
Ж'
ЕПАРИАЛЬНЫЯ В-ВДОМОСТИ.

1 раза аъ utcJiui.. те 15
УХ- А У *  ота*. icpii Тамгет» СеаияарГа.

го м ъ 1 августа 1886 года . се д ь м о й .

отйълъ о ф ф и щ а л ь н ы и .

ОПРЕДЪЛЕНт СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.

I. Отъ 12 февраля-28 мая 1886 года, за № 388, по вопросу 
относительно распред л̂ен1я уроновъ русскаго и церковно- 
славянскаго языковъ въ духовныхъ училищахъ между двумя 

наставниками сего предмета.

П(| указу Его Пнперагорсваго Беличестпа, Ciiiirbilmift Правитежь- 
гтвуюпий Сшюдг 1'лушали: иредлиженныП г. синодальнымг Оберъ- 
Прокуророаъ, огь 7 .чнвувшаги фекралл за № 119, atypiiaab Учеб- 
ваго Комитета, за Л? 5fi, с-г заключеп1емт. Комитета, ео возбужден- 
иону праншиемт. одного иаъ духоныых'ь училнщъ иоирогу отноеи- 
тельво распредЪле]пя урокогь русскагч и церковыо-славлнскаго язы
ковъ пъ духовныхъ учнлшцахъ между двумя наставниками сего 
предмета въ озяачениыхъ учебныхъ заведеа!яхъ. Приказали: Въ раз- 
р^шеше вышензложеннаго воироса, CiifiitBuiiil Синодъ, iipuHtuii- 
тсльпо къ постаноилев!ю своему отъ 27 августа—-20 сентября 1871 г. 
(собр. постанов. Св, Синода ио учебной части изд. 1880 г.,стр. 42) 
п согласно заключен!ю Учебнаго Комитета. онредЪляетъ; разъяснить 
циркулярво, чрезъ напечатан1е пъ ,,Церковном!. BtcTiiuat.", ирав- 
;1ен1ямъ духопцыхъ училшаъ, къ руководству на будущее время, что 
1ш . двухъ, иоложенныхъ по штату иреиодавателей pyccKaio и цер- 
ковно-глаплискаго языковъ въ духоппыхъ училишах ь. одшп. долженъ 
занимать net уроки, вт, числЪ 10, въ пер*вомъ класс!;, а другой
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Bct у|)оки во второмъ, третьемъ и четвертом!, классахъ, въ коли- 
'lecTirt 9 ; о чемъ, ллм зависятихт. рз(.'Поряжен1й, сообщить въ редак- 
niio ,,Церковна1'о В'Ьстника“  вылиа:у изъ настоящаго опррд’Ьлен1я.

II. Отъ 25 апрЪля->11 1юня 1886. года, за № 885, о разрЬ- 
шен1и производить при богослужен1и по всЪмъ церквамъ епар* 
х1й постоянный кружечный сборъ пожертвовашй въ пользу 

церковно-приходскихъ школъ.

По указу Его Иаператорскаго Величестии, СвятЪйшШ Правитель- 
ствующ1й Синодъ слушали: пред-тожеий! г. синодальнаго Оберъ-Про 
курора. отъ 31-го января 1886 года, за Xs 1868, по ходатайств 
преосвященнаго воронежскаго о разр'бшеши производить при бого 
служев]ях'Ь по вс1;ыъ церквамъ воронежской enapxiii иистоянный кру 
жвчный сборъ пожертвова1пй въ пользу церкинио-прпходскихъ шко.чъ 
сей eiiapxia. П р и к а за л и : боровежское епархгальпое начальство, 
для усилевгя средствъ къ открыт1ю и содержан1к) церковно-прикод- 
скихъ школъ въ воронежской enapxin, призвало возиожаыаъ еже
годно отчислять въ распоряжен1е и^стнаго епарх1альнаго училишнаго 
совета изъ остатковъ отъ круаечно-кошельковыхъ суммъ по всТ.мъ 
церквамъ еиарх1и часть, въ pa-isitpt 3 рублей и бол4в, по сос-то- 
яш'ю церковныхъ суымъ и нуждамъ каждой церкви, а также при
гласить монастыри воровежской enapxin къ поспльнымъ пожертвика- 
(пямъ для церковно-приходскихъ школъ. Кром’Ь сего поренежское 
cnapxiaflbHoe начальство ходатайстпуетъ П])едъ Свят'Ьйшинъ Сиыодомъ 
объ учрежден1и по церквамъ воронежской enapxiu особаго кружеч- 
паго сбора иожертвовац1й въ пользу церкоино-приходскихъ школа, 
въ enapxin. Признавая вышеизложенныя распоряа;еи1я и ходатайство 
воронежскаго еиарххальпаго начальства весьма поле.знЫ5Ш и заслужи
вающими полнаго уваже.п1я, СнягЬйш1й Сннодъ оцредЬляеть; предо
ставить воронежскому н другимъ епарх1альнымъ начальстиамъ уч
редить но HctM'b церквамъ въ впарх1яхъ особую кружку для сбора 
пожертвован1й въ пользу цервошю-прихедскихъ школъ; вмЪстТ. гь 
еиыъ, для уснлешн средствъ къ учреждеп1ю п содержанию церковни- 
приходгкихъ школъ црчдложить архипастырскому В1шман1ю ввт.хъ 
еиарх1альнихъ иреосвяшенныхъ и принятую воронежским'!, enapxi-
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альныяъ вачалгхтвааъ ut.|>y опъ от'ии:лен1и ежегодна къ распоря- 
жен1е и^стваго еиарх1альнаги ушлнщиаго совета части из’ь остатковъ 
отъ кружечно-кошелькоьых'ь суипъ по псЬиъ церкваиъ въ eiiapxiu. 
но съ тЬмъ, чтобы тавоиое 11тчислен1е ни нъ какоаъ <'aj‘4at не 
плужило БЪ уиеньшен!ю ваносовъ, нредназначеиных'В на соцержав1е 
духовно-учебныхъ заведев1П, в кь ущербу гредгтвъ на содержан1е 
сааых'ь церквей. Для надлежашаго но сену рувонодстна и испол- 
ненш послать всВи'ь епарх!альнымъ пргосвнщеыныы'ь циркулярные 
указы и напечатать въ журнал’Ь , .Церковный Вгстнинъ'*.

Ill, О тъ  2 8  мая— 7  1юня 188 6  г . ,  за №  1141, о п равахъ евреевъ 
на производство церковныхъ C B t4 b  и торговлю последними.

По указу Его BlsnepaTOjiemiro Величества, СватЁйш1й Правитель- 
ствующ1й Синодъ слушали: предложеше г. санодальнаго Оберъ-Про- 
курора, отъ 14 иая сего года, за № 2248, съ ирвложеннымъ къ 
овоыу экзеипллроиъ циркуллрваги предписанш нинистра ввутреннихъ 
Д'Ьаъ губернаторамъ. оть 5 февраля сего 1886 г., за 703, по 
вопросу о правахъ евреевъ на ароизво,чс.тво церковныхъ св'Мъ и 
торговлю nocatAHiiMii. справка: Преосвященный орловстй рапортомъ, 
отъ 30 сентября 1883 г., за Ji® 4587, нснрашивалъ разъясвешя: 
нм^етъ ли право содержащШ иъ г. ЕльцЪ св'ёчной заводъ еврей 
Маркъ Канъ выдЪлывать церковно— висковыя св1;чи и производить 
ими торговлю, и какого качества должны быть эти св’Ьчн? Сообра- 
зивъ возбужденный нреосвященнычъ орловскпиъ вопросъ съ суще 
ствующиин узаконен1ями, СвягЬйшсй Синодъ нашелъ, что Высочайш 
утвержденнынъ 15  января 1885 г. uHtuieMT Гоеударственнаго Со 
utTa лицанъ нехристганскихъ испов1;дан'1й восарещево nucaflie иконъ 
изготоклен!е крестовъ и другихъ иодобныхъ сему предметовь честно- 
вашя xpucTiauauu, равно и венкам: вообще торговля всБми означенными 
предметами. Но какъ кь числу вещей. ии'Бющихъ въ глазахъ нраво- 
слакнаго христ1аниыа значеп1е преднетовъ свящеивыхъ ии нхъ yuu 
треб.чен1ю въ богослужебной и церковной upaKTiiiit. должны быт 
отнесены н церковныя воскокыя свЪчи, то Свят1>вш1й Синодъ по 
лагалъ, что и па эти предметы должно быть распространено дт.й 
CTBie закона, нзданнаго 15 января 1885 года; о чемъ, ко опре
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д1;леп1ю 24 1юня— 3 августа 1885 пда, и мррдоставилъ г. спао- 
цальному Ойеръ-прокурору сиибщить на иредппрптельнос заключен1е. 
иинвсту'а финансов!.. Бсл11дств1е сдЬланпато за (•11мъснош(“н]я п. нини- 
стерстнояъ финансов!., ynpaiaimmiil спит, нинистерс.твояъ сенатора 
Николаевъ ув’Ьдонялг, что такъ какъ Высочайше утвержденными 
15 января 1885 г. ппЪн1рн'ь Государствеинаго Conto восарещеш' 
лицамъ нехриотаыскихт. в4роучен1й niiniBie иконъ, изготовлетне вре- 
стовт. п цругихъ подобных!, сему нредметонъ че1тионан1я христ1ат.. 
равно какъ и всякая вообще торговля означенными предметами, то 
за сии'Ь, на томъ же ocuonanuf, должны быть воспрещены иехрв- 
сванамъ изготовлеще и иродажа восковыхъ цериовныхъ свЪчеЙ 
какъ предказначаемыхъ для позжи1'аи1Я нредь ев. шювами ирк U|ia- 

вославномъ богослужев1и. По выслу uiaiiiii изложеннаго отзыва това» 
рища министра финансов!.. СвятЬПшш Синодъ, по опредЬденш 20 
ноября— 9 декабря 1885 г., предосташш. г. синодальному Обер!.- 
Прокурору просить ии1шст|)а финансовь о завиелтемь со стороны 
мивистеретва расноряженш ио сеау вредмету. Приказали: Предло- 
жеипый г. синодальнымъ Оберь-HiioKypopoM'b циркуляр!, министра 
внутреннихъ д4лъ губернаторамъ о иедоиущен1и евреевъ и вообще 
липъ нехрист1анскаго исвовУ.да!1!я къ ]!ЫдЬлк'6 и лродажЬ це|1Ковпыхъ 
cntTeii, для сн'Ьд'6н1я и руководства по духовному гсЬдомству, напе
чатать въ ..Церковвомъ ВЬстник1;“ , сообщивъ по приннтому по
рядку, редавши сего журнала, при выписви нзъ настоящаго опрн- 
Д'1'>лен1я конш съ упомввутаго циркуляра.

Копгя сг циркулярниги пре<)пш:ангя министра внутреннихъ 
дгьль 1у5ернаторамъ. отг 5 февраля 1886 года, за  . ¥  708.

По во.знпкшему вопросу о правах!, евреевъ на производство п торговлю 
перкопиымн св11чаып, Свят*йш1Й Синодъ нашелъ, что восковыл свТ.чп 
итпосятся къ числу вредиетов!., производство и продажа ковхъ. по cH.it. 
Высочайше утвержденпаго 15 января 1885 года мвТ.тя Гос.ударетвенваго 
Совета, воевревщна лпцамь иехригланс.кпхъ исповТ.даши. а потому н 
въ виду отзыва иннястра финансов!, о corjariH его съ вр1шедв1шыи!| 
ннЪн1емъ СвягЁйшаю Синода д^11стпнтельный тайныГ! совТ.тнпк!, ll«6t.- 
доносцевъ просатъ о принят1и нЪръ къ недовущеппо евреевъ и вообищ
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JHL№ sexpHctiaucKiiro исоов^цаиш до выд1>дбл в продахи церкивныхъ 
св'Ь'гь. на тичиомг ооноваши уиошсну'ли'о Височайшаги noBextiriB 1885 г* 
BeatACTuie ceiu долгивъ считаю ув̂ дпиить ибъ импаскнноиъ ваше пре
восходительство, для иамелшщаго, въ чень йудеть слЪАОватв, iicnoBUCuia 
II руководства.

