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Опред^лешя на должности, перемЪщемя 
и увольнен1я.

Священлвп. Колывзнсваго собора Доонвдъ Чериявск1й 17 августа 
нереведсвъ вт. село Крохалевсвое.

— Свяш(!ннв[;’1. села Кивривсваго Гзвргвлъ Малышевъ 26 авгу
ста аереведенъ въ село ГГарабельсвое.

— Свяшениик'ь Артаионъ Шалабавовт. onpeAtaeRT. въ село Мо
настырское.

— Свяшенпивъ села Кетваго Васил1й Кур6аковсв1й Припять въ 
число братства Тонскаго мужскаго монастыря.

— По указу Св. Синода отъ 5 августа сего года за № 3194, 
при Соровинской Вознесенской церкви открыта вторая вакансш 
свлщеаивка и нсалонишка.

— Псалоищикъ села Терешкинскаго Baciaiil Хитровъ, согласпо 
его ирошен1ю, 2 сентября уволенъ за штагь.

—г Псалоншикъ села Боготольскаю Николай Соколовь, согласпо 
его нрошев1ю, 2 сентября уволенъ за штагь.

— За воснитанникоиъ Топекой ceniBuapiit Васнл1емъ Завурдао- 
выиь 4 сентября зачислено ыЬсто лсалотцика при Каравановой 
церкви.



— Упол(чтыП иаг Томскаго духопнагп учнлиша Стрпант. Орлавг 
4 сентябре домушет. кч. и. д. псадомтика при иервви села Ваз- 
лесснскаго.

— Сынч. )ior<iiic4Beiiimi'o ночсчнаг» гражданина Петрч> 1>ер1'лопъ 
31 ашуста допушенъ къ и. д- псаломщика кь церкви села Чисго- 
пзеряаго.

— Послушиикъ Крестовой Арх1ерейской церкви Михаилъ Часто- 
‘•ердовъ отъ сяужем1я при Kpeiioeofi церкви уволе!П> 10 сснтнбря.

— Причетннкч. села Борандатскаго Окороковч., по прошешю ею , 
унолеиъ за штатг 10 сентябрн.

— Послушпиш. apxiepeftCKaro дола Ceprift Поповч. додущенч! вре- 
Mi'HHo кч. исправлеи1Ю должности причеигика при Басапдайской 
uepiMia 10 сентября.

— Д1ак011ы университетской церкви Виротниковъ и Томской Пре
ображенской церкви Сиротинск1й, согласяо ихч. орошев1ю, 9 сентя- 
6|0!, первм'Ьщены (дииъ на Ht.no другаго.

— 9 сентябри причетпнкт. (ела Итатскаго Егорч. Крагногорск1й 
iieppMtuieHi. на должность псаломщика К'ь Крестовой арх1ерейской 
церкви.

Утверждеже въ должности церновнаго старосты.

Избранвые въ должности перклппыхч. старостъ въ цервиамъ: 
благочнн1Я Л» 2 села КалтаПскагп крестьяаинъ ведоръ Карташевъ 
п села Ярсваго крестьявииг Михаилъ Аадресвъ, благочшмя Л? 23 
села Спасскаго врестьяпннъ Константнкч. Кулешоиъ, села Меньши- 
вовскаго крестьяйшп. Михаилъ Кучиецоиъ, села Кыштовскаго кресть- 
ияниъ 1акокъ Б.фодинъ, села Шипнцпвскато врестьапинч. Иванъ 
Ромавовъ, села УрТ.зоиго крестьлнппъ 1аковъ Першннъ и благочи- 
iijii Je 24 села Шубинскаго врестьянинъ Ефкиъ Беапяловъ на чрех- 
.'it.iie с'ь 1892 по 1895 г. EiiapxiaabHUMi. Пачальствонъ, отъ 22 
сентибря с. г., въ сихъ должносчяхч. утверждены.
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Преподаше Архипастырскаго благословен1я.

Свяшеисикаыъ; AJieKctio Коронатову, Ьанну Артоболевскому, Анем- 
иодисту Стаакову, loaiiay Еоронатову и Сергею Санфирову ирспо- 
даио Архипастырское 6aaiocaoReiiie за тщательное составдеите кати- 
хивических’ь поучсн1й со впесен1еиъ гего отлич1я въ вослужные ихъ 
списки.

Журвалпмъ KoHcMOTopiK, ттвержделнымт. Его Преосвященствонъ 9 
сего сентября, заключепо; церковпоиу старост^ МихаилО'Архангель- 
ской церкви села Маюпичупшскаго крестьянину Ивану Иванову 
Егорову, за особенное стараше но приведен1ю къ гкорАбшему окон- 
чав!ю ремонта цоркви, выразить нрнзнательност1> £варх!альиаго 
Начальства.

Таковымъ же утверждепныиъ Его Преосвященствонт. 18 сентября 
1892 г. заключено; прихожанамъ Троицкой церкви се.ча Устьсбртив- 
скаго объявить признательность Епарх1альнаго Начальства съ цер- 
ковиымъ старостой крестьянинонъ Георйемъ Кабаевынъ за особое 
CTapaBie по приведению ихъ храма въ благо1Ьняый видъ.

- S .  О?

1892 года августа 11 дня. Мы 1шженодписавш1еся свяшенно- 
церковно-служнтели благочин1я Je 25, BifiCKoro округа, Томской 
enapxin, бывь сего числа на благочанничесвонъ съ^зд^ въ сел* 
Каиышинсконъ и обсуждая воиросъ, нреддоженный госнодвновъ н. д. 
бдагочиннаго свяшеввикоиъ Стсфиоиъ Хиылевынъ о хрисланскомъ 
номивовещи ва проскоиид1яхъ и литург1яхъ, въ ородолжеп1и 40 пней 
ПОСЛА смерти члена причта известной церкви иди его домашнихъ 
постановили: внАкить въ священную обязанность каждому причту 
трорпть пониновен!я объ унершихъ членахъ язвАстнато причта и 
его домашнихъ по извАщевщ о томъ иАстваго бдагочиннаго, въ
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процолжв1ци. 40 дней, вакт. это оснлщепо правтивою св. православ
ной церкви.

Авгь |'«Й за иадлежатнИь nonnHiosi- представячь Его Преосвя- 
шенотиу, Преосвяшенн4й1иему Макар1ю, Епискову Тоиокоиу и Сеии- 
пяяатипскоиу на его Архипастырское AiaroycMOTpAHie и утвержде!не.

Отъ Попечительства при каеедральномъ coOopt.

Въ попечительство при Каордральпоич. собор* в'ь nocoOie постра
давшим!. очт. губичелы1сй. бод’Ьзии и осирот*вгаигь ссиействааъ 
лмцъ, уясршигь огь пек, ст. 1-го по 15-е сентябри cci’O 1892 года 
поступило: 1} Огь попечичельства при каеедрЬ Томского епископа 
для оказа!|1я помощи яопрадавшиль отъ Э1111дем1п въ paion* его 
дЬячельности 800 руб.; 2) иаъ состоявшихъ въ paciiopn»eiiiii комп- 
тети для помиши пострядавшимъ огь неурожая вь нТ.которыхъ и*ст- 
ностяхъ Pocciu суимъ 700 руб.; 3) отъ В. И. Котова 20 руб.;
4) Н. 0. Баравола 3 руб.*. 5) пеизв*стнап) 2 руб. Кром* того 
высыпано 118ъ обносимой при богосдужевчяхъ кружкп и .собраво въ 
часов)!* Иверской Боюначери при ао1ебств1и 63 руб. 95 коп. 
Итого поступила 1688 руб. 95 кои.

Изъ этого числа выдано въ noco6ie выздоравливагошимъ от1> бо- 
.чТ.эпи: 1) крестьянину Петру Стряпихину 3 руб.; 2) солдачской 
жен* Eiwitiii Колеповой 2 руб.; 3) иШапкТ. Marpeiit. Березовской 
2 руб.; 4) креечьянаиъ Ceprim и Василно Шулевыаъ 5 руб.; 5) 
отставному унтеръ офицеру Андрею Тшоиову 3 руб.; 6J крестья
нину беодоту Хо-чостову 3 руб.; 7) крестьянину Динитр1ю Иванову 
5 руб.; 8) м'Ьщанвну Ивану Сухову 4 руб.; 9) крестьиннпу Семену 
Лпбочеву 2 ||уб.; 10) крестьянину Петру Алекс1;еву 4 руб.; 11) 
мЪшанкЪ ФотЪевой съ д*ты1и 5 руб.; 12) Крестьянину Ивану Но
йону 3 руб.; 13) двуиъ д*вочкамъ сиротлиъ Повоселовымъ 3 руб.;
14) н*щанину Ивану Казаринову 3 руб.; 15) мШавину Петру Кра- 
мнру 1 руб.; 16) Вахреддпму Курумову (татарину) съ детьми 3 
руб.; 17) мЬищнк* Кремневой съ д'Ьтьыи 3 руб.; 18) MiuiaHK* Ал. 
Планковой съ двумя д*тьмв, которыхъ ова вкяаетъ отдать кону-
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ЛИЙ1) на iipuBj't.iiie и micninauie, 3 руб.; 19) sitmaiiRt. ИрвиЬ Kii- 
слидиной 1 руб, и 20) Е|!Д0111и ИеднЬденой .'О руб; на !ф|>Ъадг п’ь 
1[етербу|нт> кг дШиг. Biiosh mru; 21) уплачено вч. дешоную сто
ловую за получаемую каинтаномг Брпльлитовьшъ горнчую пишу въ 
течеши 20 дней 3 руб.; 22) выдано па иох:ороцы кузнеца Духненка 
3 руб- и 23) употреблено на покупку блузч. п обуви для двухъ 
дШЙ чпниннпиы Заварзиной 6 руб. 80 кон. Итого израсходовано 
120 руб. 80 KOU. За синь въ 15 сентября текушаго года ог-та-юсь 
1468 руб. 15 коп.

Вакантный мЪста къ 1 октября 1892 года.

