать для содержатя 
своего, кром^ предназначаемыхъ ему 400 р. отъ казеннаго 
оклада на миес1ю, еще (BMt.cTO руги) 200 р. или и бол'Ье изъ 
процентныхъ отъ положеннаго въ Банкъ Московек1й капитала 
миссш въ 10.000 р ., — не лучгпе ли это потому, чтобы, во- 
первыхъ, Ландышеву не затрудниться впосл15ДСтв1и отъ умно- 
жен1я годъ отъ году числа новокрещенныхъ и въ разныхъ 
притомъ м^етахь, а паче, во-вторыхъ, не отягощать другаго 
приходскаго священника не прямо падающею на него отв^т- 
ственност1ю и не заводить между ними неизб’Ьясныхъ отъ того 
и лишнихъ перепиеокъ, а цричтъ другой не оставить чрезъ 
cie совс^мъ уже нейтральнымъ между двумя священниками, 
что не совместно съ общимъ порядкомъ еиарХ1альнаго управ- 
лешя?» Обращаясь къ о. Макар1ю съ Э1 ими вопросами, Преосвя
щенный потребовалъ отъ него дополнительныхъ мыслей и 
предположен1й. Въ отв15тъ на этотъ запросъ Преосвященнаго 
о арх. Макар1й, отказавшись отъ образован1я мисс1онерскаго 
прихода, предполагалъ им^ть въ стан’Ь мнсс1й двухъ сотруд- 
никовъ евоихъ— етаршаго, С. Д— ва, священникомъ и младшаго, 
Михаила Нигрицкаго, Д1 акономъ, которые исполняли бы bcIj 
христ1анек1 я требы при мисс1и, не исключая и браковъ, и, не 
пользуясь ни отъ кого и никакими доходами, получали бы 
жалованье изъ еуммъ миссии равное по 600 р. (асе.), «потому 
что труды ихъ должны быть равные и для предотваЛщен1 я 
зависти», и чтобы всяк1й новокрещенный, какъ было и до 
того, немедленно по крещеши входилъ въ составь прихода 
той церкви, къ которой онъ по мЪету жительства своего ближе, 
письменный же HSBtcTiH о бракахъ, совершенныхъ при мисс1и 
священникомъ еупружеекаго еостоян1 я, и веяк1я друг1я потреб- 
ныя св'Ьд’Ьн1 я по служб1; были представляемы Начальникомъ 
миссш приходекимъ священникамъ, а с1и вносили ихъ въ свои 
записи, книги и отчеты, нредставляемые Консистор1 и. Повторяя 
прежшя положетя о трудахъ еотрудвиковъ, отношен1и ихъ
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всесодержащая и BctMi. управляющая Творческая Сила, Бо 1 Ъ, 
является у него во вселенной Д’Ьятелемъ какъ бы второ- 
степеннымъ, *)

По части улучшен1я землед’Ьл1 Я современная наука H3o6pfeia 
машины с'Ьятельныя, жатвенныя, молотильныя, в'Ьятельныя, 
мукомольныя, усовершенствованы оруд1я для обработки самой 
земли: плуги, сохи, бороны и друпя; но разведешю пчелъ 
такаш имеется нын'Ь не мало, очевь д'Ьльныхъ и на практик'Ь 
безъ труда приложимыхъ, руководствъ и наставлен1 Й. Но поль
зуется ли вс^Ьми этими усовершенствован1ями нашъ землед’Ь- 
лецъ и пчеловодъ— крестьянинъ? Н^тъ. А почему? Потому что 
онъ до костей и мозговъ процитанъ суев'Ьр1ЯМИ и предразсуд- 
ками и, ваходясь подъ вЛ1ян1емъ этихъ цельностей, въ усо- 
вершенствован1я ваукп вЬритъ гораздо менЬе, неяшли въ свои 
таинственныя вашептыванья, очерчиванья и молитвенные та
лисманы. По той же причннЬ онъ и въ релипозно — нравст'вен- 
номъ отношен!и держитъ себя также изолированно отъ ученгя 
Святой Православной Церкви и, за весьма редкими исключен1ями,

* )  Для обращвяа народныхъ суевЪрШ иы прпиодвмъ здЪсь двЪ молвтвы предъ 
выставиию пчелъ весною, которыа наши пчеловоды дсрвЕатъ обыкновенно въ бильшоиъ 
ср.нретб ИР, только отъ постороннихъ, но и отъ свовхъ родныхъ, ноторыии иы завладели 
совершенно случайно.

