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ДЕСЯТЫЙ

ОТД-ВЛЪ ОФФИЩ АЛЬНЫИ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред%лежя на должности, nepeMttu,eHifl 
и увольнен1я.

Бывшей ворпитанвикъ Томскаго духовнаго училища Аеана- 
cifl Шалабановъ допущенъ къ всправлетю обязанностей пса
ломщика при Никольской церкви села Итатскаго—23 1юня.

— Послушникъ Томскаго арххерейскаго дома Иванъ Лебе- 
девъ допущенъ къ исправлев1ю обязанностей псаломщика при 
Покровской церкви села Кузнецовскаго—26 1юня.

— Священники г. Томска Петръ Васильковъ и 1оаанъ Бе- 
неволевск1й, согласно выбору депутатовъ духовенства Томскаго 
общеепарх1альнаго съ’Ъзда, утверждены въ звав1и членовъ 
Томскаго Семпнарскаго ]1равлев1я отъ духовенства—22 1юня.

— Пи выбору депутатовъ духовенства того же съезда ут
верждены въ должности членовъ Комитета по устройству Том. 
скаго епарх1альыаго свйчна10 завода: а) члеаъ Томской духов
ной KoHCHCTopiii, npoToiepefl Александръ Завадовск1Й и б) 
свяащнники: 1оаннъ Бе11еволевск1й п Сумеонъ Сосуновъ—20 
ш ея.
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— Священнпкь Воскресепккой це11кви г. Томска Bacuaiii 
Сиротивск1й, согласно вьзбору депутатовъ духовенства сего же 
съезда, утверждевъ въ звавзи члена Совета Томскаго eiiapxi- 
альнаго женскаго училища— 2 0  1ювя.

— Оввщеыникъ села Ояшииекаго Гаковъ Ыарковъ иерем'Ь- 
щенъ на младшее священническое ы'Ьсто К'ь Троицкой церкви 
села Тулинскаго—21 зювя.

— Псаломщикг села Зарубивскаго веодоръ Окороковъ, по 
распоряжеазш еиархзальнаги начальства, переведенъ къ Воскре- 
севский церкви села Караеукскаго— 22  1юия.

— Сващевникъ села Верхъ-убиаскаго Николай Дмитр1евъ, 
согласно иросьб'Ь ирихожанъ Шапунивский Ср11тенской церкви, 
иереы1зщенъ въ сели Шииуновские—18 1юня.

— Свшценникъ села Карганскаго Дмнтр1евской церкви 1о- 
апнъ Нешумовъ, по расиоряжев1ю eiiapxiaabHaro начальства, 
уволеиь за штатъ—15 1юня.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Крестьянинъ Aлeкct>й TmiooteB’b утвержденъ въ должности 
церковнаго старосты къ Троицкой церкви села Зарубинскаго— 
19 Воня.

Утверждены въ зваши сотрудниновъ Томскаго Епарх1альнаго 
Попечительства о б^дныхъ духовнаго зван1я:

Священнниге: а) градо Каивскаго Сиасскаго собора Серий 
Соколовъ, б) села Волчно-Бурлинскаго 1оаннъ Возвесенск1й и
в) села Убинскаги Васил1й Архавгельск)й утверждены въ зва- 
н1и сотруднпковъ Томскаго Епарх1альнаго Попечительства о 
б'Ьдныхъ духовнаго ведомства— 21 зюня.

Отъ Томской духовной консистор1и.

— ToMCKajt Духовная Консистор1я журнальнымъ постапов- 
ленземъ своиыъ, утвержденньшъ Его Преосвященствомъ 15
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!юня 18S9 г. за № 2428, определила: въ пр«дупрежде1пе слу- 
чаев'ь 11ов'Ьнчан1я браков'ь безъ благословен1я родителей, даже 
при дост1/жен1и граждавскаго еовершеннол'Ьт1я жеапхомъ я 
невестой, объявить духовенству, чтобы оно, пъ случае еесо- 
глас1я родителей жепиха п.ш невесты на бракъ, делало роди- 
телямъ пастырское увещан1е, а при ведостижев!» необходи- 
маго соглас!я, предлагало бы жениху и невесте входить про- 
шее)ями къ Его ПреосЕшщенству о разрешев)и повенчать пхъ 
безъ согласия родителей, и при прошев1и прилагали бы метрики 
и удостовереше свяи;енника о сделашн увещав1я упорствую- 
щимъ въ даче согяаЫя родителямъ, съ поясвен1емъ П])ичинъ 
сего несоглас1Я.

Преподаше Архипастырскаго благословежя.

Священнику села Волчно-Бурлинскаю Троицкой церкви 1о- 
аиву Вознесенскому, за его особое усерд!е по сбору денегъ въ 
пользу бедныхъ духовнаго аван1я, преподано Архипастырское 
Его Преосвященства благословен1е—21 1юня.

— Тоиская духовная коеснстор1я объявляетъ духовенству 
благочишя As 14, что избранные пмъ депутатомъ на общеепар- 
х1альвые и училнщвые съезды съ 1890 по 1892 г, lIpoToie- 
рей Павелъ Лапинъ в кавдидатомъ по немъ священвикъ Внс- 
capioBi Мивералловъ Ецархзнльнымъ Нача.1Ьствомъ утверждены 
въ сихъ должвостяхъ.

t  25 мая гекущаго года скончался пеапоыщпк1. села Тар- 
ханскаго Успенской церкви Левъ Овчппкинъ.
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ОБЪЯВЛЕНт.

Вакантный м%ста къ 1 1юля 1889 года.

а) IlpoinoiepencKoe: благоч. 30—при Покровекомъ спбор-fe 
г. Устькаыеногорска.

б) Соященнтесмя старпня: бл. jSs 5—Вобарыкинской Ни
колаевской; бл. № 10—Ижморской Троицкой, бл. X» 17—Бар
наульской Тюремной; бл. >2 23 —Кабаклинской Михаило-Ар- 
хангельской; бл. Jsis Г2—Кондустуюльский беодотовской npi- 
исковой; бл. iNs 22—Вулатовской Николаевской; бл. Js1 8 — 
Дубровинской Николаевской; бл. Xs 22—Тагановской Ми- 
хаило-Архангельской, Каргааской Дмитр1евской; бл. 3sl 26— 
Верхъ-Алейской Николаевской.

— Благ. Xs 20—Бориваги-фарпоста Николаевской, Тюменцев- 
ской Троицкой; бл. Ms 25—Алтайской 1оанно-3.татоустовский 
единов'Ьрческой; бл. Ms 12 —Ыало-Ничугинской Михаило-Архав- 
гельской, бл. Ms 14—Безруковской Николаевской; бл. Ла 16— 
Койвовской Николаевской; бл. Мв 3 0 —Верхъ-Убинской По
кровской.

и в) младиая'. бл. Ms 1У—Малышевской Христорождествен- 
ской; бл. Ms 8 —Ояшинской Тр1ехъ-Святительской.

Дгпкояск1я\ бл. Ms 4—въс. Вороновскоыъ, Елгайскомъ, Терсал- 
гайскомъ, Не.тюбинскомъ; бл. Ms 6 —Парабельскомъ; бл. Ms 7 — 
Сыолпнскомъ, Пачинскомъ, Горевсконъ, Усть-Искитимскомъ, бл. 
Xs 11—Алчедатскомъ; бл. М? 13—Брюхааовскомъ, Урско-Веда- 
ревскомъ, Салаирскомъ, Караканском-ь, Нестеревскомг, Ваганов- 
скомъ; бл. Ms 14—Красноярскомъ, Терент1евскомъ, бл. Ms 15— 
Кытмановскоиъ; бл. Ms 16—Локтевскоыъ, Караеевскомъ, 0едо- 
еовскомъ; бл. M's 17—Космалинскомъ; бл. Л" 18—Язсвскомъ, 
Окуловскоыъ, Дуычевскоыъ, Оредне-Красиловскомъ; бл. Xs 19— 
Меретскомъ, Волтовскомъ, Битковскомъ, бл. Ms 20—Баевскомъ, 
Леньковскомъ, Воровомъ форросгй, Ильинскомъ, бл. М"а21—Чу-
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лымскоыъ; бл. JSs ‘22 — Лерхне - Ичивскияъ, rjyjuToBcKfjU'b, 
Круглоозерномъ, Тагнновскомъ. Чистоозерномъ, Oi;nHoBi;KuMb, 
Ушковскомъ; бл- iNs 23—Турумовскоыъ, Камышевско1л>, Кыш- 
тивскоиъ, К.арачпнскомъ, З’гуйскомъ, Кабаклинскимъ, Ынньши- 
ковскомъ; бл. № 24 —itpH BiticKou’b Трчицкомъ собор1;, въ с. 
Стар1)-Бардиискомъ; бл, JSs 26 —Чарып1СКомъ; бл. № 28— 
Вухтарыинскомъ, Св15ги|»евско11ъ; бл. JSs 26 Мора;шнск1Шъ; бл. 
№ 14—при градо-Кузиецком'ь Иреображенскомъ coOupt.

Лслиомщичшйя: бл. Л; 1—градо-Тимской Троицкой едино
верческой; бл. Xi 3 —Данюшской Покровской; бл. 4 — Не-
любивской Михаил о-Архангельской; бл. Ю—Приморской 
Троицкой, бл. № 28—Снегиревской Успенской, бл. 8 —
Тырышкинской Троицкой; бл. № 9 —при градо-Мар1инск<шъ 
Нпколаевскомъ соборе; бл. Jss 12 —Тяжинской Николаевской, 
бл. Лз 30—при Устькаиеногорскоиъ Троицкомъ соборе—два 
лпьстсг, бл № 5 —Монастырский Пророки-Ильивской; бл. Л» 
6—Тьшской Троицкой, Инкинский Троицкой; бл. Л; 22—Кар- 
ганской Дмитр1евской; бл. № 7—Зарубинской Троицкой; бл. 
Л! 30—Тарханской Успенской.

— Бл. Jx's 22—Устьянцевской единоверческойУспвнской, бл. 
№  20— Тюменцевской Троицкой— два м гьст и, Старо-Вутыр- 
ский Николаевской; бл. № J4 —Безруковской Нико.таевской, 
бл. № 28 -иеиповской Преображенской; бл. iNs 20—Леньков- 
ской Николаевской; бл. Jsl 2 1 —Хабаринской Троицкий; бл. 
Xs 24— при градо-Б1йской Успенской церкви.

Отъ Правлен1я Томской духовной семинар1и.

Бъ Томскую духовную семпнар1ю могутъ быть приняты изъ 
ду.ховныхъ училищъ, светскихъ учебвыхъ эаведешй, изъ ио- 
лучпвшпхъ домашнее образовав1е, юноши всехъ сослов1й, знаю- 
mie курсъ четырехъ класеовъ духоваыхъ училищъ, уст. дух, 
сеиив. §§ 6 , 109 и 115, Въ 1 классъ 43 человека, во II 
классъ 10 чел., въ III классъ 16 чел., въ IV классъ Л?3 чел.,
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въ V классъ 19 челов1)къ. Всего во вс^хъ классахъ 111 ва- 
канс1й.