Пи.длиннын модиисалъ нинпстръ внутрсняихъ дйлъ графъ Д. Толстой.

ОТЪ то м ско й  ДУХОВНОЙ КОНСИСТОР1И.

I. 2У сего 1юня. во аторникъ. Его Преосвященство, Прео- 
cBHUieariliflmift Псаак1й. Епископъ Т омсе1й и Семипалатинсгай 
благополучно возвратился въ г. Тоыскг изъ enapiia.

II. По указу' Его Ииператорскдго Величества. Томская ду
ховная консистор1я слушавъ дйло о вгтрйчееныхъ затруднен1яхъ 
н4кото|)ыми гфичташв церквей Томской епарх1и въ совершеши 
бракосочетан1й лицъ вдовствующихъ, потому, что fl-bib записей 
въ метрикахъ о смерти ихъ мужей’ или женъ, предавныхъ 
земл1; бевъ священшпескаго oTHtTin, и им’Ья въ виду то, что 
но Томский eitapxiH весьма много склонныхъ къ расколу при- 
хожанъ. которые, не смотря на меогократныя и стропя пред- 
нис.ав1я и запрещев1я c<i стороны гражданскаго начальства, п 
напоминан1я и убйжден1я духовнаго начальства, погребаютъ 
умершихъ безъ свягиевянческаго отцйНя самовольно, и таковыя 
сибыпя нигдй не записываются и въ случай желан1я оставша- 
гося въ живыхъ одного пзъ с.уируговъ вступить въ новое супру
жество, прпчты церквей въ noBtHnaniH таковыхъ лицъ законно 
затрудняются, а желающ1е браниться не рйдко жалуются на 
непов'Ь|1чав1е ихъ иричтами, считая это затруднеше за при- 
т4снен1е. или сходл1тся на блудную жизнь порядкомъ раеколь- 
ническаго своднаго брака. — въ устраеен1е на будущее время 
таковаго рода .затрудвеа1й причтовъ enapxin при бракахъ и 
неправн.тьнаго отношения нрихожанъ къ причтамъ съ своей 
стороны признало необходимыыъ принять следующую М'йру; 
П|>едоставпть причтамъ церквей bI  случай надобности, требо
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вать самимъ итъ волостныхг орав;1ен1й, или отъ сельскихъ 
обществъ иужныя для записи въ метричесшя книги письмен- 
ныя заявлен1я или удостов1;рен1я обл. умершихъ и преданныхъ 
земл4, безь свящеаническаго отп1)Ва1ия лицахъ православнаго 
испов^давиг, и по получешп о аихъ таковыхъ св^д1^в1й запи
сывать въ метрики такъ: «изъ бумаги такой-то видно, что 
такой-то, тогда-то, такихъ-то л1>тъ унеръ отъ такой-то болезни, 
погребевъ такими-то родственниками или обществомъ безъ свя- 
щеввическаго oTiitTifl сановольио ва такоиъ-то кладбищ^. А 
въ случа11 не ппюлнен1я сего общ1ствами или ближайшимъ 
ихъ начальствоыъ, предоставить приходскимъ свящевникамъ по 
просьбамъ оставшихся въ жнвыхъ супруговъ, какъ о действи
тельности смерти одного изъ нихъ, такъ я о томъ, какимъ 
бракомъ былъ венчавъ оставиййся въ жпвыхъ съ умершимъ, 
производить удостоверен1я следчтвеннымъ порядкомъ, который 
и прилагать къ числу брачиыхъ доаумеетовъ. Р-го Преосвя
щенство по резолюцгн своей оть 28 августа 1884 года за № 
1685, согласившись съ вышеиздоженнымъ закл10чее1еыъ ков- 

CHCTopiu, изволилъ войти представлеп1емъ въ СвягЬйш1й Синодъ, 
съ ясирашивав1емъ разрешения на привед0н1е онаго заключеы1я 
въ действие законодательныыъ порядкомъ VI февраля 1885 
года указомъ Святейшего Синода за 535. на имя Его 
Преосвященства дано знать, что Святейш1й Синодъ гообразивъ 
изложенное въ представлев1и Его Преосвященства, не встре- 
чаетъ преиятствтй къ установлентю въ Томской епарх1и, въ 
видахъ иредъ-уирежден1я затрудаенШ и вредныхъ последствтй 
для цравослав1я, такой «еры, чтобы ириходсше священники 
сами обращались въ волосч’ныя и сельсюя правлен1я съ требо- 
вашями о доставленти сведений о смерти лицъ, погребенныхъ 
безъ священническаго отиевав1я и на основанш такихъ све- 
ден1й составляли метрическ1я записи и выдавали мвтрическ1я 
свидетельства оставшимся ио1'ле нихъ суиругамъ, которымъ 
эти свидетельства могуть быть необходимы для вступлешя въ 
новые браки. Но какъ подобв-тя мера можетъ быть приведена 
въ исполнеше лишь при содейств1и гражданской власти, то
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iiljeABa[)HTejbHU приведеыш этой Ы'Ёры вь дМств1е enapziaiibBoe 
начальство должн > войти вь надлежащее сн()шен1е по сеыу 
предмету сь м1л'тнымъ гражданскимъ начальствомъ и по иолу- 
чен1и соглас1я отъ послФдняго, сд'Ьлать рас11оряжев1е о ириве- 
ден!и изъясненной м^ры въ исполнев1е. Во iicnoflaeaie сего 
Его Преосвящепгтвомъ. сделано было спошеше съ г. Томскимъ 
Губериаторомъ, который отвошешвмь своимъ отъ Ю апреля 
1885 года за Лг 1443. увЪдоиилъ какъ о acHMtHiu препят- 
ств1й къ ириведен1ю въ исволиев1е одобревыыхъ Св. Сннодомъ 
и11едш)ложен1й Его Преосвящеаства но предмету устранен1я 
затруднен1й, возннкающахъ при совершен1и вторыхъ и третьихъ 
ораковъ лицъ, супруги которыхъ погребены безъ церковнаго 
oTulsBauin, такъ и о томъ, что для лучта1'о осуществлен1я 
зтой м4ры, имъ, г. Губериаторомъ, предписано циркулярно 
вс^мъ пилищйнейстераыъ и исправвикаыъ Томской губерв1и 
безъ малМшаго вамедлен1я испилвять требовав1я вричтовъ 
во упомянутому поводу, оказывать священникаыъ полное coдtй- 
CTBie при разсл4дован1яхъ. По справка о томъ, что и Maccio- 
веры Алтайской яисс)и встр^чаютъ водобныя вышепрописае- 
нымъ затруднения какъ въ 11рисоедиеев1и къ православ!» рас- 
кольниковъ и язычниковъ, такъ и въ новйнчан1в ихъ за ве- 
опред'Ьденнист1ю или HeiiaBtcTHocTiio возраста, иногда Btpo* 
исш1вЪдав1я и смерти одного изъ супруговъ, в^вчааныхъ въ 
Единов'Ьрческой церкви. консвстор1ею опред'блеео и Его Пре
освященство 17 мая 1885 г. утвердилъ; такъ какъ изложенная 
въ д<щлад'Ь KuHCHCTopiii, отъ 28 августа 1884 года Mtpa къ 
устраненйо встр^чаемыжь иричтамп церквей Томской епарх1и 
затрудвеы1й ври совершен!!! браковъ лицъ овдов'Ъвшихъ, коихъ 
умерш!е супруги, какъ иреданаые земл^ безъ свяшеввическаго 
отп4т!я, незаинсаны въ метрики, Св. Синодомъ одобрено и 
разрешено привести оную иъ д'Ьйств!е съ соглае!я граждан- 
скаго начальства, каковое отъ г. Томекаго Губернатора уже 
имеется, то jitpy эту опубликовать 4jj63b прцпечатан!е въ 
Томскихъ Еиархгальныхъ В'Ьдомостяхъ причтамъ вгЬхъ прп- 
ходскихъ и MiiccioHepcKuxb церквей Томский enapxiii для свф-
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д%н1я и надлежащаго руководства вт потребныхъ случаяхъ, 
съ т^мъ. чтобы ошт м1>ру эту употребляли и къ устраненш 
затрудаен1й, могутдпхъ пстр'Ьчатг.ся по брачвымъ д'бламг пере- 
селенцевт. пзт. внутренних!' rydepnitt Россля. ееим^ющихъ о 
себ* метрпческихъ выписей и дпкумеитовъ о Л'Ьтахъ, смерти 
одного изъ супруговъ, Hen.iB'bcTHocTn посл'Ь какого брака вдов- 
ствуютъ, желагогше вновь брачиться, иногда неизв'Ьстной при- 
яадлежноотп къ опред'Ьленноыу в'Тфопслов'Ьдашго, (православны- 
лл, или раскольники), руководствуясь пъ таковыхъ случаяхъ 
относительно возраста къ бракосочетанию п ииркулярнымт. пред- 
писашемъ конеистор1и отъ 28 мая 1879 года за X- 12; пра- 
чемъ присовокупить, что Св. l■ lIl!oдъ прпзнаеть необходимымъ, 
часто поЕТоряюиияся въ Томской Enapxiit случая погребен1я 
православвыхъ и умирающихъ не ю> христ1анскому обряду, 
безъ свящеаапческаго от111;ваа1я, npi дупреждать на будущее 
время посредствомъ назидаи1я ирпхожапъ приходскими свя
щенниками. 1юня 17 дня 188G года Л! 1755.

III. Въ виду веедяничнаги случая захвата денегъ остающихся 
отъ некомплекта причтовъ, таковыя деньги принтами доставля
лись б.тагочппнымъ посл'Ь каждаго месяца при рапоргВ. а 
благочинными въ Гов1>тъ Епарх1альнаго жепскаго училища 
посл'6 каждаго полугоди;. еохра1тяя опыя деньги до отсылки 
ихъ въ кладовой церкви; яри обозр'Ьпп! церксей строго прове
ряли бы прави.тьвость яоставлен1я ош.!хъ денегъ братскою те
традью, а гд'1; есть coMBtaie, то и яегласныыъ дозван1емъ, 
немедленно донося объ отК|1ЫВП1ейся yrafiKt пли захвкТ'Ь кон- 
систор1и; по окончан1н года о. о. благочинные доносили бы 
KOHcucTopiii; а) сколько временя и въ как1е месяцы было м^сти 
праздвымъ; б) сколько поступило всего дохода, сколько отпра
влено и при какп.хъ буыагахъ ;ъ  Сиветь Еоарх1альиаго учи
лища, и в} незам'Ьчалось ли утайки дохода иля захвата его, 
к1;иъ п при инкой церкви. 188U г. 1юня 14 дня № I73f).

П '. Столоначалышкъ Томской духовной коесист1'р1и, кол- 
лежск1й ассесоръ Няко.эай llunosib on 15 аюня 1886 г. уволень 
отъ службы, cor.iacHo прошен1ю. 188G г. 1юня 17 дня Л» 1755.
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V . Томская духовная KOHCiiCTopiii. на исЕовав1и постановлен!;! 
cBoei'o состоявщаго 3 1юля сего ]'ода. ноставляетъ въ изв1.ст 
ыисть свящеввиковъ е.парх1и, чтобы они при ибъявленш имъ 
нхъ духовными детьми о неестественности смерти, въ изб1!- 
жан!е нарекан1й, для гарантировашя своихъ д^йств1й, пригла
шали ве MeHte двиихъ свид'Ьтелей, могущихъ подтвердить та
ковое заявлеше. въ случай нужды, присягою.

Списокъ пожертвовашй сд^ланныхъ разными лицами на д о 
стройку въ г . To M C Ki Троицкаго Каеедральнаго собора.