1 )  Пресвятая, пречистая Богородвка спаси и помилуй раба Бож1я, Гурьяиа, райсвииъ 
полкомъ, святыми пчелами. Отчс ирсологгй, Сыне пречистый, Душе святый, иераз- 
дбльиая Троица, Пресвятая Богородица. Благослови меня, Госиодв, въ райсяую 
пасФиу зай ти, во свахой теииикъ райсвнхъ ичслъ подкурить, на вольный свЪтъ пустить, 
па святое благоухаи1е. Л ети те , мои ранск1я пчелки, всяка иа свое иолет1е, на чужое не 
летайте, на свое не пускайте, на святое 6ла1оухаИ1С, на златое поле медяное, но ие- 
дяничникаиъ, но глубеничпикамь, но исдокымъ росаиъ, но Госнодннмъ заиоа-йдямь. 
Н есите пчслии меду сладиаго, восиу желтаго: сладкниъ медолъ ярииазы ватя, желты иъ  
вискомъ нрисечатыватн отъ верху до низу, отъ златыхъ крестовъ до нлты. Господу 
Богу на славу, мнЬ рабу Бо-ж1ю, Гурьяну, на свасен1е, душЪ моей на благодарен'ге. 
Слава Теб'й, Господи, Слава Отцу и Сыну и Св. Духу.

2 )  Пресиитая Богородица, спаси иеив раба Бояйя, Гурьяиа, и помжгуй съ райской па- 
сйкой и со святыми ячслаии; сошли ин-к могучую ггодсору— Изосниа н Савват1я. Изо- 
симъ пчеламгг содРржитель, Савпатгй пчеламъ заго н и тм ь , Изосниъ пчелъ дсря:итъ, 
CanoaTifi пчелами владкеть, 1исусь Христосъ исей землицей, Ильи Пророкъ огненной 
колесниггей, Мать Пресвятая Богородица нами рабами, да нашими душами: яхо нъ 
Бебгь при 'Гвоихъ иаукахъ научуся, но Госиодиечу велкн1ю, со Твоему научен1ю 
укркип и утверди, векмъ с.чпррн1еяъ надкли, мою душу проевктя, мою и аскку  исполни 
и иоиолин. Соиовугш Госпо,ди во едино иолет1с, а ггакосливу пчелу отгони н прогоип 
водь восточиу сторону, нодъ златой камень къ ошану морю. Слива Отцу и Сыну и 
1"“ - Духу.
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па пути преусп'Ьяьпя вь благочест1и стоитъ неподвижно, не 
смотря на то, что по своему— то онъ весьма религ1 0 зенъ.

Что же наука нейдетъ на помощь этому темному народу? 
Неужели она не им^етъ средствъ къ уврачеван1ю сего недуга? 
Не ужели ни философ1я, ни Богослов1е не изобр'Ьли еще оруж1я 
■для борьбы съ этимъ зломъ? Если такъ, то напрасно, стало- 
быть, кичится своими прогрессами нашъ девятнадцатый в'Ькъ.

Да не прогневается слухъ представителей науки, если я, 
сельсшй обыватель, скажу горькую правду.— Скажу, что вижу 
и въ чемъ опытно убежденъ. Наука настоящаго девятнадца- 
таго века имеетъ все средства и обладаетъ всевозможнымъ 
оруж1емъ для борьбы съ этимъ народнымъ недугомъ, но не 
выходитъ на означенную борьбу потому, что сама-то впала 
въ тяжк1й недугъ и ей теперь не до другихъ.