Отъ желающихъ поступить в-ь классы; И, ПТ, IV » V, 
требуется удовлетворительное знан1е предиетовъ предшествую- 
щагп класса.

По § 110, проп1ев1я о iipieiit подаются на имя ректора.
По § 111, при про1пен1и представляются поступающими изъ 

учебпыхг заведений—свидетельство ибъ усп'Ьхахъ и поведен1и. 
или ВЫ1ШСКП изъ метрическихъ книгъ—поступающими пзъ 
домовъ родителей. Лица податнаго еослов1я представляютъ 
увольн>‘н1е отъ обществъ.

Возрастъ поступающпхъ въ I  классъ долженъ быть отъ 14 
до 18 .летъ, въ проч1е же классы 1S— 19 и такъ да.11е.

Пи § 115, Уст. селин.,для изучения предиетовъ собственно- 
богословскаго образования пъ V и VI классахъ, принимаются 
въ сенинар1ю окоачивт1е курсъ въ какомъ либо среднемъ 
учебпомъ заведен!!!, не моложе 18 л^тъ, по пспытаи1и въ бо- 
гисловскихъ предметахъ, которые овп проходили въ заведе- 
н1яхъ.

Но § 117, ир!емБые экзамены производятся ежегодно предъ 
нача.'юмъ учебнаго курса.

СОДЕРЖАЩЕ; !. Piicnop»Bi -11. Изв̂ с»

Дозводеко uEiisjiioEO. Тимскг, 30 Ikikb 1В8У гида.
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О Т Д Ъ Л Ъ  НЕОФФИШ АЛЬНЫ И.

Б Е С - Ь Д А
на Евангел1е въ нед'Ьлю Мытаря и Фарисея *).

(Лики Х П П ,  1 0 -1 4 ) .

Съ нын15щиягг1 дня любвеобильная мать наша Святая цер
ковь начпнаетъ постепенно приготовлять насъ къ спасчтель- 
ному для души II тЪла великому посту, именуемому святою 
четыредесятвицею, призывая аасъ къ покаяв1ю. Съ ныв1;ш- 
няго дня она вачгшаетъ оглашать слухъ нашъ умплятельчою 
церковаою п1;сп1Ю| вы))ажающе10 состоян1е грешной души, 
ищущей епасешя: гГТокаян1Я отверзи ми двери, жизнодавче!» — 
Призывая къ покаяшю,—она, нмЪст15 съ т1!иъ, желаетъ пока
зать в^рвымь сынамъ своимт., при какихъ услов1яхъ спаси
тельны для христ1анива погтъ п молитва,— эти предваритель- 
яые подвиги истивнаго покаяния. Сердце смиренное и духъ со- 
крушенный — вотъ жертвы, который долженъ П1)инпсить Богу 
ПОСТЯЩ1ЙСЯ II моляпийся христ1анпвъ и которыхъ не презритъ 
Господь.

Чтобы cHabHte яапечатл'Ьть въ сердцахъ нашпхъ с1ю спаси
тельную для иасъ истину, святая церковь предлагаетъ намъ въ 
евангельскомъ чтев1и ни литурпи BbiHtuiHHro дня краткую, 
но назидательную притчу о мытаре н фарисей. Въ этой притч-fe 
о вадменвомъ, самодовольвомъ своимъ почетонъ, свопмъ по- 
стоыъ и своею милостынею, фарпсе'Ь, который приходплъ въ 
храмъ только похвалиться предъ Вогомъ и потому уходплъ изъ 
него Meate оправданнымъ, ч11мъ rpt>mHUtt мытарь, который

’) Чятзка в1, suit Крестояпв Дрх1?ре8гк<1Й иерсвл.
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съ опущеивыш! глазами, съ поникшею головою, ударяя себя 
въ грудь, только и ловторялъ ИОИЛЬ о милосерд1и Бож1еыъ, 
Святая церковь, осуждая падменную гордость фарисея, иа- 
учаетъ яасъ ыытареву смнрен1ю. «Два челов’̂ ка, чмта- 
емъ въ святомг P^Baare.'iin оть Луки, вошли въ храмъ по
молиться: одпнъ фарисей, а другой—мытарь. Фарисей, ставъ, 
молился самъ въ себЪ такъ- Боже! благодарю Тебя, что я не 
таковъ, как'1. прочее люди, грабители, обидчики, прелюбидТ.и, 
или какъ сей мытарь. Пощусь два раза въ недФлю; даю деся
тую часть изъ всего, что пр1обр1!таю. Мытарь же, стоя вдали, 
не сы'Ьлъ даже поднять главъ на небо; но ударяя себя въ 
грудь, говорилъ; Боже! —будь милостивъ ко мн^, rptiiiHiiKy!— 
Сказываю вамъ, что сей пошелъ оправданныыъ въ доыъ свой 
бол'Ье, нежели тотъ: ибо всякий, возвышаюиий самъ себя, уыл- 
женъ будетъ; а уншкаюпий себя возвысится». (Луки XVIII, 
1 0 -1 4 ) .

Святой храмъ есть ы^сто общественной молитвы и богослу- 
жен1я; зд^сь, въ этомъ дому Бож1емъ, мы ощущаемъ особен
ное невидимое благодатное присутствге самаго Господа силъ, 
сюда стремится всяк1Й истинный хрпс.т1анинг, чтобы излить 
предъ Господомъ ваполняюипя его душу чупства: сюда cirb- 
шить радуюинйся, зд'Ьсь же находить yTtiiieiiie п скорбящ]й! 
Вм1>ст4 съ тЬмъ снятый храмъ есть училище вЬры и благо- 
чест1я, духовная врачебница и судилище. Входъ во храмъ от- 
крытъ всЬмъ. — Но не Bct. мы входимъ въ снятой хра-\1Ъ съ 
одинаковыми мыслями и чувствами, съ одинаковымъ религ!- 
озаымъ настрпен1е,мъ. Поучительный ирнм'Ьръ сего иредстав- 
ляетъ намь святая церковь въ евапге.тьскомъ чтен1и пын'Ьшпяго 
дня. «Два человека пошли въ храмъ помолиться» (ст. 10). 
Для одной, повпдпмому, общей Ц'Ьлп предстаютъ предъ лице 
всев'Ьдущаго Господа тотъ п другой,—помолиться, излить предъ 
Господомъ свои чувства,—вотъ ц-Ьль П1)Ихода того и другаго
въ храмъ Бож1й. Кто-же это были иришедш!е на молитву?_
Одиаъ |1)арисей, а другой мытарь. Фарисеями назывались у 
евреевъ люда, выдЬлявш1е себя изъ среды ирочихъ самымъ
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ст[«ч'И11ъ  ис11олнев1емъ релипозныхъ обязавностей; они отлича
лись ип> щючихъ некоторыми своими особенными верован1)1ми 
II своею BH'fciuHOCTiio. Кроме писанааго закона Мосеева, они 
принимали еще великое множество предан1й, которым, пи ихт. 
MBt.Hiio, переходить будто-бы нзъ рода въ родъ также оп. за 
конодателя Моисея, только устно, не будучи записаны, и со
блюдали их'Ь такъ же строго, какъ и законъ Моисеевъ писан
ный. Эти 11реднисав1я закона неиисавнаго касались бо.'1Ьшею 
част1ю вн'1шшей обрядности, вн1ипняго благо11ивелеи1л и ии1>ли 
для фарисеевъ такую силу, что, ради нихь, они изи'йнмли даже 
знкоаъ писанный тамъ, rAt> онъ не сходился съ ними, за что, 
между ирочимъ, и облнчалъ ихь Христосъ. Исполняя мелочный 
требован]я иредан1Я, они пренебрегали иногда существенными 
правилами закона и правды (Мате. V I, 23), и, приказывая ис
полнять ихъ другимъ, сами нередко неисиолняли, — но всегда 
являлись народу набожными; молились много и долго; во время 
поста казались унылыми, будто-бы исвостившинися, и небрежными 
но вн-Ьшности, какъ  будто-бы они вовремя поста то.тько и за
няты своею душею; творили они милостыню на илощадяхъ и 
нерекресткахъ для того, чтобы люди вид'Ьли ихъ добродетели 
и восхваляли ихъ, какъ людей благочестивыхъ и высоко нрав- 
ственвыхъ. b M tc rt съ таковымъ, — челоВ’Ёкомъ, п<1ВИДИМому, 
набожнымъ, благочестивымъ, свято оберегающимъ предан1я 
отцевъ, входить въ храмъ презр'Ьнпый мытарь,— занимавшейся 
сборомъ пошлины въ пользу чужеземной языческой власти, 
или сборомъ податей. Во время земной жизни Господа нашего 
lucyca Христа 1удея была римскою ировинщей, и 1удеи съ 
невавист1ю сносили это пора6ощен1е и съ неуд.'Во.1ьств1емъ пла
тили подати Римлянамъ; ненависть эту и неудовольств1е пере- 
иес.'ш они и на т-Ьхъ людей, которые собирали эти подати, 
т^мъ бо.тЁе, что и Между ними, иногда природными евреями, 
встречались люди своеко|1ыстные, которые иритЁсняли напрасно 
народъ разными неснрапедливостямн, —люди нередко безнрав
ственные;—и евреи причисляли ихъ къ разряду людей нечест- 
ныхъ, отъявлеяныхъ вечестивцевъ нредъ Господимъ. Особенно
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в[>ажде()во относились къ нимъ фарисеи, считавш|е себя за 
праведвиковъ.—IIoeлt,дyeмъ мысленно въ храиъ Бож1Й ва мы- 
таремъ и фарисееыт. я поучимся, какъ ведетъ себя тотъ и 
другой въ храм-Ь Вож1емъ.—этомъ училищ^ в^ры и благочест1я! 
Фарисей, ставъ, молился оамъ въ ce6t такъ; «Боже! благодарю 
Тебя, что я не таковь, какъ nponie люди, грабители, обид
чики, ирелюбодЪи, или какъ сей мытарь (ст. 11). На молитву 
сталъ фарисей не зат1мъ, чтобы, сознавши свою греховность, 
которой овъ былъ нечуждъ, просить Бога о помиловав!и, или 
благодарить Его за все, излитыя ыа него, милости Бож]И. На
чало молитвы фарисея имеетъ, повиднмоыу, характеръ истин
ной молитвы. Онъ благодаритъ Бога за то, что овъ есть, ис
поведуя, что онъ ткковъ не самъ по себе, а по благословен1ю 
Бож!ю, за что и благодаритъ. Такъ у лицеиеровъ бываеть 
иногда только видимая истинная молитва. Вникая же въ сущ- 
ноапь молитвы фарисея, нельзя не видеть, что его молитва 
есть прославлен1е не Бога, но себя самаго, своей собственной 
праведности, высокомерное превозношен!е своей мнимой пра
ведности и]1едъ BcvfiMH. Онъ въ самомнен1и поставлаетъ себя 
выше не только ыногихъ, но и всехъ прочяхъ: я не таковъ, 
какъ iipo4ie люди>. (ст, 11). Другихъ онъ считаетъ грабителями, 
обндчикамп, прелюбодеями и, —какъ на олицетвпреа!е грехов
ности, указываетъ ва мытаря (какъ сей мытарь}, котораго онъ 
видитъ тутъ же въ храме и о которомъ онъ уже напередъ 
решилъ, что молитва его, какъ отъявленнаго грешника, не 
будетъ принята Богоыъ. Да сохранить насъ Господь отъ тако
вой гордости и самовозношея1я фарисейскаго. «Даруй намъ, 
Госноди, зрети наши собственныя прегрешея1я и веосуждатн 
брата нашего» (Молитва Ефрема Сирина).