а )  Свягценн7(чеС7Ш1: бл. № 2 — Билотипской Николаевской; 
бл. Л! 4— Чиливской Преображеаской; бл. 5— Иштавской 
Петро-Павловской, Вабарыкинекой Николаевской; бл. Xs 6— 
Кетской Троицкой; бл. iNs 7 — Корнысакекой Троицкой, Коу- 
ракской Богоявлевской; бл. iNs 8— Крутологовекой Николаевской, 
Тырышкинской Троицкой, Колыванскаго Троицкаго собора; 
бл. >Ts 11— Туацинской Троицкой; бл. Xs 12~Краснор4чеаской 
Михаило Архаагельской; бл. Xs 13— Ваановской IIpoKonieB- 
ской; бл. Xs 16 — Верхт.-Ирмепской Пророко-Ильинской; бл Xs
18— Сорокинекой Вознесенской; бл. X» 19— Верхъ-Алеусской 
Ильинской; бл. Хе 20— Тюаенцевской Троицкой, Кииринской 
Предтеченской; бл. X» 21 —  Хабариаской Троицкой; бл. X  
22— Бергульской Хриоторождествопскпй, Круглоозераой Нико
лаевской, Верхне-Ичииской Троицкой; бл. X  25— Катандиа- 
ский Пантелеииовонской, Тчуракской Покровской; бл. X  20— 
Таловекой; бл. X  28— С1>в1ювской Преображенской; бл. X  3U— 
Убинскаго форпоста Николаевской, Верхч.-Убивской Покровской; 
бл. Хе 31— Р̂ лбаиской Вознесенской, Кашинской Николаевской; 
бл. Xs 32— Секисовской Богородице-Рождествевской.

б) Дг'аксочскгя; бл. Лв 7— Поперечво-Искитписвой Петро- 
Павловской; бл. X  15 — Со.чтовской Николаевской; бл. X  17— 
Барнаульской Одигитрчевской; бл. X  19 — Волчво-Бурлинской
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Троицкой; бл. N1 20—Ребрихинской Ыихаило-Архангедьской; 
бл. J6 21—Карасукской Покровской.

в) Лсаломщическгя: бл. 1—градо-Томской Троицкой еди
новерческой; бл. № 12—Боготольской Богоявленской, Иштан- 
ской Николаевской, Баравдатской Каванской; бл. Xs 14—Са- 
рычуиыгаской Тр«ицк<1Й, Терешкинской Петро-Павловской; бл.- 
Х  16—Бердской Сретенской; бл. JP 17 —Космалипской Вве
денской; бл. Хг 18—Анисииовской Ильинской, Сорокивской 
Вознесенской; бл. X» 20—Тюменцевской Троицкой, Клочков- 
ской Казанской; бл. Хг 22—Устьяецевской единоверческой; 
бл. Xs 25—Катаидянской Павтелеиионовской, Тоуракской По
кровской, бл. X» 26—Локтевской Духосошествевской, с. Та* 
ловскаги; бл. X  29 -  Сеииналатинской Зваиенской.

—Аня.. —Отъ Но-



ОТД-БЛЪ НЕОФФИЩ АЛЬНЫИ.

С Л О В О '

В ь  благасловснш прачыхь возвысится 
градь (Црутч. XI, И).

Если когда, т» сегодня въ особенвости прилично остановиться 
miKuaHiio нашему на этихт. <'Л0П|'1хъ божественнаго iiucaiiiH. Возвы
сится 1'рад'ь: но чт.и1>? богатством'ь? npyjsieM'b? укр1шлен1яи11? EitT'u: 
благословетемъ приведпыхъ, отнЪчаетт. нреиудрый Солоионт.

ДЬйптпельнп, б.1агослопен1е людей праведяыхт. ии е̂тъ великую 
силу. Истину эту HCTopiji утвераадиеть до оченндности. Тавг, пра
ведный Ной, благогдог.дяп д1;тей свонхъ, гказалт. 1авету: «(?« р а с -  
прост ранит ъ Е чгг la o e m a  и  да вселит ся онъ аъ хиатрахъ 
Симовы хъ (Быт. 9, 27). И чтожг! Прошли сотни, тысячи л'Ьть, 
а благословшие Ноя не прекрашаетсн и до fibiHt нъ потолкахч. 
laoeia; ибо гдТ; нып15 нТетт. Еврчпейповъ? их’ь знастъ Asin, имт. 
покориется Аерига, но всему cirfiry пни раскинули свои колшпи, 
торювлю, рсЛИЕЧН). БуДеМ'Ь ЛИ ГОВОрИЧЪ о lipOpOBt H.iiii. по слову 
кочораго дли Израиля или отнерзалось идее зачворялось ДЕЕжцевое 
Е1ебп; о DpopOKli Ejiiicet, блаЕ'ослоЕ!Сн1еич. вочор.чю малое количество 
рдея уввожалось до иозмоепееости уплаты больпчаго до.Н'а иле* мало
питательная ЕЕ ядовитая пиша обрашаласЕ, вч. нишу беэкредвую н 
Ештатсльпую; о npopoitt Hcain, чудод'Кйстнеияо ЕЕОддррчкнвавшепъ 
духъ RlipH ВТ. цар"й Е.чекЕЕЕ н ободрявшемь его въ 6opi.61i со вра- 
Е'зми? Будвмч. .1и собирать больше нри*7.ровч. ею далекимч. странаи ь, 
коЕ-да ВТ. seMflt наЕней Eie мен’Ье, чЬиъ iso 1удеЬ, HcaiiE, ко изранл’6 
Илей и Елисея, «огутественно дийс-тновало бла10словен1е Пренодоб- 
наго СерЕчя, основпчч'лн Святптроицкой лавры.

Да, бла1ословеп1е этого старца ии’Ь.чо великую силу. Ппачышкт. 
земли русской, пррпод. Серий, жи.ть вг то смутное п тяжкое для

' )  Говорено к г  Крестовой дервия, при АрхЕерейскоит. йогосдужеяЕв 1892



Poc'ciH пр1’ия, когда, как'ь темныя туш, облегали ее ираги виутреи- 
Kid и краги uHtuiiiie. Междоусобная борьба yAtouiax'b квшзеВ, ихъ 
постоянный войны другъ лротивъ друга и частыя возстан1я протииъ 
келикаго князя, ихъ жалобы и поездки въ орду, но.тчиша»и сос'Бд- 
ннхъ хищвиковъ наводнявшую отечество, до б'Бдпоты н 11звеможеи1я 
доводили жмте.юВ, до неузнаваемости разэоряли города и села, до 
хощувствонвости унижали христ1анскую святыню. Потоками лилась 
кровь xpaciiaiicRaa вг этихъ ссорахъ и раздорах'ь княжесвнхъ, сайт, 
себя истреблялъ русск1й пародт., зло было, общее н очевидное, но 
не было В08М0Л5Н0СТИ удержать его. Только властное слово святите
лей вразумляло враждивавошхч., но не на долго, да и то не всегда. 
Зная ВТО отечественное горе и видя нрвчиву ого, уже согбенный 
лЬтаин, съ посохомъ въ рукахъ, преподобный Ceprifl остав-тяетъ 
увдчнен1е, чтобы ходить по городып. уд’Ьльныхъ кщией, умиротво
рять и приводать нослЪднихъ въ послушан1е престолу великаго. князя 
Ыосковскаю. Тавъ, въ 1365 году онъ миршъ князей Сузцальскаго 
и Нижегородскаго; въ 1358 и 63 годахъ, опъ склоиялъ къ «ослу- 
шашю князя Ростовскаго; позднею осенью, 1385 года, онъ пЬшкоиъ 
ходнлъ въ Рязань, чтобы уговаривать упрлиаго Рязанскаго князя 
Олега и его кротш слона смягчили князя, который, говорить at- 
romicb, и 1взялъ съ неликимъ княземъ Димптр1еиъ п'йчпый ыиръ и 
любовь въ родъ и родъ>. Его ревность объ уннротиореши князей 
на столько была велика, что въ Цижнемъ Новгород ,̂ но данной 
оп. митрополита власти, онъ даже затнорилъ вс1> храмы и прекра- 
тилъ богослужеше, когда Ниже.городшй книзь Борись Киистангипо- 
вичъ не покорялен его ystmaniaMi.. Это было въ 1365 году. Такъ 
дЬЯствуя, благословляя вослушныхт. и претя гн^вочъ Бож11Шъ на 
нротгвннковь, всЬ квлжества, дроб1Ш1н1я наше отечество на )фаж- 
дебвыя друг-ъ другу части, онъ приводилъ къ сдиподер1ка1ИЮ князя 
Москояскаго. Д труды и благослове1иа праведника пе оставались 
безо nocatflCTBift. На Мос1:овск1й ирестолъ, но смерти Диантрш 1о- 
анновнча, пстуиилъ старш1й сынт. его Haniaifl, ужо помимо другихъ 
старшихь въ родЬ. Актч. о б.1агодйТ1'лыюМ1. ирвстолонаслид1к citptu- 
лень рукою превод. Cepria. Истннау сказалъ нреиудрый Солононъ, 
когда говорнлъ: вз благословент прмедныхь возаысится градъ.



Ui'o татарское было иторыиъ врагош-, обезспливаишин'ь наше 
oTC'iecTiiO, по- времена угодвика Бож1я Ceprin. Болт.е полутора 
со'гь .Tti-b татары саиовольво распоряжались в-ь земл'В русской и 
дТ>лая ваб^пс, жгли н грабили 1орода в села, раазоряли храиы 
Биж1и или оскверняли икь, жителей убивали или уводили въ пл^цъ. 
Писл  ̂ каждаго такого оогрома уволв'1Явалогь число бездошшх'ь, 
ивщихъ, калекъ, мужья не яаходяли своихъ жснг, жепы мужей, 
ptTii лишались родителей, родители д^тей. Степан)е, плачь и горе 
слышались по всему яап1ему отечеству. Тяжелое было то время! 
Полчища татарск1я заполонилп иочтв всю землю русскую при раз- 
дорахъ князей, грозя.м! совершеиныиъ yim'iToseHieMb ея. Преподоб
ный Ceprifi В1'в это зпалъ, вид11Л1. и слышаль, скорбйяъ душею и 
первою молитвою его всегда бывала молитва о снаоеши отечества. 
Мною бо Mootcemi молитва праведного (Ьк. 5, 16). Господь 
услышал, печальника земли русской. Кагь грозная туча, неемЬтныл 
полчшца тагарск!я уже приближались к-ь иредМамг отечества. Страхт. 
и ужасъ объяль землю русскую. Чтобы отклонить опасность, съ 
совета прочихт. князей, собравшихся въ Москву, Диаитр!й 1панво- 
вн'1ъ уже нЪеколько разъ поенлалъ быатые дары татарскому хану, 
во гордый Мамай не хо'гЬ.1ъ и слышать о дарахъ: онь жаждалъ 
крови и pasaopeiiifl зем.чи ртсской. Нс страшился одинъ Троицк^ 
игуиен'Ь, угодннит. Бож1й, преподобный Серий. Опъ уже давно по- 
мирилъ князей удт.льныхъ, расноложилъ ихъ къ велнкому князю и 
во Bctx'b вселнл'ь цухъ любви, единомыелгя и мужества. сПочти 
нарами U чест1ю злочестпваго Мамая», смиренно говорплъ CcpviB, 
когда явился къ нему Велив1й князь, чтобы новг.дать скорбь отече
ственную SI получить хоть какие нвбудь утГ|Шен!е, «да вознесегь 
тебя Господь, видя твое CMupt̂ ie и да ннзлож1Г1'ь его гордыню».— 
Все cie я уже сд-йладъ, отв^чалъ Димитр1й Ьанновичъ, но крагь 
ьашъ еще болЪе возносится.— «Если cie такъ, сказалъ угодникъ 
Бож1й, то его ожидаегь винечнее оогублегне», и, положивъ крест
ное зпаиен1е па челЪ преклонившагося князя, благос.зовилъ его на 
брань. «Иди, иди, господине, небоязпеняо! Господь поиожетъ Te6t 
на безболзпенныхъ враговъ»!
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liDCJit трудовъ иреаодобнаго Серш объ yMHpoTiwpeiiiu ииязей, 
8 сентября 1380 года на иолБ Куликоксиин'ъ, прогииь безчислгн- 
1шхъ татарсквхъ иолчишъ Мамая, аидъ зиаиеясыъ ьеликаго кмза 
MooKOBCBain, стояла уже вся земля Русская, съ ея кннзьяки и 
детьми нхъ. Можно ли цодумать, чтобы такое великое д^ло для 
нашего отечества мог к сделать немощной, согбенный, вч. рубище 
од^янный старецъ, преподобный Серий? Да, истино слово mioauia; 
c!«wa Божш въ немощи совершается (2 Кор. 12, 9).