Со 1 3  яо 1  м а я  1 8 8 3  7оОа.

При отношенш Томской городской управы отъ '20 марта 
с. г. за Gl(i, поступило; В А. Отто 31 р. 50 к.. И. И. 
Хохливъ 1 р., А. И. Грйховъ 1 р., В. А. Голдобпнъ 1 р., 
В. Д. Семовскихъ 1 р., А. Н. Баранчуковъ 1 р., С. А . О. 
i  р., Н. Н. Козловъ 1  р., IT. Титовъ 1 р., К . Филатовъ 1  р., 
отъ неизв4стваго (> р., Корпачева 1 р,, Нико.лай Ивановъ 50 р ., 
Н. И. Барановъ 3 р., Н. Полферовъ 3 р.. ВасилТй Шыу- 
рагивъ 10 р., Алекс. РайскШ 2 р., А. Клобуковъ 1 р., I. 
Шраеръ 1 р., Э. Бехтеръ 1 р., Владиславлевъ 1 р., I. Фер- 
тнеръ 1 р.. В. Ыака 1 р., II. Н. Козловъ 5 р.. Ксеноф. Че- 
велевъ 25 р., Плотвиковъ 10 р., С. А. Толстнпковъ 5 р., 
Г. С. Кудривъ 1 р., Оемеяъ Кузьмивъ 20 р., Михаилъ Тон- 
ковъ 5 р. Ив. Сыромятниковъ 3 р., Е . Лучшева 1 р., я1;кто 
1 р., И. Т . Гавазйнъ 1 р.. И, Кержендевъ 2 р., Д. Выле- 
жанинъ 1 Р-, П. Готчннъ 1- р.. Ф. Титовъ 1 р., С. Плету- 
хнвъ 1 р., Р- КупрТяновъ о р., Иетръ Макушпнъ 3 р., Елена 
Лакушина 2 р., Дмитр. Ыакушинъ! р., Е;шсавета11акушина1р., 
Пванъ Рожинъ i  р,, Д!омндъ Шадринь 5 р.. Назаръ Апдре- 
евъ 10 р,, Давпдъ Федявннъ 3 р., Паве;1Ъ Горбачевъ 25 р., 
Конст. Евтронивъ 1 р., А. В. Евтрипова 2 р., Н. К. Евтро- 
новь 25 К-, А. К, Евтроповъ 25 к.. В. В-Ьловъ 1 р.. II. 
Бйловъ 30 к., Е. К. Евт[1шюва 1 р., А . Тарабыкина 15 к , 
JI. Кравнщий 2D к ., А . Игоннна 2D к .. Е. 51. Морозова 2D к.. 
А. Г  Кудрина 5D к ,, Е. Жаркова 15 к ., Е. М. ВЪлова1р.,
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и . Корелинъ 2 5  к., А. А. Петрашкевичъ 25 к., Едена, Ан- 
тол1й, Ковст. Клюге 75 к., В. Никольск1й 20 к.. Яваиъ Ии- 
нов'ь 20 к., Г . Никелаевъ 1 р.. А. Петрашкевичь 25 к.. 
Валевтинъ. Елена, Лид1я, ]5алер1анъ Иетрашкевичи 41 к.,
A. И. Вдовинъ 50 к., Н. Бедринь 1 р., В. К. 50 к.. В. 
Окороковъ 50 к,. М. Ыаидельштедтъ 50 к., Луценко 50 к,,
B. Орловъ 50 к., Якозлевъ 50 к . Бутк1;евъ 25 к., И. 3, 
50 к ., А . К . 1 1>., Захаровъ 50 к.. Лебедевы 1 р., Поповъ 
50 к., Благов'Ьстевъ 30 к ., Кириллов1. 30 к , Зоривъ 30 к., 
Николаевъ 50 к., Н. Сдатовек1й 50 к., Лавровъ 10 к., Стриж- 
ниВ'Ь 50 к., Ефреыовъ 30 к., Осиваевъ-5<1 к., Минераливъ
00 к., Гортъ-де Гортъ 50 к ., Якушев?. 25 к., 11. Феденева 
50 к , М. Никифоров!. 30 к., Копыдовъ 25 к., Гусельни- 
ковъ 50 к., Поляковъ 10 к ., Бакивкинъ 50 к ., Зефиривъ 
10 к. Гребневъ 30 к., В. Аг^Ьевь 1 р . Герценбергь 50 к., 
Е. Евтих1ева 44 к., Давыдовъ 1 р., II. А. Протопопова 20 к., 
Ваиил1й Иванивъ 3 р., А. Г . Кузнедовь 50 р., А. Нереми- 
сивовъ 84 р., ОболеяскШ 5 р,, Косаровъ I  р., Тайдоновъ
1 Р-, Назаривъ 2 р., Урубковъ 1 р , а^кто 1 р., Гольвичъ 
5 р., Петръ Лижаикпвъ 50 р., Настасья Селиванова 1 р., 
Иванъ Ыихай.товъ 1  р., Петръ 10 к., Павелъ Ивановъ 1 р., 
Анна Иванова 1 р., Карпъ Мельяиковъ 1 р., Антонъ Барков- 
ск1й 1 р., Анна Барковская 1 р , Ведоръ Ковалевъ 1 р., 
Николай Рогановъ 10 в ., Иванъ Рогановъ 10 к ., ЫатвМ Ни- 
кифоровъ 20 к ., Анна Никифорова 10 к., Ефнмъ ВахромЪевъ 
10 к., Коест. Кудрявцевъ 10 к., Семень Капраловь 20 к,, 
Нихаилъ Галиковъ 30 к., Васил1й Самокаринъ 10 к., СергФй 
Пенд1;евъ 30 к.. Федоръ Никифоровъ 60 к., Екатерина Не
стерова 00 к., Ивановъ 1 р ., Герасиыъ Дрожиасв!^ 1 р , Егоръ 
Черевъ 10 к., Нитрифаяъ Черевъ 10 к ., Сергей Кузнецовъ 
1 р ., Параскева Кузнецова 1 р., Павелъ Ольшевский 1 р., 
А . Н. Сидоровъ 3 р., Козловъ 1  р., Г , 3 р., отъ неизв^ст- 
ааго 3 р., Палагея Харина 50 р. И р м ен скаго  села-, нри от- 
Н"Шен111 причта Ириенской Екатерининской церкви благочин1я 
XI 1И, итъ 18 марта за Ж  22, священ. Петръ Ынтропольсшй
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10 Рм д1акоеъ 0. Оапфировъ 3 р., псаломш. Евд. Росовъ 
15 к ., граясд. Петрг Доброхотовъ 3 р., АлексМ Асламовъ 
‘25 к.. Егор'ь Асламовъ 50 к., РасилШ Курдаковъ 1 р., Ар- 
хипъ Сыеоевъ GO к., Мареа Курдакова 1 р., Яковь Вдовинъ 
50 к., Tepeexifl Санниковъ 50 к,, Евдок1я Горева 3 р., Алек- 
савдръ Изыайловъ 30 к ,, Иванъ Мурагакинъ 50 к., Иванъ 
Сибирцевъ 50 к-, Иванъ Мурашкинъ 25 к ., Иванъ Анд. Иу- 
рашкинъ 30 K-, Степанъ Ыурашкннъ 2 р., Герасимъ Мураш- 
кииъ 50 к , Тимофей Юргавовъ 50 к., Николай Асламовъ GO к., 
ИгнатШ Асланов!. 1 р., СавелШ Шестаковъ 1-й 1 р,, Евгея1й 
Асламовъ 50 к., Левъ Шестаковъ 1 р ., СавелШ Шестаковъ Н-й 
50 к ., Никифоръ Гребневъ 25 к.. Фирсъ Мурашкинъ 50 к,, 
Наркъ Рукал-Ьевъ 50 к ., Лавревт1й Пьявковъ 30 к,. Туда 
Пьявковъ 50 к .. Феодос1й Вихаревъ 30 к., Никита Пьянковъ 
50 к.. Гавр1илъ Сибирцевъ 50 к , Иванъ Цивилевъ 50 
Оавел1й Сухановъ 25 к . , Степанъ Вихаревъ 50 к ., Иванъ Сы 
еоевъ 30 к., ВасилШ Сухановъ 1 р., Харитонъ Сухановъ 1 р. 
Демьянъ Сухановъ 50 к., Ермолай Погашеннпковъ 50 к. 
Гур1й Погашенниковъ 50 к., Васил1й Тупицивъ 50 к., Мат 
вМ  PyKaviteBb 25 к ., Васил1Й Лысковъ 50 к ., Кириллъ Ру 
кал'Ёевъ 50 к., АмеилогШ Вихаревъ 40 к , Зиновей Сибир 
цевъ 30 к., Егоръ Рукал^еиъ 50 к ., Терений Стародуыовъ 
1 р., МаксЕЫъ Ниловынковъ 50 к., Ермолай Сыеоевъ 30 к., 
Евдокимъ Сухановъ 25 к., Мар1я Сысоева 1 р.. Ыитрофанъ 
Костром. 25 к ., Мареа Сысоева 1 р., Трофимъ Сухановъ 25 к., 
Ефнмъ Соловьевъ 1 р., Луппъ Соловьевъ 1 р., Сидоръ Муко- 
сЬевъ 25 к.. Михаилъ Бурцевъ 50 к .. Д еревень: Тел1новоЛ: 
Осииъ Вихаревъ 1 р., Поликарпъ Вохаревъ 25 к,. АнавШ 
Вихаревъ 1 р., Тимофей Вихаревъ 50 к ., Тим. От. Вихаревъ 
20 I... Терент1й Вихаревъ 25 к., Мпхаилъ Вихаревъ 1 р., 
Анд1>ей Рубцовъ 50 к ., Филинпъ Рубцовъ 5U к , Алексей 
Рубцовъ 20 к., Гур1й Бахаревъ 50 к,, Степанъ Рубцевъ 25 к., 
Ceprliil Осивцевъ 50 к., Ермолай Бахаревъ 50 к., Николай 

. Вихаревь 25 к.. Петръ Сав. Вихаревъ .30 к., Григор1й Осин- 
цевъ 25 к., СавелШ Череиавовъ 50 к.. Степанъ Осиыцевъ

