
ЕПАШАЛЬНЫЯ В'ВДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ м1«яиъ. 
Ц11на годовону издни1н) п я т ь  руб
лей серебромъ съ iic|teBM3i:i>iii. 2.

Иодивсва нрипииаетви въ редакшв 
Томскихъ епирх1ал1.иь11Ъ ведомо

стей, при Томской Сенвиар1и.

ГОДЪ 15 января 1888 года. девятый

ОТД-ВЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.
тт—ТД/ Г X. Т--.Г- •

I.

УАСПОРЯЖЕШЯ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

дпред^лен1е Свят^йшаго нравительствующаго Синода.
Otii 30  октября— 12 ноября 18В7 года, за Ns 2,248, по дtлy 
о дэорянскомъ AocTOMHCTBt уроженцевъ закавказскаго края

Джанелидзе.
По. указу i^ro Имйераторскаго Величества СвягЬйцйй Пра- 

вительствуюиуй Синодъ слушали etA taie Правительств}'ющаго 
Севата по департаменту герольд]и, отъ 18 сентября сего года, 
8а.:№...3,473 сл'Ьдующаг’о содержан1я: 1887 года, августа 25 
дня, пор,указу Его Императорскаго Величества, Правительств 
вув)щ1й Сенатъ слушали: записку изъ.дЬла по рапорту кутаис- 
(?каго дноряискаго деиу1атскаго собрап1я, от'ъ, 5 февраля 1883 
года, за № (55, о дворянскемь достоинств* уроженцевъ закав* 
«аэскаго края Джанелидзе. Пгиклэали: Из'Ь д*ла видно: 1) 
что у бывшаго протод1акона кутаисскаго каведрадьнаго со
бора Михаила Симонова Джанелидзе и законной жены его 
Родамы Окроиировой родился въ 1838 году, 12 декабря, 
сынъ Несторъ; 2) что означенный протод1акон1ь Михаидъ 
Симоновъ Джанелидзе, согласно его прошен1ю, ностриженъ 
быль 28 января 1887 ,г<»да въ монашество, съ наречен!»
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емъ имени Макар1й, зат^мъ, въ томъ же 1867 году, 26 
дгая, назначенъ настоятелемъ чилитскаго, лмеретлпской епар- 
xin, Богороднцкаго монастыря, а 22 мая 1870 года возиеденъ 
въ санъ архимандрита; 8) что означенный настоятель чилиш- 
скаго Богородицкаго монастыря архимандритъ Макар1й Всеми- 
лостивМше сопричиелепъ, въ 18 день апрЬля 1881 года, въ 
во8даян1е отличной и усердной службы его, къ Император
скому ордену СВ. Бладим1ра 4-й степени; 4) что вышеозна- 
йейный сынъ бывп1аго протод1акона, а нын1> архимандрита, 
родивш1йся 12 декабря 1836 года, Несторъ Джанелидзе, со- 
стоящй. нын’Ь на служба, въ чин!; коллежскаго ассесора, по- 
лицейскимъ приставомъ рачинскаго уйзда, кутаисской губерн1и, 
обратился, 12 марта 1883 года, въ местное дзорянское депу
татское собран!е съ ходатайствомъ о признан!и его въ потомствен- 
номъ диорявскомъ достоивств'Ь, на основап!и полученнаго от- 
цомъ его, бывшимъ протод1аковомъ Михаиломъ Симоновымъ 
Джанелидзе, iibiHlj архимандритомъ Макар!емъ ордена св. Бла- 
дим!ра 4-й степени, представляющаго вообще права дворян
ства, и 5) что кутаисское дворянское депутатское собран!е въ 
виду вышеизложеннаго и руководствуясь ст. 191 и 193 т. I 
учр. орд, и др. 8н. отл. и 1,104 и 1,111 IX т. зак. о сост. 
изд. 1876 года, опред'йлен1емъ, состоявшимся 4 августа 1882 
года, заключило признать коллежскаго ассесора Нестора Джа
нелидзе, по полученному отцомъ его въ монашескомъ уже зва- 
н!и ордену СВ. Владимира 4-й ст., въ нотомственномъ дворян- 
CTBl;, со внесен!емъ въ 3 часть дворянской родословн. книги 
кутаисской губ., о чемъ представляетъ на утвержден{е депар
тамента герольд!и Правительствующаго Сената. Нравительсву- 
Юш;!й Сенатъ, съ своей стороны, находитъ, что по точному 
смыслу 1,109 ст. зак. гражд. I ч. X т. свода 18.67 года, съ 
посту[1лен!емъ въ монашество соединяется отреченье отъ м!ра. 
Посе.му архи.мандритъ Макар!й бывъ сопричиелепъ, во время 
прохождения имъ монашескаго служен^!, къ ордену св. Вла- 
дим1ра 4-й степени, не ир1обр1ёлъ чрезъ то никакихъ иравъ 

тражданскаго состоян1'я, съ симъ орденомъ соединенныхъ, и
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qto сЫнъ его Несторъ Днанелидзе, прижитый до пострижен1я 
отца его ьъ монашество, не можетъ пользоваться, по своему 
пропсхожден!ю, никакими иными правами, кром1; т1;хъ, как1я 
могли ему принадлежать до постуилен1я отца его въ монаше
ство. Всл'кдств1е сего Праоительстпуюпий Сенатъ, согласно съ 
,заключеп1емъ Оберъ-Прокурора СвягЬйшаго Синода, опред-Ь- 
ляетъ: постаповлеп1е кутаисскаго дворянскаго денутатскаго со- 
бран1я, 4 августа 1884 года состоявшееся, о нризнан1и кол- 
лежскаго ассесора Нестора Длсавелндзе въ иотомствепномъ 
дворянств'б оставить беэъ утвержден1я; о чемъ тому собран1'ю. 
съ вoзвpaщeнieмъ подлинныхъ прошен1я и документовъ, дать 
внать укаэомъ, предписавъ взыскать съ просителя и отослать 
въ кавну гербовый сборъ 80 коп’йекъ; въ Свят1?йга1й же Пра- 
вительствующ1й Оинодъ сообщить в’6дЬп1е. И, по справк!;, 
вгвяк811.а№. Настоящее в'Ьд'4н1е Правительствующаго Сената 
ярй¥ГЯ¥В ль свъд'Кй1ю, а объ изъясиениомъ въ вемъ опред1?ле- 
ши Сената, къ надлежащему по духовному ведомству руко- 
Водст'ву, напечатать въ журнал!; „Церковный Ибстникъ", для 
чего и сообщить редакц1и вазваннаго журнала, но принятому 
порядку.

— По распоряжен]ю Господина Оберъ-Прокурора Святой- 
шаго Синода, отъ 14 ноября 1887 года за Л« 5145, кавди- 
днтъ КаеансЕой духовной академгн Нладим1ръ Гудневъ опредО- 
лвнъ учителемъ по Русскому языку въ Томское духовное 
училище, вмОсто ыазначеннаго на ciio долзкность ЛлексОя 
Р<уроДкова.

— По распоряжен1ю его-же, отъ 20 ноября 1887 г. за № 
48, кандйдатъ Московской духовной академ1и Павелъ Ни-

зовцевъ оцред-ЬленТ) учителемъ по греческому языку вь Том
ское, духовное училище.

О]пошен|емъ Г. Оберъ-Прокурора СнятГйшаго Синода,

Ге̂ вс -  “ “Я ^̂ ‘'0 Преосвя-
m знагь, что исправляют!й должность секретаря

мской духовной конспстор1и, Коллежсгай секретарь Feoprifi
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Меиьшагинъ прпказомь по в'1;домству Мпнистерства Юстищи 
отъ 1 декабря 1887 года за Л; 54 назпачеиъ. но предваритель- 
ыомъ съ Г. Оберъ-Прокурором 1. Свят1;йшаго Синода С!югиен1и 
Министра 10стиц1и, кандидатомъ на судебный должности при 
Екатеринбургскомъ окружномъ суд'Ь.

II.

РАСПОРЯЖЕНШ ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

0пред%лен1я на должности, nepoMtiiieHiH 
и увольнен1я.

Окончивипй курсъ Барнаульс1̂ аго духовнаго училища Митро- 
фанъ Новиковъ оиред'Ьленъ на должность псаломщика къ Тро
ицкой церкви села Тулипскаго—U) декабря.

Принятый изъ Рязанской въ Томскую eiiapxiio священникъ 
Николай Никольск1й оиред'Ьлепъ къ Колыонской Николаевской 
церкви —20 декабря.

Нсалошцйкъ градо-Томской Преображенской церкви Николай 
Шалабановъ оиред'бленъ на штатное д1аконское м^сто къ градо 
Колывавскому Троицкому собору—22 декабря.

Студентъ Томской духовной сеыинар1н Теорий Поповъ онре- 
Д'Ьденъ на священническое м^сто къ Николаевской церкви села 
Краспоярскаго—23 декабря.

Сынъ псаломщика Михаилъ Кожевниковъ доиущенъ къ ис- 
npaB.ieiiiio обязанностей псаломщика при Турумовской Никола
евской церкви — 24 декабря.

Окопчив1п!й курсъ Барнаульскаго духовнаго училища Иванъ 
Линовицк1й доиущенъ къ пснравлен1ю обязанностей псалом
щика при градо Колыванскомъ Троицкоыъ собора—1 января.

За окончишнимъ курсъ Томской семинар1и Иннокеиттемъ 
Низяевымъ зачислено старшее священническое м'Ьсто при Иль
инской церкви села Ново Обинскаго—1 января.

Нсаломщикъ села Краснор'Ьченскаго Михаило-Архангельской 
церкви Владим1ръ Сребрянск1й отчисленъ отъ псаломигическаго 
мФста при Краснор-Ьченский церкви и опредЬленъ къ Apxie-
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рейоквй ДОМОВ10Й церкви д.:;я исиолпен1я обязаппосгей паалом- 
uuib'a—4 января.

npo'i’oiepefi г. Кузнецка Павелл> Лаиинъ пазпачепъ благочин- 
иым'ь градскихъ и ссмьскихл. церквей, коими .завЬдывалъ бла- 
10ЧИИНЫЙ Л̂2 14 С1!ящ. Евген1й Тшменцевъ—20 декабря.

("вященпикъ села Кулаковскаго Вла.диы1ръ Вышевородсш’й 
опред'Ьленъ исправляющимъ долясность Благочнниаго Л» 2— 
20 декабря.

Священнику г. Устькалеиогорска Бладим1ру Сахарову по
ручено псправлен1е должности благочнниаго jV» 30 —23 декабря.

Bbinmift учитель Барнаульскаго духовпаго училища Павелъ 
Гбретовск1й допущбпъ къ ие1фавлен!ю обязаниостей надзира
теля fea учениками при семь училищ'б —17 декабря.

На iepoM GHaxa Томской домовой Арх1‘ерейской церкви Анти- 
патра возложена обязанность ризнича10 nj)H сей церкви—20 
декабря.

Священникъ села Боровскаго Троицкой церкви Платонъ С-Ь- 
дачевъ иереведенъ, но расиоряжеп1ю Епарх1альнаго Начальства, 
К'Ь Иетро-Павловской церкви села Локтсвскаго—5 ноября.

Священникъ се.ла Хабаринскаго Николай Вознесенск1Й поре- 
м'Ьщеиъ, согласно его 11рошев1ю, въ село Корниловское—20 
ноября.

Псаломщикъ села Верхне-Ночитанскаго Симеонъ Богослов- 
ск!Й иереведенъ къ Покровской церкви села Карабейниковска- 
го—20 декабря.

Свягцегшик'Ь села Ново-Оби искаго Михаилъ Пшюградовъ 
иерем4:1цеиъ, по рав11оряжен1ю Епарх1альнаго Начальства, на 
младшее священническое м1?сто къ Боровской Троицкой церк. 
— 20 декабря.

Свящеииикъ села Ульбипскаго Николаевской церкви Петръ 
Владим)ровъ, согласно его прощен1ю, перем^щень къ Покров
ской цпркпи въ дер, Стуковой — 1 января.

Свягцеиникъ села Кривощековскаго Д1омидъ Ч(фнявск1й ие
реведенъ КТ. ж4лел,'с.андро-Невской церкви Г(}]}Ода Ко.тываии —
1 января.
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Священникь села Легостаенскаго Николай Слободск1й пере- 
М'Ьщевъ въ село Кривощековское—1 января.

Священникъ села Молчановскаго Мпхаилъ Смпрповъ переве- 
денъ въ село Легостаевское —1 января.

Псаломщикъ г. Колывани Свято Троицкаго собора Павелъ 
Моцартов'ь перем^щет. къ Александро Невской церкви г. Ко
лывани—1 января.

Псаломщикъ села Кольчугинскаго И ват, Костылевъ, согласно 
его прошен1ю. по слабости здоровья и иреклоиности л'Ьтъ уво- 
ленъ заштатъ—22 декабря.

Благочинный X* ВО священникъ села Красноярскаго Алек- 
сапдръ Соколовъ, согласио его прошенйо, по болезненному со- 
cToaaiio, уволенъ заштатъ--24  декаб{>я.

Псаломщикъ домовой ApxiepeJcicoft церкви Александръ Руб- 
цевъ уволенъ отъ обязанностей псаломщика при сей церкви — 
4 января.

Иснравляю1гйй должность псаломщика села Крапивинскаго 
Николаевской це[)квп Александръ Лебедевъ утверждепъ въ 
должности псаломщика—21 декабря.