Гордый своею праведност1ю, фарисей, забывши, что онъ 
стоить иредъ лицемт. всеведущаго Бога, видящаго ве только 
наши дела, но и тайаыя желангя и !юмышлеа1я, —начиваетъ 
перечислять главвейш1я свои добрыя дела, которыми онь сто
ить выше прочихъ ио праведности: «пощусь два раза въ ее 
делю» (ст. 12), то есть, кроме узаконенныхъ постовъ, и еще
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пощусь, л'б.таю бплФе въ этомъ отношев1и, нежели сколько 
усташшлено и сколько Д'Ьлаютъ друг1е. Но каковъ этотъ постъ 
лицемера—фарисея?! Истпнный постъ есть ныражен!е. сознан1я 
гр-бховппсти вашей, пораждающейся отъ преобладавзя плоти 
падъ духом'!.; ц^ль его—поработить плоть духу чрезъ подав
ление плотскихъ потребностей. Усмиряя тйлесныя пожелания и 
плотсшя страсти, постъ служитъ, с,ъ другой стороны, средст 
вомъ къ смирев1ю и серьезному размытленш, —кт, тому, чтобы 
отвлечь мысли отъ удовольств1й м:ра и устремлять пхъ къ 
утЬшешяыг м1ра высшего. Но пр1ятр.нъ Богу постъ бываетт. 
только въ толп, случай, если овъ есть истинное выражев1е 
скорбной души, сл1!дств1е с,ознан1п греховности. Поэтому свя
тая церковь, предписывая соблюден1е поста, въ тоже время 
указываетъ, при какпхъ услов1нхъ спасителенъ постъ для хри- 
ст1ан11на: «постимся, брат1е, постомъ пр1ят!!ым1., вещаетъ она 
въ своихъ пеонопен!яхъ, постящеся телесне, постимся и ду- 
ховне; разрешнмъ всяк1Й союзъ неправды, всякое неправедное 
cnucaaie раядеремъ! (стих, на вечерне въ среду 1-й седмицы 
поста). —Не такъ постились фарисеи: не имея въ сердце сво* 
емъ сокрушен1я о грехахъ, они заботились только о томъ, 
чтобы внешносНю своего показать, что ихъ снедаетъ скорбь о 
грехахъ п что они постятся, старались сделать лица свои уны
лыми и мрачными, чтобы люди видели, что они постятся; не 
умывали лица своего и не умащались масломъ по обычаю, но 
посыпали, какъ было въ обычае у 1удеевъ де 1ать въ сильной 
скорби, голову свою пепломъ. Такъ поступали они, чтобы об
мануть Бога II людей; но и люди нередко проникали сквозь 
это видимое покрывало, теыъ более проникалъ взоръ всевн- 
дящпхъ очей Бож1ихъ. Не заслужолъ оправдания отъ Бога за 
свой постъ н упоминаемый въ притче фарисей, который по
стился более опреде.ченваго эакопомъ!— «Даго десятую часть 
всего, что npio6p1iTaro» (ст. 12) продолжаетъ восхвалясь себя 
въ самомненш гордый своею пр1шедност!ю фарисей,-то есть 
опять делаю более, чемъ сколько повелеваетъ закпнъ. Законъ 
требовалъ, чтобы всяк1й еврей отдавалъ Господу только деся-
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тину евоихъ плидовъ полевыхъ и скита (Лев. 27, 30. Чнсл. 
1Н, 21. Btiiij. 14, 22),—а фарисей отдавалг десятую часть 
ивъ всеги, что 1][1Шбр1;талъ, вер'1;лки обиясая иеправедйо ближ- 
иихъ CBuiix'ii, часто при томъ вдовъ и сиротъ. Какъ пп досто- 
хвалыю такое уо.ерд1е (IiapnceJi,--n;inaf:o оно заслужпваетъ 
только осуждеиш Господа Самъ Спаситель сказалъ фарпсеямъ; 
«гире вамъ, книжники и фарисеи лицеигЬры, что даете деся
тину съ ыяты, аписа и тмипа, а оставили важнейшее нъ за- 
Kont: судъ, милость и Bij>y. Cie надлежало д1'.лать и того не 
оставлять» (Ыате. 23, 14—23). Поэтому иихиальпы иожертво- 
ван1я въ церковь Бож)ю, но он’Ь досточтимы только тогда, 
когда ов'Ь—плодъ честныхъ трудовъ и искреввяго усерд1я, а 
ве сд1!ланы на счетъ благополуч1я ближняго, его средствъ и 
чести, и иы1>ютъ ц'Ь;11ю зас.лужнть не земную только награду. 
Безъ любви KTi ближнему викак1я пожертвован1я не принесутъ 
нильзы душ'Ь нашей (I Кор. 13, 3). Не оправдала и фарисея 
предъ Богомъ отдаваемая имъ въ храыъ Бож1й десятина всего, 
что пмъ бм.то iipioep-feiaeMO, хотя надменный фарисей и ука- 
зываетъ на это доброе д’Ьло свое, какъ на такое, которое, при 
HCTHHBo-xpiicTiaflCKofi любви къ бляжнимъ, могло бы составить 
его праведвымъ предъ Богомъ.

Не поучительна для васъ молитва фарисея; больше назмда- 
тельныхъ уроковъ представляетъ не многословная, но смирен
ная молитва мытаря Мытарь не оправдывается предъ Богомъ, 
но самъ себя осужлаетъ и у Господа просптъ только помило- 
ва1ПЯ. Поэтому святая церковь матернимъ гласимъ внушаетъ 
наыъ: «Не помолимся фарисейски, брат1е: ибо возносяй себе 
смирится. Смирнмъ себе предъ Богомъ, мытарски пищен1емъ 
зовуще; очисти вы, Коже, грешный!» Посл’Ьдуеыъ же за мы- 
таремъ; который представляетъ при молитв^ совершенную про
тивоположность фарисею и к<5торый поэтому вышелъ взъ храма 
бо.т'Ъе оправданнымъ, ч’Ёмъ праведный фарисей. .Мытарь въ 
храм'Ь, — Но что онъ д1;лае1ъ 3;[tcb, какъ ведетъ себя? Во Bctxb 
его д1;йств1яхъ проглядываетъ глубокое смиреще п созвав1е 
своей греховности предъ Богомъ: онъ весь проникнуть чув-
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ствомъ смирешя, самоосуждев1Я, страха Бож]я. Вогаедши въ 
храмъ I! сознавая себя хуже всЬхъ, овъ сталъ вдали отъ свя
тилища, считая себя даже недостойнымъ приблизиться къ толу 
святому м1>сту, къ которому, вероятно, подошелъ близко ечи- 
тавппй себя ираведнымъ фарисей. Какой, достойный иодража- 
н!я. примерь для васъ. Будемъ подражать мытарю. Сознавая 
себя, подобно ему, худшими другихъ. мы не дерзненъ произ
нести слово осуждев1я на друсихъ которые, по суду челове
ческому, кажутся достойными осужден1я, —уста наши не рас
кроются тогда для обиды, укоризны, для унижен1я и осыеягпл 
ближняго нашего, руки наши не прострутся для иритеснеа!я 
кого бы то ни было,—ноги наши не иойдутъ за тЬмь, чтобы 
зломъ воздать обидевшему насъ. Словомъ,—мы не доиустимъ. 
чтобы кто-нибудь, ко1да нибудь, чемь нибудь пострадалъ отт, 
насъ; напротив!. любов1ю,—любов1ю всеобъемлющею, кротост)ю, 
теркев1емъ будемъ платить всемъ за все!

Мытарь и глазъ не смелъ поднять на небо. Такъ глубоко 
былъ проникнуть онъ co3HaoieMb нравственнаго паден]я своего! 
Он!.. какъ бы такъ говорилъ самъ съ собою, стоя у порога 
церковнаго; «какъ я  воззрю па высоту небесную, где возсе- 
дитъ Тотъ, Кого я ежечасно оскорблялъ, чей законъ постоянно 
нарушали, Кого забывалъ, безславплъ, поноеилъ худою жизв1Ю 
своею? Я ае стою того; я могу взирать не на Святейшаго 
святыхъ, а разве только на землю, оскверненную грехами мо
ими», Мысль о Боге, оскорб.тяемомъ нами, и у насъ должна 
быть неотступною мысл!ю, если мы желаемъ принести истинное 
покаяв!е. Въ самомъ деле,— кого мы оскорбляемъ своими гре
хами?!—Своего Творца 11 Иромысдителя,—Бога, который даро 
валъ вамъ драгоценный даръ—жпзнь, наградили насъ разу 
момъ, любящими сердцемъ, свободою; сохраняетъ нашу жпзнь 
терпитъ насъ не достойныхъ на этой земле; который такъ воз 
люби.тъ васъ, что Сына своего единородиаго не пощадили ради 
нашего спасен1я отъ греха, проклят1я и смерти; а этотъ Сынъ 
пролили кровь свою за насъ, этою кров!ю и теломъ своими 
иитаетъ насъ, даетъ нами духовную жизнь.—Будемъ более п
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60jTbe возбуждать въ ce6t  этп чувства, — каждый день приво
дить себ’Ь ва мысль все это, а особеано во дни покаян1я. Все 
это придастъ вамъ боЛ'Ьв плача и сокрушенья о rptxaxb, чтобы 
нонять, какъ необходимы для насъ труды покаянные, предпи
сываемые церковью, какъ нужевъ вамъ стропй и продолжи
тельный постъ для усмиренья гордаго ума нашего и плоти, 
какъ нужны и спасительны продолжительный великопостныя 
молитвослов1я, частын воздыхан1я, кол'Ёнонрекдоиев1я и въ храм’Ь 
и дома для умилостивленья оекорбленнаго гр1ьхами иашиыи ве- 
лвч1я Божи)!

Изображаемый притчею мытарь ударялъ себя въ грудь. 
Этимъ онъ укорялъ и порицалъ себя за прежнюю худую жизнь 
свою. А помышляя о своей жизни, что иное долженъ делать 
и каждый изъ васъ, какъ, не подобно мытарю, укорять себя,— 
жалеть, что въ погоняхъ за невужвымъ, для души не только 
не полезвымъ, а часто даже п вредныыъ. — мы упускаемъ изъ 
виду единое на потребу, —то, безъ чего не можетъ жить душа 
ваша; а укоряя себя за все это, не должны ли и мы искать 
прежде всего и бол'бе всего это единое ва потребу? Да, такъ 
должно поступать вамъ,—иначе мы не привесеиъ покаян1я 
истинваго, подобнаго ыытареву.