Недугъ сей— кичливость. Заболела этимъ недугомь современная 
философ1я и стала мудрствовать по стпх1ямъ Mipa, а не по 
Христе, отказавшись идти рука объ руку съ Богослов1емъ. 
Вотъ и вышла путаница, печально отразившаяся прежде всего 
на нашей народной школе.

Уничтоживъ крепостное право, Велишй Преобразователь 
страны нашей, Царь-Освободитель, вследъ за симъ позаботился 
и о просвещен1и своего народа. Державною волею это великое 
дело возложено было въ Poccin на дворянство, а въ Сибири— 
на чиновниковъ,— съ темъ, что-бы они веди оное въ духе ре- 
лиг1и. Составлены были программы, учебники, учреждены были 
особенные институты для приготовлен1я учителей и быстро 
открыты были целыя десятки тысячъ школъ. Такимъ образомъ, 
все, какъ будто, пошло и идетъ хорошо: но плоды, къ; ^̂ див- 
лен1ю, оказываются не обильны и не особенно вкусны. Почему 
же? Очень просто. Взявшись за такое великое дело, заправи- 
тели школьнаго дЬла не поразмыслили о немъ хорошенько и 
на почву русскую, безъ всякаго разбора, пересадили немецкое, 
забывъ, что не все немецкое полезно русскому, что есть, на- 
противъ, яства и пит1я, который русскому здоровы, а немцу 
смертельны и наоборотъ— немца утучняютъ, а русскаго де-
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лаютъ чахоточнынъ. Нам^Ёренно или не намеренно это сд̂ Ё- 
лано, не наше д^ло судить, во только фактъ совершился и 
вышло не ладно,

Начнемъ съ учебниковъ. Вотъ «Родное слово» Ушинскаго. 
Родное-ли? Н̂ Ётъ, родина его пахнетъ н'Ьметчиною. Не сказки 
и загадки съ прибаутками и скороговорками любить слушать 
нашъ pyccKifi народъ, а что нибудь посерьезнев или отъ Бо- 
жественнаго, иди въ сельскомъ быту, въ его хозяйстве по
лезно— применимое; аэтимъ то «Родное слово» Ушинскаго какъ 
разъ и страдаетъ. Великую ли пользу принесло народу это 
«Родное слово»? Редк1я только единицы изъ прошедшихъ оное 
научились мало-мальски сносно читать и писать по родному. 
Вотъ и всё. А оно у насъ одно изъ самыхъ лучшихъ и поль
зуется большою популярносНю. Не далее «Роднаго слова» пошелъ 
и Корфъ. Что же сказать о другихъ, менее прославленныхъ 
издан1 яхъ, какъ-то: Паульсона, Бунакова, Водовозова, и проч. 
ипроч., имъ же петъ числа? Къ чему все эти жалк1я книжки 
вбиваютъ въ голову крестьянскаго ребенка поняия о раздеден1и 
на классы царствъ: животнаго, растительнаго и пр., еще съ 
подробнымъ разборомъ такихъ особей, которыхъ онъ никогда 
не видалъ и не увидитъ? На что ему много толковать о слоне 
и верблюде, когда онъ обращается только съ конемл. и коро
вою? Такая, неприменимая къ делу, наука калечить только 
крестьянскаго ребенка, а не укрепляетъ; снимаетъ съ него 
серый pyccKifl кафтанъ и одеваетъ въ немецк1 Й пиджакъ, въ 
которомъ ему и тесно, и холодно. Не говорю того, что все это 
нужно оставить, пусть будутъ сообщаемы поняНя и объ этомъ, 
но только не— какъ обязательный предметъ'И не въ той форме, 
какъ это делается теперь. Составьте по всемъ отраслямъ 
естесствознан1я, отдельно по каждой, простые разсказы и из
дайте ихъ не копеечными брошюрками, а более ценными кни
гами, и Тогда дети и люди старше школьнаго возраста, и не 
одни только дети, но и возрастные будутъ читать эти книги 
ваши и сказывать вамъ русское «спасибо».