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



-  12 —

50 к . Исиль Осинцевъ 20 к., Деомидъ Осицевъ 50 к., Авдей 
Осинцевъ 50 к ., Анд))ей Осияцевъ 50 к.. Михаила Осинцева 
1 р. Ереминой: А;1ек(;1>й Креминъ 25 r ., Кремилъ Кусивъ 
60 к , Ивана E iimii;iob7> 25 к.. Петра Кусовъ 50 R., Ивана 
Еремиловъ ‘25 к.. Петра Кусовъ 20 к., Петра Кусовъ 50 к., 
Антинъ Ермилова 50 к., Марка Чугшнъ 50 к., Тимофей 
М^шенанъ 50 к., Андрей Кусовъ 50 к., Ивана Кусовъ 50 к., 
Максима Шибанова 25 к., Игнат1й Кусова 5 р., Трофима 
Ерешшъ 25 к.. Калиотр. Шабанова 20 к.. Гавр1пла Кусова 
50 к.. Прокотпй Е)'ем1шъ 50 к,. Васил1й Чупипъ 50 к ...  
Герасима Чуиинъ 25 к., Дап1ила Чушшъ 50 к., Семена К у 
совъ 30 к.. Якова Набокова 50 к.. Аидр1ана Лекосовъ 50 гг.. 
Андрей Болдырева 1 р., Ивана Быкова 50 к., Ивана Ере- 
мднъ 50 к., Алексей Еремпнъ 25 к , Тр'1фимъ Р р̂еминъ 25 к.. 
Михаила Субботина 50 к., Прокоп)й Еремина 50 к., Андрей 
Касаткина Сампсона Крылова 1 р.. Васил1й Ермакова 50 к., 
Захара Бахт*евъ 20 к., Гавргилъ Холкияъ 50 к ., Басил1й 
Кусова 25 к., Кирилъ Кусова 50 к.. Вар.тамъ Чуиинъ 40 к., 
Мина Еремина 50 к., Игнат1й Еремицъ 50 к., Ивана Карп. 
Еремина 50 к., Григоргй М^новщиковъ 50 к ., Никифора 
Шабанова 25 к., Емельяна Кусовъ 25 к., Ваеи.'пй Чуиинъ 
25 к .. Петра Чуиинъ 50 к ., Якова Чуиинъ '20 к., ^̂ фреиъ 
Еремина i  р.. Уттинъ Еремина 30 к., Осипа Добрыхъ 35 к., 
Яковъ Ереминъ 30 к.. Иванъ Усольцева 50 к., Аееногенъ 
Усольцева 30 к., Андрей Чуиинъ 3U к., Эедотъ Карпова 50 к., 
Васил1й Усульцевъ 50 к . Кузьма Усульцевъ 25 к.. Карпа 
Кунгуровъ 30 к ., Васп;пй Чупиеъ 5(1 к., Аяуфр1й Усольцева 
20 к.. Анэиногенъ Усольцева 50 к .. ПонкраНй Усольцева 
30 к .. Маркй.чъ Ереминъ 50 к., ТерепНй Ереминъ ‘25 к.. 
Федора Впхарев-ь 30 к., Михаила Кунгуровъ 25 к., Петра 
Шабанова 50 к.. Петра Ереминъ 50 к.. Н11кифг1ръ Ереминъ 
30 к.. Кврила Прок. Кугковъ ‘25 к ., Ульлнъ М^шеиинъ 25 к . 
JIapioBa Кусовъ 50 к .. А.лексЬй М^шенинъ 50 к., Дмитрий 
Чуиинъ 50 к.. Самойла Ереминъ 50 к.. Фадей Ереминъ 50 к.. 
Иванъ Малыгина 50 к., Логина Чуиинъ 50 к ., Романа Ку-
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совъ 50 к., Иванъ Анд. Кусовъ 1 р. 50 к.. Ивавъ Леон. 
Кусовъ 1  р., Аятонъ Кусовъ 50 к., Конст. Кусовъ 25 к., 
Сидоръ Кусовъ 1 р., Вола М1)шеиинъ 1 р . Еаимахь М'Ьше- 
нинъ 40 к., Конст. Усольцевъ 50 к ., Ет'вн1й АНшенннъ 25 к., 
Иванъ Бор. М^шевиеъ 51) к.. Николай Болдыревъ 25 к., Да- 
выдъ Малыгнвъ 25 к ., Сеывнъ Шенановъ 25 к.. Максимъ 
Ереминъ 30 к., Ииать Болдыревъ 25 к., Pac.ii.infl Болдыревъ 
50 к ., Ведиръ Семинъ 50 к., ИгнаНй Болдыревъ 50 к. Т и 
хоновой: Диыитрй Хабаривъ 1 р., Яковъ Кочергинъ 50 к.. 
Ефремъ Кочергинъ 25 к.. Иванъ Кочергинъ 25 к., Меркурй 
Ощепковъ 25 к ., АлексЬй Ощенковъ 20 к . Кононъ ВедосФевъ 
25 к., Карлъ Якобеоеъ 25 и.. Карпъ Ньнйковъ 50 к., Ев- 
графъ ЖypaвJ^eвъ 50 к..-Никита Ощеиковь 50 к., Вотй 
Щаиовъ 50 к., ИгнатШ Щанивъ 25 к., Михаи.1ъ Гребневъ 
2 р., Федоръ Хабаровъ 25 к,, Яковъ Хабаривъ 25 к., Илья 
Хабарове 1 р.', Васил1й Хабаровъ 1 р., Стеианъ Хабориьъ 25 к., 
Алексей Хабаровъ 1  р., Ииыанъ Тихааовъ 25 в., Иванъ Чу- 
пинъ 20 к ., Стеианъ Чунинъ 50 к., Николай Чунинъ 25 к.. 
Григор1й Гребневъ 50 к., Фалимонъ Малнаинъ 1»Рч Иванъ 
Литниковъ 50 к.. Крзьма Никааоровъ 50 к., Филиыиаъ По- 
дойниковъ 50 к., Алексей Нидойниковъ 1 р ., Вадей Подой- 
никовъ 1 р., Сеиенъ Шдойниковъ 50 к., Маркъ Подойниковъ 
1 р. 15 к.. ЦрокоиШ Иалыгинъ 50 к., Ерыплъ Горносталевъ 
50 к ., Ероеей Горносталевъ 25 к ., Перфплъ Малннинъ 1 р., 
Иванъ Фед. Журавлевъ 50 к ., Григорй Журавлевъ 25 к , 
Иванъ Иван. Журавлевъ 25 к., Василй Гирнасталевъ 1 р., 
Ареф1й Горнасталевъ 25 к., федоръ Горыасталевъ 50 к., 
Еыельянъ Горнасталевъ 50 к., Андрей Горнаста.тевъ 50 к., 
Абрамъ Чуиинъ 50 в., Ш л я п о во п : Васвл1й Чуппвъ 1 р., 
Артешй Усульцевъ 50 к., Маркелъ Плотниковъ 50 к., Поли- 
карпъ Плотниковъ 25 к ., Кондратй Чуиинъ .50 к., Данила 
Дуланъ 25 к., Христофоръ Енаячняцевъ 50 к., Пол1евктъ 
Чупиеъ 25 к.. Никита Чунинъ 1 р., Саве.'пй Чушшъ 25 к., 
Козеыа Чуиинъ 30 к.. Игнатй Шестаковъ 1 р.. КсеН1я Ш ес
такова 1  р., Осппъ Гребневъ 50 к ., Семенъ Епанчивцевъ
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50 к ., Павелъ Епанчинцевъ 25 к,. Лука Епанчинцевъ 50 к., 
ТТелапя Епанчинцева 25 к,, Зенов1й Епанчинцевъ 25 к.. Про
коп. Епанчинцевъ 20 к., Тим. Усольцевъ 20 к ., 1она Усольцева 
50 к .. Аеон1й Чупинъ 50 к., Ефима Епанчинцевъ i p . .  Илья 
Епанчинцевъ 50 к ., Петръ Епанчинцевъ 20 к., Марке.ть Епанчин- 
цевъ 25 к., Гур1й Подойниковъ 50 к., Нестеръ Епанчинцевъ 1 р .. 
СергЬй Епанчинцевь 20 к., Яар10нъ Алалыкинъ 25 к., Ларшнъ 
Кустовъ 25 к ., Васил1й Подойниковъ 50 к,, Абрамъ Клешнинъ 
50 к ., Сидоръ Иляеувовъ 30 к , Семенъ Калупаевъ 50 к , 
Яковъ Бирюкоиъ 25 к ., Ивавъ Столбовъ 25 к., Tepeaxift 
Гребеашиковъ 30 к., Никита Епанчинцевъ 40 к., Л ичуговоп: 
Абросимъ Илышыхъ i р., Викторъ Еозичевъ 50 к ., Ефпмъ 
Повомаревъ 50 к., Семенъ Липинъ 50 к ., Михаи.тъ Колинъ 
50 к., Савел1й Урикинъ I р., Лар1онъ Пономарепъ 30 к., 
Иванъ Бурнашевъ 50 к., Алекс'бй Калиыковъ 50 к., Ефимъ 
Хабаровъ 25 к., Данило Ермолаевъ 50 к., Степаиъ Зайковь 
50 к. , Тиховъ Ыалковъ 50 в., Яковъ Зайцевъ 50 к., КлеменНй 
Субботинъ 25 к ., Осипъ Суббитинъ 25 к., Карпъ Суб- 
оотинъ 25 1̂ , Конст. Малковъ 1 р., Николай Малковъ 25 к., 
Николай Мотойцевъ 15 к., Прокошй Шестаковъ 1 р., Нико
лай Ильиныхъ 25 к ., Федоръ Ильиныхъ 30 к., Карпъ B t- 
ловъ 50 к., Григор1й Плотников!. 50 к., Агафонъ Зайцевъ 
1  р., Васил!Й Субботинъ 50 к., Кузьма Зайковъ 50 к., Ми- 
хаилъ Ильиныхъ 50 к., Ыакаръ Малковъ 50 к., Фадей Гулу- 
бинъ I р., Изотъ Чебаковъ 50 к ., Аеонас1й Шмаковъ 50 к., 
Петръ Ильиныхъ 50 к., Андр1авъ Голубивъ 25 к,, Иванъ 
Малковъ 25 к., Николай Кайгародовъ 25 к , Спиридонъ Кай- 
гародовъ 25 к., Иванъ Дмитр1евъ 30 к., Никита Кайгародовъ 
25 к., Иванъ Панькннъ 50 к., Иванъ Малковъ 1-й 50 к., 
Иванъ Малковъ П-й 50 к .. Степанъ Сатанипъ 50 к., Савел1й 
Обуховъ 25 к .. Васил1Й Сатанинъ 25 к., Василтй Субботинъ 
25 к .. Григо1яй Кайгародовъ 50 к.. Маркелъ Тюменцевъ 20 к.. 
Яковъ Субботинъ 25 к., Петръ Шульгинъ 1 р . .  Ивапъ Цы- 
валевъ 25 к . Грнгор1й Цывалевъ 50 к., Василтй Малковъ 
40 к ., ИгваНй Полькинъ 20 к., Нпкифоръ Тпханпвъ 50 к ,
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Парфилъ Твхановъ 50 к., Матвей Тихановъ 50 к., Яковъ 
Ильииыхъ 50 к.. Тимофей Полькинъ 50 к., Баси)пй Р̂ фрем. 
ЛГалковъ 5ft к ., АеанасШ Зайковъ 50 к., Паифилъ Ереминъ 
50 к., Алекс-Ьй Меновщиковъ 50 к., Петръ Ленивщпковг 1 р.: 
Луювогг. р;рмилъ Понкратьевъ 50 к., Осипъ Носовъ 50 к.. 
Навелъ бедогошияъ 30 к ., Трофимъ Изотова 5<1 к., Степанъ 
Никульишнъ 50 к., Егиръ Црисфирнинъ '20 к.. Антонъ Зай
ковъ 50 К-, Гавр1илъ Зайковъ 50 к ., Федотъ Зайковъ 30 к., 
Аеанас1Й Зайковъ 30 к ..' Клеиеет1й Зайковъ 25 к .. Григор1й 

•Зайковъ 50 к.. Нпкифоръ Зайковъ 50 к ., Bacu.iifl Клоповъ 
50 к.. Никоноръ Зайковъ 25 к., Игнат1Й Зайковъ 50 к., 
Федорп Ыорозовъ 30 к., ИгватШ Морозовъ 1 р., Евдошя 
Усольцева I р., Иванъ Чуиинъ 30 к .. Захаръ Зайковъ 50 к., 
Яковъ Зайковъ 50 к.. Яковъ Степ. Зайковъ 35 к., Дпмитр1й 
Хромовъ 25 к., Федоръ Пает'блеевъ 25 к., Фпляппъ Хроыовъ 
50 к.. Степанъ Зайковъ 50 к ,, отъ местной ЕкатерининсАой 
церкви 4 р. 5 к ., при итаошенш Епископа Томскаго отъ 30 
марта е. г. за № 13. Екатерины N. 3 р., ири отношеши 
Епископа Томскаго отъ 2 anpt.TB с. г. № 15, по духовному 
.зав'йщатю чиновницы Анны Михайловой Лучшевой отъ ея 
дугаеприкащицы Пальмиры Нарбетовны Макаровой 100 р., 
при рапоргй благочиннаго № 10, священника Гоанна Соколова 
отъ 1 апреля с. г. за ihS 118, Нир. Троф. Ивановъ 6 р., 
учительница Колыояской сельской школы Гоф1я Меньшевина 
1  р., при отношевш Томскойгородской управы отъ 11 1юая за 
1192, съ пр1'Ложен1емъ спискасъ 1 апр'Ьля, Васил1й Фалькъ 7 
р., 50 к., Евграфъ Жереаковъ 25 р , Петръ Карбаловъ 1 
р., Николай Нечаевъ 5 р. В сего  9 1 7  р .  1 5  к.