Кояецъ всЬхъ поучев1й, полученныхъ нами отъ мытаря—это 
молитва его, молитва краткая, но, при краткости, многосодер
жательная, умиленная, сокруп'енная, смиренная. Боже! мило- 
стивъ буди UHt грешнику, взывалъ онъ. Тутъ II созпан1е сво
ей греховности, и отриц!1н1е въ себе чего-нибудь добраго, тутъ 
одна надежда на милосерд1е Бож1е.— Такъ будемъ ыо.титься п 
мы,—мы— все грешники! Молясь будемъ помнить только о 
своей греховности, и прося о пимилован1п, будемъ ожидать 
его не за как1я-нибудь добрыя качества, добрыя дела свои, 
а единственно отъ одного ыилосерд1Я Бож1я. Ради безмернаго 
человеколюб1я Твоего, Боже, милостивъ буди намъ—греганякамъ!

('оборный 1еромонахъ иики<)имъ.
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BectAa съ укаэнымъ муллой.

Въ iroĤ b ы’Ёсяц’Ъ 1888 года, во время объезда Преосвящеа- 
наги Начальника Алтайской и Киргизской Miiccin, Епископа 
Макар1я, я на н’йсколько дней остановш1ся въ носелк'й Букон1. 
(въ предйлахъ Киргизской мисс1и) приготовлять къ крещеною 
одного киргиза, оглашевааго Владыкой и вазваннаго Тимофе-

Въ воскресенье вечеромъ, когда я бес*довалъ съ оглашае- 
мыыъ, нодошелъ кь намъ почтенныхъ л'Ьтъ кирпшъ, по имени 
Тцбекпай-сопы (т. е. монахъ). По словамъ сид'Ьвшаго съ нами 
1:очтосодержателя, Тубекпая киргизы величали ыонахомъ шутя, 
льстя его честолюб1н) (и онъ повидимому гордился этимъ ти- 
туломъЗ, на самоыъ же д'Ьл'Ь онъ не быль таковымъ, ибо въ 
молодости былъ женать п им'бетъ двухъ сыновей, а вторично 
не женился изъ-за б-Едаости. Я воспользовался мнвлыыъ мо- 
нашествомъ Тубекпая и завелъ съ вимъ бесфду.

— Что за слово <сопы» и кого такъ вазываютъ? спросилъ 
я его.

— «Такъ вазываютъ у насъ людей, которые дали Богу 
обЪщаше никогда не жениться и чаще молиться Богу», ска- 
залъ Тубекпай и спросилъ; «а у васъ есть так1е люди а  какъ 
ихъ называютъ?»

— U у насъ есть так1е люди, ихъ называютъ монахами. 
Но почему же ты не женился въ другой разъ, развЕ 6езбрач1е 
считается у васъ богоугоднымъ дМонъ?

— «Не знаю, —разно говорятъ», отвйчалъ уклончиво Ту- 
бекмай.

— По вашей вЕрЪ безбрач1е очень богоугодное д'Ьло, во 
только данный Богу об^гь д’Евства я воздержан1я въ пищ'Ь и 
11ит1и надо хранить твердо. Наши «сопы» отрекаются отъ всего, 
что человеку дорого на земл'Ь; оставляють родныхъ, 
раздаютъ. бйднымъ. уходятъ и живутъ особо, дабы вдали 
отъ людей и ихъ соблазнивъ бол4е удобно и безпрепятственно 
служить Богу и постомъ и ыо.лнтвою усмирять свои страсти.
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Непрестанные труды въ пост’Ь, молптв'Ь и плалевныхъ раз- 
11ышлен1яхъ о Boii;, такъ очин;а10тъ и возвышаюгь пхт., что 
яер'Ьдко Господь даетъ нмъ силу еще при жизни творить чу
деса, напр. iicipbjHTb веизд^чиио больныхъ.

— »Такъ и но вашешу такъ!» посп'Ьшилъ подтве|)дить вни
мательно слушавш1Й Тубекпай и, понолчавъ ве много, приба- 
пплъ; «да, у каждаго народа своя Btpa и свои законы».

Въ это время съ намъ подошло еще три киргиза. По реко- 
мендац!и почтосодержателя, одинъ изъ пихъ, одетый прилично 
и съ искуственною важвост1ю ва лицЪ и въ походк'Ь, оказался 
указнымъ муллою Базаровской волости *). В'Ьжливо ноздоро- 
вавшпсь съ нами, Токпай (имя муллы) сЬлъ и вачалъ уго
щаться изрядной nopnieft насыбая (нюх. табаку). Между TtMb 
я, ввутренно радуясь, что накоаецъ-то представился случай 
побеседовать съ указнымъ муллою, придуыывалъ, съ чего бы 
удобнее начать съ иимъ беседу. Но почтеввый мулла самъ 
далъ тему для беседы, начавши разспраншвать про Иреосвящ. 
Макар)я, о его сане, имени, местопребыванги, времени возвра- 
шеи!я изъ Зайсана и пр, «У ваеъ Аркерей, а у насъ Ыуфт1й>, 
говорилъ онъ. На вопросъ мой: где жпветъ муфт!й и какъ 
его зовутъ,—Токпай затруднился ответомъ; когда же я под- 
сказалъ—въ Казани или где, онъ сказалъ что въ Казани. Въ 
дальнейшей беседе Токпай признала!, что при «прежней ве
ре» **) мулламъ хорошо жилось, а ныне киргизы часто безъ 
серьезныхъ причинъ обидятъ пхъ, увольняя по произволу или 
не отдавая положенной ибществоыъ п.таты (по одному барану 
съ сорока барановъ, исключая обычныхъ иодарковъ при свадь- 
бахъ, похоронахъ, помивкахъ и при судебвыхъ разбиратель- 
ствахъ по шаригату. т. е., письыенн. закону на основан1и ко
рана); а выборы въ му;1лы зависятъ большею частью не отъ здра- 
выхъ соображений о иозван1яхъ и снпсобностяхъ кандидата, а

“) Муллы у киргнзив-ь выСираюгс» общестиамъ и утвершд&ются въ дилж- 
иости На'ильнпкоиъ оОласто почему н называютск /̂хазными. Ихъ в-ь виыдой 
волости по одному и непрем11вво изъ природных!, киргизов!,.

*°) Прежнею взрою мулла иазывплъ, какъ это понеиилъ потомъ, не к-Кру 
сиОственно, а то время, когда муФтШ самъ по собственному уснитр£н1Ю при- 
сылвлъ мулд-ь въ киргвзаиъ.
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— и
отъ вл1ятя той или другой naprin, привлекаемой обычпымп 
подарками, обещавший и родотвенныяп связями, смотря по 
богатству II значен110 кандидата. «Прежде гЬмъ еще было хо
рошо, что муллы изъ татарт. (ногай) хоропто зна;ш иЪру и 
другихъ научить ум'1!ли. а ш.шГ. мнопе изъ нашего брата кое- 
какъ читать ум1иотъ8, со вздохоыъ закончи;п. Тпкпай.

Говоря про му4)т1я и своихъ мул.гь и объ отно1пен1яхъ кяр- 
гизовъ кг лхъ духовенству, мулла спрашпвалъ ci, любопыт- 
ствомт> о русскомъ духовенства, и я, удовлетворяя его любо
знательности, старался обратить BosiManie слушателя на отли- 
чительвыя особенности въ ycTpoftcTBt православно-русской iei>ap- 
xin. Мы говорили о велич1и и святости сана святительскаго, 
объ обязанностях'ь епископовъ и священепковъ, о взаплпыхъ 
отеошен!яхъ пастырей съ пасомыми,—дал^Ье,—о власти, свыше 
предоставленной пастырямъ «вязать и разрешать» т, е. вра
чевать духовные недуги пасомыхъ и о т’Бхъ духовно-нравст- 
вееныхъ качествахъ, которыми должны отличаться пастыри, 
дабы руководить паству не только словомъ, но п дБломъ,— 
жпвымъ прпмБромъ въ исполнен1и высокихъ добродетелей, и 
накоиецъ было сказано объ уважен1п. почтшйп п ппслутан1н. 
который оказываются русскими къ своимъ духовным'1, пасты
рямъ.

Этоть разсказъ произвелг на киргизскаго муллу, повиди- 
мому, доброе впечатление, ибо овъ высказалъ одобрение въ слБ- 
дующихъ словахъ: «сиздпн диникиз джаксы дин, мыктыдпн>, 
т. е. «вБра ваша хоршая. крБпкая вБра» п затБмъ прпбавилъ, 
что онъ вчера слышалъ п ему очень понравились, какъ мы 
молились Богу. «Я не дуыалъ, чти pyccKie молятся по кир
гизски (т. е. на кирг. яз.). Благословеше, преподанное Пре- 
освященнымъ, тоже не осталось незамБченнымъ муллой. ДалБе 
Токпай удивилъ меня тБмъ, что, врислушпваясь ко вчераш
нему бо1'ослужен1ю, МОП. запомнить <Эй Кудай, ракымъ кыл>, 
— (Господи помилуй), повторявшееся на эктев1яхъ нБсколько 
разъ. Оказалось, что мулла нарочно пр1Бхалъ на станц1ш пп- 
смотрБть Преосвящеанаго.
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Видя чрезвычайное любопытство муллы, я съ большимъ удо- 
во;1Ьств1емъ отв1;чалъ на его вопросы, касавш1еся образа совер- 
шеь1л богослужен1я; между ирочимъ п1>очиталъ и лоясвилъ 
ему прш'птельную эктеп1ю на кнргизскомг язык'11. Слушатели 
очень заинтересовались эктен1ею и заставили меня повторить 
ее. Иотъ каиъ сл'Ьдуегь молиться, вотъ о чемъ нужно просить 
Бога! сказалъ я , «[ючитавшв BKieuiio въ другой разг и заста- 
шшши <1Глишенаа1'о Тиыоеел прочитать наизусть одну изъ 
к|1аткихъ молитвъ, только что заученную имъ; «Эй Тисусъ 
Христосъ Кудаиыъ! мен Сагав нанамн, мен Саган сенемн, 
Gap озумди Саган табсырамн> (Господи 1исусе Христе, я въ 
Тебя в-Ьрую, и на Тебя надеюсь и всего себя предаю Теб'Ь). 
Киргизы съ уднвлннземъ смотр1;ли на Тимоеея и что-то между 
собой 11ереше11Т1,1валисъ Я. нридол;калъ: «наша в1;ра требуетъ, 
чтобы моляпийся неиреМ’Ьнпо зналъ о чеыъ молится и поннмалъ 
слова молитвы Поэтому всякШ иародъ. содержаний христ1ан- 
(;кую в’Ьру. молится на своемъ родномъ язык!;. Посему и кир
гизы. иринявшзе Христову в15ру, обучаются молитвамъ и всему 
вtpoyqeвiю па ихъ родномт. языкЬ. Когда, нанр., заявляешь 
о своихъ нужтахъ человеку, какому аибудь начальнику (тброге), 
то ста|>аешься BceMt>]iBo, чтобы выяснить ему всю сущность 
твоей просьбы,—говоришь осторожно и внимательно, пзъ опа
сения—какъ-6ы не сказать непристойное слово, — говоришь 
такъ. чтобы разжалобить его и т'Ьмъ заставить его исполнить 
твою просьбу. Не такъ-ли?—«Расъ, расъ>. —Но Богъ безмерно 
выше вс'Ьхъ, лн>дей, начальннковъ и царей.—Онъ есть Царь 
надъ царями, Творецъ всего Mipa. Пл'Ьдовательно. гЬмъ ббль- 
шимъ BHuMaHieui., сердечностью и искренностью должны от
личаться наши молитвы къ Богу, въ которыхъ мы нспрашп- 
ваемъ (тилекъ) ceOt помощи въ д1;лахъ или нуждахъ, иля 
благодаримъ (разылык) Его за дарованный уже милости, или 
же восхваляемъ (шукурлик) за Его совершенства (данкы кеи- 
сцдзичп yuiyaj. Но ио'. ните. что молитвы наши только тогда 
будутъ разумны и Богу иргятны, когда мы будемъ молиться 
на родномъ цоиятж'мъ намъ H3biKt>, или на другомъ ЯЗЫК'Ь,