Настувилъ 12 часъ жаркасо и тонительнаго дня. Несы^твыя нол- 
чвща враговь, идг лри10Т01!ле1НЛ и вызовы на бнй, невольно за
ставляли думать русскихг ратнинонъ о слертн. Уа« начпвались 
небольшп! сшибки. Постоянно слышался ветерн'бливый крикъ орла 
и друтихт. хвщнпвои'ь, во инолсествЬ дожидавшихся сытной трапезы. 
Дрожь пробегала по т^лу храбрыхъ рнтнивовт., а слабые изт. .ннхъ 
иоглн пасть духоиъ. Вогь вт. это то нремя, вдруп. разносится 
слово, что на поле ратное пришли иноки отт. Троицы, ст. благосло- 
ueiiicHb нпепсдобнасо Cepiin. Все войско обратилось въ слухъ. Дей
ствительно, святой старецт., духоаъ провидя нуасду ешс разъ уврБ- 
нить мужество князя и его сноднижниконъ, нослалъ еиу просфору 
и свое благословен1е иа неиедленное вступлен1е въ бой. Ратнвки 
воодушевились, ободрились. Первышъ вышель на враговъ, победи.гь 
и палъ, ноложивь жизнь свою за Btpy и отечество, посланинкт. 
преподобпаго Cepriji, схимонахт. Александръ ПсрссвЪтъ. «Тогда-то, 
говорн'П. одипъ описатель втого боя, тогда-то закипЪла битва к|Ю- 
ваван, заблестБли мечи острые, затрешали копья, полилась кровь 
боишрекаа подь сЬдлаян, покатились шлемы золоченые подъ нога 
конск1я, а за шлемами и головы богатырс.к1а... не выдержалъ и 
нелиюЯ кназь; онъ сошолъ съ коня великокпяжескаго и ринулся пъ 
битву съ татарами... И иного доблестныхъ русскихъ воиновъ ио- 
легло костьми на полВ томъ, но вдвое бол'бе иобито татаръ. И 
кончилась битва совершеннымъ поражен1вм’ь полчищъ Мамая». Такъ 
доблестно было свержено иго татарское, кякь въ томительныхт. 
рудннкахъ, какъ аъ желЪзннхъ ц^няхъ, почти двести лВть дер
жавшее землю русскую! Да, истиаенъ былъ Соломпе1ъ, когда гоио- 
рн.гь, что въ благословенш праве(/ныхъ возвысится градъ.
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25 сентабра, 1392 года, сеиидесяти-восьип-лЬтняго печальника 
Земли русской не стали. Пис.л'Ь краткой бол'Бзии, вапутствопа1шый 
сиатымй тайнами, иренодобиый Серий мирно скоичалгя. Но пра- 
ведникъ во вш и жившг, говорить Божяствевное naeanie. Не 
стало вь живыхъ иеиошпаго тВла старца, нп духъ его во умиралъ 
и, освибодиишись оть аабой оболочки, овъ вше большую нолучилъ 
силу и возможность ходатайствовать у врестола Bomia. Госоодь 
нвзаиедлвлъ дать и свидетельство о благодати вернаго раба своего. 
Вь 1427 году тело пренодобнаго обретено нетленнымъ. Изь земли 
Госводь нозвратилъ его достоишю своему. Съ этого времени земли 
русская стала смотреть на печалышка своего, какь на особаго, 
нрославленнаго угодника Бож1я и удвоинала и утроивала свои мо
литвы кь ослу, и молитвы веры и любви не оставались тщетны. 
Не только отцы и дети, «ул;ьп в жены, старцы и юные получали 
помошь, когда нуждались т ,  ней, но н все православное отечество 
наше, особенно во времена смутныя, тревожныи, подъ его охраной, 
какь подь твердынь щитонъ, всегда оставалось цело и иевредиио. 
Бренл общсствевяыхъ бедств1й, всегда было временемъ особенныхъ 
молмтвъ пренодобнаго объ отечестве нашеиъ

Въ 1521 году двинулись на Москву три татарскпхъ царства. 
Махиедг—Гирей предводительствоваль войсвомъ. Passopeiiie и смерть 
вносиль 01П, въ землю русскую Оиустошая 1’орода и села, овъ до- 
шолъ уже до Москвы. Москвою овладело смятен!е. Князя не было 
въ столице. Одна наден:да оставалась—это Москивстце чудотворцы. 
Но и они, какъ открыло видеше одной благочестивой инокини, ре
шились оставить матерь градовъ русскихъ. Только и только заступ
ничество вечальника земли русской, пренодобнаго Серия, каиъ утверж- 
даетъ т01ке виден1е, подвигло ихъ на молитву в Господь сиасъ 
Москву и отечество. Ханомъ чатарскняъ, но слову псалмопевца, 
oojadfbAi шрахъ, идеже не бп страхг, » изч. нодъ CTtm . Мо
сквы онъ далъ обратное движе1г1с своимъ нолчнщаиъ.

А кому неизвестны времена саиозванцевъ и нашеств1е лоллковъ? 
Трудное то было время длп отечества нашего! Москва была въ ру- 
кахъ враговъ. Народъ прадалъ on. чужихъ и отъ своихь лрнтес- 
нителей. Измученные обоего пола, uarie, босые целыми толпами
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('KiiTU.iiK'b 111) 1’пропаи‘ь и сеяамъ и ие находи.1{1 свб'Ь иокрина. Биа- 
Hoiie, беярук1н, ивуродонанные огнаиъ, лишенные зр1.н1я и друпе 
кал'Ёии, ц̂ лыии десятками калялиоь do дорогаы'ь и некому было 
ихъ подобрать и мр]и1тять. npeeitflonaHie и paasopeiiie отг крагок'ь 
было почти DORCMlicTfloe. Сиасая жизнь, мног1е изъ жителей уб%га.'ш 
1)'ь л4еа и горы, но прагм, при номоши собакг, ихг и тамь оты- 
скина.л|{ и предавали nopyiaiiinuh и |'мерти. Бъ одной изъ ннутрен- 
никъ губерн1й недавно открыто т . гор* большое подземелье, во 
множеств'Ь наполненное костями людей. M'ftmioe прсдан1е гонорить, 
что то было заложено в голодоиъ уморено, по rjiaiit го священни- 
вомъ, цт.лое foaeiiie, скрынавшсеся оть врагопт.. Да, ужаспыя, тя- 
жеаыя то были кренена! Народъ не иначе, пазываетг вхъ, пакт, 
«ЛихолЬтьеаъ». Преподобный Серпй и яг эти времена не оставлялъ 
заступвичествовг свонм’ь зсили русской. Отечествепныл сшан!я 
полны фактовъ, подтнерждающихъ эту истину. Иснытующимъ опи 
ясно говсрятъ, чти если бы не молитвы а 6лаг01'лове1пе препидоб- 
наго Серил, то на нВсгЪ земли русской уже давно было бы, но- 
жетъ быть, iwuoe нибудь ханство татарское или царство польское. 
Но Росс1я и допын'6 стоитъ U высится. Истииао слоно Соломона, 
что 85 благосАоеенш праведныхг возвысится градъ.

Итакь, и при ашзпи н по смерти, преподобный Серий быхь ме- 
чалышвомт. о землТ. русской. Ею молитвы и благослове1пе вге1'да 
служили «огушествснпымг средством !, къ ен ц1>лости и позвыше111Ю, 
Ботъ причина, почему pycCKifl пародт. нмт.етъ особенное блягосовЬ- 
iiie кг этому угоднику Eoatiio; воть причина, почему тькячаин, де
сятками тыслчъ ругокихъ поклинннковг 11|1ИН1шаетъ и пронолмпчг 
ежегодно Троицкая Лавра; воть причина, почему и вч. ш1стояш1й 
день 500 л-Втпясо юбилея его ковчины, сотни тысячъ, мил.пояы 
православных'Ь сыповъ ивогострнда.чышй Рисс1и, поднялись со сно- 
ихг мШ'ь II уссрсиились въ храмы Божш на молитву и оросл1Шлен1е 
своего святого печальника, столько молитвг ве проникнуть ли небеса!

Благочестивые слушатели! ог благосм оем а прооедныхъ возаы- 
сится градг. Не будеиъ отставать оть нашнхъ 6paiifl, но испра
шивал мо.птсь II благословв1пя, себг и отечеству патсиу, ирвааде̂ го 
и мы сь иолитваии кг иреподобиоиу: се пынТ. время благопр!лтио.

Свящ . А л . CudoucKhi.



Учен1е о христ1ансвшиъ лаетырств'Ь св. 1»анна Златоустага,

Св. Тоавнъ Златоустъ оставилъ наиъ зааиеаитое свое сочи* 
Heaie «о священствЬ», въ которомъ излагаетъ воввышенпыя 
кысли о вастырекоиъ служев1и, его Bbicorli и великой важао- 
сти, о трудахъ и обязаваистяхъ, сопряжевныхъ съ аиаъ. 
Этогь велик1й аамятникъ древности можно считать системати* 
ческииъ изложеа!емъ повяпй о пастырскоыъ , служен1и того 
BliKa христ1анской истор1И; вг которой процв'Ьтали так1е бле- 
стящ!е представители пастырства церковваго, какихъ церковь 
не знала впосл1!Дств!и и какихъ удостоила паименован1я «все- 
леаскихъ пастырей и учителей». Слова «о свящевств4» и до 
свхъ поръ HMtioTb ту же самую цйну в достоинство, какъ и 
во время своего появлевЕя, и должны быть каждымъ христ1ан- 
скимъ пастыреыъ запечатлены въ своемъ умй и сердце, какъ 
постоянное руководство во всей его жизаи и деятельности.