СОДЕРЖАШЕ; I. OupeatJcHia Ci.sitliiunn, Счнидл а) Du е
jtjeBia yposoBi pyctsarn в - -.............................
вежду д;

а к) и иравадъ евреевг на i 
<1Т1. Т|>ХСНс;в lyidBalili I 
н J1IIUIXH на дистрнПку къ 

драдьнего roiopa.

Дизвидени ||ензур|)№. Тохскг i
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О Т Д - Б Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й

Тетроевангел1е, C H p t4 b —чeтвepoблaгoвtcтie; М атвея, М арка, 
Луки, 1оанна.

(Сгя богоОрхнованная книга иачапкс початати въ лтпо 7113 (1005), 
марта я* 30 день въ (>огохранимомь и царетвг/ющемъ цшдл— 

Москть. совершена быстъ въ лпто 7114, гюнн вь 39 денг,.)

За HBHMtHieu'b заглавыаго листа въ книгЁ, низваше ея взято 
изъ o6pameHiM къ читателю. Зд'Ьсь [въ обращен1и) ибизначены • 
(довольаи ибстоятельно  ̂ и !юбужден1я къ шдашю четвероевав- 
гел1я, съ указав1емъ щш этомъ и назначе 1̂1я книги, и лица 
трудивипяея надъ печатаи1емъ. приведены [иодробноЗ Д1'УТ1Я 
св1>д'Ьв1я, заслуживаи)щ1я вштан!я, со стороны бла1'очестивыхъ 
любителей священныхъ древностей. «Къ 6aaroBtpHo»iy и право- 
сла|ипму всикаго чина, возраста и сана читалеви (обращеше); 
испытайте iincaaiH, рече Господь,— яко вы пните въ нихъ 
ии-Ьти живитъ в'Ьчный,— и та суть свид'Ьтельствующа о инЬ. 
И паки— ищите нрежде цapcтвiя Бож1я и правды его, и С1Я 
вся прилоасатся ваяъ. Оп убо пречестн'ЬАшШ ц безц’Ьнный даръ 
божественный б.тагодати вселися въ сердце Бож1ю в'Ьрниму 
слуз'Ь Богоыт. избраенаго и святьшъ елеемъ номазаенаго, Kpt.n- 
каго храните.'гя п поборника святыя прав<]славныя xpiicriaHciiiit 
в-Ьры, благов^рпаго и христолюбпваго, велпкаго государя царя 
и великаго князя Иасилгя Ивановича (Шуйскаго) всея Pyciii 
самодержца— содержащаго скифетры великнхъ гисударствъ, на 
востоц^ и на ciiBept сущпхъ п иныхъ ыногпхъ стр,анъ госу
даря и обладателя; п б.тагос.товен1емъ велпкаго господина, свя- 
тМшаго 1ова, перваго uaipiapxa ыоскивскаго п вся Pyciit, 
правящаго престолъ велики! соборныя апостольск1я церкви.., п 
cOBtTOMTi преосвященннхъ митрополптовъ, архтепископовъ, епп- 
(•киповъ и всего освященнаго собора возс1я cBtT’b т]шсолночпаго 
божестпенпаго спян)я п огня T e iiiilif liu ii богоугожден1я ревнот, 
пъ немъ I Басил!'!; Гоаповпч!; Шуйскомъ) распали, якоже дрепле 
прародителю его. рапноапостольному великому кяя.зю Влади-
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siipy, нареченному во (Ш)ПЧ1МЪ крещен1и HaciuiiK), еже идоль
ское нечест1е искоренити и исто]1тати и люди cstTOMi бото- 

разум1я благочестно npoi’B'tiHaTH. И сей велик1й государь Ва- 
силШ Иваноничъ, егда воссцаятъ свой царьск1й и исконный 
скифетродержавный прародительсюЛ црестолъ. тогда по данной 
ему отъ Бога свыше времудрости свйтом1. благочест1я upocBlj- 
ш;атися, iipecntBaH въ духовных'Ь доброд’Ьтеляхъ, исполненг 
сый Святаго Духа мудрости и не изволя божественнаго разума 
ПОДЪ СПУДОМЪ ЖИТеЙСк1я толстоты СКрЫТИ, но С’Ь высокимъ 
пропов1;дашемъ повсюду слово пстиннное иеправляти. Сице 
убо нерш гХ  cift Духа ларъ всЬмъ в^рующинъ во ис1шлнен|'е 
заковнаго утверждеи1я, яко я^кая царьская сокровища сло- 
веснаго любомудр1я, предложи вт. своемъ царьскомъ доы'Ь, 
иД'Ьже божественнаго писан1я печатныхъ книгъ д4ло (ювер- 
шается: п р е ж д е  повел’6 напечатати ciai богодухновеавую книгу 
тетроевангел1е, сир1;чь— четвероблагов^ше: Ыатеея. Марка, Лу
ки и 1оавна. О еемъ же и вео<1)илактъ. арх1епископъ болгар- 
ск1й, свид^тельствуетъ въ предисловии еже отъ Матвея свя
таго еванге;пя. Бож1ею Иомоиию, с1Я книга начата печататп 
въ л1>то 7113  (lli05), марта въ 30 день — яа память отца на
шего Тоанеа, списавшаг)! л'бствицу. въ Богох[>аннмомъ и цар- 
ствующемъ градф MocKBi, при держав* бла1ов1;реаго и христо- 
любаго великаго государя царя и великаго князя Васил1я Ива
новича, въ первое л*то богохраниыаго его царств1я. при паг-тв* 
святЬйшаго Ермогени, iiaT))iapxa ыисковскаго и всея PyciH, 
въ первое л*то святительства его. Свершена же бысть въ л*то 
711-1 (1606 отъ воплощен1я Христова), 1ювя въ 29 день— на 
память святыхъ верховныхъ апостолъ Петра и 11ав.1а... Аще 
когда прилучится кому въ с1ю святую книгу вникнути. той. 
прежде вс*хъ, виновнику вс*мъ блапшъ п сид*телю жизни 
нашея— Господу luc.ycy Христу, славивому въ Троицы п пре- 
чпегЬй Его Матери, и вс*мъ святыыъ, угодившимъ ему, из- 
воляющему въ дистиян1я благодать да воздастъ. (Той да) мо
лить о душевномъ cnacKHiii п о телесномъ здравш, —  по апо
стольскому глаголу,— Вож1ему слуз1; •великому государю царю
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и великому каяаю Каеил1ю Ивановичу weji Pyein самодержцу 
и Х1)иг;т<аю<11шпму воинству»,— молит'Ъ «о лир1; п о тишнв'Ь> 
ио.'штъ о даровании душевнаго cuaceuia и гБлеснаго здрав1л 
и оставлен1я гр'Ьховт. и всему православному христ1аиству, 
во в'Ьки аминь» (листы 158— Jlii).

Не говоря пока о самомъ содержан(11 свангел1я,— разун1<енъ 
его особенности но сравне.нио съ нын’̂ шыиыи издан(яыи.— уже 
изь сд'1>ланныхъ кыиисокъ видна древность священной книги, 
почти сопреиенной оенован(ю города Томска— 25 марта 1604 
года •). Какъ, когда и чрезъ кого поступило еваагел1е въ 
ToMCKift благов'Ьщенсюй соборъ, онред’Ьленныхь в^тъ объ этомъ 
св^д^шй. Быть можетъ, оно бы;го отобрано у мнимыхъ старо- 
обрядцевъ изъ пермской епарх(и и передано сперва въ томск1Й 
тронцк1й соборъ, а оттуда въ кaвeдpaJtьaый— благовещенский, 
где и по ныне хранится. Надпись на евангелги, особенности 
въ порядке расположешя въ изображенш животныхъ при свя- 
тыхъ евангелистахъ и особенности (по местамъ) въ самомъ 
содержан1и книги даютъ ключе къ постановке вопросовъ въ 
уиомянутомъ ванравленйт.

На не.рвыхъ листахъ евангел1я ( 1 — II ) . а также на 13 
листе, сделана (въ роде CKpeitH) внизу следующая надпись 
(одинаковою рукою); <с1ю книгу пожаловалъ велик1Й господинъ 
Преосвященный Алексавдръ, епископъ ВятскШ и Ве.шкоперм- 
С.К1Й (трудно разобрать назван]©) въ церковь всехъ святыхъ, что 
на убогихъ дому **) Лета 7177  (16()9) апреля 1». Смотря по 
разнообразию источниковъ, откуда почерпаются сведен(я о 
жертвователе— епископе Александре, могло составиться п у 
правослнвныхъ. и у ревнителей старивы неодинаковое понят1е 
и о самой книгБ.'— Считаемъ нужвымъ высказаться по опреде-

’ ) ибъ лснпиамЫ Тииске it ti iicpBuxi, здешни
иг Тичскнхг en.ipi. BliOHofTBXb птъ 1 sarjcT* ]«S5 tine, 
идиъ 3 II 4, н 1>тъ i Miui 1Ы84 ri>Jn.

°'y Дплош. juiiiHiti HS3UB»jiich iijin ВологидскцЛ игркни 
kai'ii <иынЪ ыядйншенсиея—JI.xsiipeBix.TJî  мЪгто, iiyia 
iiiCTimKO )xepiu>ixi. H smwuc Г)Кднмхъ. He риз;яКсти1 л
|РрКОВШ Dl> ЯХЯ BCtXI, CUITUIli?