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



— 13

когда онъ повятеиъ наыъ въ совершевств-Ь. PyccKiii ио.'шпь по 
русски, киргизъ —по киргпзскн, словоиъ BCiiKift народъ пусть 
аа своеиъ ридпомъ язык^Ь прославляеть Бога. Скажите ын1'., 
вы, киргизы, на родипнъ ли вашемъ языгЬ молитесь?—Мулла 
на .9ТО птв'Ьчалъ: «какъ же, на своемъ язык’)! мо.'шмся».—Но 
рдвали по киргизски: я напр. не могу штять вашихт. мо.'ппт., 
еслибъ OB'!; читались по кпргизски, я повималъ бы.— Да мы 
молимся какъ написано въ напшхъ книгахъ>.—А на какомъ 
язык-Ь написаны паши книги, вашъ коранъ?—<На арабском!. 
язык4 написаны (арапша)» —Сл'^довательно вы молитесь не 
на родномъ язык'Ь, а ва арабскомъ; во понятенъ ли этотъ 
языкъ киргизамъ? Тутъ мулла признался, что киргпзы дей
ствительно мало понпмаютъ арабск1й языкъ (верв’Ье—с<1вс1:мъ 
пе попииаготъ) и зат'Ьмъ прибавилъ; <все равно на какомъ 
бы ЯЗЫК’Ь не Молился челов^къ, Богъ же ведь далъ людямъ 
различный нареч1я>.—Правда, что Богъ далъ людямъ различ
ный нареч1я, но вотъ вопросы д;1я чего Онь далъ человеку 
языкъ, для чего далъ умъ и сердце? Не скажите ли мн’Ь? 
Мулла и его товарищи молчали, приход1Г.’1<)сь мне самому от
вечать: не для того ли, чтобы люди умомъ познавали Бога, 
сердцеыъ любили н веровали въ Него, а языкомъ- чтили Его 
разумно и сознательно, т. е. молились Богу отъ души, вы
сказывая то, что чувствует”!, ихъ сердце, мыслить умъ? Общее: 
<расъ, раеъ»! было подтвержден1емъ последняго замечания.— 
Значить нужно молиться Богу умомъ и сердцемъ. не однимъ 
только языкомъ; въ иротнвпоыъ случае молящ1йся уподобится 
пусто-звенпщей домбре (бандура), издающей одни звуки, а 
словъ не приизнося1Цей. Мне кажется, чго киргизамъ следо- 
ва.10 бы молиться не на арабскомъ я.тыке, котораго не пови- 
маютъ .. — «По вашему закону выходить такъ. а по нашему 
иначе: каждому народу даны свои особые законы> *), поспешно

*) Кнргнзоль сше веизвЬстна тсо]ок ухищринЫ, п|о!ду»1а 
.тоиедих!., ствдшкшиис» уиич'гижнть прол1»орБч!н ьъ Kopuat:. 
....... ........... ...n. Бога ипред’*деи!е, ■
B'h Knpau’t: не суть npoiiiBopK'iii 

,.r.u,.v.b сгихов’ь друп'»»
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II пебрежао прерваль меня мулла и, отвернувшись въ сторону 
почтоваго траста, началъ разсЬяныо похлестывать бывшею въ 
рукЪ его плеткой.

ИослЬ этого я раэсираитвалъ Токпая про мусульманск1я 
молитвы. Ын'Ь хот'Ьлось знать, чцтаютъ ли киргизы положен
ный молитны, раад'Ьляя съ чтентемъ uoHuiiaaie ихъ, или же 
довольствуются стихами Корана, но почтенный Токпай оче
видно уклонялся отъ 1111ямыхъ итв^тоБъ: овъ то ссылался на 
свое, незнанте, то отговаривался г1'.мъ, чти молитвы велено 
произносить только въ молитвениомъ 11оложеи1и и настроен1и, 
а въ другое время—нельзя. Онъ могь сказать лишь только на- 
зван1я молитвъ; ирочи1ать же самый молитвы мулла отказался.

BHiiiiaHie собесЬдниковъ ыоихъ видимо ослабело и беседа 
стала скучною для нихъ; нужно было ее окончить, поэтому я 
носи'Ушилъ сд'Ьлать заключенте: гирнзнаться, скучно и непр1- 
ятяо смотр'Ьть, какъ н'Укоторые киргизы совершаютъ намазы: 
они сохожн скор'Ье на играюии1хъ и кривляющихся д’Ьтей, ч^мъ 
на OnaroroBtftHO молящихся, а все это отъ лого, что въ ыилитв'Ь 
участвуютъ не сердце и не уыъ, а только языкъ да т^ло ихъ. 
Когда кто молится внимательно, съ чувствомъ и отъ души, то 
и со стороны смотреть Ир1ЯТНи» Одинъ ИЗЪ CHJfbBmHX’b кир- 
гизовъ было вачалъ: «орустын чокунгаиы калайУ» (т. е. ка
ково крестятся pyccKie), в’Ьроятно желая осм'Ьять крестное 
знамеа1е. но мулла, не давъ ему продолжать, всталъ и хотЬлъ 
было удалиться, но какъ разъ въ это время позвали меня чай 
нить, и я, не теряя надежды еще поговорить съ нимъ. при- 
г.таск.1Ъ его въ юрту чаеьать съ нами, на что онъ и согласился 
съ виднмымъ уд<1Вольств1емъ. Былъ приглашевъ и отшельникъ 
{соиы1 Тубекиай, все времн бесЬды самоуглубленно молчавш1й.

За чаемъ, посл'Ь иостороннихъ разговоровъ, бесЬда наша во
зобновилась. Мн'У хотЬлось не 
товарища на ту мысль, что ко 
то и в'Ура истинная должна бь

ipeutHHO навести муллу и его 
ь скоро истинный Богъ единъ, 
ь одна и ее можно найти по-

1'11едствомъ 113с;г1;дован1я умомъ и сравнения существующихъ 
г.тавныхъ релтчй; христ1анства и магометанства.
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Кигда завязалась 1)15чь обт- истинной вй|г?.. я сщюсилъ муллу; 
«скажите мн̂ Ь, ыожетъ ли Боп. давать jmsHbia —Богъ
далъ наыъ Коравъ, а вамъ инджиль (1>ибл1ю), отв^тнлъ мулла.

— «Звачитъ II у наст, и у васъ дп1! бог1)(1ТК|швенныя книги 
И дв* разныя в1:1;Ы?;> Мулла, иодумавъ. сказалт.; «да, такт,».

— «Въ об'Ь лн книги в1>рите вы, какъ въ К"ранъ, такъ и 
В'Ь индж иль?*  В и д я , что м улла, затр у д н яя сь  ИрЯМЫМЪ OTBt.- 
томъ, иршиелъ въ заы'^шательство. я Ht.cKO.TbKu иереииачплт. 
вопросъ: «об'Ь ли книги вы читаете?* - «Ivoi'aH’b читаемъ. а 
инджиль н’Ь гы .—«Почему не читаете инджилъ?* —«Онда бисм- 
илля ракым’ь, рахманъ ракыиъ дегень сбз джокъ (т. е. и1>Т1. 
въ вемъ словъ «во имя Бога милостивяго и милосердаго*, ко
торыми начинается каждая глава Корана, каждое соч1шен1Р и 
каждое дЬло мусульманина) — «Что означаютъ эти слова но 
киргизски?»—Этознакъ Бож)ей книги (Алла киткбьи!ынбелп1си) 
и безъ него никакой книги нельзя читать».— «Будто бы и 
Корана нельзя читать?» —  «Нельзя». Дал'Ье я заиЪтилъ, что 
иусульманамъ, следовательно, нельзя читать У главы Корана, 
где аетъ словъ «бисмилля», но мулла упорно стоялъ на сво- 
емъ, уверяя, что все главы начипан>тся этими словамп.— 
«Что же это за слова, отъ Бога они, пли iiycy.'ibMaiiCKie па- 
ставники такъ велели?» —«Видно, что отъ Бога, В11|ючеиъ не 
знаю», —«Божья книга едвали нуждается въ искуственяыхъ 
(кси жабыстырган) знамехияхъ; божественная истина и муд
рость, въ вей закл10Ч.Ч1ощ1яся, должны служить самымъ вер- 
нымъ 8наме1пеыъ богооткровенности (кудайдан 6ei'H.ireHn) кпиги. 
II такъ вы утверж.даете, что въ ибЬпхъ кыигахъ, Коране и 
Инджиле, зак.1ючается истинное иткровев1е Бож!е. т. в. одна 
II таже истина, одна п таже вера?—«Оолай». «Значить вт, 
этихъ кннгахъ не должно быть взаимныхъ иротивореч1Й?»— 
«Не знаю, я человекъ малограмотный (кои уйренгенпмджокъ 
много не учился, вы болыпе знаете». — «Да тутъ большой на
уки н не требуется: такую простую вещь всяшй неграмотный 
пойметъ», гказалъ я и иивгорилъ вопрос!,. 1[улла согласился, 
что въ ко[)ане и инджиле не должно быть иротивореч1й.- «А
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вели вайдутся въ вихъ г(ротпвпр*Ч!Я, тогда яакъ?» — «Не 
знаю».,.— «Какъ не 8ваю?> —Не оправдаемся мы незяав1емъ 
пи В1. селъ BtK'Ii, ни пъ будущеыт.. ибо Богъ далъ намъ умъ
д.|>г рня.т11чеп1я истины отъ лжи, добра итъ зла; значптъ мы 
должны добиваться истины до it.xb поръ, пока не пайдемъ 
её Когда дна че,1оН’!жа объ одномъ и тоМ’г. же П|1едмет* даютъ 
iioKaaaiUB различным, то какъ поступаемъ; ве тому ли в^рпмъ, 
коего слова оказались достов'Крпыми. Не такъ-ли? Мулла не
хотя подтвердидъ, что такъ. «Теперь очень понятно, какъ 
должно поступить, если при сравнен»! Корана съ Инджплеыъ 
окажутся itpoTUBop'ljniH: въ такомъ случа'й которую изъ нихъ 
должно признать за истинно богооткровенную? Мулла, полулежа 
11 опершись на 1'уку, дреыалъ, а Ч'убекпай, л'Ьниво позёвывая, 
приближался къ тому же; я вазвавъ муллу, предложилъ ему 
во11110съ вторично, но напрасно; мулла съ товарищемъ з'же 
уходили. Первый, протягивая на прощанье руку, сказалъ, что 
онъ завтра прпдетъ еще поговорить. Тогда я предложилъ; 
«ариходите завтра съ Кораномъ, мы и сличииъ его съ Инджп- 
лемъ, который iiMt.eTCH у меня на киргизскомъ яаык’Ь (со 
мной был ь въ рукописи переводъ Евангел1я отъ МатееяЗ- - 
«Жарайды, жарайды» (ладно, ладно), промолвплъ мулла и 
выше.1ъ.