Вотъ отзывь объ этомъ сочпвев1и ученика Златоустаго, Иси
дора Пелусюта: <книги о сввщевстве. Златоустаго учатъ, что 
священство есть достоинство великое, о.бязанвость трудная, не 
для всякаго доступная, в руководствуютъ къ аеукоризневвоыу 
лсправлев|Ю этой обязаввоств. Мудрый исто.ткователь тавнъ 
Бож1ихъ, око Визант1йской в  всей вселенской церкви, 1оавцъ 
написалъ эти книги такъ хорошо, .съ такимъ благоразум1енъ, 
въ такой полноте, что какъ те, которые исправляютъ долж
ность свящевства согласно съ волею Бож1ей, такъ и те, ко
торые проходятъ ее съ нераден1еиъ, усматриваютъ свои по
грешности» )̂.

Наше сочиненге пнеетъ целью изложить вкратце главаыя 
мысли Златоуста о христ1анскомъ пастырстве, заииствовавныя 
ивъ его слопъ о священстве, а также и изъ другихъ его творе- 
н!й и особенно изъ беседъ на пастырск1я послан1Я аи. Павла^).



Свяиенство, по ыыслв Златоуста, такъ велико по своему 
заачев1Ю, что овъ ве находить возможныиъ ставить его въ 
параллель съ ч^мъ-нибудь происходящииъ на земл^ и отвоситъ 
его къ учреждев1ямъ пебесваго порядка. «Священство, гово
рить онъ, хотя совершается на земл4, но привадлежитъ къ 
порядку кебесныхъ учрежд«в1й> (Сл. о свящ. 37 стр.). По 
высота самаго звав!я, уставовлевваго I. Христонъ в освящев- 
наго СВ. Духомъ, по великой важности совершаемыхъ чрезъ 
священство AtficTDift а , наковецъ, по власти в благодатной 
сплЪ, давной отъ Бога священвикамъ, священство въ высокой 
степени превосходить всякое земное человеческое учрежден1е 
и можетъ быть приравниваемо только къ служешю авгеловъ. 
Священникъ неодвократно прямо называется у Златоуста ан- 
гелош Господнимъ ̂ ). Священство ставится имъ даже выше 
ангельскаго служен1я, потому что и ангелы не имФютъ гЬхъ 
правъ и такой власти, какая дарована отъ I. Христа пасты- 
ряыъ. «Если кто размыслить, какъ челов^къ, облеченный еше 
плот1ю и кровью, можетъ приближаться къ тому блаженному 
и безсиертному естеству (т. е. телу Христову въ евхаристаи), 
тотъ пойнеть, какой чести благодать Духа удостоила свящеп- 
никовъ... Кроне этого, ими совершаются и друпя, не менее 
важный действ1я для достоинства в опасен1я нашего. Живя 
на земле н пребывая на ней, они призваны къ распоряжев1ю 
вебесыымъ в получили власть, какой Богъ ве далъ ни апге- 
ламъ, ни архангелаиъ; потому что имъ ве сказани: что вы 
свяжете на зеш п, то будетъ связано па небп, и что раз- 
ртаите на землп, то будетъ разртиено на небп (Me. 18, 
18)... Что Онъ далъ имъ, какъ не всю небесную власть. Кому 
простите грпхи, тому простятся; на комъ оставите, на 
томг останутся (1озн. 20, 23). Какая власть более этой? 
Всякш судъ Отещ отдалъ Сыну (Хоан. 5, 22); вижу, что 
Сынъ весь судъ передалъ имъ (3 8 -3 9 ) .

Священники въ своей деятельности являются вепосредетвеп- 
пымв вреемниками I. Христа, продолжателями Его дела, Его

*) 2-я бес, на 2 поел, яъ Тип.) бес. ва а. къ Рикл. стр. 27.



слуясен1я па cnacenie рода челов4ческаго'). Какъ Вожествеп- 
пый Шстыреаачальникъ однажды на всегда совершилъ cnaeeBie 
«сего рода челов'Ьческаго, такъ в Его преемники-пастыри'— 
HMtiOTb своей обязавностью приводить ко спасев1ю души от- 
Л’Ьльныхъ людей, вв'бренвыхъ нхъ водительству. Облечеввые 
силою свыше и благодатными дарами, они сопроаождаютъ 
каждаго вв'бреннаго имъ христианина отъ рождев1я до смерти 
своимъ иопечен1емъ в благодатнымъ в(ед4йств1еыъ для того, 
чтобы усвоить ему бевконечыыя заслуги I. Хряста и открыть 
врата царств1я ыебеснаго. Духовное возрождеы1е и ир1общен1е 
Христу чрезъ вкушеВ1е Его плоти и крови, необходимыя для 
в1!ЧН0Й жизви (1оан. 3, 5; 6, 54), uTiiymeHie гр-Ьховъ и во
обще вс4 таинства—«все это совершается только руками свя- 
щеанвка. Какимъ же образоыъ можно безъ вихъ в изб'Ёжать 
огня геенекаго и получить уготованные вЪнцы?> (39). Изъ 
этого можно вид1;1Ь, какъ высоко, вевоствжвмо высоко звав1е 
свящепвика и насколько оно по своей д^ли превосходить всЬ 
HexoBtHecKiH учреждев|я. Если основной Ц'Влью всей нашей 
жизнедеятельности служить вечная жизнь и если достижев{е 
ея не мыслимо безъ священства, то не превосходить ли оно 
по важности своего служев1я всяк|я гражданск1я власти, к«- 
торыя им'Ёютъ въ ввду только вн'Ёшнее благополуч1е людей и 
общественное благоустройство®). Жизнь будущая, вечная до
роже жизви земной и священство выше зеивыхъ владыкъ.— 
Пастырство духовное выше светской власти и по тому вл1яя)ю, 
какое оно оказываетъ на упорядочев1е нашей жизни. Хряст!- 
анство гораздо лучше вн‘!^шнихъ закововь держитъ въ иорядк1> 
нашу жлзпь; ибо ежели страхь даже за скрытные r p tx ii д'Ь- 
лаетъ челов4ка бол^е осторожпынъ, нежели onacenie только 
за явные, и ежели тре6иван!е отчета даже въ малыхъ проступ-

мувев1е Хряста> (1 бес.
*) <Свяще««тво столь* 

ко различиется духъ п п

|*сто Христа (I! бес. ма 2 Кор.), ии продолааеи!. 
на Рим.), гояоригь Златоустъ.

юта. (S4)..*. «Зеивые вла * *

1рокодятъ небеса. (39).
. пастыри-(Мв. 18, 18)



10 -

кахъ бол'Ъе возбуждаетъ къ доброд^телп, нежели ваказап1е за 
важныя вины: то очевгдво, что и начальство такого рода бо> 
л4с всякаго другаго утверждаетъ нашу жизнь’).

Хриспавское свящевство гораздо иревосходв^е священства 
ветлозав'Ьтнаго, — также богоуставовленваго,— какъ и вообще 
въ в. зав'Бг1Б была только т^вь грядущихъ благь, прообразы 
ихъ, а зд^сь саиое всволвевЁе, саыая сущность благодати 
(Евр. 10, ̂ ), «страшно и ужасно и бывшее прежде благодати, 
какъ-то: звонки, кисти, канав на груди и на ваплеч1и, иитра, 
кидарь, подиръ, золотая дщица, святое святыхг, великая ти
шина внутри; но если кто разсмотритъ относящееся къ благо
дати, найдетъ страшное и ужасное налынъ, и сказанное о 
закона BiiojJB'lb прилижиныиъ ииенао aдtcь (2 Кор. 8, 10).

Такъ, когда видашь Господа закланпыиъ и лежащиыъ, свя
щенника предстоящиыъ ври жерт&оириношеи1и и иолящимся. 
и всЁлъ, окронляеныхъ честною кров1ю: думаешь ли ты, что 
еше находишься съ людьми, стоишь на зенл'Ь, что не ыгно- 
венво перепесся на небеса и, отринувъ отъ души вс^ илотсшл 
нысли, простою ду шею и чистынъ умоиъ не созерцаешь небесное»?

Отцы духовные по своему значбН1ю выше даже саыыхъ 
близкнхъ къ аамъ людей—отцовъ по плети. <Различ1е между 
т'Ёми в другими такое, какое между настоящею в будущей 
ЖИЗНЬЮ; одни рождаютъ для зд’Ьшвей, а друг1е для той жиз
ни^)... Чрезъ вихъ (священвиковъ) мы облекаемся во Хряста,

■) Бсс. иа 2 Корино. 345 и 346 етр.
Иаи еше еравиек1с: <1улеЯсв1с евящшшакк uiiliin ввисть исц1иять про- 

хазу гвла, HJU яучше хе нсцПлхть, атозько С8)1К4.тсльстповать HeicBJKBiuKXca 
(Дев. I I  гз.). в я в»в», вак-в зввядно было тогда елувси1С евяшенвивовъ. 
Новозвв-втвыв же свхщсакн1г« подучили власть не с8ВД®тельствовать вянув
шую ̂ ipoxaey гзлп, во соаершеиио отгонять нечистоту душа (40).

ро*дев1я огь Бога, блажеинаго махи Г)ЫТ1Я, истинной свиОоды в благодатнаго

приключившуюся Сол®зиь, а эти Часто споеают-ь страядуш1я души, готовый 
погябвуть, то спягчвя ваказаВ1С, то не допуская до ладони "

ютъ иась, но и го возро»дев1и ипЬютъ
пи. Они J 

всть прощать 
ь дптямъ, сел

визрояда-

оеГорйи*л'й

кяряютъ дт.тсй С! съ начальника
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спогребаеися Сыну Бож1ю, ;^лаеися члеваыв этой блахеваой 
главы, такъ что ови по справедливости долнаы быть для васъ 
не только страшнее вачальвиЕовъ и царей, но в почтенв1̂е 
отцовъ» (4 0 ^ 4 1 ) .