Преподаваше предметовъ въ народней школе Высочайшею
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властш повел'Ьно было вести въ дух'Ь релипи. Такъ ли оно 
ведется? Далеко не такъ. Оно, напротивъ, ведетъ народъ къ уда- 
лен1ю отъ онаго источника св^Ёта и для преподаван1я Закона 
Бож1я въ Нгкол'б уд1;лено самое ничтожное количество времени, 
всего два часа въ неделю, т. е. небол'Ье двухъ сутокъ въ про- 
должен!е всего учебнаго крестьянскаго года. Можно ли Зако
ноучителю хоть что либо сделать въ такое короткое время?

Вотъ почему настоящая школа наша до нын^ не привилась 
еще къ народу, вотъ почему до нын'Ь народъ нашъ не ЛЕобитъ 
этой школы и д'Ьтей своихъ неохотно туда посылаетъ; а между 
прочимъ школа ему положительно необходима, но только такая, 
которая училабы его Божественному и полезному, а не соро- 
камъ и воропамъ, какъ иронически выражается нашъ кресть- 
янинъ о настоящей школ'Ь.

Нын'Ь Высшее Правительство снова разрешило устроять цер
ковно— приходск1я школы, которыя еще такъ недавно были 
осмеяны и опозорены он'Ьметчеными цивилизаторами русскаго 
народа. Окончивш1Я свое плачевное быт1е, школы сего наиме- 
нован1я действительно были печальны: но если принять во 
вниман1е, что оне существовали положительно безъ всякихъ 
средствъ матер1альныхъ и учебныхъ пособ1й; то, не обинуясь 
можно сказать, что оне своему времени приносили плодъ ни 
сколько не меньш1й того, который ныне приносятъ земск1я 
наши школы. Теперь же, при матер1альной поддержке ихъ со 
стороны правительства и при выработанныхъ уже педагоги- 
ческихъ Щ|1емахъ обучен1Я, онГ, смело могутъ конкури11^рвать со 
школами земскими, а въ научеши истинамъ веры и благо- 
чесПя несомненно превзойдутъ ихъ.

Начало этимъ школамъ въ некоторыхъ епарх1яхъ уже по
ложено. Дай Богъ, чтобы оне устроены были повсеместно. 
Пора yjite серьезно, пора подумать о народной школе и по
заботиться. чтобы она действительно была народною.

Свящ. М. Щеюлввъ.
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M i3 B -3 f e O T i i3 : и с

На-дняхъ утверждепъ проектъ устава о церковно-п11И- 
ходскихъ школахъ съ двухл'Ьтнимъ и четырехл^Ётнимъ курсомъ; 
школы эти будутъ въ в'Ьд'Ьн1и духовнаго в1(?дометва; ревизо- 
рамъ министерства народнаго npoCBtiueBia предоставляется только 
делать заявлен1я зав’Ьдующимъ школой или епарх‘1альному 
apxiepero.— Ходятъ также слухи о возстаиовлеши п;ерковныхъ 
приходовъ, закрытыхъ въ шестидесятыхъ годахъ, и Д1аконовъ 
при церквахъ, упраздненныхъ въ то же время.