Исаравляющ1й доляшость псаломщика села Елгайскаго Ни
колаевской це[)кви ]\Гаксимт. Ершевъ утвержденъ въ должно
сти псаломщика —30 декабря.

Исиравлягопйй должность псаломщика села Пиконовскаго 
Apceuifi Троицк1Й утвернсдепъ въ должности псаломщика— 
1 января.

Ис11рав,пяю11ий должность псалоятика села Подгородияго 
Михаилъ Дягилевъ утие1)ждепъ въ доляспостп псаломщика— 
4 января.

Псалом1л,11Къ села 1{раснор’Ьчепскаго Илханло-Архангельской 
церк. Владпм1]гь <^ребрянск1й писвящепъ «й — 3 января.

21 Декабря нриняп. 1!ъ духовное звагпе собствевно только 
для служец|я при Алтаиск1)й мисс1и, безъ права переходить 
на службу внЬ опой, шюродецъ Ивань Штыгашевъ.
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Купеческ1й (;ынъ Александр 
ностн Ионечителя це])ковио-п
']'ырышкинскоыъ—7 января.

,ръ Сычевъ утверждеиъ вл, долж- 
рнходской школы въ сел’Ь Старо-

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ.
Къ И()епбраженской церкви села Шеманаевскаго крестьявипъ 

Иавелъ Агафоновъ.
Къ Николаевской села Спбнрячихипскаго крест. Максимъ 

Очаковсюй;
Къ Троицкой села Меретскаго К1>ест. Илья Кузбыжовъ;
Къ Александро-Невской деревни Краспаго-Яра Барваульск1й 

2-й гильд1и куиецъ Васил1й Иреяевъ.
Къ Николаевской села Ордипскаго Каинск1й м^щанинъ Илья 

Суриков'ь;
[>̂ъ Богоявленской села Батуровскаго крест. Галатк!опъ Кло- 

чихипъ;
Къ Тоанно Предтеченской села Киирипскаго крест. .ТГеоптШ 

Рыжковъ—21 декабря;
Къ Петро-Павловской села Локтевскагэ крест. Германъ 

Ильиныхъ—24 декабря;
Къ Троицкому собору г. Б1йска купецъ Алекейй веодоро- 

вичъ ТМоро.зовъ;
Къ Каоедральиому собору г. Томска купецъ Никита Вяткинъ;
Къ Троицкой села Тюмепцевскаго крест. Петръ Климовъ;
Къ Николаевской села Овечкинскаго крест. ХоакимъОкороковъ;
Къ Единов1;рческой с. Алтайскаго крест. Харламп!й Казаковъ;
Къ Александро-Невской г. Колывани 2-й г. куиецъ веодоръ 

Кривцовл.;
Къ Крестовоздвилсенскому собору г. Нарыма М'кщанинъ Ап- 

тонъ Колотовкинъ;
Къ Нрок()1йевской села Яминскаго крест, ДимитрШ Лучшевъ;
Къ Нетро-Павловской села Лосихипскаго крестьянинъ Ва- 

спл1й Тонковъ;
Къ Богоявленской села Нестеревскаго крест, веодоръ Кол- 

магоровъ;
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Къ Христорождественской села Вагановскаго крест. Ники- 
форъ Ве.зсоновъ;

Къ Покровской села Урско-Бедаревскаго крест. 1ерем1я Ев- 
докимовъ—30 декабря,—BC'fe двадцать на первое трехл-Ът1е.

Преподан1е Архипастырскаго благословешя.
Крестьянину села Луговскаго Тосифу ведорову Карлецову, 

за пожертвовап!е сруба для здап1я церковно-приходской школы, 
преподано Архипастырское Его Преосвященства благословен1е 
—20 декабря.

Ш.

и ; з в - : & а т 1 у з ; .
OniKpumie иерковно-приходской школы.—На рапорт'Ь бла- 

гочиннаго № 20 священника Серг1я Ивановскаго, отъ 15 де
кабря 1887 года за Л» 793, о paapt.meHin открыть церковно
приходскую щколу въ сел'Ь Батуровскомъ при единоверческой 
церкви, резолющя Его Преосвященства 6 января текущаго 
года за № 114; «Благословляется открыть церковно-приход
скую школу въ сел'Ь Батуровскомъ съ rbitb, чтобы она нахо
дилась въ ближайшемъ В'Ьде1пи местнаго свящеииика о. Со
колова».

— 6 января сего года разрешено открыть школы грамотно
сти въ селев1яхъ: Волчно-Бурлипскомъ и Кочковскомъ.

— Съ 1 января текущаго года благословлено открыть вне- 
богослужебпыя собеседован1я н[)и Духосошеств1евской церкви 
г. Томска.

Распоряжен1я относительно церковныхъ построекъ.
Дано разрешеш'е жителямъ деревень: Жуланихи, Мншихи 

и Никольской построить въ первой, па ихъ средства, деревян
ную, па каыенпомъ фупдаяеыте, церковь—2() декабря.

Дозволено жителямъ деревни Попо-Егорьевской построить въ 
оной, на ихъ средства, деревянную церковь—2 0 'декабря.
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Изъявлено оогласте на перемену царскихл. вратл> въ ТТико- 
лаевской церкви села Убинскаго на новыя 1)1'.зныя п вызоло- 
ченныя, на средства Канпскаго купца Николая Иолферова— 
20 декабря.

Разр1;шено причту Больше Косульской ГТророко-Ильинской 
церкви употребить 300 р, церковныхъ денсгъ на устройство 
иконостаса—20 декабря.

Дозволено причту Луговской Воскресенской церкви употре
бить изъ свободныхъ церковныхъ суммъ Ы рублей на постройку 
здан1я для церковно-приходской школы—20 декабря.

Пожертвован'1е въ пользу Мар1инскаго собора.
По духовному зав1;щан1ю умершей жеиы Коллежскаго сек

ретаря Mapin Ивановой Павлиповой пожертвовано въ пользу 
причта M ap iH H c ica ro  собора сто (1 0 0 ) рубяей, за поминовев1е 
души ея.

11 ноября 1887 года скончался заштатный свящеппикъ 
Васшпй Славяеовъ

f  20 того-же ноября скончался заштатный свящепникъ Ни
колай Крыловъ, на 80 году отъ ронсден1я, прослуживъ церкви 
Бож1ей въ сан'Ь священника 45 лЬтъ.

f  29 октября мин. года умеръ иричетпикъ Туруыовской 
Николаевской церкви Алекс'1;й Кондратьевъ.

■J' 4 декабря скончался священникь села Кытмановскаго 
Николаевской церкви Стефапъ Доорохотовъ, на 43 году отъ 
ро;кдон1я, отъ чахотки; носл'Ь нокойнаго осталось двое д4.тей 
—Д'Ьвочекъ.

Д 8 декабря умеръ псаломщикъ села Крохалевскаго Павелъ 
('бдачевъ.

На ирошен!е Каинскаго городскаго головы купца Андрея 
Петровича 14роф4>ева о рнзр'1ииен1и поднести наперсный крестъ 
отъ ирнхожанъ 1Грото!ерен) о. Николаю Митропольскому, резо- 
люц1я Его Преосвященства 17 декабря 1887 года за .М 451У: 
‘Душевно ))адъ я, что граждане города Каинска хотятъ по-
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чтить достой[1'1;Й1паго своего пастыря iipoToiepen Митрополь- 
скаго поднесен1емъ наперспаго креста. 1]огъ да благословить 
ихъ присесть въ исиолнен1е доброе иал1;рев1е.

Пожертвовате въ пользу Томскаго Епарх1альнаго женскаго
училища.

Священникомъ села Моралинскаго Николаевской церкви о. 
Георпемъ Васильевичемъ Омирновымъ поасертвованъ въ пользу 
Томскаго Еиарх1альнаго женскаго училища Государственный 
5®/о билетъ 18G1 года за № 1')340. въ сто (100) рублей съ 
семью пеотрГзанными купонами ио 2 р. 50 к. каждый.

IV.

Отъ Томскаго Комитета Православнаго МисЫонер. общества.
Съ 12-го октября 1887 года къ 1 января текущаго года по
дступило въ Томск1й Комитетъ Православнаго Мисс'юнерскаго

общества:
а) членскихъ взпосовъ за 1887 годъ 

Отъ священника Кокпектипской Георг!евской церкви о. 
Филиппа Солотчина 5 руб. Нсаломгцика той-же церкви Ни
колая Марсова 3 р. Кокпектинскаго 2 г. купца Гоасафа Самп- 
соновича Касаткина 4 р. Священника Риддерской Успенской 
церкви 1оанна Юрьева 3 р. Священника села Глубокаго Вве
денской церкви Александра Дагаева 8 р. Псаломщика сей лее 
церкви Такова Опуфр1ева 3 р. Кузнецкаго 2 г. купца Васнл!я 
Михайловича Смирнова 3 р. О. ирото1ерея Салаирска1'о руд
ника Леон'|1я Попова 3 р. Священника села Бачатскаго Ка
питона Кондакова 3 р. Священика села Караканскаго Тоанпа 
Петропавловскаго 3 р. Священника села Пестсревскаго Тоанна 
Добротворцева 3 р. Священника села Врюхаповскаго Андрея 
Горизонтова 3 р. Каиискаго куцца Ивана Васильевича Шкроева 
5 р. Каиискаго купца Ивана Семеновича Кокушкнна 3 р. 
Каинскаго купца Год1она Семеновича Волкова 3 р. Каиискаго 
купца Капитона Петровича ЕрофЬева 5 р. Каинскаго купца
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Венедикта Петровича Ероф'Ьева 3 р. Каинскаго купца Дмитр1я 
Оедоровича Мясникова 3 р. Каипскаго купца Николая Петро
вича Полферова 3 р. Священника села Верхь-Ануйскаго о. 
Стефана Хмылева 3 р. Священика села Быстраго-Истока Петра 
Куртина 3 р. Свящеипика села Еоно-Обинскаго Михаила Ви
ноградова 3 р. Священника села См( ленскаго Васил1я Соко
лова 3 р. Священника села Старо-Тырышкина Никандра Ма
лина 3 р. Итого: 79 руб.

б) единовременныхъ иоясертвован1й;
по благочиит Л» 30.

Отъ священника г. Устькамепогорска Александра Сосунова 
1. р. Священника села Секисовскаго Петра Никольскаго 2 р. 
Священника села Убипскаго Михаила Спасскаго 1 р. Священ
ника ■ села Ульбинскаго Петра Владим1рова 1 р. ]Гсаломщика 
сего села Константина Львова 50 к. Дерковнаго старосты 
Грохотова 50 к. Оть разныхъ прихожанъ Ульбинской Нико
лаевской 2 р 28 к. Священника села Краспоярскаго Алек
сандра Соколова I р. Отъ разныхъ прихожанъ Глубоковской 
Введенской церкви 32 к.

по благочинт Л’ 13.
Псаломщика села Брюхановскаго Димитр1я Шалабанова 1 р. 

41 к. Псаломщика того же села Васил1'я Студенекаго 1 р. 
Псаломщика села Салаирскаго Михаила «1омаворотова 1 р. Бар- 
наульскаго мЬщавина Александра Михаил. Кускова 1 р. Пса
ломщика (Салаирскаго рудника Ивана Аристова 1 р. Псалом
щика села Бачатскаго Михаила Васильевскаго 50 к. Инородца 
Якова Елескипа 59 к. Псаломщика Якова Козырева 25 к. 
Причетника Александра (!м4щьскаго 25 к. Крест. Ивана Ва
сильевича Старов1’>рова 1 р. 50 к. Отъ Неизв'Ьстнаго 50 к.

по благочинт Л" 25.
Отъ священника села Красноя1)Скаго Михаила Мусохранова 

1 р. Отъ разныхъ лицъ 17 р.
Огъ благочиннаго станицы Ишехской Майкопскаго уЬзда 

О'аина Ташлинцева 15 р.
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в) Уо полученныхъ но еевтябрьскому купону отъ 5уо Госу
дарствен наго билета въ 100 р., нолсертвонаннаго веодоромь 
Харлами1евичемъ г. Иушпиковымъ 2 р. 37 к. Итого: 53 р. 
97 к.

и г) членскихъ взносовъ на 1888 годт:
Свищенниповг: села 1'апкавскаго Николая Оловянвикова

3 р., села Иачнпскаго Петра Кочетова 3 р., села Иодонив- 
скаго Аоанасля Смирнова 3 р., села Нерхо-Томскаго 1[авла 
Скворцова 3 р ., села Усть-Искитпмскаго ЛлексЬя Короватона 
3 р., села Смолипскаго Петра Сабиппна 3 р., села Нарачат- 
скаго Платова Никольскаго 3 р.. села Барлакскаго Николая 
Троицкаго 3 р., села Кранививскаго Тоанна Ненолева 3 р., 
села Борисовскаго Анемподиста Станкова 3 р. Итого; 30 р.

Всего членскихъ взносовъ съ 12 октября 1887 года къ 1 
ч. января 1888 года поступило 109 рублей, единовреыенныхъ 
пожертвованШ 53 руб. 97 к .—Итого: 162 р. 97 к.

ВсЬхъ членовъ за 1887 годъ состоитъ 231.

V.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Ванантныя м^ста нъ 15 января 1888 года.