II iiu ПХЯ ДнИЁтри Ciujti 

къ Nximicii Г)игае1а1>нх̂ с
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ви изб'Ьжав1е ведиуы1;и1й и и жи|)тв<)вател' .̂ ti i> <iio- 
жаловавной» книг̂ Ь. —  Раскожоучитель иоыкрскаго полка— Се- 
мевъ Денисовъ говорить въ ооставленнимъ имъ «РосгЛйскоыъ 
Вииоград'Ь> и ибъ eiuicKoiit Александрй, квкъ ликровител'й въ 
своей enapxiH прцверженцовъ ста)1011ечатнЫ1 Ъ кнш'Ъ и люби- 
лыхъ ими обрядов!.. Не съ такимъ складоыъ возар'Ьв1Й вету- 
пилъ преосвященный А.[ександръ въ yiipaBneHie новооткрытой 
(BL 1658 г.) епарх1ей Нитской и Ве.ликоиермской. Въ бытность 
еоископомъ воломенокимъ, овъ щшсутствовалг (запр. 1656) 
на московскомъ соборй изъ русскихъ арх1ереевъ, лриглашеи- 
выхъ патр1архимъ Никоноиъ для разсмотр'Ьн1я изданной имъ 
«скрижали*, для отвержешл двуперетнаго слижешн ы д;1я р'1>- 
шешя другихъ церковныхъ аопросовъ. Въ чпсц'Ь присутство- 
вавшихъ есть подпись и преосвящениаго Александра подъ 
опред^леа1ями собора въ дух1; лравосла1ПЯ. Утверждаютъ буд- 
то-бы совершился ptSKift ие|)е.1оыъ въ уб’Ьжден1яхъ елископа 
Александра, ли закрыт1и Иикономъ занимаемой лервымъ коло
менской каеедры и ирислужен1и ея, какъ близкой въ Мискв'Ь. 
къ naTpiapxiH. Живя, ио перевод^ въ влтскуш и ве.шкоиерм- 
скую епарх1ю, вда.ш отъ зоркаго наблюден1я со стороны иат- 
piapxa, елиекоиъ А.1ександръ далъ будто бы полный иросюръ 
у себл въ eiiapxiu paate сдерживаемымъ оиш!ат1ямъ къ при- 
верженцамт* древнихъ книгъ к обрядовъ. Вт. тоже самое время 
быль не доволвнъ на iiaTpiapxa, сверхъ исиравлен1я богослу- 
жебныхъ квигъ- и своимъ иереводомъ изъ Коломны въ Вятку. 
По удалев1И Никона съ иатр1аршаго црестила, когда и въ от
даленный отъ Москвы ВяткЬ дуыа.ш о ииворотЬ Д'й-та не въ 
пользу Никола, елиекоиъ Александръ жатовжын (изъ Вятки) 
дарю Алексею Михайловичу на iicupaB.ieuie naTpiapxoU'b сим
вола вйры и богислужебеыхъ книгъ. Вызванный въ Москву 
на собиръ 1666 года, елиекоиъ Александръ уб4ди.1ся въ в'Ьр- 
иисти ихъ, раскаялся въ лрежвемъ <1ТНошеиш кь ислраыек- 
иымъ книгамъ при НиконР. (Дололнен. къ лктамъ лсторическ 
V , l02) и иолуч11.1Ъ pa:jpf>uieHie отправиться въ свою «пар- 
xiio не прежде, само собою разум’Ьется— какъ ни всесторон-
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немъ уб’Ьжден10 В1. надлеасаще»1ъ исиравяен1и еш •! 
при годности для отдаленнаго края. ПослИднве видно между 
прочямъ, инъ уважен1я царемъ ходатайства вятскаго епископа 
ойъ увеличен!!! жалованья сибирскому духовенству и о назна
чении и отпускФ средствъ на разный иотребвости новооткрытой 
eitapxin, во многомъ нуждавшейся. По воавращен!и съ москов- 
скаго собора, не возникало, и не могло возникнуть д'Ьлъ о 
покровительства мнимымъ старообрядцамъ и изяюбленяымг 
ими книгамъ, судя по складу характера опред’бяеннаго обо- 
эначившагося въ посл'Ьдующей жизни архииастьзря. Преосвя
щенный Александръ былъ характера тихаг<>. не вступался въ 
д1>ла, могуппя отвлечь его отъ уединенной молитвы и другихъ 
благочестиьыхъ по;№иговы не выстроялъ въ ВяткФ даже и 
арх!ерейскаго дома на отведенном!, w tcit. въ кремл-Ь, не смотря 
на отпускъ средствъ для постройки, а довольствовался нребы- 
ван!емъ въ вятскомъ Усненскомъ монастыре Посл^ управлен!я 
eiiapxieft въ течее!и шеснадцати Л'Ьтъ (съ 4 апр. 1658— по 
8 янв. 1674), преосвященный А.чександръ удалился на свою 
родину, въ сольвычегорск!й коряжемск1й монастырь, гд^ П1ш- 
нялъ схиму и до самой смерти (16 окт. 167У г.) подвизался, 
проводя время вь уединен!и. молитв1; и пост*. (Составленная 
Васил1емъ Швшонко, пермская йтопис!., перюдъ трет1й, Пермь. 
1884 года, сг{.. 408 - 4 1 1  761, 87:1, 962— У64, 968— 973, 
9 7 6 -9 7 8 .)

Хотя «пожаловав!е ( l  auptiH 1669 г.) еваигел!я въ перковь 
Bcfexb Святыхъ относится къ пер!оду жизни епископа Алек
сандра по возвращешп изъ Москвы, когда складъ его воззр1!. 
Н!Й п вообще характера окончательно обозначился въ иномъ 
направлен!и, ч̂ Ьмь прежде; при вееыъ томъ и въ пожертво
ванной каигЬ ревнители древняго благочеспя. привязанные 
исключительно, къ внешности, могутъ находить иодтвержден1Я 
прежней молвы о вятскомъ архипастыре, какъ распространи
теле дорогихъ д.'|я вихъ KHiiiTi съ рисунками, невстречаемыми 
въ ныиешннхъ пздашяхъ. Вь разсматриваемомъ евангел!и, по 
По сличевпо съ общепринятыми аздашями, при евангелист^
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MapKt изображенъ о;1елъ. BU'feiTo льва, а ори 1оанн4— левъ. 
вместо орла; вл. |)а(;1Г|1рд4лев1и символичееквхъ изоопажен1й 
при остальныхъ евапгрлигтахъ— Матее-fe и Лук'Ь н^тъ ра8лмч1я. 
Нъ 1гредислов1и къ «ван1'йл1н1 отъ Марка приведены огпован1я 
къ распред1!лен1ю при (!вятыхъ евангелиетахъ изпбражеН1й 
тапнстве.нныхъ жнвотяыхъ: «птъ Тоанна евангелие омать львовп 
лице ца|1Ьское бо левъ и владычествевео. такожде убо и 1оаваъ 
отъ царскаго н владычелтвевнаго еааа— божества слову зачатъ 
рекъ: въ начала 51; слово...— Л еже отъ Матеея— челов^ко- 
личво; отъ еже бп по плотя рождев1я и вчелов4чен1я слово 
вачатъ.— Отъ Марка же— орлу прикладываемо; отъ пророчества 
Гю вачатъ 1оаннова; пророческа ясе благодатт< правдительяа 
сущи и остродальная сущи— орелъ есть. Р1>ша бо орла остро- 
лрительна быти. лки же ве единъ точ1ю отъ ивыхъ животаыхъ: 
къ солнцу зющи взирати. ве поыизая. — Тельцу же подобно 
[нзображен1е) еже отъ Луки: таиже п отъ священства aaxapi- 
ива зачатъ. О гр’ЬсЬхъ людскихъ кадяжу, п телецъ же 6t 
жремъ тогда о грФс1-.хъ (въ евангел1и листы 132 и 133). Рас- 
иред'Ь1 ен1е при еваигеллстахъ символвческихъ пзображенШ въ 
ирцведеввомъ порядка было общепринятымъ при первыхъ рус- 
скихъ иатр1архахъ. современаыхъ нздан1ю евангелия; встре
чаются такъ же особеаности въ этоыъ, ио сравненш съ ны- 
нешвимъ, въ д[1евнихъ пнсьменныхь корычихъ II въ Макарьев- 
скихъ Чет1яхъ— Минеяхъ, но въ ааидревпейшеиъ памятнике 
русской иисьмевБости. дилжеествующемъ иметь значеше дли 
искреннихъ почитателей свящеиной Д!1еваостп— въ Остромиро- 
воаъ евавгел!» (lU.o(i— 1057 гг,) изоОражен1я при евангели- 
стахъ таинствеппыхъ жпвитныхъ расположены въ томъ порядке, 
какой принять ныне (см. подробнее въ статье: ^объ изибр:1- 
жен1и свитыхъ еваагелнсювъ, въ ибличен1е неправды ынимыхъ 
старообрядцевъ> аанечатааний въ апрельской книге сХриет!- 
авскаго чтея1я» (за 1854 годъ). Такъ какъ въ древней церкви 
не было установлено одного строго указанваго порядка въ рас- 
иреде.1ев1и символических!, знаковъ при евангелистахъ. какъ 
въ вопросе, неимеющемь догматпческаго значен1я; то нетъ
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достаточваго оснпвашя ни ко взгляду ва евангел1я съ раг.пре- 
д’Ьлен!емъ нзображен1й обтепрннятымъ нын'Ь иорядкомъ, какъ 
на «новшество», нн къ выводу изъ ;южаловав1я» древнеП книги 
съ изв1;ртным11 изображев!ями заключев1я о потворств"!! иви- 
мыиъ старопбрядцамъ п о желан!и наиравленномъ такимъ 
путем'ь будто бы даже къ распространен1Ю раскола. Тогда 
только получатся верные выводы и взгляды, когда ови будуть 
обоснованы ЯР нп отд'йльяыхъ (рактахь. а на общемъ склада 
характера и жпзнп челов'^ка. особешго пъ посл’1!Дн1й пер!одъ. 
вызыватщ1й на ирзпристанно-гпокойнунл оценку своихъ у6'1ж- 
ден1й и дМств1й,— и когда будр.тъ отдано предпочтение при 
этомъ внутренней оторон'1! пред"ь вн'Ьпшей.

А внутренняя сторона рязсматриваемой книги, т. е. содер- 
Hcaaie евапге.'пя приведетъ къ другими оыводамл., ч^мъ какихъ 
ожидали глаголемые ста|юобрядцы. ирп первомъ взгляд̂ Ь на 
него. Достопок.ланяеиор пмя Тигусъ напечатано во 2-иъ зачадЪ 
евангел!я огь Матвея сл’Ьдутщимъ образомъ; «1ясусъ (т. е. 
Гисугъ, а не Пгусъ) Христове рождество сице 6 t... (на обо- 
ротЬ 15  листа). Съ одной стороны, чтобы не утомлять чита
теля дальв1!Йтиз1ъ разборомъ книги, вытедгапмъ не въ Mtpy 
длинныыъ и несоразм1!рпымъ въ частяхъ. а съ другой, не 
желалось бы останавливать внямашя па частностяхъ, какъ 
глФдуетъ писать и пропзносить то или другое слово, по этииъ 
сопбражен1лмъ делается переходъ къ посл^слов1ю евангел1я, 
гд4 выражено общее направлеч1е мыс.ли о необходимости ис- 
правлен1я богослужебныхъ книгъ. Между т4мъ какъ глаголемые 
старообрядцы оспариваютъ страстно необходимость этого д'Ьла 
п выражаютъ полную готовность пожертвовать даже жизн1Ю 
за неприкосновенность хотя бы одной буквы, говоря, «что до 
насъ положено лежи во в-Ьки в'бкомъ, а въ случай нужды 
сл^Ьдуетъ помереть за одинь аэт; не то напечатано па посл^д- 
немъ jHCTt «богопрзятной и душеправительной книги, свер
шенной мастерствомъ многогр"Ьшеаго Анисима, сына Мпхап- 
лова, Радишевскаго— Во.тынца и п]ючихъ любезно потрудив- 
ших1'я, «не смотря на смутное и тревожное время, отвлекшее
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ииыхъ отъ книги къ iieqy. Готворивъ до лица земли рабол1.п- 
ное iiuiuioHeHie чадамъ ев'Ьтн во Bct-хг блaг()qeo!̂ 'ИBЫ̂ ъ наро- 
дахъ. Рнд11Шевок]й съ оотрудвиками молип. «П|>илежно и отъ 
усерд1я души, яко хотящ1и снятую ciio книгу— еваагел1е ири- 
читати или прелисывлти, аще приключится ntKoe nperjieine' 
[lie. милостивы иамъ будите и незя.зо|>нви ума нашего немощи 
и недоум1!н1ю, понеже и вы требуете милости отъ Бога и 
челов'Ькъ. Сами же. сподоблыпеся отъ БогатоД[1вца болыпихь 
даровая1й духоваыхъ. иеправ.1яйте; изволыиему же вамъ cie 
видити хвалу и благодарен1е вп.адийте. вов'бки амивь fincTb 
1(>2, ва o6opoTli|.

Людяыъ. иривыкшимъ искать разр'Ьшешя т4хъ пли другихъ 
воиросовъ церкоБваго характера в'ь практик1> аатр1аховъ, жив- 
шихъ до Никона, уместно бы извлечь изъ сделанной вы
держки cooTBtTCTnyronuH выводы: а) смотреть глазами Ради* 
шевскаго и сотрудяиковъ его аа исправлрн1е йнпгъ и содер- 
жащихоя въ вихъ обрядовъ: б) въ случа1& сознааной потреб
ности въ исправлен1п ихъ должныиъ образоиъ, не отстаивать 
нрежиихъ книгь и обрядовъ, съ готоваосНю «умереть за одинъ 
нзъ, въ книгахъ до никоновскихъ. особенно въ напечатавпыхъ 
при iiarpiapxt Тосиф!:; в) съ уважендемъ п любо1ню относиться 
къ пое;14дук1Щиыъ д1'.ятелямъ, какъ, по сравнеи1ю съ Тоснф- 
кими. сп|[авшпкамп, къ наД'Ёленнымъ большлыи духоввымн 
дарован1им1! п питому, при содфйств^и Бож1емъ и подъ руко- 
водствомъ церковной власти, съ успФхомъ и съ пользою вы- 
[10ЛВИВШНХ1. въ разное время возлагаемыя ва вихъ поручев1я.