По проекту, п;ерковно-приходскимъ школамъ предполагается 
дать значительное развит1е. Ц ’Ьлыо названныхъ школъ будетъ 
утвержден1е въ народ^Ё православнаго учен1я, В'Ьры и нравствен
ности христ1анской и сообщен1е первоначальныхъ иолезныхъ 
знан1й. Предметами обучен1я въ школахъ проектированы; Законъ 
Бож1й, церковное irbHie, письмо, чтен1е церковной и гражданской 
печати и четыре первыя д'Ёйств1я ариеметики; этимъ завершается 
четырехгодичный полный курсъ обучешя. Объемъи способы пре- 
подаван1я въ школахъ предполагается определять утвержден
ными Отнодомъ программами; выборъ книгъ для библ1отекъ 
будетъ зависеть отъ указанШ Учебнаго Комитета при Суноде; 
открыт1е школъ можетъ последовать съ разрешен1я епарх1аль- 
наго apxiepea, а содержан1е школъ будетъ зависеть отъ учасПя 
церковно-приходскихъ попечительствъ. Последнимъ вверяется 
ближайшее заведыван1е церковно-приходскими школами, съ 
выборомъ достойныхъ кандидатовъ на должности учителей и 
вообще съ заботами о содержан1и и положеши школъ. Высшее 
наблюден1е за церковно-приходскими школами въ каждой гу- 
берн1и принадлежитъ местному епарх1альному арх1ерею, ко
торый, для надзора за школами и для педагогическаго ихъ 
руководства, между прочимъ, избираетъ наиболее опытныхъ, 
заявившихъ себя особымъ усерд1емъ въ деле обучен1я свя- 
щенниковъ— наблюдателями за школами. Съ разрешен1я епар- 
х1альнаго арх1ерея и по мере нужды устроятся, съезды свя- 
щенниковъ-наблюдателей, законоучителей и учителей. занят1я
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коихъ въ губерн. городахъ совершаются подъ предсЬдатель- 
ствомъ одного изъ членовъ-наблюдателей, по назначен1Ю епар- 
х{альнаго apxie(>eH. Для спещальнаго обсужден1 я и разр'Ьшен1я 
учебно-виспитательныхъ вопросовъ и вообще для изыскан1я 
м'Ьръ къ благоустроен)ю церковно-приходскихъ школъ, еиар- 
х1альные apxiepen учреждаютъ учебно-совещательные комитеты 
изъ духовныхъ и светскихъ лицъ, известныхъ своею педаго
гическою опытност1ю. TaKie комитеты будутъ давать свои за- 
ключен1я по всемъ д^ламъ, касающимся церковно-приходскихъ 
школъ. Въ конце каждаго учебнаго года епарх1альные apxiepen 
обязаны представить обстоятельныя сведен1я о церковно-при
ходскихъ школахъ своей enapxin Св. Сгноду, который, при 
назпачен1и ревиз1й духовно-учебныхъ заведен1й, имеетъ пору
чать ревизорамъотъ Учебнаго Комитета при Суноде ознакомляться 
на месте съ положен1емъ церковно-приходскихъ школъ, съ усло- 
в1ями благопр1ятствующими и препятствующими ихъ развипю. 
Сведен)я по сему предмету ревизоры представляютъ Оберъ-про- 
курору Св. Сунода.

Объ открытш эмеритальныхъ и вспомогательныхъ епархг- 
алъныхь кассъ.

«Моек, в е д .»  телеграфируютъ, что Святейшимъ Сунодомъ 
обращено особое вниман1е епарх1 альныхъ начальниковъ на не- 
обходимо<!Т1. скорейшаго устройства во вверенныхъ ямъ епар- 
х1яхъ обществъ взаимваго вспомоществовашя духовенства и 
ссудо-сберегательныхъ кассъ.

—  Принимая во внимав1е, что, помещенный въ первыхъ 
книжкахъ издаваемаго въ Харькове журнала «Вера и Разумъ», 
богословск1Я и философешя статьи, по верности ^взглядовъ, 
зрелости сужден)й и соглас1ю съ учшпемъ Христ 1 анс№а, могутъ 
дать молодымъ людямъ хорошее руководство для ознакомлен1я 
ихъ съ здравою философ)ей и для пр1учен1я къ строгому 
мышлен1ю, министерство народнаго просвещен1я признало рас- 
пространен1е означеннаго журнала весьма желательнымъ, а 
потому и рекомендовало начальствамъ высшихъ и среднихъ
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учебныхъ заведен1й выписку его для библ1отекъ поыянутыхъ 
заведен1й. На письмо редактора того же журнала Преосвящен
ный XepcoHCKift, какъ сообщаютъ местный ведомости, подо- 
жилъ следующую резолющю; «Сей наиполезн15Йш1й высоко- 
просв'Ьтительный журналъ рекомендую духовно-учебнымъ заве- 
ден1ямъ Херсонской enapxin. Приходскому же духовенству 
симт. предписывается выписать по одному зкземпляру сего 
журнала на каждое благочин1е съ т̂ Ёмъ, чтобы каждый бла
гочинный стоимость такой выписки соразм'Ьрно разложидъ на 
Bcfe подв15домыя ему церкви». Подобный pacnopnaceHiH сд'Ьлали 
и н'Ькоторые друг1е Преосвященные.