На другой день я напрасно ожидалъ Токпая: оказалось, что 
опъ рапо утромъ у'Ьхалъ домой.

С. Борпсивь.
П. Большенарымск{й.

d «пиаря IddU 1.

К РАТ КИ  ОТЧЕТЪ

О состоярпи Томской духовной семинар1и за i88*/n 
учебный годъ.

Личный составъ нача.1ьству10щихъ лицъ и преподавателей 
Томской духовной семпвар]|1 въ течев1и 188S/a учебнаго года 
яв.1яется въ с.гйдующемъ вид'Ъ: ректоръ, каядидатъ богослов1я,
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архимавдритъ Акаюй, инспекторъ. каидмдатъ б1)п»('лов1я, со- 
бо)шый 1еромовахъ Ннкодимъ. (*го пплотапкъ. каидидага бо
гословия Николай Травлинсюй. штатные. 1греподаватели: фи
зики и математики, каидидатъ богослоп1л, статоый совЬтникъ 
Ыихаилъ Соловьев!., логики, пгихолопи. начальных!, основан!!! 
и К])аткой HCToiiiii 11111ло('оф!и. кандидаи. богос.юв!я, коллеш- 
ск1Й coвt̂ TRИKЪ Ликолай Асташевск!й, г).еческаго и ilipaiuiya- 
скаго языкивъ. каидидатъ богосл.иая, ко,|лежск1й а(теео|1Ъ Ми- 
хаилъ Михай.'ювск!й, общей гражданской и jiycrKoft ието|йи 
кандидать богослов!я, кол.1ежгк!Й агсес.<|ръ 1!асил!й liopoiiuoin.. 

библейской, общей и русской церкоШ|ой iicTopin и н'1.мецкаго 
языка, каидидатъ богослов1и, коллежск1й ассесоръ U.iaxiiM!|i'i. 
Харловъ, обличительнаго богос.''ов!я и учен!я о русскомъ ра* 
скол1>, кандидитъ боГ1к:лов!я, коллежск!й ассесор'ь Виктор!, 
Юновидовъ, латиискаго и ев1>ейс.каго языковъ, кандидать бо
гословия, Николай Введеаск!й. гош1Летик1г, литургики и iijiaK- 
тическаго руководства для пастырей, кандидать богосюв!я, 
Иваыъ Соколовъ, словесности и истор!и русской литературы, 
кандидать богослов1я, Николай Нладим!ровъ, священнаго пн- 
сан!я въ иервыхъ четырехъ классахъ, каидидатъ |'огоелов1Я, 
Николай CiiaccKift и догыатическаго. нравственнаго и основ- 
наго богослов!я, каидидатъ богослов!я, Нишиай Городковъ. 
lIocxl5;iBift, coiTiauFio его ii|'oiueHiU), перемещен!, указоыъ Св. 
Синода, оть 30 декабря за. ,'з094, па должность иолош- 
ника смотрителя Тобольскаго дуювнаго училища, а на его 
jitcTo назначевъ приказомъ Оберь-Нрокурора Св. Синода, отъ 
17 марта с. г., кандидать Казанской духовной академ1И Алек- 
сандръ Снльницк1й, Кроы’й штатных!, иреиидавателей. были въ 
ceMiiuapiu и 'I нештатныхъ учите.ш: церковнаго 1гЬн!я, сту-
дентъ ceMiiaapiii, Мнхаилъ Ник'.льсшй и гимнастики, студентъ 
семинарш. Капитонь Куртуковъ. Такинь образом!, весь иеда- 
гогнчесшй иерсоналъ Ceuiiiiaiiiii состоялъ въ истекшемь учеб- 
НОМЪ году ИЗЪ llj Л1ЩЪ

Коллчество воспшяпипковъ (ч*Л1Ны}||и;
Въ начал'!; итчетиаго года носшггании1;и семинар1и распре-
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д1;ля;1ись но класеамъ сл^дующимь образомъ: въ VI класса 
было 9, в'ь У— 18, съ 11остуилен1еи’ь же одного бывшаго во
спитанника Томской cesiHBapiii, уволеннаго изъ оной въ 1888 
г., но бол’Ьзнн, стало 19; въ IV fciaccb было 15 воспитаини- 
ковъ, съ 1Гостунлен1е1п.-ж« одеюго виснитавника нзъ Тоболь
ской духовной CKMHHapui, стало К), въ III класс'Ь 15, во II 
‘1-1; въ I классъ ЕЕоступнло нзъ духовпыхъ удилишъ, подв1>до- 
мыхъ ceMiiiinpin, ЗП челоВ'Ькъ, съ оставленными-же G учеви- 
каин 1Еа новторнтельный курс.ъ въ этомъ класс1> стало 38, 
Вс'Ьхъ ЕЕоснитанинковъ семинар!!! въ ISB’̂ /o упебномъ году былг) 
119. Изъ нЕЕхъ въ теченЁк года два воспитанника IV класаа 
были исключены нзъ ceMiEHapiti, за неодобрительное поведенЕе 
и одныъ увиленъ по болезни.

Ио этому къ концу года въ семивар1и было не 119, а только 
118 ученнкоаъ.

Заият1и воснитанннковъ были классвыя ei неклассным. Il;iac- 
сныя занят]я воснитанЕликовъ вctxъ VI классовъ состояли въ 
нзученЁн ЕЕрен<1даваемыхъ иыъ нредметовъ; вн1> же классный 
въ приготовлен!!! уроковъ, задаваемыхъ преподавателями и въ 
иисьиенных'ь работахъ Въ течение года учевикамъ I и II кл. 
назночено было пи 13 тшсьменныхъ упражнен!й, III и IV по 
10, а воспнтанникамъ V и VI кл. по 7 сочинен!й. Сверхь 
тоги воснитаншЕкл V и VI кл. написали по дв1) проповеди, 
1Езъ которыхъ луч1шя, по pascjEOTptHiH ихъ преподавателем!. 
голЕЕлетикЕ! и ()добрен1п ректоромъ ceuiiEiapiii, были произне
сены въ семинарской церкви. Къ нeклaccны^E•ь завят1ямъ уче- 
ШЕКовъ ceunaapiEE относится также чтеше кннгь, 11м1!ющихъ 
пи свиеЗ!у содержап1ю итношеше къ преиодаваемымъ пмъ нред- 
метамъ, а равно п къ темамъ, иазначаемымъ имъ для сочи- 
нен1й.

ЗанятЕП воспптаввпковъ въ течеп1и учебнаго п>да заверши
лись къ концу его экзаменами, которые производплпсь съ 19 
мая по 24 !юня, пи особому pociincaHiio. составленному семи- 
нарскимъ правлев1емъ и утверждеЕ!ному Его Преосвященством!., 
KOMMUCdilMU, СиСТОЯЩЕЕМП и зъ  трехъ  ЛЕЕЦЪ.
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Устпыя II iiHChMeuRbni ис11ы тне1я сдавали всё в<1спитанники, 
Kjiouls учевиковъ, не де;1жавлшхъ экзаменсвь, по 6u;iij3Hii.— 
Изъ нихъ двое уволены изъ сеыинар!и, какъ не яоливш1есн 
пъ оную изъ доловъ родителей Oujite года, т])ое оставлены въ 
Тчмъ-же класс* на повторительный курсъ и одному отсрочена 
11равлен1емъ сеиипар1и сдача зкзамеаовъ до начала будущаго 
учебнаго гида.

Вс'Ь-же прочее ученики, нодвергавш]еся испытан1ямъ, пе* 
дагогическимъ собран1емъ семина;>скаго П|>авлен1я распред’Ьлены, 
на освован1и иолучепныхъ ими на зкзаменахъ балдовъ, сл’Ьду* 
ющиыъ образоыъ: изъ 8 воспитанниковъ, окончившнхъ курсъ 
учен1я, б челов*къ удостоены зван1я студента, а остальные 
причислены ко второму разряду; изъ 19 ученнковъ V кл. 15 
челпв1>къ иереведево въ VI кяассъ въ первомъ разряд* и 4 
во второмъ; изъ 14 воспитанвиковъ IV кл 6 человЪкъ пере
ведено въ V кл. въ первомъ разряд*, столько-же во второмъ, 
одному назначена переэкзаменовка поел* каникулъ и одпаъ 
исключенъ изъ семинар1п за малоусп*шность; пзъ 14 учени- 
ковъ III класса переведено въ IV классъ: 4 воепптавника въ 
первомъ разряд*, 7 во второмъ, двоимъ назначена переэкзаме
новка поел* каникулъ и одлнъ иставленъ на повторительный 
курсъ въ томъ-же класс* по малоусп*швооти; пзъ 23 учепи- 
Кивъ И класса переведено въ III классъ: 7 человЬкъ въ пер- 
вомъ разряд*, 11 —во второмъ, четверымъ назначена переэк
заменовка поел* канику.тъ п одинъ оставлен!, па второй годъ 
въ томъ-же класс* по малоуси*шностп; изъ 32 воепитаннп- 
ков'Ь I кл. переведено во II к.тассъ; 10 ученнковъ въ первомъ 
разряд*, столько-же во второмъ, 11 назначена переэкзаменовка 
поел* каникулъ. и одпвъ оставленъ въ томъ-же класс* па по- 
втирите.тьный курсъ, по малоусп*пшости.

Что касается поведев1я воспитанниковъ ссмпнар1и, то они въ 
отчетномъ году были всюлн* внимательны къ исполнен1ю сво- 
ихъ обязанностей; въ дни воскресные и праздничные усердно 
пос'Ьщалп богоелужен1е вт. семинарской церкви, участвовали въ 
богоглужебномъ чтенш н п*н1и, неопустительао присутствовали
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на урокахъ, а qacbi назначенные для домашнихъ ихъ saHiiriil 
обыкнивенно проводили надлежащи}1ъ образоиг, посвящая ихъ 
приготовлешю уроковъ, составлев1ю сочинен1й на данвыя пре
подавателями темы и чтен1ю книгъ. Если и были отступлен]я 
отъ правилъ поведен1п, то они были большею часлю неваж- 
ныя. къ iipectneHiro которыхъ семинарская инспекщя своевре
менно принимала надлежапия м'Ьры. Только два воспитанника 
IV  кл, позволили ce6t. сове1чипть въ начал15 учебнаго года 
грубые проступки, нетерпимые ш. заведен1и, за которые и были 
немедленно исключены изъ семинар|и. Вообще въ поведен1И 
воспитаяниковъ за истекшШ учебный годъ обнаружилась до
статочная для ихъ возраста м’Ьра нравственной зрелости п 
серьезности, о чемъ свид15тельстпуютъ и тЪ баллы поведения 
за годъ, которые выставлены въ представлепной правлвЕПЮ 
инспекто])ОЫЪ семинарЁи ведомости. Такъ пове.ден1е 85 учени
ков!. означено балломъ 5, а остальныхъ ‘29 челов’Ькъ баллоыъ 
4 CocTOHnie здоровья вос!1итанниковъ семинарзи въ отчетяоыъ 
году было удовлетворительное. Преобладающими бол-Ьзыями, 
какъ и въ предъидуиие годы, были: разстройство грудныхъ 
органовъ, острый в хроническ1й ревматизмъ и перемежающаяся 
лихорадка; болезни эти отрывали воспитанппковъ отъ учебныхъ 
завят1й большею част1ш на не продолжительное время; только 
болезнь учениковъ велидова и Иетропавловскаго оказалась до
вольно продолжительною, такъ что Правление семинар1и должно 
было исключить ихъ изъ списковъ учениковъ семивар1и,

Изъ ежемесячныхъ писпекторскихъ рапортовъ видно, что въ 
истекшемъ учебномъ году въ сентябре месяце 1888 г. было 
больаыхъ 15 учениковъ. октябре ‘20, ноябре 22, декабре 18 
челоиекъ, въ январе 1889 г. 31, феврале 25, марте 33, 
a iipe.ie 21, п мае ‘26, —всего въ течек1е года 211.