Сиящспничесжгя а) старшгя: бл. X» З —Коиипинекой Тро
ицкой; бл. Л" 5 —Молчановской Преображенской, Болыне- 
Трубачевской Флоро-Лаврской; бл. № 7—Лебедовской Нико
лаевской, бл. ,Nl> 10—Ижморской Троицкой; бл. 12 —Тяжии-
ской Николаевской; бл. № 17 —Барнаульской Тюремной; бл. 
А! 22—Ново-Карапузской Хриеторождественской, Киселевской 
ИннокенНевской, бл. Я» 23—Казачемысской Дмитр1евской, 
Верх11е-Красиоя£»ской Хриеторождественской, Усть-Изеской Ни
колаевской; бл. Я  29 —при Стефанской церкви въ деревн’Ь 
Красноярской, бл. ,До 30—при Николаевской це])кви въ деревв1з 
Прапорщнковой; бл. As 12 —Коидустуюльской Неодотовской 
пр1исковой; бл. As 23 —Шншщипской Михаило-Архангельской;
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Камышевской Параскев1овской; бд. Ло 15—Кытмановской Ни
колаевской; бл. Л*" 30—Ульбинской Николаевской.

Бл. iN“ 20—Бороваго форпоста Николаевской; Левьковской 
Ппколаевской, Овечкинской Николаевской, Тюмепцевекой Тро
ицкой; бл. № 21—Хабаринской Троицкой; бл. Л» 25—Алтайской 
1оанно-Златоустовской едииовТрческой; бл. Ai 32—Секисовской 
Вогородице-Рождественской единов'Ьрческой.

Дгакокское: бл As 1 при Градо-Томской Христорождественской, 
церкви.

Псаломщтешя: бл. № 1—градо-Томской Троицкой едино- 
в^йрческой, градо-Томской Преображенской; бл. Xi 3 —Ново- 
Кусковской Казанской; бл. № 5—Монастырской, Пророке- 
Ильинской; бл. Хг 7—Смолинской, Михаиле - А.рхангельской; 
бл. № 10—Ижморской Троицкой, Верхне-Почитанской Димитр!- 
евской; бл. А® 11—Летяжской Михаило-Архангельской, бл. 
12 — Краснорйченской Михаило-Архангельской; бл. Хг 13 — 
Кольчугинской Николаевский; бл. X —•19Мышлаыской Михаило- 
Архангельской; Сузунской Вознесенской; бл. 22—Киселев
ской Иннокент1евской, Карганекой Диыитр!евской, Убинской 
Николаевской, бл. Хг 29—при Стефанской церкви въ деревнй 
Красноярской, бл. А1 30—При Николаевской церкви въ де- 
peBBt 1[рапорщиковой, Кокпектинской Георг!евской, бл. Х2 28— 
Сн’Ьгировской Успенской; бл. А» 31—при Покровской церкви 
въ деревн'Ь Стуковой; бл. Х2 19 Меретекой Троицкой.

Бл. As 7—Коуракской Богоявленской; бл. Хг 18—Бобровской 
Петропавловской; бл. Xi 20—села Ильинскаго Ильинской; бл. 
Xi 22—Устьянцевской едипов'йрческой Успенской,
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VI.

ИЗВЛЕЧЕН1Е
изъ >курналовъ Томскаго Епарх!альнаго съгьзда духовен

ства, бывшаго въ январгь мгьсяцгь 1 887 года.

(IIpodoAOKCuie).
23) января 29 слушали ранортъ инспектора классовъ епар- 

х1альнаго лсепскаго училища Александра Голубева съ предло- 
жен1емъ на pt.raeHie съезда воиросовъ; 1) не укажетъ ли съ'Ь^дъ 
того, откуда Сов^тъ училища монсетъ брать дополнительную 
отъ 75 р. до 1О0 руб, сумму на покрыт1е расходовъ по со- 
держан1Ю своекоштныхъ панс10нерокъ, потому что въ общежит1и 
певозмонсно устроить такъ, чтобы одн'Ь воспитанницы пользо
вались лучшими столомъ и оденсдою, а друг1я хорошими; 2) 
объ удержанш епарх1альиаго содержан1я за воспитанницами, 
оставшимися на повторительный курсъ, и т1>ми, родители 
которыхъ, по усмотр’Ьн1ю Епарх1альпаго Начальства, переве
дены на высш1я должности.

Справка. 1) въ журнал'й № 4 епарх1альнаго съ1;зда сего- 
1887 г. § 2 сказано: «плату за полное пансй)нерное содержа- 
Hie съ дочерей священвиковъ и штатныхъ д1аконовъ увелить 
на 25 руб. т. е. вм-Ьсто 75 р. взимать 100 р., а для доче
рей исаломщиковъ и д1аконовъ, состоящихъ па псаломщичес- 
кой ваканс1и, оставить прежде установленную для всЬхъ 
плату въ 75 руб.» 2) Изъ отчета епарх1альпаго женскаго учи
лища за 1885 годъ видно, что по см'Ьт'Ь было назначено на 
содержан1е училища 12,178 р. 79 к. Въ д1;ствительности же 
израсходовано въ 1885 г. только 9605 р. 26 к., такъ что 
получилась въ эконом1и сумма въ 2573 р. 53 к.; следовательно, 
если были остатки, когда панс1онерки платили только по 75 
руб., то па будущее время этихъ остаточныхъ суммъ должно 
быть бол'ке, такъ какъ большинство панс1онерокъ будетъ Пч'Ы- 
тпть не по 75 р. а по 100 р. въ годъ. Постановили: 1) не 
достающую сумму на содержап1е iiaHcioiiepoKb. платящихъ по 
75 р. Советъ училища можетъ заимствовать изъ остатковъ 
суммъ отъ содержагпя панслонерокъ, платящихъ по 10О р. въ
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*'®Д'Ь; 2); а) Кпарх1альное содержап1е удерживать за е,парх1ал1ь- 
'йЫыи ианс1онерками, оставшимися ва повторительный курсъ, 
йъ томъ c.iy'fab, если малоусп'Ьтпость ихъ произошла по 
бол1;зви, а не по at.HocTii и нераден1ю; б) если же малоус- 
nifeniBocTb произошла всл1;дств'1е малоспособности воспитанницъ, 
то за таковыми удерживать епархиальное содер;кан1е только въ 
теиен1И перваго полугодия повторительнаго курса, и, если за 
это время ови не окансутъ удовлетворительвыхъ усп'йховъ, то 
лишать ихъ вышеописаннаго содержан1я; в) если родители 
воспитанвицъ, пользующихся епарх1альнымъ содержан1емъ, бу- 
дутъ назначены иа высш1я должности, дающ1я болып1я средства 
къ жизни, то таковыхъ воспитанницъ лишать епарх1альнаго 
содержан1я, и г) если будутъ поступать протен1я отъ священ- 
никовъ, д^аковоВъ штатныхъ, д1аконов'ь, состоящихъ ва пса- 
ломщической ваканс1и, и нсаломщиковъ о принят1и д'Ьтей ихъ 
на епархшльное содержан1в, то пзъ обучающихся въ духовпо- 
учебпыхъ заведен1яхъ д-йтей свягценническихъ и д1аконскихъ 
принимать— одного изъ трехъ, а изъ д’Ьтей пбсл'йднихъ по од

ному изъ двухъ, съ предоставлен1емъ преимущества сиротамъ. 
На семъ журнал^ резолющя Архипастыря отъ 31 января за 
№ 658; «Согласенъ».

24) января 29 слушали прошен1е д1акона Томскаго каеед- 
ральнаго собора Алексея Владим1рова, отъ 22 января сего 
1887 года, объ освобождев1и его пр1емной дочери ТаНаны отъ 
платы за право обучен1я ея въ женскомь епарх. училищ15.

Справка: въ постановлениомъ депутатами настоящаго съ'Ьзда 
отъ духовенства журнал1'. № 2 опред1злено: «такъ какь Т.
Владим1рова не духовнаго происхолсден1я, а св^тскаго и о. 
Владим1ровымъ не усыновлена, то взыскать съ него, Владим!- 
рова, сл-йдуемую плату за право обучен1я его воспитанницы 
TaTiaiibi Владим1ровой въ женскомъ епарх1альномъ училищ'й 
за прошедшее время и взыскивать таковую—впредь, если она 
будетъ продоллсать учен1е въ ономъ училищ1;. Когда же Т. 
Владпм1рова будетъ о. д1акономъ законн(»-усыновлева, то плату 
за обучен1е въ училищ'Ь прекратить». Иастановили: прошен1е
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д!акона АлексЬя Владим1ропа объ освобожден1и отъ платы его 
лоспитапппицы Тат1аны, за обучен1е ея въ епарх1альноыъ 
женском'!, учнлнщ'!;, какъ происходящей изъ св'йтскаго сослов1я 
и еще закоНЕК) не усыноЕзлевной о. ВладЕ1ы1роЕзымъ, оставить 
без'ь удовлетЕзореы1я п считать въ сил-Ь p a ste  постаЕювлевЕзый 
о томъ журвалъ HHBtuiuHro съезда деЕЕутатовъ духовенства нодъ 
№ 2. На семь журналt  резолю!г1я Его Преосвященства за iN» 
GG3: «По вниман1ю къ заслугамъ д1акона Владим1рова плату 
за право обучен1я въ епарх1альномъ женскомъ училищ'Ь вос- 
питааницы ei’o ТаНаньг Владим1ровой принимаю на себя».

25) января 30 и м 'Ьлее сужден1е о времени взноса платы за 
право обучен1я въ Томскомъ епарх1альномъ женскомъ училищ'Ь 
Д'Ьтей, равно за панс1онерПое содержан1е ихъ и о выдача ж а
лованья служащимъ ЕЕри училищ'Ь лиЕ^амъ въ pa3M'bpt, уста- 
новленномъ настоящимъ съ'Ьздом'ь, Оправка. Примерная см'Ьта 
расходов'ь ЕЕо содержан1Ео Томскаго ЕЕ1арх1альнаго женскаго 
училища въ 1887 году, въ нГ.которыхъ частяхъ своихъ, жур- 
нальнымъ постанопленЁемъ настояЕ!1,аго съезда, отъ ^У‘23 сего 
января за jVs 15, изм1нЕена и пополнена; KpoMt того, по ж ур
нальному постановлен)ю, отъ 17 сего января за Л» 4 , — ЕЕлата 
за право обучеп1я дочерей лицъ иыосословныхъ п яноепарх!- 
альныхъ увеличена, вм'Ьсто 15 р. до 20 р.; плата за iiancio- 
нерпое содержанЕе дочерей свяЕденниковъ и Ентатныхъ д1аконовъ, 
вм'Ьсто 75 р., возвыЕдена до 100  р., съ оставлен1емъ только 
для дочерей пса'ломщиковъ и д1аконовъ на ЕЕсаломщической ва- 
Kancin прежде установленной— въ 75 р.; плата за содержан1е 
дочерей лиЕ̂ 'Ь иносословныхъ и ивоепарх1альпыхъ опред'Ьлена: 
съ иноепарх1альныхъ, вм'Ьсто 100 р. 125  р ., а съ п ею со сло вн ы х ъ  

вместо 125 р, 150 р , эконому и делопроизводителю училища, 
вместо 240 р., положено каждому по 200  р. в’ь е'о д ъ . П о жур
налу, отъ 23 сего января за № 1 3 , жалованье учительниидмъ воз
вышено до 30 р. за годовой урокъ. Постановили: Расходъ еео со- 

держаи1ю епархтальнаЕ’о женсЕсаго училища, поизм'Ь1ЕеннойидоЕЕОл- 
ненной настоящимъ съ'Ьздомъ (жур. отъ сего января за № 1 5 )  
CMliTb, вести съ 1 января настонщаго 1887 года; ЕЕовуЕО плату за
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Право о б у ч е п ! я  д'Т!тей (согласно жур. 17 япв. за 4) съ начала 
будущаго 188^8 уч. года, а возвышеввую плату за павс10- 
верное содержанге д'йтей (нотому же журналу) взимать и 
окладъ жалованья слулсащимъ при ynuni^t. лнцамъ (въ раз- 
M'fcp'b по жур. отъ 23 января за № 13) выдавать съ 1 янв. 
настоящаго 1887 года. На семь журиал'Ь резолгоц1я Его Пре. 
освященства за № 660: «Исполнить».

26) января ВО. Депутаты обще епарх1альнаго съ'Ьзда духо
венства разсматрнвали планъ и см'Ьту на постройку каменнаго, 
въ два этажа, съ подваломъ, корпуса съ двумя флигелями 
для службъ, имЬюЩаго соединить оба дома Епарх1альнаго жеа- 
скаго училища, составленные епарх1альнымъ архитекторомъ 
Шраеромъ.