— Разнаго родарелтозностъ. Во время своего пребывашя 
въ BtHt гангл1йск1й наследный принцъ», будучи пригдашенъ 
въ субботу на бадъ, испросилъ позволен1я оставить балъ до 
полуночи, такъ какъ религ1я его запрещаетъ танцы въ воскре- 
ceHie и считаетъ это нарушен1емъ святости воскреснаго дня.

Bi. бытность «персидскаго шаха» въ Европа, когда его при
глашали на торжественныя, устрояеыыя въ честь его, празднества, 
онъ напередъ публично заявлялъ, что, принимая участ1е въ 
этихъ то11жествахъ, онъ будетъ соблюдать свои религ1озные 
обычаи въ выбор'Ь и приготовлен1и пищи.

Основатель знаменитаго дома «Родшильдовъ» во Франкфурт^, 
когда приглашаемъ былъ на придворные об'Ьды, всыда при- 
ннмалъ приглашен1я, но не бралъ ни съ одного блюда кром̂ Ё 
дозволенпаго 1 уд, религ1ей салата.

Иной п[)авославный, презрительно нарушая требован1я рели- 
rin, считаетъ себя выше всякихъ требован1й р'Ьры и Церкви: 
онъ чедов'Ькъ безъ предразсудковъ, челов15Къ интеллигентный...

«Народъ, не уважаюнцй свою религ1го, близокъ къ погибели».

— Въ видахъ нриведен1я существующаго семинарскаго устава 
въ cooTBijTCTBie съ новымъ уставомъ духовныхъ академ1й, при 
Св. Сунод'Ь учрежденъ особый комитетъ, подъ предсйдатель- 
ствомъ1оанник1я, митрополита Ыосковскаго. Церковн.-Общ.-В^Ёстн. 
сообщаетъ, что коммисс1я уже окончила свои занятя въ три
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зао'Ьдашя, по 6 часовъ каждое. Особенность новаго устава 
духовн. семинар1й состоитъ, между прочимъ, въ томъ, что въ 
кругъ учебныхъ предметовъ вводится сравнительное богослов1е 
(одинъ урокъ въ нед^Ёлю) и что на обязанность ректора и ин
спектора, которые должны быть изъ лицъ духовнаго сана, 
возлагается преподаван1е Св. Писан1я.

— Въ миниетерств-Ь народнаго просв'Ьщетя р'Ьшено войти 
въ еоглашен1е съ Св. Стнодомъ относительно издан1я школь- 
наго евангел1я, которое, по формату, шрифту и Ц'бн'Ь, было бы 
пригодно и доступно самымъ б-Ьднымъ школамъ.

Соображстя, вызванный грозой надъ Томском?,.