Раэсматриваеиое евангел1е даетъ поводъ и ocBOBaeie къ об- 
ращев1Ю .не къ одиимъ только глагидемыиъ старообрядцаиъ 
но и къ ЛЮДЫЫ1 новаго. сраваительво съ ними, направ.1ев1н. 
Такъ какъ четвериеваигел!б состав.1ено въ разные года не од- 
мимъ лицемъ, не въ одаомъ ы'йстФ, для вйрующихъ съ не
одинаковыми потребаостяив; то. прн сходств^ въ 1'.'1авиомъ и 
существенномъ, встрФнаются у евангелистовъ н разности въ 
выборф тФх’ь или другихъ рфчей 1исуса Христа, или событ1й 
изъ жизни его, раздич1е вь порядкФ распо.тожен1я ихъ и вообще
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исобеееости. завис^вш1я, част!ю. отъ природныхъ свойствъ 
каждаго пзъ еваагелиетовъ, част1ю отъ сотрудвячества съ 
апостолами— Петроыъ или Ланломъ и птъ другихъ обстоя- 
тельствъ. Лица, останавляваюиия вииман1е предпочтитеаьно аа 
упомянутыхъ разноотяхъ, прпходятъ къ возражвшямъ протнвъ 
каноническаго достоинства четввроевангвл1я, а Tt, которые при 
благов'Ьйаомъ чтев1и святепвыхъ книгь подъ руководствомъ 
святыхъ отцевъ церкви, исходить въ сужден1Яхъ изъ главнаго 
U еущественнаго, видяп. вь разностяхь (во второстепенномъ) 
сильи'Ьйшее доказательство истинности сказа91й евангелистовъ,—  
какимъ же это образоыъ?— «Матоей первое всФхъ написа еван- 
гел1е первое, по осмихъ лФтехъ Господня вознесеа1е, еврей- 
скиыъ языкомъ и евреемъ в’Ёровавшихъ. Преложи се 1оавнь 
огь еврейска языка аа еллписк1й, якоже глаголютъ— Марко 
же по десяти л'бтехъ Христова возиесешя, отъ Петра (какъ 
епутникъ его) йаучирся.— Лука же (спутеикъ и сотрудвикъ 
Павловъ)— по 1гятидесяти лВтехъ. — 1оавнъ же богословесн'Ьй- 
шШ— по тридесятЬхъ и дв4. Глаголютъ бо, яко по смерти 
ufltxb (Матвея, Марка и Луки), взыскавшему ему принесена 
быти три благов4ст1я, да видитъ с1я и судить— аще ястинн’Ь 
списанна суть. Онъ же, вид'Ьвъ та, истины благодать преуказа. 
Елвка г>ни оставита, то и поаапольнп, и елика скращенн'Ь 
р̂ Ьша, сраспростретъ въ своемъ бла1'оВ'Ьпти. Ttwb же и отъ 
богослов1я начать, понеже бо друз1я, не восполянуша привыч

ное быт1е Бога слова... Да ее во.змнится Бож1е слово простъ 
человЫкъ быти. сирьчь кромЫ божества- Матвей о плотаЫмъ 
точ1Ю быти Христовы бесЫдуетъ— къ евреош. бч писаше, имЫже 
довольно бЫ навыкнути. яко отъ .-Авраама и Давида родися 
Христосъ; пичпваетъ убо 1юдей. егда слышптъ. яко отъ Давида 
есть Христосъ. Но г.таголепш ми— яко не довлЫли единъ O.iaro- 
I'ciBtcTenKb?— Слыши, яко довлише убо; но да покажется паче 
истина, сего ради попустишася четыре наппсати. Егда бо 
видеши сихъ четырехъ (евангслиетовТ|), несшедшихся, ниже- 
сЫдшихъ другъ съ другомъ, но иного андЫ суща, тажде вапи- 
савшихъ II о тЫхъ же, яко отъ едипЫхъ усть. Не уболи уди-
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вишися djaroBtCTiro истины и речегаи, яхо отъ Духа Свята 
глаголахуУ И не глаголи— яко не един» гласуютъ во всеыъ. 
Внждь бо въ к1пхъ не един» гласуютъ. Еда овъ убо jiene, 
яко родился Хрнстосъ, овъ же глаголетъ— нп? Пли— яко овъ 
убо (глаголетъ) воскресе Хрпстосъ. овъ же— ни? — Не буди то: 
въ нужнФйшихъ бо и истпннМгаихъ не разликуютъ. Что 
дивишися. аще въ лепыпнхъ мнятся разлиновать? За се бо 
паче истинствуютх; яко аще по всему едино гласовали быша 
вознешцеватиея хотяще, яко със'Ьдошася другъ съ другомь и. 
соВ'Ьщавшеся, написаша, елпка написаша Нын4 же елика 
остава (сей) наполни онъ, и елпка сему избысть, наинса друпй 
(изъ □]]едисдов1я пъ евангелию отъ Матвея е)ноф|!.такта. apxi- 
еипскопа бо.иарскаго. листы, 10— 12).

• М ...

Кратшй историческ'1й очеркъ состояжя начальнаго народнаго 
образован1я въ Томской губерн1к

Настояния сельскм! i/H iuiiu in  стали иояв.1Яться вт Томской 
губернш гораздо нозже nepK.-ii|nix. школъ. Ннча.ло сельскихт. 
учи.тищъ въ нашей губе.;>н1н относится къ патьдесятымъ годамъ 
текущаго сто.т'Ьт1я, а Но своему iipoiurfeTaHiiu они ногуп. занять 
среднее mIjcto между м11сс1оиеро,ки>ш школами п хресгьянскнмн 
церковни*прих(»дскими. Въ iicTopiii сельскихт, народиихъ учи- 
.лищъ можно различать три особенно выдающ1еся момента: 
свача^та слабое paspocTaiiie и неудовлетворительное состоян]е 
школъ въ нервое. десятнл*т1е нхъ сушествоваа1Я. зат^мъ быст
рые успехи школьнаго »бразован1я въ количествеяномъ отии- 
шея1и— въ шеетидесятыхъ годахъ, и накоеецъ уси^шное раз- 
вит1е въ качественномъ и отчасти въ количествеяномъ отно- 
шен1и— въ семидесятыхъ годахъ по настоящее время.

Въ 18.'j3 г. томск1Й губернаторъ обратился къ директору 
учплищъ «ъ просьбою рекомендовать ему учителей д-ш iim’Ijkj- 
и1ихъ скоро открыться въ се.лен1яхъ государственныхъ крестьянъ 
ryOepHiir училищъ. п]Ч1Чемъ далъ знать, чт» будущимт. сель- 

с*. Ла 12 T"»f. Ennpi PtJ.
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1'кимъ yqiiTe.'iHHb П(1едпможено назначить вознаграждев^я 120 
руб. въ годъ ii])u гоипюй KBaivi'Hpt Ди|1екти111. иб’Ьщалъ найти 
дистатмчно*- количество кандидатовъ изъ в<т11Ит<шыиков'ь гим- 
наз1н, уЬздныхъ и духовпыхъ учплищъ. Но такихг кандида
тов!- не потребовалор.ь. Лг l85(i г. министерством'! народнаго 
просв'1;щен1я были разосланы по дирекщян'! училищ!' «реэстр-i.* 
классныхг привадлежнпстей и учебпыхъ руковпдствъ и пособ1й, 
аеибходимыхъ для каждаго сельокаго училища, и «насма».1ен1е>
0 постановка иреп<1даван1я въ учи.шищхъ: По зт' у -настав- 
лев1ю*, между ирочимъ. nth.fiw учрежден1Я сельс.кихъ З'чилищ'!., 
было распространение и утвержле1пе между государств, кресть
янами религюзки-нравственнаго образован1я и «ервоначальных'1.. 
бол'Ье и.тн мен'(>е для*каждаго сослов1Я нужныхъ св'Ьд'Ь1ий; 
п реО м еш ам п  нреиодаван1я указаны: законъ Г)Ож1й (краткая 
св. истор1я и кратк(й катихизисъ). чтен1е грамматическое рус
ской и церК1РВНой печати, чнстописан(е и арнзмстика fqeibipe 
.'ttflcTBia надъ простыми и именованными числами; м'бры. В'Ьсъ 
и счетъ); полный курсъ учен1я онред1;леиъ трехгодичный; обу- 
чен1е emb2jeH0 с ея ъ с к о щ  ihjxoaeHcmuf/-, учителями могли быть, но 
нзбраа(ю епарх1алыш'о арх(е|)ея, свящеваики д1аконы, причет
ники и до1Тойн’Ьйщ(е ученики дух. семинар(й: жалованья учи
телю положено при 25 ученикахъ S5 р.; свыше 25 до 40 
yqeH. — 100 р. и свыше 40 учен. 115 р., KpoMt того за 0 
•лй'гнее прихожден1е учительской должности yquiejio ноложенъ 
полуторный ок.ладъ. а за 12 летнее двойной окладъ жалованья. 
Иа указаввыхъ началах'ь въ томъ же llSoO г. открыты были 
псрвьш  въ Томской губерн1и восемь сельскихъ училищъ: •три 
въ Томскомъ uKpyrli въ селахъ Семилужвомъ (23 учен.). 
Богиродскомь (21 учен.) н Боготольскоиъ (13 учен.), четыре 
въ Каипскомь округ'1> въ селахъ Byлaт^^вcкoмъ (15  ушн ), 
К1йскимъ (28 учен.). Покровскоиъ (Ю учен.) и Вознесенск'>мъ
1 К) уч ен ) II одно училище въ с. Смоленскоиъ (10 учен.), 
Б1йскаго округа. Во всбхъ ятпх'ь школахъ первоначальными 
учителями были м'В|;тные свяищнники, а ученики состояли 
язь мальчиков!.. Кервонача 'ьныя сельск1я училища въ хозяй-
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с'гвенвомъ птношен1и состояли въ вtдtнiи казенной палаты, 
а съ учебномъ находились подъ в1:д'Ьв1емъ директора училищъ 
а штатныхъ смотрителей у1;здныхъ училищъ. Впрочемъ, иг 
первое десятнл1?т1е обрааоваще селы'.каго населен1я подвигались 
впередъ довольно туго, въ зтииъ перюдъ открыто было только 
9 училищъ въ округахъ, населенныхь государств. кре1:тьянами. 
Причинами слабаго развит1я п1кольнаго д'Ёла. кром'Ё новости 
санаго д'Ьла, были съ одной сторовы устранен1е отъ д^ятв.^ь- 
наго учасПя въ устройств* школъ сельскихъ «збществъ. а съ 
другой— недостатокъ своГюднаго времени у пас-тавнкковъ свпщеп- 
виковъ для занят1й въ школ*, приходы была слишкомъ 
обширны и разбросаны, такъ что они едва усп*ва.ти исполнять 
свои прямым обязанности.