Справка. 1) депутаты настоящаго съезда, осмотр1;въ здаще 
училища и м'Ьс'ю занимаемое училищемъ, нашли, что здашя 
училипщ и при настоящем!. ко.чпчеств'Ь воспптанницъ тЬсны, 
такъ что совету училища пришлось, по недостатку помЬщен1я, 
напять квартиру за 4.50 р. въ годъ для nOMtinenifl въ пей 
больницы и комнаты для засЬдан1й совета, а мри ожидаемомъ 
увелиЧен1и числа воспитанницъ, особенно съ преобразонан{емъ 
со временеиъ училища изъ трехкласснаго въ шестиклассное, 
пом'Ьщен1е въ здахпяхъ училища будетъ c.onct>мъ недостаточно, 
въ виду чего по nopyneniio совЬта, и с(»ставлепы разсматрива- 
емые планъ и см'Ьта па разп1И|1ен1е училищныхъ здагий. Учи
лищное MtiCTO точно также т1;сно, такъ что, по возведен1и 
предполагаемыхъ пристроекъ, негдЬ будетъ развести сада и 
устроить огорода. Въ виду сего депутаты съезда, узпавъ, что 
Колыванск1й 1-й гильд1и купедъ Петръ Михайловъ въ недав
нее время пр1обр’Ьлъ для себя находящееся на задахъ училища 
М'Ьсто сл. BtTXHMT. CTpoeuieM'b у чннонпиды Рознятовской, такъ 
нужное для училища въ видахъ 1.азведен1я сада и устройства 
огор(»да, иснроснвъ предварительно чрезъ своего предсЬдателя 
благослоиен1е Его Преосвященства, отправили отъ себя деиу- 
тац110 къ IIei'[)y Васильевичу Михайлову съ просьбою, въ 
оиду Tlic.Ho'1'ы училищнаго м'Ьега, уступить для епарх1альнаго
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5кейска1'0 училища оаначенцую уемлю со строеп1емъ, и Михай* 
ловъ ПС пашелъ эту просьбу неисполнимой 2' По разсмотр-Ьн!!! 
плана депутаты съезда нашли, что, съ окончан1вмъ постройки, 
нъ учплищ'й будетъ iiontmeiiie для 6 нормальныхъ, пригото- 
товительнаго и дополнительнаго классовь, спальпыхъ комнатъ 
для 120 воспитаннпцъ, церкви, больнпцы, комнатъ для вос- 
питательницъ, столовой, кухни, кладовыхъ, бнбл1отекъ, ком
наты для зас'йдаш'й совета и капцеляр1и, квартиры для началь
ницы и эконома. 3) Но разсматриваемой см1;т1; на постройку 
соедицительнаго корпуса за матер1алы и рабочихъ исчислено 
51,598 р. 81 к. и сверхъ того 515 р, 98 к. 1^0 вознаграж- 
деп1я со см'йтной суммы архитектору за наблюдение за работами, 
всего 52,114 руб. 79 к. сверхъ сего за прикупку сосйдняго 
пом'Ьстья у Михайлова 6000 руб. 4) Въ еиарх1альномъ жен- 
скомъ училищ'Ь иийстся къ 1 января 1887 года 64101 р. 
73 к., въ томъ числ'Ь 27550 р. билетами кредитныхъ учреж- 
ден1й, которые могли бы быть назначены на постройки и по
купку м1.ста для учи.ишщ. Ilovmuuoauju: въ виду тйсноты 
училищныхъ здаы1й, [)азрЬшить сов'Ьту училища нын’Ь же 
приступить къ заготовк'Ь ыатер1аловъ и постройк'Ь соединитель- 
наго корпуса с-о службами по составленнымъ для сего плану 
и см^гЬ, постройку производить хозяйственнымъ образом!,, 
какъ бол'Ье выгоднымъ, самнмъ совйтомъ, при учасПи избраы- 
ныхъ для сего свящепниковъ Покровскаго и Титова. Состав- 
лен1е инструкц1и для ст1юительнаго комитета поручить Совету, 
такъ какъ депутаты настоящаго съйзда ие считаютъ себя ком- 
петеитными въ этомъ д'Ьл'й, да и не расиолагаютъ нужнымь 
для сего временемъ. Просить совЬтъ училища но возвращен1и 
купца Михайлова съ Ирбитской ярмарки купить у него, на
ходящееся на задахъ училища, м'Ьсто, и совер4Нить купчуЕо 
крепость. Почтнтельн'Ьйше просить у Его [111еосвященства 
разр'йшен1я употребить Совйту училища изъ им'Ьющихся въ 
его распоряженЕи 64101 р. 73 к., 52114 р. 7!) к. на построй
ки и до 6000 р, на покупку ы'Ьста у купца Михайлова. Въ 
виду слуховъ объ оставлеьпн, но слабости здоровья, о. иредсй-
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дателемъ cont.xa училища, iipcroiepeeMb Авдреемъ Б'Ьляевымъ 
ы1!ста П1)едс-1;дахеля, просить о. iiporoiepeH, кнкъ честнаго и 
опытпаго по хозяйствонпой н строительной частямъ челон'Ька, 
иродклжпть свою полезную дКзятельиость для училища, хотя 
на время построекъ по училищу. На семь зкурпал-й резолю1ЦЯ 
Его Преосвяпщпства за ГИ)8: Н’оглаеенъ съ иостановлеги-
емъ 0 .0 . депутатовъ. Совйтъ, епархтальнаго женскаго училища 
немедленно войдетъ вт сообраясегпя относительно пристрое.кт. 
кь учплищнымъ здан1ямъ и покупки уеадебпаго ы'Ьста у г. 
Михайлова».

27) января -30 mrfe.’in сузкде1Йе о нредоставлезни эконому 
еиарХ1Яльйаго женскаго училища права пользовап.ся кварти
рой при yMajHiUt. llbcmaHoauj'ii: Въ виду того, что экономь 
есть непосредственный наолюлати.1ь за зда1Йями училища, за 
прислугой, за порядком'Ь въ хозяйствЬ, что оцъ есть лице, 
отшзтст'вевное за все имущество училища, что ему почти 
всегда должно находиться при училищ!; но визлижеинымъ па 
пего обязаипостямъ, -  предоставить ему право пользоваться 
{свартврой прп училищЬ съ отоплюпемь. На семь журнал-Ь ре- 
золющя Его Преосвященства за № (И’»7: «Согласенъ».

(Окотанге Оудетъ).

СОДЕРЖЛШЕ. I. Ои[и At.-jHiio Oil. Cniii',(.'i: им .Ttjy ■ дисц-лнмкммъ допоиhctbI; уро- 
®«Л|1Р11Ъ п.ак.чвказгомго крои Дж,1 н1'Лид;и:.- - I I .  I’ iiniupuuii'iiiu И ичЛ истка.—
Ш . ИзвГ-ст1н, — 1V". O n. 'I'liMi'.K.'iio 1м'.читета llp.'iiiMc.b'Niiiuro .Hiii'cionBpcKurft ойществ.а,—  

Ouj.uB.ieBie. -  V I .  11?,в.1В'и;н1|‘ iMp'^-BKiub'inc.).

Дм;1ви.10|1о ufiisypiiH). ioMr'jn. \ !  uiiliiipu l8S a iO,(M.
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ОТД-ЬЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

БЕСЪДА
на Евангел1е въ неделю о сл'Ьпомъ *)

(loan. IX . 1 — 3S).

Въ шестую нед15лю послЬ Пасхи св церковь предлагаетъ 
намъ. благой, слуш., благов'Ьствован1'е о чудесномъ исцЬлен1и 
Тисусомъ Христомъ сл'Ьпорождеппаго. Остаповимъ наше виима- 
Hie на этомъ благов’Ьствован1и.

Исц^лен1е сл1н1оро5кденнаго, описанное сБ. евапгелистомъ 
Тоанномъ, совершено было 1и(;усомъ Христомъ въ 1ерусалиы1;, 
во время праздника Кущей. Праздникъ атотъ установленъ 
Моисеемъ въ воспоминав1е сорокал'Ьтпяго странствования из- 
раильтлнъ по пустын1; па пути изъ Египта въ землю обето
ванную, когда они должны были жить въ кущахъ (палаткахъ). 
Но вместе съ тъмъ этотъ пра^^дник-ь былъ праздиикомъ радост
ной благодарности Богу за собранную жатву протекшаго лета 
и проводился съ такимъ всеобщимъ ликован1емъ, что его назы
вали «святейшимъ и величайшимъ праздникомъ». Опъ совер
шался въ течен!е семи дней подрядъ, отъ 15 до 21 дня пе.р- 
ваго осенняго месяца Тисри (но нашему, въ конце сентября и 
начале октября) и восьмой день проводился въ священномъ 
собран1И. Для живейшаго напоминан1я ,о странствован1и по пу
стыне, 1уден во все в[)емя этого праздника жили въ кушахъ, 
сделанных!, изъ густолиственных!, мас.лнчныхъ, нальмовыхъ и 
миртовыхъ ветвей ио, улицахъ и площадяхъ, во дворахъ и на 
крышахъ домов'ь Главный учрежден1я этого празника содер
жали указан1я на те чудный дела Геговы, которыхъ свидете-

*) Читана нъ зал* Крснтивий церкви Лр е̂рсйекап, дома.
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лемъ былъ Израиль вь ирод()лжен1и странствован1я въ iiycTbiHt.. 
Ik'b свящевппки, но очереди, совершали служеп1е въ храм'Ь; 
еж(ынеш10 читался законЛ), и семьдесятъ воловл> приносились В1. 
жертву. Каждый день, около в[1рме[ш утренней жертвы, свя- 
шенникъ исходилъ къ еи.юамскому источнику золотою крулс- 
кою иочерпалъ зд'Ьсь воду и, сийтавши ее съ винолъ. при 
звукахъ музыки и торжественномъ iitHin выливалъ ее въ се
ребряную трубу па сторон'1; алтари, въ BocHoMnnauie о вод'й, 
чудесно изведенной изъ каменной скалы .Моисеемъ. Каждый 
вечеръ, по заход'Ь солнца, во двор'й храма въ двухъ колоссаль- 
ыыхъ, вызолочевныхъ подсв1;чникахъ въ воспомипагйе огненваго 
столба, указывавшаго путь евреямъ во время странствован1я 
по, пустыне, зажигались лампады, свйтъ которыхъ разливался 
ца >ргрома<1)е пространство. Между т1;мъ священники и левиты, 
построившись въ ряды на 14 стуненяхъ внутренняго двора, 
п'Ьли священные псалмы (119 —133) съ аккомпаниментомъ 
музыки, при всеобщемъ ликован1и народа.

Каждый взрослый нзраильтянипъ должепъ былъ лично яв
ляться на этотъ праздникъ къ мйсту святилища и оставаться 
тамъ въ продол5кен1и семи дней. И вотъ огромные празднич
ные караваны направились въ Герусалимъ, ио Христосъ съ 
учениками своими iit.KoTopoe время оставался въ Галиле'й. 
Между т'Ьмъ Худей искали Его на праздник^; по улицамъ 
всюду слышались вонрось[: «гд’Ь Онъ? здр.сь ли Ош.? придетъ 
ли Онъ?» OTcyrCTBie Его возбудило разные толки въ собрав
шейся толий. «Онь добръ», говорили одни съ нер1;тите.1ЬНост1ю 
и боязнио «Нйтъ, но оболыцаетъ народъ», громко и злобпо 
говорили друг1е. И вдругъ среди этихъ толковъ и сужден1й, 
когда Bet уже праздничные гости собрались вт. Терусалимт., 
ИИ д.'1Я кого ыезамйтно, въ ноловив-Ь праздника, пришелъ и 
Христосъ. Онъ вошелъ въ храмъ и сталъ учить и изъяснять 
HHcaiiie. Сначала Туден слушали Его въ безмолв1и, но скоро 
старый псдоуы^н1я взяли свое: разд11яжен1е и ненависть, уси
ливались но Mtpt того, какъ Его бон;ественный гоиосъ зву- 
чалъ снльп'Ье и громче. Накоиецъ буйство осл'Ьпленныхъ а
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ожесточенных'!. Тудеев!. дошло до того, что они подняли было 
камни, чтобы побить Его, какт. 6oiохульника. Но часъ Христа 
Спасителя erne пе насталъ и потому онт. скрылся н'ь толп"}! 
народа и, ко1'да пемно1’о остыла ярость враговъ, — вышел'ь из'Ь 
храма, прошедши посреди нхъ. 1>ь глубокой скорби об'ь осл'Т!п- 
лен1и иев1;рующихъ 1удеевъ, 1исусъ Христосъ оставилъ храмъ 
и пошелъ по улицамъ Терусалнма. Удалившись отъ подняв
ших!. на Него руки, безь псякаго вреда, Христосъ хогЬлъ, 
чтобы ятотъ день,—день иосл^дпяго для многихъ свидап1я 
съ Нимъ, - остался lib памяти ихъ не по однимъ только сло- 
вамъ Его, но и но чудеснымъ лФ.ян)ямъ. Проходя по улицамъ, 
Христосъ какь и все1да, взп[1алъ на бЬдныхъ н песчастныхъ. 
И вотъ полный учасп'я взоръ Его остановился на сл-Ьнц-б отъ 
рожден1я, который, сидя у дороги, заявлялъ о своемъ жал- 
комъ иоложенш, выпрашивая милостыню. Снасител!. B03HaMt.- 
рился сд-блать для н[)аздника свой дар'ь атому б-^дняку. Но 
пи золота, ни серебра Он'ь пе нм'Ьлъ возможности дать сл'Ьпцу,— 
это могли дать ему дру!те, въ особенности мнимо-щедрые 
фарисеи. Христос'Ь волнам'Ьрился дать ему то) чего никто, 
кром'б Него, дать не могъ, —ap'IiHie. Однако это великое пам'))- 
peBie не ук])Ыло(т. отъ взоровъ шшмательныхъ Его учениковъ. 
Привыкш1е къ тому, чтобы при кая>'домь обстоятсльств'Ь по
лучать отъ cBoeio Учителя наставления о Его дарств-fe и Его 
истинахъ, ученики П]1едлоЖ!1лн Ему для разр1!шен1я мн-Ьн1е 
того времени, что всякое страдам1е есть наказан1е за опред15- 
леавые гр'Ьхи, и спросили: «.Учитель! кто сощттилъ^ опь или, 
родители его, что роди.гся слгьпы.мъ'̂ -» (ст. 2).