Mnorie говорятъ о сильной гроз^ въ город'Ь, разразившейся 
въ 4 часа пополудни 29 1юня текущаго года: то— о поражен1и 
женщины, то объ исчезновен1и, будто бы безсл'йдномъ, часоваго 
механизма и зеркала изъ комнаты и т. д . ; но вниман1е лю
бителей священной древности останавливается, преимущественно, 
на сл'Ьдахъ д4-йств1я молн1и въ Богоявленской п;еркви.— Электри
чество было воспринято, прежде всего, крестомъ надъ коло
кольней этой церкви, самой высокой подъ горой; оборвало 
ц^пи, прикр'Ьплявш1я крестъ къ куполу, а подъ шпилемъ 
колокольни (выше шейки) откололо кусокъ деревянной подшивки 
и отбросило его на дорогу площади, вырвавъ въ купол'Ь кусокъ 
кирпича, спустилось, загЬмъ, по водосточной труб'Ь изъ жел'йза 
въ нижн1й этажъ; проникло сюда чрезъ окно въ сЬверной 
CTopoH-fe нижней церкви, около л^Ьваго клироса. Въ нижней 
части к1ота заклиросной иконы Святителя Николая слегка 
опалило и избороздило позолоту; внизу этой же иконы, около 
фундамента, вырвало кусокъ штукатурки изъ глубины ст'йны 
вершка на два. Брызги извести и штукатурки разлетались 
не только на полу и ст^нахъ, но и въ прид'бл'Ь церкви. При 
осмотр-Ь церкви, еЛ'Ьды извести послужили поводомъ къ перво
начальному предположен1ю: не были ли зд1зсь непризнанные 
искатели чужой собственности? но такое предположен1е оказа
лось, впосл'Ьдств1и, не основательнымъ, при вид̂ Ё церковнаго
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имущества въ сохранности, за исключеншмъ, впрочемъ, только 
незначитедьнаго поврежден1я. Такъ, молн1ей выхватило же- 
лй«зкые, почти вершковые, гвозди, прикр'Ьплявш1е ризу (изъ се
ребра) къ стоявшей на упомянутомъ окай иконй Боайей Матери, 
опаливъ на ризй вйнокъ изъ цвйтовъ и сдйлавъ на доскй 
небольшое новреясден1е. А всего этого не было бы, — говоримъ 
мимоходомъ, — при существоваН1И громоотвода.

Вышеприведенной замйткой имЬдось въ виду обращен1е бла- 
гоговййнаго внимашя, гдавнымъ образомъ, на священный 
изображен1я и наднись жертвователя этой, какъ увидимъ, 
древней иконы. 250-й годъ ей со времени приклада въ церковь, 
а въ действительности больше. На правомъ углй изображенъ 
Архистратигъ Ыихаилъ, на лйвомъ— Архистратигъ Гавр1илъ, 
на полй, съ правой стороны—Святый и Праведный 1оакимъ, 
а съ лйвой— Святая и Праведная Анна; всю средину занимаетъ 
изображеше Богородицы; внизу надписано: «7142 л. (1634), 
7 октября поставидъ Пречистую Богородицу, Владим1рскуи), 
въ церковь Богоявлешя Господня Томскаго города служилый 
чедовйкъ Екимъ Захаровъ, сынъ Рыбаловъ». Такъ какъ страш
ный пожаръ 1769 года онустошидъ большую часть строен1й 
подъ горою Томска и, въ томъ числй, не разъ горйвшую и 
прежде, Богоявленскую церковь; то, въ предотвращен1е бйдствгй 
отъ пожара въ будущемъ, въ 1777 году была заложена ка
менная церковь въ настоящемъ мйстй. Разумеется, не въ эту, 
каменную церковь, приложидъ икону Рыбаловъ, а въ де1)е- 
вянную, стоявшую на месте нынешней часовни, построенной 
въ память событ1я 4 апреля 1866 г. съ иконою Иверской 
Бож1ей Матери. На существован1е здесь прежней церкви ука- 
зываютъ предан1я и, между прочимъ, нахожден1я гробовъ, при 
постройке лавокъ съ северной стороны часовни. Служилый 
человйкъ при Михаиле бедоровиче поставилъ сюда икону, 
какъ фамильную, и, сверхъ того, имеющую изображен1е со- 
именнаго Царю Святаго Михаила-Архистратига

* )  Особенно BOCBitiiiMqBBbiMii къ s'bBcTiiiK) электричества оказывается железо; далее 
цидъ mTjfKaTypKBk и кирлйчвни нолн!а нашла c e o t желЬзиы а связи.
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Сообщилъ священникъ Антонинъ Мисюревъ, въ дополнен1е 
напечатанныхъ св’Ьд'Ьн1й о древнихъ церквахъ г. Томска (Томск. 
Епарх. В'Ьдом. 1 мая с. г.).