Н а содержание семивар1и отпускается въ годъ всего 31573 р. 
83 к . ,  пмеаао; 1) на содержаше лицъ управлен1я  и служа- 
щихъ 16118 р. 89 к .; 2) на содержан1е воспитанппковъ 68SO 
р.; въ томъ числе на седержав1е 45 воспитеавиковъ Томской 
eiiapxin ассигнуется 4050 р ., по 90 р. на каждаго, и на 15
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ворпитанникпвъ уроженцевъ Енисейской епарх1и 1350 р,, также 
по 90 р. въ годъ на каждаго. Деньги эти назначены на пищу, 
одежду, обувь учеаиковъ и к.'1ассныя для нвхъ принадлежно
сти, какъ-то: па бумагу, перья, карандагаи и чернила Въ 
отчетномъ году выдано 51 л1;тнихъ костюмовъ, 31 суконныхъ 
сюртуковъ, съ жилетами и двумя брюками, пальто изъ вер- 
блюжьяго сукна 28. Кром15 того казеннокоштные воспитанники 
ceMiiuapiii снабжены вполи'!; достаточнымъ количеотвомъ нпж- 
Ш1Г0 б’1;лья i: обуви; 3) па содержание дома 1>У70 р. Деньги 
эти пазпачены на OTon.ieHie и осв1ицен1е семннарскихъ зда- 
Н1Й, на яга.товаиье служптелямъ, ва содержан1е. пищею ихъ, 
на содержан1е лошадей, экипажей, рабочихъ тел1;1’г  п ироч., 
на паемъ дома для квартиръ инспектора и эконома ceminapiu 
II ва ремонтъ какъ занимаемыхъ ими iioMtiueBiS, такъ и глав 
ныхъ семинарскпхъ здан1й; 4) на содержа1пе больницы 550 р.; 
5) фундаментальной библ1отекп п физическаго кабинета 450 р ,; 
G) на канцелярию 100 ji., на мелочные и экстра-ординарные 
расходы 200 р. и 7) на классные оклады и ненс1п 382 р. 
94 к Зав1:дыван1е означенными суммами производилось рас- 
порядптельиымъ собран1енъ геминарскаго правлен1я. занят1я 
которкго П110ИСХ0ДИЛИ не. мен1;е однаго раза въ нед'Ьлю и состо
яли главнымиобразомъво 1 хъвъ пр1ем'Ь, хранен1п и расхпдовав!п 
девегъ, отпускаемыхъ П31 хо.зяйственнаго управлен1я при св. 
Синодф на спдержан1е семпнар1п; во 2-хъ вь зав4'дыван1н се
минарского собственностью, сбережении ея отъ порчи, вь свое- 
временномъ исчислен1и количества всего вужнаю для оодер- 
жаи1я семпнарти и наиболее выгодномъ заготовлен1и и сооб- 
разномъ съ Д’Ьйствительными потребностями употреблен!!! раз- 
личныхъ мрипасовъ и матер1аловъ; въ BHSoBt. къ торгамъ п 
заключен!!! контрактовъ; въ освпд'Ьтельствован!и, пр!ем’}>, хра- 
иен!и п расходовав!!! заготовленныхъ хозяйственнымъ спосо 
бомъ разныхъ предметивъ и продуктовъ содержашя; въ 3-хъ 
въ составлен!!! смФты доходовъ и расходовъ по содержан!ю се- 
м!!нар!и на 1889 г. п, во 4-хъ, вь наблюден!!! за порядкомъ, 
чистотою II исправностью семннарскихъ здан!й. KpuMt хозяй-
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ствениой часто, иредметомъ занят1й ееыннарекаго правлен!»! 
были и учебзо-воспатательвыя Д'Ьла, который разсматривалнсь 
на педагогическихъ собран1яхъ, прписходившихъ не Mente од
ного раза въ MtcflUb.

При семннар!и иы’Ьются 4 бабл!отеки: фундаментальная, 
ученическая, безнездвая и продажная. Въ фундаментальную 
библ1отеку въ отчетномъ году выписано 60 назван!й книгъ, 
KpiiMt пер10дическихъ издан!й; въ ученическую поступило 58 
пазвав1й; въ безмездную 6 назвав!й квигь. Продажная библи
отека, исключительно состоящая изъ учебныхъ книгъ, въ ми- 
нувшемъ году находилась въ в^дТ.ай! о. ректора сеиинар!и, 
архимандрита Акак!я; изъ вея воспитанники получа-ли учеб
ники по ц^ианъ, условленнымъ Хозяйственнымъ управлен!емъ 
при СВ. CeuoAt съ авторами учебвиковъ, а бйдные ученики 
получали учебники въ годичное пользован!е за 20о/о стоимо
сти учебника.

р а з р я д н ы й  оп иоокъ

воспнтанниковъ вс'Ьхъ классовъ Томской духовной 
ccMHHapin, составленный педагогическимъ собран1емъ 
семинарскаго правлешя посл'Ь годичныхъ испыташй въ 

i88Vs учебномъ году.
Разрядъ второй.

Окоичилн курсь учекиг въ ссмипарги, 
с» п;>ич«сле»>е.нг ко второму разряду.

6 еиД011Ъ СмиренгкШ.
ку р а  учены въ сс.чш,а]пи, ПетрЪ БоГОЯКЛеНСША.

VI класса.

Разрядъ прриый-

С1 «рычмелскгелг *i первому разряду и 
удостоены званЫстудентоегс

I) Исаиъ Лавровъ.
ВнсилШ !Цакаровъ.
ПапеЛ1. Лавровъ.
Леоипдъ ПокровокШ.

5) Михаилъ Иоговъ.
Сячгслов’в Поповъ.

9) Михаилъ Бнлгеновъ.
V класса.

Рн.зрядъ периыП. 
Переводятся вг V I к.тсеъ, а  прич. 

ленгемъ къ перво.чу разряду.

1) Владим1р1, Сосунонъ.
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Никилай K.m.Moiirivii).
Г<орпй Б'1;лору«овъ. 
IlRRO.iaii ЗанадовсвШ.

5) Сгефапъ Сии|шоы.. 
Ал--кса11Д|гь Бикилы;к1Я. 
АлЁке;1Нлр|> Слирпокч.. 
Дмитр1й Соко.юв'ь.
СергМ Б^лоруп'ов'Ь-

10) Михаилъ Гыжиов'ь.
TuMO0ffi Евт11х1евъ, 
Александръ Брилл1аитовъ. 
Шихаил'ь Павлив'ь.
Мпхаилъ Снирвив'ь.

15] Вшч|л1й Снирповъ.

Раярад'ь второй.Переводятся в% У1 класс», с» «ричис- ленгемъ ко второму разряду.

FeopriJ) CyxoRCKift.
Л1ихаилъ БЬльстй.
Николай НикольскШ.

19) Петръ ПавскШ.
IV класса.

Раэрлдъ первый.Переводятся п V класа, съ прнчисле- кхем» кг первому разряду.

1) Иванъ Еожевниконъ.
А1акар1й Торооовъ.
Нваиъ Д>штр1евокШ.
Пванъ Ноливановъ.

5) Пваи’ь Завадовсшй.
Васил1й Тюшряков'в.

Разрядъ второй.

Николай Завадовс'Е1й.

Васил1Й Жогачеп!..

Всеволодъ Бутыркинг.

10 ) Михаилъ Ерлексовъ.

Владии1ръ Златолрежевъ. 

Валентина Головиш..

Допускается к% псреакзаменоак» по началмымг осковамхямъ ч краткой ucmopiu философги.
Андрей lloiiOiiapeuT..

Разрвд'ь третей.Исклюкается «з» семикаргм зя мало- успашностг.
1 4 . Сер1"Ёй Переводчиковг.

Ill класса.

Разрядт. первый

Переводятся вг If хласп. л  ярпчнс- ленгемъ кг первому разряду.

1}  БасилШ Санойловъ. 

Александръ Кислнцынъ. 

Николай Тыжнив'ь.

Пваиъ Боголюбовъ.

Разрядъ второй.

Переводятся вг 1Г класс», сг «ричнс- лекгемг ко второму разряду.
5 ) Александръ Севастьянова. 

Константивъ Купресоовъ. 

Валентинъ Быстролъ.

Николай Орливъ.

Оеодоръ Дяптр1евск1й.

1 0 ) Вячеглавъ Пенс«1Й.

ВаснлШ Завурдаевъ.

Разрядъ Tpeiiii.Домускатся кг перезхзамековкл по Св. 11испк»к> а ргусской acmopia лгг- впературы.
Николай Ыякишевъ.
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llo Св. ;iNcaNtw u ntpKOBKOu исторг», 

Михаилг Гиляршгь.
Дипусшются кг переокзаме«овк1ь-. Но есеоб1цен гражданской исгиорш.

IIitKD.iali Ыарсопг.

Киистацтинъ Лав]юнъ.

15) 11('Т|11. Петроиавло1и‘в1й. 

II класса. 
Раарядъ первый.

1) Николай OinRiiiiuKOBii. 

Пеаръ Овчинники»!-. 
Михаилъ Иполинъ. 
Оианъ Тыжвов'т-.

5) Семенъ Любп«нввъ. 
Петр!. Чистяков-ь. 
Гршор1й Андрерв!-. 

Разрядъ второй.

А.1евсавцръ Реполовшй. 
Ц||К0.1ай Ры'|Ккинъ.

Ill) Сер1-Ёй Конишиовъ.
Михаил). Epai'iioce.ibCKil1. 
Александръ Сидонсв1й. 
Павелъ Пиб^диносцввъ.
А.1ексЪЙ Барков'ь.

15) AaeKi'tif Павловъ,
Сергей Полвванивъ. 
Николай Соколов!.. 
Николай Стэвров!..

20) Aaeuctft Со1;олоиъ.
]{о есеобшей гражданской ксторш, 

Николай Возасссшк1й. 
Разрядь трет1й.

Константин!. Александрив!..

Наклпнь Сммрнов'ь.

24) Алекс4й Оелидовъ.
I класса. 