Не зпаемъ, что именно подало поводъ къ такому вопросу, 
со стороны учениковъ, особенное ли зам'Ьчеаное ими вниман1е, 
съ какимъ Господь на .зтотъ разъ смот{)’Ьлъ на с.1'1шо11ождеп- 
паго, или Д1)у!ое что нибудь; но ноиросъ, предложенный уче- 
вигсами, пм'Ьль съ ихъ точки зр'1!н1я глубокое ocHonauie. Bet 
вообще Тудеи ст, д1ггства воспитывались во взглядахъ, по ко- 
торымъ каждое страдап)е п несчастте 6i.i.to цеобходимымъ п 
прямыхъ cлtдcтвieм^>, или точн'1.е, божественпымъ наказаи1емь
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за особенные гр1'.хн. Это было общее, очень ])аспрос,тране,пное 
MH'hnie, — конечно, С11ранед.1пшое, но не ко Bct.sib (ыучаяыъ 
необходимо п1)Им1:пимое, Хрмстосъ неоднократно раскрывал!, 
ученн1:амъ свонмъ по разнымт, случаямь связь между гр^хомь 
и бол'Ьзнями людей. (Лук. ХШ, 1 — .Я; 4 - о; loau. V, 6, 14). 
41едавпо еще апостолы слыша.ли, какъ Хрнстосъ сказалъ раз- 
слабленпому; вотъ ntu оыздировп>лъ\ не '>рт(ьн -же, чтобы не. 
случилось съ тобою нею хуже (1оан. V, 14). Теперь опн 
видятъ cJitnaro, знають, что он'ь сл1игь отъ рожден1а, и недо- 
ум1Ьваюгь, какъ бы такъ говорятъ; «положимъ, что тотъ раз- 
слабленъ былъ за грЬхи, но объ этомъ что сказать? За гр4;хи 
онъ наказанъ слепотою? За чьи же? Келп за свои, то какъ 
же это? — в1;дь онъ родился с.г1;пымъ, а прежде ронсде1ня 
оаъ гр’Ьшить не могъ. Если не, за свои, то значитъ за гр4;хи 
своихъ родителей». То и другое казалось имъ возможным'!, 
допустить. Предноложен1е, что онъ самъ согр'Ьшилъ, могло 
основываться у нихъ <'Па y4eiiin о предопре.Д'Ьле.п1и бонгествен- 
номъ, по которому Богъ, предвидя его будунне гр'Ьхи, предо- 
дpeдtлилъ за нихъ наказан1е съ самаго рожден1я» (Толк, 
вванг., арх. Михаила, т. 3, стр. 322). Кь этому же могло 
еихе присоединяться MHt.Hie талмудистовъ, «что уже при са- 
момъ зачат1п въ утроб'Ь матери, зачнпающ1йся плодъ им'Ьетъ 
ощущен1я добрыя и злыя и сл-Ьдовательно можетъ согрТ.шить 
еще въ утроб'Ь матери и за то понести наказан1е наир, родиться 
сл'Ьпым!, .5 (тамт. же). 1111едиоложен1е о томъ, что сл1;пецъ на
казывался за грТхи родителей, могло основываться на словахъ 
Моисея, что Богъ—ревнитель за вину отцевъ наказывает!, 
Л'Ьтей до третьяго и четвертаго рода (Исх. XX, ,5; XXXIV, 7). 
То и другое 11ре,дпо.!ожеп1е, хотя и возмоясное. возбуждало 
в’ь апостолахъ недоум'1;н]е, которое они и предложили на раз- 
P'bmeHie своего Учителя. Внрочемъ апостолы не столько ецра- 
шивяютъ, сколько He.xoyMifjBaroTb, какое изъ этихъ двухъ пред- 
положе!11й В'Ьрно. Въ данномъ случя'Ь ни то, ни другое, от- 
nt.4aji!. имъ Христосъ, не соцтшилъ па от, mi родители 
ело, но это для того, чгпобы па немъ явились дгьла Божгп
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(ст. 3). Этиыъ Опъ отпюдь не отрицает!, того, что страдан1я 
вообще суть наказан1я за rpt.xn, но говоритъ только, что не 
всякое частное страдан!е бываетъ наказаи1емъ за какой либо 
особенный, онред'йленный гр'Рхъ: нн оиъ (сл1'.11ецъ), пп 1)оди- 
тели его не повинны вт. каконъ-.1ибо особенномъ гр1зх1;, вы- 
зваввшмъ чрезвычайное наказан]е--природную сл'Ьноту. При
чина этой c.TtinoTbi, какъ и многихъ другихъ неностижимыхъ 
для человека д'Ьйств1й Иромыслителя, кроется вл, тайнахъ 
премудрости Нож1ей, это нужно было но планазгь М1роправи- 
теля. Что этотъ челов’Ькъ родился сл'йпымъ, сл1;пым7. остался 
досе,л1з, его ст})адан1я — все это есть божественное онредйлегне, 
чтобы явились на пемт. д'йла Бож1и, д1;ла милосердной любви. 
Чрезъ его исц1;лен1е прославится милосердный Богъ и совер
шится ciiacenie самаго сл'Ьнороясденпаго, который, можетъ быть, 
и не спасся бы, если бы не родился с.гЬпымъ. И предвидя, 
что должно повести за собою предиам^реваемое имъ д1^йств1е, 
но вм'Ьст'й съ т1;мъ сознавая свою обязанность действовать, 
докол'й продолжается день Его, Христосъ раскрыла, нредъ уче
никами своими тайну своихъ мыслей; Мп1ь должно дшлать 
дчьла послаишаго Меня, попа есть день; приходитъ ночь, 
когда никто не м»жегш> дииать. Доколп, Я вь лщт, Я  
свгьгпъ миру (ст. 4, о Л Чудо, которое Онъ хот'Ьлъ совершить, 
должно было служить къ просв4;щен1ю гЬлесныхъ и духовныхъ 
очей сл'йнорожденнаго и для раскрыПя духовныхъ очей мно
гихъ сл'Ьиотствующнхъ душъ, ГОТОВЫХ'!, сознавать свою сл'Ь- 
поту. Христосъ какъ бы такт, говорилъ апостоламъ: «пока Я 
пребываю въ эгомъ Mipt., пока совершаю Д'Ьла при св'ЬгЬ 
этого солнца, пока продолжаются дни Моей жизни во плоти, 
Я долженъ св'Ьтить людямъ учеи1е.\гь и чудесами, раскрывая 
велич1е и благость Бож1ю и показывал иль путь истины и 
правды. Я св1;тъ Mipy, а потому пока Я въ Mipli, для Mipa 
продолжается день, т. е. время снасен1я; гь отшеств1емъ же 
Моимъ настапетъ для jiipa ночь. По сему Ын'1; должно про- 
св^Ьтить ДУ1НИ многих'ь чрезт. псЦ'Ьлен1е с.т1и!аго п просв'Ьще- 
nie ei’o очей. Тсак'ь (ясЬтт., Я должент. прос.вЬщать и чувст
венно, и духовно».
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Указавши апгютоламъ и самому слепому па то. что Онъ, 
каш. (Ш'Г'Пг м1ру должепъ совершать д'1)Ла иославшаго Его, 
Хрпстси'.ъ тотчас'ь же самым'ь д1;ломъ доказалъ истину своихъ 
cjioiib; Опь nAiony.'!', па acMJVf, сдп,лаль бреше изъ плюнове- 
н>я и помазало бремкмь иаза слтгомр. И сказалъ ему. 
пойди, у.чопся tfs пупалыт Силоа.ш (ст. (), 7). Силоамск1Й 
источиикъ, ца.зываемый у Heeniw «смоковвичнымъ», проте- 
калъ при подошв-й горы Mopia, съ [ожной стороны Терусалима, 
вблизи деревни Силоэ. ИротекалТ' опъ чрезъ два колодезя, 
изъ коихъ одивъ назывался верхпнмъ. а другой нижнимъ. 
Зд’йсь вКисогда быль царск1й садъ, окруженный ст'Ьиою, а въ 
саду была купальня (Неем. И, 13). Тихо струилась вода въ 
это-тиъ источвяк'й, да и то не всегда. Но свид'йтельству бла- 
йсеннато Теровима, вода въ этомъ источвик'Ь течетъ ве посто
янно а: въ изв1;етпые дни и часы, — и притом!, иногда очень 
тихо, а иногда съ такимъ шумомъ, который слышенъ очень 
далеко. Есть н1’.рован1е, что такое необыкновенное появлен1е 
и оскуД'йте, воды въ Силоам^; служитъ иродолжен1’емъ того 
чуда, которое совершено было по молитв1? пророка Иса1и. 
Однажды жителямъ 1е()усалима, осажденнымъ врагами, грозила 
опасность погибнуть отъ жажды; но, по молитв^ пророка, вода 

■вдругъ полилась къ осажденнымъ, а враги остались совершенно 
безъ виды (см. HfH.THb I. Хр., Скворцова, стр. 176). Съ того 
времени псточникъ этотъ ста.тъ пользоваться славою чудеснаго 
источника. J3o времена зе.мной жизни 1исуса Христа ежегодно 
въ Ш)сл'1'.дв]й день праздника Кущей, къ этому источнику 
соне1)тал(>еь торжественное шеств1е. Въ этотъ день, рано ут- 
ромъ, священникъ церемон1ально шелъ сь золотою кружкою 
къ Силоамскому источнику для почерпан1я водгл. Когда онъ 
съ почерпнутою водой нодходилъ къ дверямъ храма, былъ 
встрр.чаемъ первпсвященникомъ, который бралъ от1. него эту 
Воду и при звукахъ трубъ и торжественномъ 1гЬв1и весъ ее 
во святилище. Тамъ онъ cмtшивaлъ принесенную воду съ 
виномъ и иотомъ выливалъ на алтарь, откуда она чрезъ м-йд- 
ныя трубы изливалась въ потокъ кедровск1й. Это была благо-
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дарствевная жертва Богу, чудеснымъ образош. утолявшему 
жажду нзрапльтяв'ь въ пустын’Ь; во ви-’ксгЬ съ гЬмъ это слу- 
асило ирообразомъ той духоввой воды, которая со вре.мевъ 
MccciH будетъ изливаться па весь м1ръ (Скворц , 170) И 
вотъ на другой деиь этого зиаменательиаго торжества Христосъ, 
пзливаюиий струи небеснаго учеи1я и чудесъ, говоритъ сланцу: 
пойди, умойся въ купальни Снлоамъ. Уыолкъ божественный 
голосъ, а сл'йпоцъ, повинуясь ато.му голосу, тихо, ощупывая 
посохомъ дорогу, пошелъ по крутымъ, извилистымъ тропив- 
камъ внизъ, къ ручью.

Но почему же Господь не прямо псц'бли.'гь сл1;паго? Почему 
не сказалъ eiiy просто: «прозри* или «будь зрячимъЬ Ы:дь 
даропалъ же Онъ 3pt>nie слГ.пцу—Вартимею однимъ словомъ 
(Марк. X, 52). Btab одппмъ словомъ «встань» Онъ исцГ- 
лилъ же разслабленнаго, страдавшаго 58 л'Ьтъ (loan. V, 8). 
Однимъ же словомъ воскресилъ сына вдовы наивской (.Т1ук. 
VII, 13) и четырехдвевнаго Лазаря (1оан. XI, 43). А зд1;сь 
Овъ плювулъ на землю, сдРлалъ брен1е, иомазалъ имъ глаза 
сл'Ьпаго и еще посылаетъ умыться въ купальв-й Силоамской. 
Почему же это?— «Мы, копечпо, никакъ не можемъ р^Ьшить, 
почему зд^Ьсь, какъ и въ другихъ подобпыхъ случаяхъ Спа
ситель который инода исц1;лялъ однимъ словомъ, предпочиталъ 
обращаться къ медленвымъ и болЬе сложным'!, способамъ со- 
обшен1я своей сверхъестественвой силы. Онъ никогда не обь- 
яснялъ причины такихъ снопхъ Д'1йств1й, который иесомн'йнно 
основывались па глубокомъ GiiaHiii имъ данпыхъ обстоягель- 
ств'ь II на ирозр'Ьв1и въ сердца т'Ьхъ, кому давалось исц'йлен]е 
(Жизнь I. Хр , Фаррара, 271). Ппрочемъ отчасти можемъ 
вид-Ьть, для чего такъ угодно было Господу даровать spt.nie 
сл'Ьпому. Опъ сд1>лалъ это для того, чтобы испытать в1;ру 
сл'Ьпаго и при этомъ обратить внимав1е многихъ свид1зте.лей 
на чудо исцГленгя. В'йдь Неемавъ Сир1явинъ не пов'йрилъ 
пророку Елисею, отка.зался идти и омыться Но [ордан'й, чтобы 
получить исц'1лен1е оы. проказы, и только благодаря уб1.ж- 
ден(ямъ своихъ рабовъ исполнилъ новелегпе пророка. Но этотъ
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С.111Ш0Й вдруг1> и послушался повслЬ1Пя Господа и увГ.ровалъ, 
что получить прозр1;н1е npesii умовеше. Зат1?мь, когда cjiifeiioii 
съ глазами помаяапмыып грязью шелл, кь источпику то встр-Ь- 
чавппе его на дирогЬ и бывппе на источник!;, смотр’Ь.ли на пего 
и внимательно вглядывались въ пего, а потоыъ, видя его воз- 
вращаюшагося пр|'31)'1:вшимъ, становплпсь свидетелями чуда.