Впрочемъ печальный опытъ перваго десяти.1*Пя не остался 
безъ добрыхъ результатов!., оаъ обнаружила по крайней м*р* 
главные недостатки, To[iMo.3iinmie усп*шное развпт1е народваго 
образован1я, и заетавилъ кого ол*дуегь обратить BiniMaiiie на 
устрааен1е или хйтя ослаблен1в зтнхъ недостатковъ. Такъ гепе- 
ралъ-губернаторъ Западной ОаГшри вт. 13ti4 г. еще до р*ше- 
в1я вопроса въ зако1юдате.1ьвомъ апрядк*. раз11*шп.1Ъ вл. Том
ской губерн1и зам*нять учатрлей--свящрннчковъ св*тскими 
лицами съ т*мъ впричемп. пгран11ЧРн1емъ, чтобы священиика 
обязательно преподавала въ гако.лахъ законъ Вож1й. К|юм* 
того для поощрен1я сельскихъ учителей положено было за 12 
.1*тню10 службу награждать личиымл.. а за 25 .1*тнюю потом- 
ственным’ь почетнымъ граждавствомъ а за Зй'Л*тнюю давать 
пенсйо. Въ то же время, въ R0 годахъ, и сельск1я общества 
были призваны кг д*ятел1|Иому участию въ открьти и устрой
ств* школъ я, такъ какъ предшествовавш1Й оаытъ хотя и не 
ясно, но показа.лъ имъ пользу образован!я, то они охотно стали 
заводить и содержать училища на свои средства, впрочемъ 
би.1ыпею част1ю при помощи казны. На каждую шко.|у от
пускалось азъ суымъ особаго земскаго сбора 175 р. Сл*дств1емъ 
такптч} серьрзнаго и сочувственпаго oTHomeiriH къ д*лу народ, 
наго образовяа)Я со стороны адманистращи и се.тьскахг об-
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ществъ было быстрое возрастан1е шволъ въ количественноиъ от- 
aume.Hiii. такг что уже къ 1Н70 году состояло 52 сельскихъ 
училища съ 1271 учащихся, въ томъ чис.ч% ‘Jb девочки *).

Хотя въ шестидесятыхъ годахъ сельск. народный училища 
и значительно возраслп въ количественвомъ oTHoineeiB, т е. 
въ отношен1и, числа школъ п учащихся въ нихъ, по въ от- 
aomeiiiii качественном!, они мало подвинулись впередъ, особенно 
чувствовался большой недостатокъ въ хорошихъ учителяхъ. По
этому, начиная съ 70 годовъ, учебная и общая админиотрашя 
обратила серьезное внииая1е на улучшен1е организащи сель- 
сквхъ училищъ и главвымъ обраэомъ на ириготовлеше и при- 
влечен1е къ училищной служб'!, способныхъ и опытпыхъ пре
подавателей. Еще съ 18G4 г,, какъ было сказано выше, .стали 
допускаться къ преподаван1ю въ сель1жихъ школахъ и св^т- 
СК1Я лица, но большинство учителей, по не высокому уровню 
общего и ледагогическаго об|>азован1я, не могли удовлетворять 
даже и еасущнымъ пот1)ебностямъ школы. Въ доказательство 
того, какъ мало требовалось въ эти время оть сельскихъ учи- 
ги.1ей, можно указать на сл'Бдующ1й факть. На запросъ дирек
тора училищъ, въ 1871 къ штатному смотрителю Кузнец- 
каго уЬзднаго училиша, способенъ ли а-Ькто Ш .. окончивш!й 
ку11съ въ этомъ училище, быть учите.тнмъ городскаго приход- 
скаго училища, смотритель отв'Ьтилъ; »Ш. какой то нераз
вязный господинъ. не совсфиъ снособенъ къ передач-б upeiio- 
даваемаго имъ учеЕ1я, ае пм'Ьеть .тюбви къ труду л даже 
ведетъ себя иногда не совсФмъ прилично, (.'ельскимъ учите- 
.темъ, за неим'Ьн1емъ .тучшаги, онъ еще можетъ быть терпимъ, 
но быть городскимъ учителемъ вовсе не годится» *J. Виричемъ 
II едва.ти можно было ожидать, чтобы за скудное вознаграж- 
ден1е въ 85— 1U0 р. ааш.юсь изъ лиць съ основательной педа
гогической подготовкой много охотниковъ на должность сель- 
скаго учителя- И вотъ въ 70 годахъ издаются рааличныя уза- 
ковев1я н нрианмаются И'Ьры, наирав.геаныя съ одной стороны 
къ тому-, чтобы приготовить Хорошихъ сельскихъ учителей, а 

°) Паи. княа. Том, rjD. 1883 г. ctji. 43.
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съ другой— чтобы привлечь къ школьному д1;лу лучш1я педа- 
гогичесмя силы. Въ этихъ видахъ, въ 1872 г. открыта въ г. 
Омск^ учительская семи0ар1я еъ 3 годичиымъ куроомъ; въ 
нее принимаются г)коачив1п1е курсъ уЬздныхъ училишъ или 
прошедш1е cooTUtTCTBeBHbifl ку1)С1. пъ другомъ учебвом'ь заве- 
дев1и. Въ нтой учительской ceiniHapiH учреждено было изъ 
земскихъ сборовъ нисколько стипендий (по 80 р.) на приготов- 
лен1е учителей въ крестьянск1я школы, при чемъ получа1пщ1е 
ст1шенд1ю обязаны были прослужить 4 года въ должности учи
теля. Дал'бе, генералъ-губврнаторомъ Западной Сибири, въ виду 
недостатка въ сельскихъ учителяхъ— мужчинахъ, разрешено, 
было «в-ь видй опыта допустить къ 1Греподаван1ю въ мужскихъ 
приходскихъ у'чилищахъ лицъ женскаго пола», и вотъ въ tomi. 

же 1872 г. при Томской женской rintaasiu были открыты 
педагогичесюе курсы для подготовлеЕ1я учительницъ; въ пер
вый разъ на эти курсы, поступило 9 учевнцъ. Для привлече- 
н1я къ сельской школ^ способаыхъ преподавателей, положено 
было производить учителямъ, окончившимъ ку11съ въ учитель
ской семиЕар1и, жа.ювавья ве мен^е 200 р. въ годъ; кроиЪ 
того, еще съ 1871 г., по предложению министерства народнаго 
просв’Ьщешя, учптелп начальныхъ наридныхъ учплшцъ осво
бождены, отъ рекрутчины ц другихъ натуральных!, повин
ностей на все время, пока она состоять въ учительской долж
ности. Благодаря всЬмъ этиыъ и многпмъ другимъ sitponpiHTi- 

ямъ; учительск1я должности въ се.1ьскихъ школахъ Томской 
губерн1и въ последнее десяти.т4т1е зам'йщены лицами, теоре- 
стически и практически подготовленными, такъ что въ насто
ящее время учительск1й персоналъ сельскихъ училищъ глав- 
аымъ ооразомъ сослоитъ изъ воспитанеиковъ учительской и 
духовной семинар1й и воспитанницъ '1Ч>мской Ыар1пнской жен
ской гимназ1и. Достигши такнмъ образомъ значптельнаго про- 
HB̂ bTaHiH въ качествснноыъ отношен1п, сельск1я училища Том
ской губерн1п въ пос.л'Ьднее десятил'Ёт1е подвину.шсь впередъ 
п въ ко.шчестввннимъ отаошен1и. Въ 1871) г. было, какъ ска
зано выше, 52 сельскихъ учи.шща съ 1271 учащихся, въ
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томъ числ'В 93 девочки; а къ 1884 году число сельскихъ 
училищъ въ губерн1и простиралось до 148 съ 3433 учащимися, 
въ томъ числ^ (|44 девочки °).

Такимъ образомъ въ сравнительно крат1йй 30 Л'Ётн1й першдъ 
сущестБован1я сельск1я училища возрасли на столько, что въ 
настоящее время они почти вытеснили стар'1:йш1я ихъ но врр- 
мвни. н<> слабо |1павпв1шяся иеркпвво>прихс>дск1я школы среди 
сельскаго русскаго населев1я и поэтому слуасатъ главнымъ раз- 
садвпкимъ начальнаго ибразовав1я среди этого населения. Ни 
такое, — о»2нос(«иел(.но вполне удовлетворительное развит)е и 
состоаше начальнаго нариднаги образования конечно нельзя 
считать II аб со л ю тн о  вполн1) удовлетворительнымъ; всяк1й со
гласится. что 148 училищъ съ 3433 учащимися далеко не
достаточно на все крестьянское населеюе губереш. Но стати- 
стическиыъ давныиь количество крестьянъ всЁхъ ваимевовзн1й 
въ Ti-мской Г5'берн1и къ 1 января 1884 г. было 847, 381обего 
пола, ”°) следовательно 1 училище приходилось почти на 572-'i 
человекъ и 1 грамотный на '2415 ееграмотныхъ.

Изъ настоящаго краткаго и неполнаго с)черка проиехожде- 
н1я и развит1л начальнаго народнаго о6разован1я въ Томской 
губерши, между прочимъ, всяк1й можетъ видеть, что первый 
починъ въ утомъ важаомъ деле по собственпой ияиц1а- 
гиве приняло на себя сельское духовенство,что исклю ’ш - 
т с я ь н о с  право 11реподаван1Я въ народныхъ сельскихъ учили 
щахл, за сельскимъ духовенствоиъ утве1>ждево было затемъ 
самимъ прави’цельствомъ, но нотомъ духовенство было 
.лишено исключительнаго права'на преаодаван1е и заменено 
другими лицами. Въ настоящее время Высочайше утверден- 
ныии 13 1юня 1884 г. правилами о дерк., прих. школахъ 
опять дается сельскому духовенству полная возможность воз
вратить еслш уже не исключительное право на распространев1е 
образован1я въ народе, то по крайней мере более пли менее 
деятельное участ1е въ этомъ д’Ьле, такъ что теперь от'Ъ самого

) Пая. less г. ст|..
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скльскап) духовенч'ва гливнымт об])а:шмг завипитъ пчлучить 
сн1>ва de farto тп что оно им-Ьло прежде de faoto ii de jure. 
A itiirpoKoe и ;^ительн1)р участ1е еельскаго лухопеиотва въ 
д-бл-б народваг' образовав1я крайне необходимо, какъ вс.Л’бд- 
iTBie недоста?5чпоети оуществуюшихъ сельскихъ школъ— 148 
школъ на почти православных!, сельскпхл. ориходопъ,— 
такъ оообегяо къ виду тог<1. что есть въ губерн1и й лы и  массы 
кррстьянъ П11ебывающихъ въ состоянии релипозно-нравствен- 
Bdro нерЬжества и вараженныхъ грубымъ cyeB'bjiieMb раскола. 
ЛГрачннми красками иллюстрируетт. необходимость распростра- 
нен1я на11однаго образованы «отчетъ о состоян1п Братства Св. 
Дии.1тр1я, митр. Ростовскаго» за первый I88*/s годъ iTo суще- 
стввван1Я. По с.'ывамъ <отчета®, въ првход'й Айскомъ (бл. № 24) 
было около 1400 раскольниковъ. т. е. болЪе половины при
хода, II только въ декабр!} 18S4 г. таыъ открыта церк. прнх. 
школа; въ прихода Чарышскимъ (бл. Ns '1Ь) с.-̂ тч)яло 2401) 
раск. и— на весь приходъ въ 7(КЮ человТ.къ существуТГт» 
только 2 казачьихъ школы; въ приходахъ (бл. № 26) Каба- 
вовскомъ бол4е 1700 раск. на 700 православныхъ и SmIihbo- 

'-уорскоиъ до 850 раск.; въ прпходахъ (бл. Xs28) С^пнпвскомъ 
бпл5е оООО раск. на 1940 нравосл. п Сапгирекскомъ бол1!е 
2000 раск. на ЮОО прав,,— и ни въ одвоыъ пзъ четырехъ 
»ос.т%днихъ приходовъ, бол’Ье 'rtMi. на ЮООО маселев1Я н15тъ 
Би одной школы '). На посл'ЬднЫ и самый существеввый 
вшросъ: возможно ли на дф.!!; желательное и необходимое 
y'acTie еельска1'о духовенства въ д'Ьл-Ь народяаго о6разован1я?— 
мвсно ответить, между прочпмъ. указач1емъ на моучптельный 
прм-бръ въ этомъ отно1пен1и .•1лтайсклй мпсгди, ревкостпыми 
трлами которой д1;ло образован1я б^дныхъ по матер1альнымъ 
срествамъ и грубыхъ по развит)!© пниродцевъ доведено до 
ТОГ' что 1 грамотный приходится на 28 неграиотныхъ.

М. Михайловснш.

Ч. |:па|11. Вм. 18S6 г. -V И, гтр. 3 —
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