Вотъ какъ высоко ставилъ Златоусгь зван1е священства. 
Пастыри церковные—преемники I. Христа, продолжатели Его 
служев1Я, ови обладаюгь власттю и правами, какихъ не buIs- 
ютъ даже вебесвыя силы; они, раздавая благодатные дары, 
вспоиоществуютъ намъ къ достижен!ю в^чнаго спасен1я... Ка
кого, следовательно, почтения и благогов'1н1я заслуживаютъ 
пастыри, которые для насъ выше отцовг плотскигь в которые 
спдЪлываютт паше вйчное епасен1е. «Очевидное безумие ве- 
•почитать ту должность, Оезъ которой нельзя вамъ получить ни 
спасешя, ви обЦщаввыхъ благь» (39). «Мы вославвикн Вож1и 
къ людямъ, говорить св. Златоустъ, и хотимъ, чтобы насъ 
почитали, но не ради насъ самикъ (да будетъ это далеко огь 
насъ),— пусть викто ве слушаетъ меня, во пусть слушаютъ 
мой савъ»') . . .  «Иди ве зваете, что честь переходить къ 
Владык^ всЪхъ; если презираешь священника, то презвраешь 
ве его, но Бога его поставившаго» *̂ ). Это почтев1е, уважены 
должно относиться къ сану, зван1ю священника даже помимо 
его личности, какова бы она ни была. Священвикъ, какъ че- 
лов^къ, можетъ быть и пороченъ и ведостоинъ своего звав1я, 
ниже того сева, который носить, тЬмъ йе мев^е, какъ совер
шитель таивствъ, онъ заслуживаетъ всегдашвяго уважев1я. 
Таинства бываютъ действенны, совершаемым и недостойными 
руками, потому что д4йотвуетъ въ таинствахъ самъ Богъ чрезъ

•) 3 бес, не по, 
«ДюОити ихъ 

какъ д*ти родит, 
□ынъ, чреа-ь hhj

. Колос. 

leE, потону
U, говорить Златоуетъ въ другонъ нъстъ,— 
что чрезъ нвхъ вы родились рожден^енъ вбч- 
царство, п*ъ руванп соаершаетси все, чрезг. 

,рато вебесван... Еслв кто-нибудь иредотательстауетт. 
нъ, то ты дълаыдь дла него вес, изъявляешь ену 
, а сей нрсдстательствуегь за гебк предъ Богонъ и

:оибщасны!) чрезъ крещев!е, надзв-,даетъ тебЕ духовный даръ, 
збою, иоучаеть, вразувлаег 
.....  (Бес. 10 аа 1 «ессал.).
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Посредство только священвика. Божественная благодать дМст- 
.вувгь и въ ;Ведостойпомъ пе для насъ, на.д;гя васъ».,.

Такъ ‘ Пряношеше: (въ ев1арвст1и) одно, и то же, кто бы 
ап соверталъ его— Павелъ или Петръ, опо ю же самое,' ко
торое Христосъ преподалъ ученикамъ своимъ, то же самое и 
яын1> совершаетъ священникъ; это ни сколько ае ниже того, 
ибо и это не люди освящаюлъ, а самъ Богъ, ссвятивш1й его 
в Тогда.--. И 9ДО,приношен1е есть т’Ьло Христово, какъ и то, 
а кто думаетъ, .что оно ниже того, тотъ не эааетъ, что Хри- 
стоеъ и выц1! присутствуетъ в hwhIj д'Ьйствуегь».

«Чрезъ всбхъ (священникивъ) Богъ Самъ д4йствуетъ,— хотя 
бы они были и недостойными, — для спасев!» народа. Если 
для народа Онъ говорвлъ чрезъ ослицу и Валаама, человека 
аечестяваго, то гёиъ чрезъ священника .. Если Онъ
д'Ьйствовалъ чрезъ Туду и чрезъ т’Ьхъ пророковъ, которымъ 
говорить; не впм г васъ, отъидите отг М ене, дгьлающге без- 
закот е (Лук. 13, 27; Ые. 7, 23) и которые изгоняли злыхъ 
духивъ, то гЬмъ бол̂ Ье будетъ действовать чрезъ свягценнвковъ *).

Священство, слЪдователыю, не теряегь своего значения, вы
соты и д'Ъйственыости, носимое даже недостойными лицами.

(Продолавн1е Оудеть).

Правила для веденю вн^богослутебныхъ собесЪдовашй.

ЯолынСввнь еиарх1альны«ъ начадьствомъ выработаны и объявля- 
ютс.я духовенству енарх1я кь свЬдЪн̂ ю и руководству сл1;дуюш1я 
«Правила для веден1я вн̂ б̂огослужебиыль собес‘6дован1й>, указыпа- 
юш1я 1 ) всоГ|ХОД1ШОсть недв|||я вл̂ богоглужебвыхъ соисеЪдоиащй;
2) время н мЪсто для педек1л виЪбогосдуж1'ииыхъ собесЪдоиан)й;
3) нредиеть ввТ.богослужебныхъ собес'6дозан]Й; 4) какъ должны 
быть ведввы пн̂ богоглужебныя собег̂ дованш по св. истор1Н, я ка- 
uia ириюдны въ тому 1юсоб1я; 5) какъ должны быть ведены собе- 
с1.дован1я по Kaiirxiiaiify, и какЬ| книги вогуп. служить пособ1«мъ

■) 2 бес. «е 2 Типов.



— I S 

MS такихъ бес^д'ь; 6) nocn6ia для ведеп1я собегЬдонап!!! но o6i.- 
яснеп!ю бoгocлyжqвiя; 7) noco6is для собес^допателей по uo'bflciieuiro 
евангел1й в апостоловъ, и 8) гюсоб1Я дщ| co6ecUoi;aniit uo iie|iEOii- 
ыой и въ чаетнорш руссвой ncTupiii.

1. Простой ру(ч;в1Й иарод'ь, по милости Бож1ей, еше яшнеп. в'Ь- 
рою, но нельзя не видеть, кааь узки ого поняш о n'bpT. и арав- 
ственностп, кавъ много првцразсудкшл. п 8аблу-кдел1Я держипя еще 
на ряду ст. вйрою. On. чего эго? отъ того, что эти люди не яна- 
югъ аакоае Божк, тьма нев'йд£н1)1 обдоржитъ пдъ, какъ и сами 
они яриянають, говоря: <мы люди темные». НевТ.жествп иарчдо 
мсчетъ за собою и эти л з̂лкгя послТ,дотв1я. Въ виду laaoio груст- 
ваго положеа1н христ^аиъ правоглавныхъ, долгъ пастырей Дерквп— 
быть св^томъ для свошъ прихожанъ, наставлять ихъ въ нстинахъ 
в^ры и нравственности, руководить нхг въ дЬл^ духовааго npocRi- 
meuia. Не однЬ . школы должны вести народъ русск1й къ этой цЪли. 
Школы ве вевд'й есть, и долго (гужно еше н!днть, ника весь народт. 
аройдегь чрезъ эти школы. Школы, гд^ и есть, привлекают!, нь 
себ'й больше мужешнй по.чъ; но и для жсншппъ иужаы просвети- 
тельныа средства,— для нихъ еше нужн-Ье они, тавъ какъ на ма- 
теряхъ, къ которымъ стоять дТ>тн блна;с, иреииушественно леяш'п. 
долгь копштан1Л ихч>. На ucuouauiu сказаннаш, насхоигь нздобнооть 
прибегать и къ другиат. иросв^тнтелызыш. средствам'!, для о6учеи|‘я 
пра1!Ославныхъ истиваат. в1;ры н иравствсииости. Одннмъ изъ таких'ь 
важныхъ средствъ служатъ виЪби1'осдужебаыя праздпичныл н вос
кресник собесйдоваи1н иастырей Церкви съ пасомыми, т. е. так1я 
со6есЪдоваи1л, при которыхъ пастыри Церкви бectдoвaлн бы съ на- 
сомыми Обь истннах'ь вЪры и нравстис1Ш0сти, какъ отцы сь Д'йтт.ми.

2. Время для веден|я шгЬбогослужебныхт. co6ec'bfiui;aaiu назначено 
высшнмъ духовиыиъ иачальстБом'ь,—8X0 время noCAt вечерни празд
ничной U воскресной, которая в'ь эти дни должна сивершачься тор
жественно. Этим’ь pacHOpiHKcuicMb духош!аю иачалвства указывается 
и и1;сто для собееЪдован1й,— чакимь и1>с10мъ должепъ быть храи'ь, 
какъ ыЬсто билЪе удобное и ириличние для эюго дЬла.

3. Преднетом'ь виЬбогослужеоныхч. собес*довап1й не должна быть 
одна священная исторчя или одинъ катпхизисъ. Таким ь предметп.чъ
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Должпв быть и православное богоолужеп1е. Прявоолавный народъ— 
тВ, которые относятся къ низшему классу населенй, не понимають 
богослужен1я, а оно также учить насъ нВрВ и жизни, только учить 
не слоиаши одними, но болГ.о пр|'Д»етаии, лицами и свшеннодВй- 
ств!ями, иод'Ь покророит. воторых'ь скрывается вто учев!е. Еслй бы 
простой вародъ понииал'ь богослужение, оно учило бы его топу же, 
чему учитъ и св, истор1я, и кагихизисъ. Оно зпакоиило бы его сь 
библейскою iicTOpiero посредствонъ чтен1й иуь квигь св. Писан!я, 
носредствомч. ntcHoiitiiift, прославлягошихъ то или другое церковное 
событ1е, подвиги того или другого святого, раскрывало бы нредг 
ним'Ь учен1е н^ры и нравствениостн посредствовт. т'Ьхъ же чтен]й 
нзъ Евангел1я и Апостола, носредствовъ тФхъ же н-бснмгВнШ и 4ю- 
лнтвъ. Одни так'ь называемые богородичные—догматики знакомили 
бы его съ тайнами дигиатическаго учешя о Лиц-В Спасателя и Го
спода, о ц1;ли и пзодадъ Его воияишешн, о Лиц'В и достоинств  ̂
Богоматери. Тъ же ntcHontBiH—и осибеиво великопостнын—доста
вляли бы ему и нравсткенныя наставлев1я, ч'биъ преимущественно 
обиленъ пелишй капоп'ь св. Андрея Критскаго. Но если нростой 
вародъ не поипмаетъ богослуя{еи1я, то долп. пастырей Церкви— 
обт>яснять ему значен1е того, чего онъ не повимасгь, чтобы онъ 
вид'Ьлъ въ церкви пе то только, что видить злааъ его, а и то, 
чему учатъ HtciiOBtHin, и что заключается подъ нокровоыъ предме- 
товъ, лндъ и дtйcтвii^ при богослуя5ен1и. Такъ какъ во время бого- 
служев!я слышииъ мы чтен1и нзь Енангея1я и Апостола, елышинъ 
чтев1я uapeMiS изъ кнпгь историческикъ Ветхаго Завйта н проро- 
ческихъ, сяышим'ь аа каждымъ богослужен1еаъ и чтен1е Псалтири, 
то было бы иеизиивите.инымъ мробЪломъ оставлять въ нсбрежеВ1И 
и цйло толковав1я св. Ппсангя или по крайней гбр'Б чтен1В восхрес- 
выхъ и мраздвнчныхъ изъ Евангол!:! и Апостола во время собес'Д- 
довая!й. Такии'ь же пробЪломъ было бы и то, если бы церковная 
BCTopiH, какъ общая, такъ и частная—русская, были совершенно 
забыты при собест.доиавшхъ, такъ какъ церковная история есть не
обходимое звено въ цЪш1 богословсшчъ анац1й, одно изъ крЬпкихъ 
ociiuKaaiB для иоддержки Btpu и ираеослав1Я. —Мы овдимъ, что рус- 
ск1й народъ, особенно низш1й классъ его, нел^ностно ходить въ
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церковь Бож1ю, слышигь сотки pm : <1№рую>, <0т'1в нашъ> и 
лру|'!К Цйркивмыл JilXHOii'fiHiii; пи иопросптс кого пибудь иаг этого 
класса людей прочесть на-памлть хоть одну iilsriib церковную— 
ирочтетъ ли? Ннтъ, — хота тоть же человТл(ъ аняегь на-память не 
одну народную нЬсвю. Ол> чего это? отъ того, что и1рск1я н̂ гни 
онъ не только слушаетъ, но сам'ь ноетъ съ другими, а духоваыя 
u'bciai онъ только слыгиитъ. Отсюда открмлаетсл нужда возложить 
обязанность на нриччтл нр1учать и нрлхожаиь къ пЪиш въ церкви, 
чтобы и (ill 110сл£дн1е нъ приходской церкви нриниизлн участ1с за 
богослуа1ев1ем'ь въ nliEiii по крайней иЬрЬ— «Вврую>, «Отче нашъ», 
«ТебЪ иоенъ>.— Излишнее говорить о тоиъ, что каащое 1'0бвс1.д0' 
Basie должно нвчнваться молитвою и молитвою же окавчнкаться; 
чтобы уразумйть заковъ Боа;1й, ветхознв'йтяые мужи находили нуж- 
нымъ обращаться съ иолитвою къ Богу и взывать: <01крый очи 
МОН и уразуиЪю чудеса оп. закона Твоего» (псал. 118, 18), «вра
зуми Mil и испытаю законъ Твой» (- 37).