Слепорожденный, съ полною верою внимая голосу Христа, 
притель къ Силоамскому источнику, умылся и увид^лъ светъ 
Бож1й. Въ радостномл. и.зумлегпи от. бросаегь взоръ свой на 
Силоам'Ь и па бывшихъ тамъ, иодпимаетъ глаза къ верху, и 
предъ нимъ открывается Терусалимъ во всемъ его ]юразитель- 
помъ вели'пи, — Терусалимъ, въ которомл. онъ жиль и котораго 
никогда не вид^лъ. Тамъ, на верху, въ прозрачномъ воздухЬ, 
HfV̂ HiiMaacb изъ. окружающей глубокой долины, стоялъ предъ 
иимъ зраменитый городъ; полуденное солнце, сверкавшее на 
мраморныхъ башенкахъ и 3(ьлоченныхъ кровляхъ храмовыхъ 
адан1й, отражалось въ ыорЬ осл1;пительиаго блеска, предъ ко- 
Т()[)ымъ непривычные къ свету глаза невольно должны бы.чи 
закрываться. Съ восторгомъ немаго изумлев]я гляд!:лъ на это 
з(гЬли1це слепорожденпый. Кто можетл. понять, кто можетъ 
обнять М()ГуЧ1Й порыпъ, который при 31 ОМЬ зрелище потрясъ 
душу слепца! При взгляде па это море золота и света зали
ковало восторгомл. сердце его, и онъ, полный любви и благо
дарности къ тому, кто да['овалъ ему это счасПе, спешить иа 
то место, где остался Христосъ съ своими учениками. По 
когда пришелъ, то здесь JOro уже пе было, такъ что исцелен
ный зна-тъ только но слухамъ отъ другпхъ имя исцелителя, 
а пе зпалъ, кто Онъ и гдй Кго найти.

Пс.целснпый былъ хорошо извЬстенъ въ Терусалиме, какъ 
В1-.1'Л1ъ иримелькавппйся слепой Ш1ш!й, и теперь пиявлен1е его 
зрячимл, произвело сильное смятшйе. Тотчасъ начались толки. 
Соседи его, 11((раже1шые велпч1емт. чуда, не, верятъ, что это 
тотъ, котораго они прежде вид1;лп слеш.шъ. Онп терялись 
отъ изум.1(!н1я и спрашивали другъ друга; не тотъ ли это, 
которып снг'иьлъ и проспяъ милостыни'^ Иные говорп-ли\ это

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



9 —

онъ, а иные: похожъ на него (ст. 8—9). Не удивительпо, что 
внезапное нсЦ'Ьлен1е отт. сл’Ьиоты много нзм1;нп.:1о черты лица 
исц1;ленваго. Вид1;вга1в прежде печальнаго сл'Ьпца, а теперь 
встр'Ьчавш1е этого челов1;к.а зрячимъ и радующимся. д1;йств11- 
тельно могли сомн'1;ваться, опъ ли это. Стали распративать 
самого слепца, и онъ, не стыдясь своего прежняго убожества 
и нищеты, не боясь народа, говорить: Это я. К(пп oice от- 
1!рг>иись у тебя глазок спрашивали его. Тотъ разсказалъ ис- 
Т01ню своего исц1;леп1я (ст. 10—Г1). Но эта истор1я прибавила 
къ изумленно фарнсеевъ еще повое основан1е для пегодован1я, 
потому что это исц1?лен1е совершено быж) въ субботу. О, это 
д'Ьло важное! Оставить такъ это д'!Ило нельзя. Не хот1ли ли 
недавно этого нарушителя субботы побить камнями? А Онъ 
онять нарушаетъ святость этого дня! .. Но въ чемъ же заклю
чается нарушен1е субботы Христомъ. исц^лившиыъ cntriaro. 
В'Ьдь Христосъ при этомъ ncufeieHin ничего пе д'блалъ. Какъ 
не д'Ьлалъ?—Онъ плюнулт. на землю, м1;шалъ слюну съ пылью, 
маза.лъ глаза сл^паго. Разв15 это не варушев!е субботы?—Да, 
съ точки зр^гия 1удейскихъ буквопоклонвиковъ, все это было 
нару1пе.п!емъ субботняго покоя. Сама великая синагога начер
тала 89 правилъ и безчисленное множество запрещеп1й рабогь, 
варушающихъ субботу въ первой или второй степени. По зтимъ 
правиламъ, не только Heceuie ноши, не только какое бы то ни 
было д15ло, но даже coxpaHeiiie жизни считалось парушеп!емъ 
субботы. Въ субботу больноД не моп. послать за врачемъ; че- 
лов1>къ съ ломотой въ iioHCHimt. не могъ потереть, или натереть 
больнаг(; м'^ста; страдаюпцй зубною болью не могъ полоскать 
рта уксусомъ, а могъ только подерлсать уксусъ во рту и сплю
нуть. Въ субботу ни кто не могъ даже ободрить больнаго, или 
ут^Ьшить печальнаго, а убить муху вт. субботу значило совер
шить такое же преступлен1е, какъ и убить верблюда. Запре
щалось плюнуть н помазать слюной одинъ пзъ своихъ глазъ, 
KpoMli случаевъ смертельной опасности. И однако же вотъ че- 
лов1;къ, считающ!й себя пророкомъ и даже болЬе, ч1;мъ про- 
рокомъ—Сыномъ Бож1н.мъ (Тоан. VITT 16—19), который
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нарочно, какъ казалось имъ, отверга;Гь святость субботы: онъ 
не только помазалъ оба глаза сл15пцу, но даже м^ипаль слюну 
съ пылью. 1удеи такъ были пропитаны этою крайнею мелоч- 
H o c 'iiio , что необычайное чудо исц1;лен1я сл'Ьпорожденнаго воз
будило въ нихъ не благодарность, а ненависть за napyuienie 
ихъ суев^Ьрнаго почитан!я субботы. По этому они повели быв- 
шаго сл1>пца на совФ.тъ фарисеевъ, чтобы они дали надлежащее 
сужден1е объ этомъ д15Л'Ь. Начались новые допросы. Слепорож
денный здесь до.ыкепъ быль въ другой разъ разсказать, какъ 
онъ прозрелъ (ст. 13 —15). Но отъ этого простаго разсказа въ 
самомъ синедр1оне произошло розноглас1е. Ншсоторые изг фа
рисеевъ, ослепленные гордосНю и унорствомъ говорили:
не отъ Бога этотг чсловгькъ, гготому что не хранить суб
боты. Дру'йс, невольно пораженные яркимъ светомъ истины, 
говорили: какъ можетъ человгькъ гртиный творить такгя 
чудеса!  ̂ (ст. 16). Вышла распря. Ничего не обьяснивъ сно- 
ромъ, они спросили самого исцеленнаго, ты что скажешь о 
Не.чъ, ггонюму что тебгь отверзъ очи? (ст. 17). Вонросъ этотъ, 
кажется, иредложенъ былъ съ тою цел]ю, чтобы въ словахъ 
исцеленнаго найти что нибудь такое, къ чему можно бы при
вязаться, чтобы заподозрить действительность чуда, или какъ 
нибудь перетолковать его. Но тотт, не будучи носвященъ въ 
тайны ихъ коварпаго замысла, но руководимый здравымъ разу- 
момъ и честнымъ сердцемъ, съ безстрашной прямотою, коротко 
и решительно ответилъ имъ; эгпо пророкъ. О, возразили фа
рисеи, это сделка! Этотъ слепой никогда слепымъ п не бывалъ. 
Позвать родителей его (ст. 18). Они думали, что если не 
удастся изобличить lucyca Христа въ нарушен1и покоя суббот- 
няго, то можно изобличить Его въ обмане; если имъ удастся 
распространить вЬру, что исцеленный не былъ слепымъ, то 
дЬло само собою у)ушится. Но этому, стараясь во что бы то не 
стало найти возможность опровергнуть действительность чуда, 
они Послали за родителями бывшаго с.тЬпца. Эгпо ли сыт 
ванн, о которомь вы говорите, чгно родился слгьггымъ? Какъ 
оке онъ гпеперь вггдитъ! (ст. 19). Спрашивали фарисеи роди
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Телей сл^шца, Ha,afcicb, что они изъ страха выскажутся сооб
разно съ ИХ1. желан1ями «Быть можетъ, они надеялись угро
зами или подкупомъ заставить родителей отказаться отъ своего 
сына или признать зд1;сь обмаиъ» (фарр. 272). Но родители 
подтвердили сиид’Ьтельство своего сына, говоря: мы зниемъ, 
что это синь наша, и что онъ родился слптымъ; а кань 
теперь вгикшъ, не знаемъ, или кто отоерзь ему очи, мы не 
знаемъ Самг въ с.овершснныхъ лшпахь: самою г просите; 
пусть самъ о сеСпь скажетъ (с.т. 20—21). Услытавъ такой 
отв'Ьтъ родителей, фарисеи въ стратпомъ смущен1и, опять 
обратились къ исцеленному. Подъ видомъ людей благочести- 
выхъ, заботящихся о славФ Бож1ей, и подъ иредло]'ОМЪ сердеч
ной заботливости о душе исцеленнаго, они стараются обма
нуть его своею духовною опытвосНю, смутить и подорвать его 
мнФн1е, сбить его въ иоказан1яхъ и говорятъему: воздай славу 
Еогу; мы знаем7,, что человпкъ тотъ ' i p m m t U K o  (ст. 24). Фа
рисеи, вероятно, надеялись, что опъ удовлетворится ихт. сове- 
томъ воздать Славу Богу и принять ихъ решен1е, что 1исусъ- 
грешБИКъ. Какъ бы такъ они говорятъ ему: «прославь Бога, 
ибо Онъ даровалъ тебе зрен1е; а Тисусъ ни чего не сотворилъ, 
не Онъ исцелилъ тебя, потому, что Онъ—грешвикъ, нару
шитель субботы. Но ихъ слова пе привели въ заблужде1пе бывшаго 
слепца. Его нельзя было запугать власлтю, или сбить съ толку 
простыми уверен1ями Онъ откровенно и честно отвечаетъ имъ: 
цзыиникъ ли опь, незнаю] одно знаю, что я быль слп>пъ, а 
теперь вижу. Фирисеи стали снова его допрашивать: что Онъ 
сдюлалъ съ тобою^ какъ отверзъ твои очи^ (ст. 2бр (Опраши
вали, конечно, не для того, чтобы узнать истину, а чтобы 
найти въ его словахъ что нибудь такое, что можно бы перетол
ковать, представить его объяснен1я противоречащими одно дру
гому, а чреЗ'ь это исказить, опровергнуть, уничтожптъ истину 
самаго чуда. Но прямая, честная душа не противоречитъ сама 
ебе; исцеленный не пзменяетъ истине; оиъ проникая ихъ- 
тайпыя памерен1я и не желая угождать имъ протиаъ истины, 
не сталъ повторять своего (лвета, а только иронически сиро-
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силъ пхъ; Hfno ещ е х о т и т е  с л ы ш а т ь ?  и л и  и  вы  хот гст е cchb- 

латься его у ч е н и ц а м и  (ст. 27), что такь пристально распра- 
шиваете о Его д'1;йств)яхъ. Эта насм15шка вадъ фа{)исеями выз
вала съ ихъ стороны укоризну см'Ьлому испов'Ьднику истины. 
Ярость и негодован)е не могли дал'Ье сдерживаться въ сердцахъ 
ихъ. Съ глубокимъ npesp^HieMt они отв^чають ему: т ы  у ч е -  

никъ Е г о ,  а  м ы  М о и се ев ы  у ч е н и к и . М ы  зн а ем ъ , ч т о  сг М о и -  

сеем ъ говори лъ  Б о гъ ; с ею  ж е н е  зн а ем ъ , о т к у д а  О ш  (ст. 29). 
Это то и странно, и удивительно, иродолжаетъ исц-Ьлеыный, 
чт о вы  н е  з н а е т е , о т к у д а  О т ,  а О т  о т вер зъ  мнть очи . Н о  

м ы  зн а ем ъ , ч т о  гргьт н иковъ  Б огъ  н е  с л у ш а е т ъ ;  но к т о  ч т и т ъ  

Б к а  и, т в о р и т ь  e o jm  Е г о ,  т ого  сл уга а егп ъ . О т ъ вгька н е  ел ы -  

ш т \  ■ ч м о б ы  к т о  ат верэъ  очи  е л т ю р о ж д е н н о м у . Е с л и  бы  

О т  н е  быль отъ Б о г а ;  н е  .т гъ  т в о р и т ь  н и ч его  (ст. 30 —  33). 
Но ч’Ьмъ сильв^бв обличали Худеевъ безхитростныя слова entno- 
рожденнаго, T-feMb cb большими укоризнами они возставали нро- 
тивъ него. И вотъ, когда власть, угрозы, ласка—все (жазалось 
безеильнымъ, то они, возмугценпые до глубины души исповЬ- 
дашемъ cjitnaa, въ б’ЬшенствЬ воскликнули: «какъ! ты, ниш,1й, 
рожденный весь во гр'Ьхахъ, cMt̂ emb учить насъ,—насъ, фа- 
рисеевъ, учителей народныхъ, законвиковъ, точныхъ исполни
телей закона, праведниковъ?... И, будучи не въ силахъ бол'Ье 
сдерживать своего негодован)я, выгнали его вонъ (ст. 34).