— Въ понед'Ьльникъ 9-го сего 1юля Преосвященный Влади- 
м1ръ, Епиекопъ Томск1й и Семипалатинск1й въ G часу утра 
изволилъ въехать изъ г. Томска для обозр'Ьн1я церквей епарх1и.

ОБЪЯВЛЕНШ.
с п р а в о ч н ы й  и о б ъ я с н и т е л ь н ы й

СЮВАРЬ КЪ НОВОМУ ЗАВВТУ
составленный Членомъ Археографической Коммиссш Министерства 

Народнаго Просвгьщетя Петромг Гильтебрандтомъ.
Ш ЕС ТЬ  К Н И Г Ъ .

Первые четыре книги «Словаря» высылаются подписчикамъ; 
въ нихъ заключается самая большая, уже законченная, часть 
(1424 печатныхъ страницы или 2848 столбцовъ) Словаря, вплоть 
до буквы П. Пятая книга нечатается, и выйдетъ въ апр'Ьл'Ь, 
шестая (и посл'Ьдняя) въ август'Ь 1884 года.

Въ «Словарь» войдетъ не мен^е 150-ти печатныхъ листовъ 
большаго формата, такъ-что во всемъ «Словар'Ь» будетъ не мен^е 
2400 страницъ, или 4800 столбцовъ. Подписная ц'Ьна на «Сло
варь»: на обыкновенной бумаг*— ABtHaAHaib (12) рублей; на 
веленевой—семнадцать (17) рублей. Подписка принимается 
исключительно у издателя Петра Андреевича Гильтебрандта, 
Петербургъ, Надеждинская, 36.

П Р О Д А Ю Т С Я :
1) Поучен1я на Воскресные, Праздничные дни и разные 

случаи ц*на 80 коп. съ пер.; 2) Краткая Церковная Истор1я 
Для городскихъ и сельскихъ училищъ ц*на 40 коп. съ пер. 
За об* вм*ст* 1 руб. 14 коп. съ пер. Выписывать отъ автора, 
священника Алекс*я Масдовскаго, гор. Саранскъ, Пенз. губ.
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Съ 1юля по декабрь сего года будетъ продаваться бр. Ели- 
с-Ьевыхъ трехъ-годовалое вино—^Беникарло и Рогомъ— ведрами; 
рекомендуется церковнымъ старостамъ. Магистратская улица, 
домъ Степана Берхоланцева, при контор^Ё бр. Каменскихъ.

Въ книжномъ магазин-Ь

В. в. МИХАЙЛОВА и П. И. МАКУШИНА
Б ъ  Т о м с к а

поступили въ продажу слкдую1д1я новыя книги для духовенства:
НечаевЪ П. Учебникъ по практическому руководству для 

пастырей. Полный куртъ для духовн. Семинар1й, Спб. 84 г. 
ц, 1 р. 55 к. съ Перес. 1 Тр. 86 к.

—  Практическое руководство для священнослужителей, или 
систематич. изложен1е полнаго круга ихъ обязанностей и правь. 
Спб. 84 г. ц. 1 р. 75 к. съ Перес. 2 р. 10 к.

ИваН0ВСК|Й я. 06o3pt.nie церковно гражданскихъ узаконен1й 
по Духовн. Ведомству (прим1;нительно къ нов. уставу духовн. 
консисторШ и св. законовъ). Спб, 83 г. ц. 1 р. 50 к. съ 
Перес. 1 р. 80 к.

—  Ератк1й сводъ законоположен1я относящихся до церков- 
ныхъ старость. Спб. 83 г. ц. 60 к. съ перес. 72 к.

Редакторъ М. Соловьевъ. Ценщп, А. Голубевъ.

Дози. цензур. 14  1юля 1 8 8 4  г . Tiiiio-JIhtoi’P. М ихайлопа н Макушим.а, ui. ToMcicb.