4. Как'ь долашы вестись но свящ. истор1и вв1‘богослужебпыя 
бес'йды, на эютъ воиросъ отвЪтъ сл'бдуюний. Еъ школахь этотъ 
нрециетъ обыкновенно передается AtiaJib внЬ связи еь нравствен
ною жизшю народа, и въ учебникахъ, 1!рин11тыхъ въ этнхъ шко- 
лвхъ, мало обращается внимания на iipHSitHenie т'Бхъ или другихъ 
нсторнческихъ событ!й къ этой жнанв. Но собесКдопан1л долашы 
вестись не так!.. 'Гакъ какъ ц£ль внЪбогослужебныхъ бсс1дъ не та, 
чтобы сообщать слушателлвъ только свЪдЪшя, въ видахъ удовлетво- 
рб1ця одной любознателвьости, но глазнымъ образон'ь въ тонъ со- 
стоить, чтобы чреяъ сообщев1е эгихъ сь11Д'1.е1й возвышать нравст- 
Ббнно-религ1озную жизнь народа, восиитывать людей къ дух  ̂ вра- 
вославний Христовой нъры, то потому при собесТ.довагпяхъ ио оящ. 
ncropiii Д0.1ЖН0 ограннчниатыя не разскааадш только о сияшешшхъ 
сиОы'Пяхь и лнцохъ, но и указывать, какое аожнъ нм'Ьть отношв- 
uie разсказанное событ1е къ обстиятельсткаиъ жизни слушате.1ей, въ 
каконъ отношен111 разсказапная жизнь какого-либо псторическаго 
лица иожетъ служить iipiiiTbpoub для нпхъ,— сяовомъ, указывать, 
какой нравстненный урохъ можно вывести изъ раясказанныхъ со- 
быт1й для нхъ ЯН13НП и дЬ)1те.тьноста, Образцоаъ нодпбна1'о рода
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otioBC'tifloiianifl 110 оиящ. iic'topiH Ввтхаго Заи^та иожетъ служить 
книга иодъ назвап1е«1р: «ВпЬбогослуяюбныя собес'Ьдо11ап1я нриход- 
сиаго сиящепнива съ простыит народомг но свят. ncTOpia iierxaru 
Заикта» сняш. М. Зеленела, изц. журнала—«Пастнрсий Coбe('̂ д- 
никъ>, Воронеж!., д'^на 1 руб. Таким!, же образцев!. иожегъ быть 
й umira ирот. !Гечаепа; «Уроки покаяп1я лг пелвкоиг канона св. 
Андрея KpiiicBaio, займствоианиые изъ биб.кйскихъ fnasaiiiJI»'. Этнхъ 
скаэанШ юь кааон-Ь приведено до 48 иаъ Ветхаго Завета и до 31 
И31. Поваго,' и RCi эти (казап!я врот. Иечаевъ въ указаннолъ труд  ̂
иривЬняегь къ нравственному состоян!» и потребпостявъ иоляших- 
caj i-.T. ufi-iiio роенолояшть духъ iin. чрез’ь эти нравственные урони 
къ мо.1итне1шову iiaeipccHiro и благочестивым!, размышлен1яяъ. 
Нм1я «ъ руках’ь эту книгу, пастырь—собесЪдникъ увидитъ, накъ 
должно относиться вообще къ исгоричесвив'ь обстоятельствааъ и 
гакъ ихъ приближать къ разный! (■остоя1мянъ души христ1ашкой. 
Опять пастырю Церкви должно быть пзвТ.сПю, что ВетхШ ЗавЪгь 
неразрывно связанъ съ Новымъ, что вт. ветхозавТтнонт. закон!, въ 
обрядахт. его слуясен1я выражается образъ иовузавТ.тной Церкви,— 
точно такт, я.е, какъ во «ногихъ событ1Яхт. ветхозанТтныхт. про- 
образуется ciiaienie чрезт. .бЪтаянагп Избавителя, или Mecciio, па 
Котораго укаяыьаютъ в об1>гбва1ия и"прообра8ован!я, н пророчества 
петхозавТ.тиыя, т. е. вс! т ! пути, которыми Господь готовпль пет- 
хозвв'Ьтныхъ людей къ пришествию Спасителя. На все это въ учеб- 
ннкохъ такасе мало обращается вииз1ан1я, но при собес!доваи1лхъ 
по свяш. HCTopiH Ветхаго Завета аастыряыъ Церкви cjiiiyei'i. обра
щать осибенпое книмав!» слушателей на атотъ нредмегъ, а при со- 
бес6доваи1яхъ МО свяш. истор1и Поваго Завета —ноказывать, пакъ 
o6!TOBaiiia в пророчества исволни.шсь, а прообразы осуществплись 
въ а!Яствит«.1ЬНЫхъ со6ыт1яхъ. Киша нодъ заг.1ав!оиъ: «Предь- 
ii3o<'ipa;KcBie Господа вашего ксуса Христа», составлениая нрот. 
Гмпрновымъ, ложетъ служить пастырямъ— собесТ.дователлмъ носо- 
б1ем'ь въ этомъ дТ,.т!.

5. Такъ же, какъ и по предвету изъяс.нен1я свяш. HCiopin,' со- 
бс‘с1;лобан!я должны быть ведены и по катихитису. Простой пародъ 
русскШ ве прмпывъ кт, отвлечеяностпвъ. Kc.ni поучев1я о догпатахт.
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istpu будугь. нзлагатьсп елу k’i< формЬ итвлечениыхъ разсулцаи1й и 
разиышлен]й, н особенно, если эти поучен!» будуть читатьсн mi 
внигй, В11иман]е его будегь скоро утоигаться аяш. Чюоы слушатели 
цосл!! co6ectauBaiiilt объ иепшах'ь в'йры выносили сн’ёть  для увЛг 
а не иупыии лытдилв изъ церкии, эти собесйдскани! должны 
таиже соировождаткя изваеченныии изъ жит1й спяшхъ нравстнен- 
иыии ирии'Ёраии, или урикаии, служашини шь подгпврн(ден1ю пли 
раз‘|-ясиеи!ю сихъ ik t u u t< в^ры. При такоиъ сиособ'й веден!)! д1!ли, 
собесЬдоиан!)! будуп. возбуждать живой антересъ иъ слушателихъ, 
и дол^е будуть удерясиваться вч. иаияти ихъ самые догматы в^ры. 
Опытов!. TOiaunaiilM на ватихизисъ во мало. Цэт> множества иособ!й 
но этому предмету укажсмг на utoTopyii. Такими иособ)нми вогугь 
быть: 1) «Троицке Листки». Духошю-нравственное ччен!е для на
рода. Издаи!е Св. Троицк!)! Серт!евы Лавры. Иные иЗ'!. этих'1. Лист- 
кои'ь развиваютъ и 11б1ясниють мысли, отвосящ!яся къ хриейан- 
свому в1:роучен!ю или нравоучению, въ форм'Ь разиышлен!й, разсуж- 
ден1й, поучен!В, пер’бдко иполиУ. п.чя1ыхъ изъ сочнненШ св. отцевъ 
Церкви (св. loauHa Златоустаю, Ефрема Сирина; Дниичрш Ростов- 
скаго и др.); uHOiie же наТ.ютъ iioHtcTBoBaTeabHyKi фирну, и ui)ii- 
томъ так'ь иросты ио иаложен!ю, что мотугь быть легко понятны 
дан№ для петрниотныхт. людей. Содсржан!е этихъ Листковъ относится 
не гь катихизическому только учен1Ю, а и къ друтивъ нрвдиетамъ; 
но пас'шрю-собссбдвику дри такоыъ разнообразновь содсряан!и Ли- 
отковъ может!, помочь указатель, дрилижеаный К'Ь пятому выду- 
сву Листковъ, тд  ̂ большая часть статт.Й, заключаютихся въ iOO 
■ №Л? Листковъ, расдоложены по дорядку плава Катихизаса митр. 
Филарета. Пользуясь этдм'1> укаэа’1елеиъ, опъ легко можетъ отыскать 
№№ Листков'!., объяс1!Я101ц1е или развивающ!е т6 дли друг!я статьи 
изъ катихизиса. Друтте изъ этих ь Лиаковъ могут!, служить и мрв- 
дистережсн!енъ дравославныиъ отъ совращев!я въ »Hontpie и сек
тантство, так'ь кавъ вч. н^вотирыхъ из'ь ндх'ь азлагаетси право
славное хрипташ'кое учен!с, намраилевнос дротинь сектантских'!, за- 
блуждсн!й. 2) «Поскресдыя Бес*ды». йядан!е Московскаго Обшества 
лшбдтелей духовнаго 11роп!'Ьшен!я. Пъ трехъ кншахъ втнхъ бесбдъ 
за 1874 г., 1875 г. и 1876 г, въ форлИ бесЬдъ изложено объ-
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flCHeaie свиоола Bt.pu, иолнтвы Госиодяеб u десяти запов'Ьд'-й; а 
въ тред-ь квигахъ за 1883 г., 1884 и 1885  ̂ г. пшваоы взъ 
жит1б овлтыхъ примеры upRHt.seiiiH къ жизаи хрисшпипе пстииъ 
христ1аискэго в'броучени и upaBoyseiiifl. 3) Избраннш изг яшт1й 
скятыхъ чудеса л пид и̂ш, лав-ь доказательства разли'шмхъ лстиаъ 
xpitcTiaacRufl аравомалвпй Rtpu. Бъ этой ваиг^, какъ показызаетъ 
и ея заглав1е, предптавлеао ЯЕОжестао прпиЪровъ изъ жизви святыхъ 
з'ь об'1.яснев!е и доказательство истннъ xjiBcriaHCKaio учен1я. Ц Вь, 
книг4; •Воскресный День» Маврицкаго о.о. собеседники найдугь 
тоже г!8ятые част1ю из'ь Hĉ Topii, част1Ю изъ совреиеиной лжзии 
дринеры CTpaiuiiai'u ваказшпя Б<>ж1я за велсяолнеше хришавекнх'ь 
обязанностей. 5) «Правила св. жизни аввы Бернарда». По простоте 
изложен]я, зтз книжка иожегь быть пригодна и для Ч1ен1я лрн со- 
беседовав1ях'ь, только съ некоторыни из«епеи{я1ии, такъ кань она 
написана вг форме писеиъ брата «ъ сестре, кг которой нередко 
встречаются II слова обрашен1я. 6) <Из.южвн1е христианской право
славной веры. Оныт'ь повторетя катихпзиса съ цополнен1еиъ изъ 
богослоЫя» прот. Петра Смирнова; въ выиускахъ. Эта книга 
есть довольно полное изложев1е христ1аяскаго вероучентл и нраво- 
учен1Я, и притовъ въ порядке Пространнаго Катихпзиса иятроп. 
Филарета. 7) Въ такоич. же роде изложено учев!е православной 
веры и въ «Беседах'ь на символь веры» прот. А. Ромаиовскаго.
8) Не будеп, жалеть о потере денегь и тогь, кто врюбрететъ 
книги нрот. Нечаева: «Сборвирп. д;1я любителей духовяаго чтешя»—  
издаш. по случаю 25-летияго юбилея журнала «Душеполезное 
Чтев1а» и «Духовный Снетъ»— co6paiiie духовно-назидатвльпыхъ 
статей. Содержанте той л другой книги поспящеио большею часпю 
вероучен!ю и нравиучс1ию xpHCTiaiiCKOiiy. 9) Для си6егедокап1й еъ 
простыми малосведупшаи слушателями можетъ быа нригодна даже 
книга: «Раззшшлошя объ основныхъ истинахъ православной неры» — 
и8Дан1е Отдела рагир1)странен1Я духовно-нравпвсиныхъ книгь, иена 
12  КОМ- Здесь кратко, но ясно и просто излагаются главныя ис
тины православного вероучвп1п. Накопецъ, Itl) и разекззи нзъ 
внгзнеописапШ святЫхъ иогутъ служить падежпимъ средствоиъ кт. 
г,оспи'гав1ю xpiicTiaiHCKaro настровн1П въ пароде, такъ какъ разска-
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заии о »изви сваты1'1. ыы саыи ыожеиъ возбущатьем к'ь нстнньо- 
хришанской жизвк. Посеиу не иззишне заи асть  наитырвиъ хри- 
гиавскииъ, еслв не ипоготонвыни жнзпеописанЫни сваш хъ'—Qpu- 
гоиомова 1»ш apiien. Филарета, те по крайней u ip t избранными 
жи11в»и свлтыхг Бахвотекей илп брошюрами е жизни свнтыхт,, 
издазаемыви Отд^озть рвепрестрзнев!л духовво-вравственныхъ квигь.