Но Христосъ не оставилъ своего нсповЬдника. Уклонившись 
отъ народа на ту пору, когда все это происходило, Христосъ 
является къ исцеленному, чтобы подкрепить его веру и на
градить за твердость, съ какою онъ выдержалъ искушен1е. 
Услышавъ, что фарисеи прогнали слепорожденнаго, и нашедши 
его въ храме, Христосъ сказалъ ему: т ы 'в гь р у е га ъ -л и  въ сы н а  

Б о ж гя  (си. 35)? Что долженъ былъ отвечать иа это слепо
рожденный? Онъ былъ человек'!, бедный, неученый. Правда, 
онъ слышалъ, что долженъ пр1йти Сын'ь Бож)й. По незабвен
ному го.юсу он'ь узпаетъ теперь, что предъ нимъ стоить его 
Спаситель, и нeдoy^V îвaeтъ, неужели это есть обещанный Сынъ 
1>ож)й? и вотъ нере1Пительпо, не зная, что сказать и что д'й-
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лать онъ спрашиваетъ: «а  к т о  Онъ Г о с п о д и , чт обы  м ш ь  

2>овать въ П е го  (ст. 35)? Покажи mhIj Е го, и , но слону тво
ему, я ув-^рую въ Него». Тогда Христосъ отв^тилъ ему: и  

оидгьлъ т ы  Е г о ,  гг Ош, го во р и т ь  съ т обою  (ст, 37). Тотчасъ 
СЛ'ЬпОрОЖДеННЫЙ ПОВЯЛЪ, о КОМЪ Онъ ГОНОрИЛ'Ь. .\'видТ.лъ Сына 
Бож1^1 предъ собою, благоговейно налъ пре д̂ъ Нимъ на колена 
и сказалъ: вгьрую Г о с п о д и  (ст. 38).

Но довольно объ исцеленномъ слепцК и сленцахъ фарисеяхъ.>
ведь евангельское повествован1е объ исцелен1и слепорождев- 
наго написано для нашего научен1я и назидан1я. Соберемъ же 
теперь уроки, как1е даетъ намъ это повествован!е.

Проходя дорогою, Гисусъ Христосъ увиделъ слепца. Сле- 
пецъ этотъ не просилъ Его объ исцелен!и, а небесный Врачъ 
Само благоволилъ оказать ему нужную помощь. Вотъ намъ 
первый урокъ. «Будемъ и мы подражать любвеобильному и 
милосердному Господу; не будемъ съ закрытыми глазами и 
слухомъ проходить мимо несчастныхъ, нуждающихся въ нашей 
помощи, хотя бы они сами и не просили насъ объ этомъ. Бу
демъ для нихъ делать все, что можемъ, что въ нашей власти 
и силе» (Златоуетъ, БесЬды на Еваыг, Тоанна).

Но прежде, нежели Христосъ исцелилъ сл'Ьпца, ученики 
спрашиваютъ Его; «Учитель! кгпо со гр гьт и л ь, онъ или роди
тели его, чггю р о д и л с я  слгьпымъ^"^ Этотъ вопросъ для насъ 
очень назидателенъ. Иеъ него мы узваемъ, что причиною ва- 
шихъ болезней и несчаот1й большею часНю бываеть трехъ. 
И не удивительно. Отъ греха чего же больше и ждать, какъ 
не бедъ и скорбей. Отсюда само собою вытекаетт, другой урокъ 
для насъ, какъ строго мы должны блюсти себя отъ греха, какъ 
свято должны проходить поярише СВ1ЖЙ яспзнн, и где должны 
искать утешен]я и врачеван1я (Злат.).

Далее, изъ Bonj)oca учеииковъ Хригллщыхъ открывается, что 
люди терпятъ ино1'да несчаст!я, подвергаются болезнямъ за 
грехи своихъ родителей: кт о  сог^ггьшггль, онъ или ^ ю д и т сл и  

ело, что 1ЮДИЛСЯ слеиымъ. О, какъ доляспьг быть поучителыкл 
слова эти для отцевъ и матерей! Часто раждаются дети ci. не
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Достатками телесными, —кто пиноватъ? Т’одители, которые пе 
УМ'Ь 111 или не ХОТ15ЛИ вести ссби долзкиымъ образоы ь; не ум1(;ли 
или нс хоТ'бли беречь д'Ьтей своихъ. когда они были еще въ 
ут{)об1з матери. Но гораздо чаще д11ти раясдаются сл'Ьпыми и 
й таковыми остаются на долго, не р'11дки на всю жизпь, cnif; 
пыми нс тЬлесно, а..духовно, и кто кивоватъ? Родители, кото
рые пе стараются воспитывать дТ̂ тей своихъ въ страх'Ь Бож1еыъ, 
не ТОЛ1.КО не отвращаютъ ихъ отъ худыхъ обществъ, а сами 
еще вводить въ пихъ, своею жизн1ю иодаютъ имъ соблазни
тельный прйм15^ъ и предоставляютъ Bct случаи и средства къ 
ихъ расиутс^ву (Златоустъ). Дурныя наклонности иере1педш1Я 
къ д-Ьтямь отъ родителей, не встрЬчая преграды, мало по малу 
развиваются, усиливаются, возрастаютъ до ст[>астей и губятъ 
т̂ Ёло и душу. Отцы и матери! если въ васъ зар('дились пороч
ный наклонности и привычки, иоси'Ьшите исторгнуть ихъ изъ 
Души своей. Иначе oii'fe, сроднившись ci, существомъ вашимъ, 
иерейдутъ къ вашимъ д'Ьтямъ и погубят'!) ихъ на в'Ёки. Но 
погубить себя и своихъ д'Ьтей, отпять у неба, у рая, у Спа
сителя людей, искуиленныхч. ц'йною крови Христовой—это 
ужасно.

На вонрос'ь учениковъ; «кто согр'Ьшилъ, онъ пли родители 
его, что родился слД.Н1.1мъ», Христосъ отв'йтилъ: не согр'Ёшилъ 
ни онъ, ни родители его, wo эт о  д л я  т о го , чт обы  п а  пемъ  

явились дгьла  E ooiciu . Изъ этого отв'Вта видно, что Богъ не 
всегда только за гр'Ьхи посылаетъ на людей несчаст!я,. а иногда 
наказывает'ь и невинныхъ, для того, чтобы явились д'!зла 
Бонаи на нихъ. Какой еще поучительный урокъ шшъ! Какъ 
часто, видя другихъ въ болД.зпи и несчаст1и, мы думаемт. ч'го, 
они териятъ .это за спои тр1;хн и пороки. Конечпо, нельзя 
сказать, чтобы это и не было иногда такт.. Но по всяком-ь слу- 
ча'Ь намь нужно постоянно помнить слова Господа п и  он?, го -  

tp ib iu iu z ,  н и  р о д и т е л и  ею , по д а  я вя т ся  па нем?, дгъла Бо.ж ли. 

Нидя бо,гЬзш1 и несчасНя другаго, мы пе должны презирать 
егг) и осуждать въ гр'Ьх'Ь его или родителей его; но должны 
подумать, что, можетъ быть, это донущеио д.1 Я славы Болией.
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Если кто недоум'Ьваетъ. какая можеть бытя нзъ того слава 
Боаия, тотъ пусть не забьшаетъ, что пути Промысла иеиспо- 
в'Ьдимы Силою Духа Спятаго и нывЪ совершаются дивныя 
д^га: и сл'Ьпые прозр'Ьваютъ, и н^мые говорятъ, и хромые хо
дить, и разслабленвые Д'Ьлаются здоровыми. Кому это кажется 
малонзв'Ьстнымъ, тотъ пусть спросить и узнаетъ, кашя див
ныя д1;ла .являетъ Богъ при т^хь нсточниках'1> исц1;лешй, ко
торые, по благодати Бож1'ей, донып1; открыты и йа достой- 
пыхъ проливаготъ чудодейственную силу. Источники эти—чу
дотворный иконы, святыя монги угодниковъ Бож1ихъ, сиаси- 
тельныя таинства, крепкал! вЬра и усердная молитва. Несчаст
ные страдальцы, 11олучающ1е всцелеи1е при этихь источникахъ, 
можетъ быть, и есть тб избранники, надъ которыми угодно 
Богу явить дивныя дела свои.

Еи;е много спасительныхъ уроковъ можно-бы изв.течь изь еван
гельской исто|пи о слепце, но мы боимся. утомить винман1е 
нашихъ слушателей и потому заканчиваемъ нашу беседу.

И гум ен ъ  А га а а н гел ъ .

—  В о с к р е с н ы й , 2}^-^4iio3HO-HpaeaneeHHbiH ч т е т я  въ а р х ге -  

•peCicKOMo д о м п . 15 ноября, о. 1оапнъ'Гыжновъ объяснилъ еван- 
гел1е вь нед о самаряныне; о. Апол. Лашковъ прочиталъ о силе 
молитвы СВ. мучеыикамъ Гур1ю, Самону и Авиву; о. Иннокен- 
т1й о явлен1и Бога Аврааму въ видЬ трехъ странниковъ и о 
казни Содома и Гоморры; В. В. Юновидовъ о покорен1и Ка- 
•зани.

— 22 ноября, О. арх. Лазарь прочиталъ о ириготовлен1и къ 
иричащен1ю св. Таит.; о. .Лиоллонъ Лашковъ о суде Болаемъ, 
совершившемся въ земной жизни надъ однимъ семействомъ; о. 
Алеке.андръ Сидонск1й о сиодвижникахъ Антон1я и 9еодос1я
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KieBo-Ile’jyiu’iti'X'b- icoB'iiiHt noc.rfc/iunxi, ii объ открыт)» мо
щей пг^“ - Оеодосля; Б. Б, Юновид^въ о Супоров15,

_29 ноября, о. арх. Лааарь объяснплъ молитву Гоак^дню;
о. Ап. jJauiKOBi. лрочнталъ о тош., что за Богомъ молитва не 
п])ОиадаетТ); о. Иннокеит)й о прппеснгни Исаака въ жертву н 
о смерти Авраама и (’а1фЫ; Б. Б. Юновидовъ продолжалъ 
чтеп)е о Суворов!!.

— 6 декабря, о. MuuoiceHi'ifl прочмталъ о женитьб!; Исаака 
и о д'Ьтяхъ его ИсавЬ и Таковй; о арх. JFasapb жтче Святи
теля Николая; о. 1оаннт. Тыасновъ, о томъ, что Святитель Ниг 
кодай есть утишитель морскихъ бурь и н1;что объ опасностяхъ на 
норгЬ житейскомъ; о. Ап. Лашковъ о разбогат1;вгпемъ б'Ьдияк'1;.

— liS декабря, о. ректоръ семивар)и арх. Акаюй прочиталъ 
(Г вридащвн1и СВ Таинъ священнослужителей и м)ряпъ; В. В. 
Юновидовъ о народной войн1; 1812 г.; о. Иенокентлй о благо- 
сдивеши Исаакомъ'. д'Ьтей своихъ, о жизни Гакова въ дом1; 
Лавана, женитьб!; его и о возвращен1и въ землю Ханаанскую; 
е. Ап. Лагоковъ продолжалъ чтегпе о разбогат'Ёвшемл. 6t.;i,iiHict.,

— 20 декабря, о. 1оан)зъ Тыжновъ прочиталъ о Рождеств!; 
Христеявомъ; о. Ап. Лашковъ о вразумлен)п и исправлеп)и 
пья'ввцы.; о Александръ Сидопск)й о св. мученикахъ Mo;^ecTt 
и bkiviril;; В. В. Юновидовъ о нашеств)и Французов!, на Рос- 
«ю рь 1812 году.

— 27 декабря, по приходр, Иреосвящеппаго, о. Иннокепт)й 
прочиталъ о значен)и церковпыхъ вое110М11пан)й въ дв1; нред- 
шествую1ц)я празднику Рождества Х 1>истова пелРди; В. В. 
Юновидовъ о чаян)яхъ и олсида!пяхъ Мессли; о. инспектпр|, 
ееминар)и иг. Лгаеангелъ о РождествР Христовомъ; о. Тоанпъ 
Рыжновъ о поклонен)и волхвовъ и объ изб)е!пи ыладенцевъ; 
По оковчан)и чтен)я раздавали книжки.

Января З-го 1888 г. По приходр. Иреосвящеппаго, В. В. 
Юновидовъ прочиталъ о праздновав)!! Иоваго года въ разное 
время у Х1)ист)анскихъ 1!ародовъ; с>. ннспекто1п, сеяивар)и иг. 
А!аеангел'ь о празднова1!)и Новаго года въ Росс)и; о. Александръ
Сидонск)й о гадан1яхъ на новый год!.; о. И11Нокент)й о водо-
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освящеп1и иакаиун'Ь н въ праздпикъ крищеп1я Господвя, у 
иасъ и на р. 1ордаи1;. Раздавали книжки.