Разрядъ нервый.Переводятся во II классг, сг п сленгемъ кг гюрвому разряд 
1) ЯКОВ'Ь Буровъ.

Афанас1й Пудовиков!.. 
Вен1аыияъ Быстровъ. 
АлексЬй Евтиэ'Ьев!..

5) Николай Милицым).. 
АлексЁй Санойловъ. 
Павлин'ь Рлза11ск)й, 
Николай Сниреншй. 
Peopritt Н'Ьидевъ.

10) Викторъ Сабнииаъ.

Ра.зряд!. второй.

[1о||фирШ Возне('в11ск1й.
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Гераспмч. Риш.евъ.
Николай Сми]шов’ь. 
Ыихаилъ Алексеев!..

15) Пши'Кйпий Снирнонъ. 
ГрИ1П|ПЙ Дьякопов'ь. 
BiiuTopi. Н1ч:ол|,ск1Й,- 
Ba.iepiain. Василькош.. 
Николай Согуновъ.

20) Павелъ Роя;д('стврнсв1й .

Донуекаются къ переякзаиеновкп: Но церковному пккш.

Арисъ Туяеовъ.
По латинскому языку.

Е|!1еп1й CMiipiMin..

Алекеаидръ ApTo6o.ieiici:ii). 
Beniaiiiiiri. Гриюрьевъ.

По св. пиеангю и .{ашинскому яя. 
Владн1Пр'1> Архаигелы’к1й.

Для освобождем1я отк неревкзамено- вки по нпнгю обя.мкы преОставиш вмпсшп сг Артоболевсхимъ мсдииии- схое еоидлтелбство о своей несмепО- ности к» liftKiw.

Алексанцръ ЗавадовпОй.
ВО) Иишжйилй ЗаЁЯДпи1'Е!й. 

Николай Кандаков'ь.

Разряд'!. Tjieiitt-

Jto upouieniio к по 6ол1ьзхи осшаоля-
Николай Дягилев'!.. 
Нваи'ь 11о.'1Яиск1й.

25) Алекгандръ Даевъ.

Диитр1й Орловъ. 
Александр’ь Арх;и!гельск1й. 
Нихаилъ Рунляцев'Ь.

35) Коистаитииъ СтвбникиВ'Ь.

РАЗРЯДНЫЙ списокъ
■учениковъ Томскаго духовнаго училища, составлен
ный посл-fe годичныхъ испытан1й за 1 8 8 */» учебный 
годъ и утвержденный Его Преосвященствомъ 2 4  1юня 

1 8 8 9  года.

IV классъ.

Р азряд ъ  первый.

Удостоены перевода въ 1 классъ се.чпнар'т Сезъ экзамена:

Боголюбов!. 1осифъ, Нволивъ Егоръ (награждаются книгами). 
Студепс.к1й Нифинтъ, Костылевъ Дмитрий, 5) Громаковъ Петр'ь.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



— 2G —

Газрядъ второй.

IIuKpoBCKifl Ивавъ, Долининг И£1нокевт1й, Кобылец1с1й Па- 
велъ, Ма.лиаъ Нилъ, 10) Вознесенск1й Петръ, 11енек1й Егоръ, 
НикольскШ НенокевтШ, Яхонтовъ Алекеандръ и Сидонск1й 
АлексЁй.

Р а з р я д !  трет1й-

У в1и 1» я ю т гя  без7, п р а в а  р о с т у п л е ш я  оъ с е м и т р т  безъ эк 
за м е на .

15) Завадовск1й Иннокент1й, Кузнецов! Михаилъ, Вознесеп- 
ск1й Ивавъ, Завадовск1й Иванъ, Казансюй Александр!, 20) 
Гирсамовъ Семенъ,

По болпзни. вслгьдствге прошен{я оставлены на повтори- 
тельный курсъ:

Дагаевъ Тихоаъ и Сиротовск1й Вячеслав!.

Имзьетъ сдавать экзамены послгь вакацш 

Тороповъ Илья.

I I I  клаоеъ.

Разрядъ  первый.

Переводятся вг ГУ классг.

1) Титовъ BenjaUHHb, Головинъ Николай (награждаются 
книгами), Студенсий Петръ, Жерновковъ Fpiiropifi, 5) Поповъ 
Таковъ, Виссоновъ Леонидъ.

Р азрядъ  второй.

Завадовск1Й Коиотантивъ, Георг1евск1й Михаилъ, Саифпровъ 
Пвапъ, 10) Квтих:евъ Павелъ. Гусевъ А.1ександръ, ШаГтновъ 
Петръ, Нешумовъ Алексей, Сосуновъ Вен1аминъ, 15) Тимо- 
ф1;евъ Валер1анъ, Стуковъ Васил1й, Фяегонтовъ Петръ.
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Назначаются переэкзаменовки:

Лаврентьеву Влас1ю~1ш церковному ц'6н!ю, Богородицкому 
Ивану —но латинскому языку письмевно, 20) Кикоть Семену 
— но русскому языку устно, ведорову Битал1ю — но латинскому 
языку нисьыенао, Андакову Алекс-Ью —но греческому языку 
нисьыенво-

Разрядъ  трет1Й.

Троицкому Константину—по греческому п латинскому язы
кам!. письменно, Лихачеву Ивану —пи латинскому языку 
письменно II аривметик’Ь, 25) Калугину Б;1ад||м1])у—по рус
скому языку устно II письменно, Завадовскому Бладим1ру— по 
ариеметик'Ь п географ1и.

Оставляются на твторн/пелныгг курся:

По малоусп'Ьшности: Поб4доиосцевъ 13асил1й, Авдаковъ Дмит- 
р1й. Васпльевсшй Иванъ, п 30) Орловъ Стефанъ; по болезни 
Завадовск1й Васил1й. Им)ьетъ держать экзамены послп вика- 
n,iu Моцартовь Витал1й. Завадовск1й Антон1й, кикъ Оезуснтино 
пробывшт два года во классгь, увольняется изъ училища.

I I  класс!..

Р азр яд ъ  первый.

Переводятся во I I I  класса.

1) Ваеильевъ Aeasacifi, Сокиловь Петръ 1-й, Титовъ Ни
колай, Титовт. Петръ (награждаются книгами). 5) Кикивъ 
Петръ, См-Ьльск!а Андрей, Чернявск1й Константпнъ, Повика- 
poBCKift Вен1амнаъ, Тороповъ Викторь, 10) Шабановъ Миха-

Р азрядъ  второй.

Толыачевъ веодоръ, Флеговтовъ Алекеандръ. Добротворсый 
Всеио.'юдъ.
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Назначаются переэкзаменовки.:

К)'ар,аоцв1;т11ву Андрею—по русскому языку письменно, 15) 
Способпну Дмитрию —но греческому языку устно, Хижпн- 
скому Михаилу, Казанскому Михаилу и Дьяконову Дмитрию— 
по русскому языку письменно.

Разрядъ  трет1й.

Дьяконову Васил1ю—по греческому и латинскому языками 
письменно, 20) Соколову Петру П-му—но русскому и гречес
кому языкамъ письменно.

По малоусгньшности оставляются на повторительный 
курсг:

Орловъ Стефанъ, Севоетьяновъ A.'ieKctft, Поповъ Серг-Ьй, 
Соколовъ Петръ 1П-й, 25) Завадовск1й EeceBifl.

Увольняются изъ училища:

Златомрежевъ Иваиъ зя беаусп7ыипость, происшедшую о>пг 
упорной лпности, и Чистосердовь Алекеавдръ по прошенгю
2)одствениика.

I  классъ.

Р азрядъ  первый.

Переводяпюя во I I  классг.

1) Красноп'Ьвцевъ Петръ, Шотвиковъ Виссар1онъ, Крот- 
ковъ Михаилъ, Ливановъ Иванъ, 5) Поливановъ А.тександръ 
(награждаются квигами), Пудовиковъ Петръ, ИльинскШ Вла- 
дпм1ръ, Ломовицк1й Павлинъ, Саысоновъ Григор1й, 10) Добро- 
хотовъ Николай.

Разрядъ  второй.

Казанцевъ Авдрей, Короватовъ Иванъ, Никольский Ивавъ,
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Рыжкинъ Андрей, 15) Выдринъ Николай, Аеанасьевъ Петрь, 
Богатыревъ (;ерг6й, Юрьевъ Васи.йй, Данидовсюй Васпл1Й. 
20) Чистпсердовъ АркадШ.

На$нпч(1Ю1П1:я переэкзииеновка-.

Красносельскому Иль*—по аривметик*. Баженову Тпмоеею 
—по Священной Истор!и и Попову ведо||у—по русскому язы
ку устно.

Разрядъ  тр ет 1й.

Хлусовичу Bacibiiio—по русскому языку устно п пись
менно, 25) Макарову Николаю—по русскому языку ппсьмеапо 
II яриеметнк*.

По лииоустыиносши ocwr̂ Уvглŵ иcл ни повторгипеяъный 
«ура:

Поливановъ Сергей, Благов*стовъ Николай и Ивановь Апол- 
лпыар1й.

По прошепт отца увольняется изь училища съ причисле- 
к/е.чг ко 2-му разряду

Шавровъ Константивъ.

Приготовительный классъ.

Р азрядъ  первый.

Переводятся вь ] классъ.

1) Мраморновъ Иванъ, Цереводчпковъ Александръ, ведо- 
ровъ Петръ (награждаются книгами). Мраморновъ Александръ, 
5) Кикинъ ИнвокенНй, Авдреевъ Николай, Сирот1шск1й Ев- 
ген1й, Добротворск1й Аполлонъ, См*льск1й Васи.пй, 10) Тро- 
п[гк!й Николай, Орловъ Васпл1й, Баженовъ Илья, Сидоаск1й 
Иванъ.
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Мальцевъ Прохоръ, 15) Рязановъ Ceprt.fl, Вознесенск1й 
П.1а[)1оБЪ, вадд^евъ ИваокентШ, Коронатовъ Взадии1ръ, Зоринъ 
Николай

Разрядт. трвт1й.

Назначены яе^;езл'Зя.иско»кгг;

Соколову Д51ИТ[11[о—по русскому «зыку уство и писыневно, 
Кондакову Александру—по русскому языку устно и пись
менно н ариеметик1>.

OcmaвJяюmcя на п()вто})нтеАъны11 курсг:

по бол-Ьзвн. Акцыпетровъ Александръ и Прибытковъ Нетръ.
по MajioycntmHOCTH. Поповъ Ивавъ к 25) Репьевъ Миха- 

илъ, ткъ безустыино npo6hteiaie въ luacm  dm года, уволь
няются изг уч11ли%ца.

СОДНРЖАН1Е; Г Ьесиди. —П. Вес1|'да чт. укааыымъ муллой —Ш. Кратк1Й 
отчетг ТомскоП дудовноН с«мииар1и.— IV, Разрлдннй описок-ь уч“нвков'ь Том
ской духовной ceuBKspiM. — V. Разрядный спцсокъ учениковъ Тоневаго ду- 

xoBuuro училища.

Р едакт оръ  М. Солоеьевъ. З а  Ц ензора  А. Нурочкинъ.

Дизв, ценз. 30 1нн1Я 1889 г. Тохскв. Твпо-.Ътогр. Ишяйлова к Иакушина.
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