6. Пособ1ями для вед1'в1я собескдовааШ по об'ьясиешго богослу- 
ateiiin Ш'угь быть; 1) <Посл£довательцое об'ьяснеше православваго 
богоглужев1я», вздавние ОтдЪокъ расрростраБен1я духовво-нравст- 
вевныхъ анигт. Эти три  книжки, дешевыя по iitHt, (ВЗ кеп.), 
дороги тбмъ, что'вг сенг опыт1; из'ьяг,11ен!л вечерни, утрени и 6о- 
гоелукебпыхъ часоиъ 1-го, З-го, 6-го и 9-го приводятся ыолптво- 
словга и n^BOuttiis не на сдвомг славянскоиъ азык'Ё, а нвреда- 
ются в ва русскоиъ, съ уаазаи1еуъ содержан!я вг|хъ нолвтвослов1ё 
и таинствениаго значевтя всЬхъ д'ДбсткШ; а вп. примЬчан1ях'ь дается 
подробное объяснев1е оса.'1новъ и н^воторыхъ ii'bcuoti’biiiti, съ врав- 
стиенвыаъ врчн'Ёнои]емъ кь нотребиостяиъ шоляшнхся. 2) Прот. 
Мнхайловскаги— «Всенощное бд^аЬ», квиажа также не дорогая, но 
замечательная гйиъ, что въ ней ,шестопса.'Ш1е, стихиры, троцари 
богородичные, ирмосы воскресвые всехь 8-ми гласовъ норедаются. и 
въ руссскомъ переводе съ иодробныиъ объягвензенъ обридовъ.. 3) 
Книжка подъ заглав1емъ:. «Стихиры веливопистныхъ службъ», где 
изъ вБенопен1й, входяшихъ въ составъ сихъ службъ, предлагаются 
1гь переводе на руссвей языкъ стихиры па Госиоди воззвахъ, сти
хиры стиховнып на утрени и вечерни, где ноказЫЕшется и краткое 
содержавЁе бйблейскихъ чтен!й, такъ паэыпаевыхъ парсмЕЙ, совер- 
шаемыхъ во весЕ. постъ за б-мъ часомъ п вечерней. 4) Профессора 
ЛовягшЕа— «Бо1ос.|уя;ебные Есапопы». Здесь иредлЕнаются каноны 
lia русскимъ языке не еолько на все днападесятые празднЕЕКЕ), ею 
ц Еиновъ пелЕЕкгй Е'.в. АЕЕДрея КрптскаЕ'О, II каиоЕсъ БоЖЕей Матери 
съ акаеистомъ, ее кэеюееы страстной сед|,иицы. 5) Прот. Нечаева— 
• 06o3peiEie ynoTpeduTP.ibBeKmux'b церковныхь аолитвъ>, Еде не лею- 
гословно, но и не сухо объ!1сш1ются волитва Св. Духу, триевятое, 
нолигва Господня, ектенЕЯ великая, сугубая, две халыхъ, ороси
тельная. 6) <И8Ы1сяен1е всеЕЕОвщаго бдеи1я и лнтурс1и> lipoi. Гу-
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з1ИЛ№Ска1'о, который нт> иеркопъ iiaincHeiiiu не забываетъ ио ut- 
cTdtn. Д'̂ лать и кравгтвенпыа орилоя:ен{я къ иолящмнся, iiemia 
назвдатвльяыл. 7) Полное собрание 11оучен1й нрот. Романова, ио- 
учен1яии «отораго пгяк1й съ уса^хомг иожетъ пользоваться при 
собес4дован1ях’ь о бороолужен1и православной Цврввп —  вечерни, 
утрени и лнтурпи, а также и при собвс.%дован)яхъ о цванадесятыхг 
нразднякахъ и воскресныхъ днлхъ Тр!оди постной и цв'Ьтной. По- 
учешя 8ТИ кратки, но по нзложея1ю :кивы и одушевленны. 8) По- 
co6ieMT> при еобес^довап1яхъ о двавадесятыхъ нравднпкахъ можеть 
служить II сборник'ь статей и разсказовт., составленный Мавриц- 
кинь. 9) Для такнхъ С1)бес1доаан|П необходимы «Дни богослужеи1Я> 
прот. Дебольскаго. 10) Полезнымъ поеоб1евт. могутъ быть и «Писыпа 
о дерков1К1ИЪ бо1'ослужеи!и> прот. Б^лвстяна. Дорогое въ этихъ 
пйсьмахъ— это одушевленность рЬчи и то глубокое сочунств1е, сь 
мкиит. сочпните.чь относится къ сему предмету. Въ нихъ онт. живо 
изображаегь ходъ бо1'Ослужен1я, ставить въ живую связь съ со- 
быт1ями СВ. ист(1р1и церковные вапоны, на которые указылаеп., и 
HHuriu друпя н'бсно1|£н1я нередаетъ на русскоиъ языкЬ. Слишкоиъ 
р з̂кн въ нныхъ utcTax'b облнчаетъ современную холодность къ 
вЬрЬ и ноуваже1пе нъ храпу и богослужеа1ю; во эту резкость со* 
бесЬдователь всегда пожетъ смягчать и сглаживать.

(О коа чаа 1е  будет-ь).

И З В - & С Т 1 Я .  ТЯ. З А Ъ з Г ' ^ ’Г К . И .

Лрхгерейскгя служения сг 15—30 сентября. Сентября 15 
Преос.вящешшй МакарШ, Архипастырь ToncBiil, въ сослужен1и о.о 
духойных'К. яз'ь нача.иствуюшпхъ и прелодающвхъ въ духовнеучеб 
ныхъ учре!кден1яхъ Томска, а также нЬкотерыхъ изь о.о, наблю 
датрлей церковных!, шполъ enapxia, нрвбывшпхъ ва съЬздъ, изво 
лилъ торжественно отправить церковное поииновен1в въ IX день ш 
коичнн'Ь Пр. Митрополита Исидора. (Маститый усшшй былъ това
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риш«мъ iie asajeuin 2-ну Тоискииу епископу up. Aoauaciw ii up 
Ниду, быишеиу Иркутскому). На пап11ихвд1> въ этотъ девь, но рас 
иорлжен1ю Владыки ирвсутствовалн всТ. ynauiie и j'lawieca семива 
piH, обоихъ духовпыхъ учнлитъ (мужскаго и жвнсшо) и ц.-при 
ходгкихъ шко.1ъ города. Пред’ь панихидой Владыка сказалъ слово 
«Ыы аачпнаен'ь, приблиактельио говорила, он'ь, учебпый годъ мани- 
хидоВ по усоишема. cBBTHTO-it, бол'бе пптидесяти лЬтъ слулсившемъ 
церкви въ БЫСОКОМ1. зваош епископа. Взирав на жизнь хриспанскиии 
очами, мы конечно отнюдь не подуиаемъ, будто это начало ч^мъ 
нибудь небдагунр1ятно. Напротнвъ, молясь о ynoRoeuin души почив- 
шаго святителя, мы только усугубляема, на. себ* милосерд1е Бож1е, 
милуюшее инлуюшиха., прощающее прошаюшнх’ь и отзывающееся 
на пужды т'бха., кто сама, привыкъ не забывать нужды другихъ- 
Ыолптва за другихъ есть доброе хриспапсвое дЪло, вельмп угодное 
въ ouaxi. Господпиха.; поэтому сама по ееб!; иаа уже (грикесегь 
свой плодъ U заелуя:иг1. намъ то, въ чеаъ мы нмЪеиь нужду и 
мысли о ,'1еиъ съ молен1емъ готовы вознести кь ирестолу Бож1ю. 
Съ своей стороны душа иичиншаго, видя, какъ пламень сердечной 
молитвы о ней зеыныхъ брат1В устремляется вслёдъ ея, предстанетъ 
иредъ Гуснода гь ходатайсгнонъ и васъ. Она ирестуннла теперь 
вещественную преграду и ближе нась ка. игру духовному, сна меньше 
встрЬчасгь преннтетвтй къ молитвенному дерзновен1ю, чЪмъ мы, а 
нотону съ наде;кдого помыслимъ, что усердно молясь за святителя, 
заслул!имъ такую же усердную п дМетвенпую молитву за себя».