IIpuMtb'mnie: Съ 29 ноябри но 20 декабря ТГреосвящеппый 
былч. в'ь enapxiu, и птен1я происходили подъ руководствомъ о. 
ректора семинар1и и при nt.iiin семинарскнхъ п’Ьвчихъ.

— Изъ Иарыма нтмуть вь «Оиб. Газ.» о iioc ifuueH in  На- 
рымскаю края Кго Преосвятенствомъ, Преосвященв-Ьйшимъ 
Исаак1емъ, Епискономъ Томскимъ и Семииалатинскимъ въ ми- 
нувшемъ декабр-й jit.cHU'Ii. Со времевъ Преосвящевнаго Пар- 
вен1я и губернатора JIe|ixe никто изъ высокопоставленныхъ, 
начальствеивыхъ лицъ не иос1;и|,алъ этого забытаго и убижен- 
наго природою края, а поэтому весьма повятыо, что п р ^ д ъ  
цравославнаго епископа и притомъ во время самыхъ лютыхъ, 
сибирскихъ морозовъ, составл!1ЛЪ зд'Ьсь событ'че и служилъ 
предметомъ общихъ разгово(1овъ и ожидав1й. Край населенъ 
по преимуществу инородцами-остяками, кочующими—л'Ьтомъ 
па своихъ берестянныхъ лодкахъ, а зимою на партахъ и лы- 
жахъ, для ир]об|)-Ьтен'Я дневпаго иропитан1я, посредствомъ рыб
ной ловли и зв'Ьриной охоты. За немногими исключев1ями, всПч 
остяки крещены, во понят1й объ истинной христ1анской вРр'Ь 
не иы1:10тъ, поэтому iiocInueHie края Иреосвященпымъ Исаак1емъ 
им^ло для него особенное важное значенче. Иъ г Нарымъ 
^Преосвященный прнбыл'ь 10 дечсабря н нослб обычной встречи 
В'Ь соборномъ храм'б, обратился К'ь присутствующимъ съ словомь 
назидаи1я. Пробывъ сутки въ Нарым'б, Преосвященный отпра
вился внпзъ но Оби до села Тымскаго, оттуда въ Каргасак'Ь 
и вверхъ ио р. Васюгану до Югииыхъ юртъ. При остановчсЬ 
на пути, въ ос'гяцкихъ loirraxb, владыка бcct>дoвa.lъ съ инород
цами о предмет,1Х'Ь в'йры и нравственности, собиралъ д'кгей, 
училъ ихъ правильно полагать на себ'Ь KjiecTHoe зпамвн1е, 
н произносить молитвы, раздавалъ книжки ре.лнг1ознаго со- 
дерасан1я и крестики. 13-го ночью, владыка возвратился въ 
г. Нарымь гд'Ь осмотр'Ьлъ храмъ Всемилостнва|’о Спаса, одниъ 
изъ самыхъ древыих'ь ш. г. Парым’Ь. Храмъ этотъ стоитъ 
на берегу р’Ьки Кел'и, ежегодно [чазмываемомъ, такъ что
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до церкви осталось не бол̂ ёе Г> са;кенъ всл1здств1е осадки 
берега въ xpaMt, появились трещины, бол'Ье или iieiite 
опасный при будущихъ 1)азлнвахъ р'Ьки, почему служба въ 
пемъ прекращена, а утварь и икопы вынесены. Къ осо- 
бенпостнмъ этого храма нужно отнести то, что зд1;сь въ 
одномъ алтар'Ь находятся два престола и къ нимъ чрезъ ико- 
ностасъ ведутъ двое ца11скихъ вратъ. По осмотрф» храма и по- 
сл'Ь завтрака у го])одскаго головы, 14-го 11реосвяи;енный вы- 
"Ьхалъ въ Парабель, на возвратномъ пути въ г. Томскъ. куда 
прибыль 19 ч. вечеромъ.

б января, въ день Богоявлен|я Господня iiocat божест
венной литурпи которую с,ове11шалъ Его Преосвященство, Пре- 
освященн'ЬЙ1п1й Исаак1й въ Богоявленской церкви по случаю 
храморвго иразднина, быль крестный ходъ на Тордань. По нри- 
M'fepy прежвихъ л1;тъ 1ордань была устроена на [гЬк'Ь Ушайк!; 
противъ дома Ивавицкаго. Въ крестномъ ход-Ь во глав-Ь съ 
Преосвященпымъ Исааюемь учавствовали о. ректоръ семиыар1и 
архимандритъ Акак1й, о. инспекторъ игумевъ Агаеангелъ и 
др. лица изъ почетнаго городскаго духовенства. Бодоосвящен|е 
окончилось въ половин'ё 12 часа. Бъ нып'ёшиемъ году на во- 
доосвящен1и была такая масса народа, какой въ нреЖ1пе года 
не бывало. Народъ сплошными стенами стоялъ по об^имь сто- 
ропамъ Ушайки, въ благогов'Ьйномъ о;кидап{и, когда представится 
возможность почерпнуть освященной воды для освящен1я своихъ 
домивъ и исц'ёлегпя недужвыхъ. Лишь только кончилось бого- 
служен!е и удалились срященнослужители вся масса народа 
стала спускаться къ м%сту освящен1я воды. Нужно было ви- 
Д'Ьть, еъ каким'Ь благо1'ов1ш1емъ каждый нодходплъ къ 1ордани 
и, наболено перекрестившись, черпалъ твымъ и чистымъ сосу- 
доиъ СП. воду. Вода эта (;охраняется въ продолжегпи ц'Ьлаго года 
и употребляется какъ лекагхп’во отъ всякихъ бол'Ьзней. Та
ково значеп1е богоявленской воды! Неудивительно поел!; этого, 
что кансдый благочестивый христ1анннт, считаетт. свонмъ дол- 
1омь побывать на водоосвяшелйи и почерпнуть ц'ёлебной воды.
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— Изъ села Меретскагп, Бара, окр, сообтаготъ, что тамъ 
происходятъ релпг1озно-вравствепныя собесЬдован1я м'1Ьстнаго 
священника сь народомъ. Первая бео/Ьда происходила 9 нояб
ря мивувшаго года, въ деревне Верхне-сузупской, въ дом'!; рас- 
1Со.1Ьника-11омо(ща Насил1я Мурзппцена. — о церкви п веобходи- 
мости принадлежать къ ней. Бес-Ьда велась на основан1н ста- 
ропечатанпыхъ книгъ, прпзнаваемыхъ раскольниками. Резуль- 
татомъ яспыхъ н убРдительныхъ доказательствъ, нрнведепныхъ 
свящепникомъ было то, что хозятп. дома, Васил1й Мурзин- 
цевъ изъявилъ жрлан1е одного изт. своихъ внуковъ окрестить 
но православному обряду, а другаго ногруженнаго уже бабкой 
— помазать Св. Муромъ. На гфигла[нен1е же свяищнннка, обра
щенное кт. Мурзинцеву. самому перейти въ лоно православной 
церкви, иосл1;дшй oтвt)Чaлъ; «знаю батюшка, что безъ св. 
таинъ, особенно безл. св. нричасНя, не будетл. снасюйя, да что 
нод15лае1ИЬ.— родители iiauju заблудились и мы идемъ за ними 
сами не зеаемъ куда. Ипрочемъ, тотъ же Мурзницеиъ, со В(;ей 
своей семьей вышелъ за ограду проводить ышищниика и иро- 
силъ его не забывать его дома своими 110С'Кпцев1ями. Не такъ 
усп'Ьшны были собесЛ;дован1я, ироисходивш!я 11-го того же 
ноября въ деревн'Ь Низкой, населенной также раскольниками 
въ дон^ кандидата ссльскаго старшины. Слушателей бы
ло очень мало и T t., во все время бесйды, упорно мол
чали. На нриглатеш'е же священника, обращенное къ осталь- 
вымъ жителямъ деревни придти для собес'Ьдовап!я о предме- 
л'ахъ п1;ры, посл^дн1е отвЬча.ли посланиому: «нын-Ь не та по
ра, что силой, чрезъ управителей и др. начальниковл» застав
ляли пасъ кланяться попамъ; теперь сами они кланяются намъ 
и зазываютъ слушать ихн1е |1азсказы, да мы слушать то ихъ 
не хотимъ.» Бъ той же деревн'Ь случился сд'Ьдуюинй печальный 
фактъ: свящепникъ узнавъ, что у крестьянина Ворсина, ири- 
надлежащаго къ поморской сект^, въ недавнее время родился 
младенецъ, тюслялъ къ нему десятника съ 11риглагпен1емъ окрес
тить новорождеииаго, или самому придти для собес1;довап1я о 
таинств!; Крещев1я. Бореинъ съ дерзост1ю и въ пепечатанныхъ
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пыражев1яхъ. oTBt^na.n. послаиному приблизительно следующее: 
скаагу попу, что я его незпаю и знать ве хочу, ребятъ у меня 
уже четверо, ни одпого пзъ нихъ я не крестилъ и крестить не 
буду, во что я В-Йрую, въ то и буду вЬровать, къ иону не хо- 
дилъ и ходить не буду. Чю ему заботиться обо мн1; и моихъ 
ребятахъ.—онъ не окрестить, а только осквернить. Нын* сво
бода, палка ведана, си.1ой никого ве пригонишь къ церкви, до- 
бавилъ онь съ различными ругательствами.» Мигомъ paaxeTt- 
лась эта вЬсть о томъ, что сказалъ Марко попу о ребятахъ . 
не только по этой деревн1;, но по сос^днимъ деревнямъ, насе- 
ленныхъ также раскольниками. Раскольники разумИ^ется, лико
вали. что православный священникъ иотерп'Ьлъ въ деревн’Ь Низ
кой xateofi. посрамл,еше, такъ ему де и надо, впередъ пусть ве 
^Ьздити гдъ €Го не сп^кгшиваштъ. Униженный до г’лубины ду
ши возвратился православный священникъ во свое село Мерет- 
ское, пробовалъ было онъ ооратиться къ волостному старшин!;, 
который живетъ въ с. Меретскомъ, сь просьбою объ оказан1и 
съ его стороны сод'Ьйств1я въ д1;л̂ ё релттозно—нравствевныхъ 
собес^ёдовавШ съ раскольниками, или покрайней M-fept оградить 
его на будущее время отъ грубаго и дерзскаго обра1цен1я со 
стороны раскольниковъ, подобнаго тому, которое онъ испыталъ 
ВЪ деревн'Ь Низкой, но волостной старшина отв^ётилъ ему на 
это, что это д'Ьло не его, а волостпыхъ судей.

— 21 ноября, посл'1; вечерни происходила беС’Ьда вь Мерет- 
ской церкви о молитв'Ь къ Пресвятой Богородиц^ изъ Тронц- 
кихъ листковъ Лг 121 и о ситворен1и видимаго м1ра—изъ 
вн!;богослужебныхъ бесЬдъ. Слушателей собралось только 11 
челов'Ькъ, а остальные были на улиц’Ь, или у кабака; гд! 
проводили время въ пьянств^ё, драк!;, нескромпыхъ бесЬдахъ 
и т. п. Что дТ.лать, .заключаетъ мЬстный священникъ, одинъ 
въ не, воинъ, будемъ над'Ьяться на лучшее будущее.

Сообщ. свящ. Коченшнъ

25 мииувшаго декабря, въ день Рождества Христова, 
иослё божественной литург1и, каинск1й городской голова; ку-
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пец'Ь А. II Ерифеевъ отъ имени городскаго общества, съ раз- 
р'Ьтегпя 1м'о Преосвящецства, подпесъ адресъ и наперсный 
крес'п, нас/гс^ятеню каипскаго cooopia, п[)ото!ереш Николаю На- 
сильеиичу Митропольском}-, по с.чучак) iicnoHUHBBiai'ocii 25 л"Ь- 
т1я (Н'о слуасебвой д'Ь11тел1.иости въ священиомъ сан'к bl г. 
KaHHCK.t.. О подробиостяхт, этого событ1я, иеналовалгваго въ 
нашей церковной жпзнн, сообщпмъ въ сл'Ьд. ЛА

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

Отъ РЕДАКЩИ

U
„ т о н к л и . . .

ToMCKiil Kiicipxia.ibiibiH Ведомости Г)уду'П> н.лдаиатьс!! къ 
1 8 8 8  I'. (дсватомъ нхъ ii;ufnii!i) на нреяших). (;ciionaiiiax'i>, 
но дна libiiiyciia нъ м-Ьсяцъ, каждый отъ Т /2 — 2-хъ исч.

,i ИСТОН)..

Ц1'.на годовому н:)дан110 5 руб. съ пересылкою. 
Ад]н'съ; нъ г. Томоп.. нъ рсдакц1ю То.мс1Шхъ Eiiapxia.'ii.HMX'b

В'ЁДОМОСТСГ).

Нсдостав11В1н1е донсгъ на 1 8 8 7  годь, 6.iiar0H0.]iarb доставить 
нхъ нъ ре.дакц'но нъ ненродола^нто.н.номъ времени.

СиД1:РЛ^ЛП1К. I. КгсЬда.- II. Пви^.смн и в.огВткп.—UI. (1и1.ял.И'п1с.

'Рсдикторь М. Соловьевъ. Цензорь А. Голубевъ.
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