—  'ЛО сен7ппбря. По желаи1ю и paoiopameuiro Его Преосвящен
ства, но OBoiiHaiiiii болиственний литургчи, былъ говершигь крестный 
ход'ь къ Иперскей 4acunHt, гдЬ и была, торжественно 01слуа;енъ 
благодарственный Господу Богу мо.1сбень но случаю пзбавлен1я го
рода ут’ь губительной бол’йани. Вь этинь милебств1и щшнималн 
учасатс кромР городскаго духовенства г. Н8чалы1икь губернии, ipaac- 
данеше и военные чипы н виешшникки духовноучгбпыхъ заведен1й 
съ ихъ насаавииками и воспитателями во главЪ. Зас.1улс1шаетъ уоо- 
MKiiaiiii! то обстонтельство, что воспитанникали духовной семпнар1и 
были подняты из'ь MtCTHaro храма и принесены на. sitcTy служешя
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supyi'BH a икона rn- Вннокентк. Ёо время иолебна ндадыка обра- 
1ИЛ1'я къ ишллщимсн съ слако!П<, въ Боторинъ указало., какъ дол
жны хрислаые относитьен къ иосз'игающвнъ ихъ вешестБеш1ымь 
бШ ’Пилмъ; гойорил'ь о несбюдиности предотвращать ихъ нолитвой, 
НК забывать этий ибязаниостн и то1'да, когда б'йдгтв!о ул:е обнару- 
жикаеп. свое д1>йсо'в1е, yB-Kuienaab въ тогь :ке иолитвеннонт. на- 
t/pouiiiu выразить свою, благодарность Господу, ecviit Oin. отннмеп. 
огь нас'ь свою карающую десницу, положив'ь ковецъ губительному 
истреблентю, и не уиодоблитьсл т1;мъ девяти прокаясевныиъ, кото
рые, очистившись отъ болйзни чудотворною силою I. Христа, НМ'Ь- 
сгб съ прошедшимъ недуюиь какъ бы забыли и Того, чье нило- 
серд1е нодало иль исц^лен1е. Зачймъ владыка горячо благодирил-ь 
вс.Ьхъ тйхъ, кто црвнямалъ то или другое учаспе.въ нр1Ш'Ьнен1и 
Htpb для прекрзще1ня б'6дств1я.

—  21 сентября. Памяп. св. Дантр1н Ростовскаго (бывшаго и 
Тобольекаго si.). Въ этотъ день Его Преосвященство изволилъ совер
шить божественную литур1тю въ Крсстовоб Церкви, въ сослужеп1и о. 
ректора resiiiaapin, арх. Никанора, о. арх. Лазаря и пр. старшаго 
духовенства, въ лрисутств1и вс^хъ учагаихъ п учащихся духовно* 
учебныхъ заведеи1(1. Въ конц-Ь молебна были провозглашены MHoroatTia, 
upoMt обычныхъ, основателю, д^ятеленъ и благотворителенъ противу- 
раскольническаго св. Дииитр1Я Братства, а именно: Препсвяшепному 
Влад!ш1ру, Apxicn. Казанскому, Преосвящс1шоа1у ВлаД11М1ру, еписк. 
Б1йскоиу, Преосвященному Всаашю, еписк. Кншппевскому я др- 
Kpuat того, следовало анотол^тте учащимь и учащимся, по случаю 
исполнен1я 34-хъ лЪтъ сутесгвовашя высшей духовной школы въ 
enapxin, семпнар1и. Изъ церкви всВ присутствующее перешли вь 
читальный залъ. Зд'Ьсь, посл  ̂ обычиаго начала, внпман1ю всбхъ 
предложены были дух. канп. св Дпмитрзя (пЬвччши), отчстъ Брат- 
ства (о, apxiiJi. Лазарелъ) н круята для добровольныхъ жертоъ ич. 
пользу Братства. Нуящы борцеиъ съ расволоцъ въ eiiapxiii велики; 
пожертвовашя мпгутъ быть npminuai'im настоятеле»п. каждой церкви-

—  2й сентября. Знаменательный день првподобна1'о CepriH 
быль отираздновавъ съ тораествоаъ, подобающимъ важности aioi'O
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праздника для Руси. Еще •накануи'Ь во время всенощнаго 6fttiiis 
Ваедыка раз'вяснил. молиишимся, канъ и мпчему pycCEie лилжны 
особенно чтнть память великаго подвижника и ходатая за нашу 
страну предъ Boi'OM’b На другой день на лнтург1в число молящихся 
заитЬтно козрас.м, ясно было, что слово архипастыря принято было 
к% сердцу. Къ релиПозному торжеству было присоединено торжество 
другого рода. Носл  ̂ богослужеп1я въ читальную залу арх1ереВскаго 
дома были собраны, подъ нпблюдеп1еиъ священника о. С. Путод'К' 
ева, д'Втн, пбучающ1яся въ гиродскнхъ церковно-арнходскнх'ь шко- 
лахъ. Зд'Ксь, DpiiMtBH’reBbUo кь нрэзднику, инъ были прочитаны 
ясгк1я статьи оо програмиК, нарочно выработанной для втой ц'Кли 
О. Путод%евым'ь и утверждевпой Его Преосвящввствоиъ. Въ три 
часа по полудни въ томъ же зал'£ по лриглашенш Иреосьяшепнаго 
еще разе собрались: господвнъ пачальникъ губсрн1И и др. почетпыя 
лица, учанае и учащ1еся въ сеиинар!и, духовенство п множество 
проОтаго народа. Приеутетвовавшнмъ было прочитано жвт1е прено- 
добяаго Серг1я, при чемъ хорбиъ архтерейскпхъ нТючихт. былъ про- 
о̂ Кть предъ началомъ чтен1я тропарь пр. Серию и но его окончан1н 
Достойно есть. Одновременно п. этимъ происходили соотв'Ьтствующ1я 
чтенея въ'мужскоиъ и женскомъ духоквыхъ училищахъ.

—  26 сентября. Въ день св. евангелиста loacraa Богослова 
Владыка совершалъ божествеяную лптурпю въ семинарской церкви. 
Во время службы мпопа саященвыл ntcfloutHiK но обычаю пелись 
нет,ми вогпитанвикаии. По окончании, литургш Владыка, облаченный 
уже въ иант1ю и направившись къ выходу, ояружплъ себя воспи- 
танникани в произнесь своей юной паствК следующее ваг1'аилен1е 
<Вы утоми.чись и сейчасъ отпраоитесь подкрепить себя пищею т%лес 
НОЮ; но попомните и о ппщ1& духовной. НастолшШ ираздаикъ 
ставяяегь прямой и весьма удобный новодъ къ атому. Хорошо, по 
лезно и иохвальао бы было, есла бы однкь изъ васъ во время 
обЪда въ-слухъ прочелъ жвт1е праздвусмаго ны1гЬ святого и не па 
руссиинъ лзыбК, но на славансБомъ, имепно— я;вт1е, составленное 
святынь Димитр1оиъ Ростовскимъ. Простое ouiicanie жизни и тру- 
доБъ апостола .чюбни дасть гораздо больше духовной пищи и пази-
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дап1Я, чЪмъ гко.ико извлекли Аы вы всего итого изо ориного слова 
или лоучешя. Словоиъ не скажешь того, что ш с̂жсшь дЪлоич., а 
изъ ушаннаго жит1я вы узнаете о дплахъ апостола. Ворочеиъ я 
желалъ бы передать ванъ нЪеколько ныслей, которые пришли мв  ̂
на уыъ, когда я подуиалт объ однонъ- обстоательстп'Ё; быть,но- 
жетъ, эти мысли не покажутся ван-ъ лишнинп н принесутъ кону 
нйбудь пользу. Обстоательстго., о которого сказали, я, вогь какое. 
Праздвикъ СВ. 1оапна Богослова считоетсл по превнушестпу семи* 
нарскии'ь; почему ото такт,? Думаю, потому, что сушесткуегь связь 
между б010с.10вствовап1емъ святаго евангелиста и HteoTopHUH пре* 
подаваеными зд'йсь науками; среди васт. есть воспитанники, которые 
изучаютъ богослок1в (догматическое, правстБсшюе, практическое ,и 
пр.) и даже ногятъ назвап1е «богословов'ы. Вогь, быть вожеть, 
причина, почему день евангелиста 1оэнна приличнее всего праздно
вать заведен1ю, гд  ̂ есть не только nayiui, uo и лица, носяш1я 
вазван1е, которое ниЪет'ь святый евавгелиегт.. По, разу.и'йется, 
иежду бигослов1евъ, преподающимся зд'Ьсь, и богослоистниваа1с1|Гь 
великаго апостола есть глубокое различ1е; первое составляете содер- 
жаи1е «еоретичвсяом пауки, второе естч. богос.1ов1е дгьятельное, 
оно было запечатлено не одною нысл1ю апостола и не изъ ума 
только исходило, но изливалось и изъ сердца, растворениаго пебес- 
вою лшбов)ю Христа. Пе сь^ю отнимать пажнаго значепш у пер- 
ваго, но думаю, что дол1ъ  просвГ.щеннаго христташша соедияять 
въ себъ и то и другое. Между тЪиъ слЪдуетъ заметить, что легче 
быть бпгогловомъ по уму, чЪнъ U но сердцу; нс столь трудно изу
чить пли преподать богоелтпе, но какихъ усилШ стоить сделать 
его доетояв)емъ или спб1'Тпенностью сердца, обратить ею въ исчоч- 
никъ чувства, хрпепанскаго настроения! Поэтому новоду ынЪ ври- 
воияпалотся с.юва, сказанныя саровскимъ старценъ Серафимонъ од
ному учителю сея1шар1и, который пришелъ къ нему за благослове- 
н1емъ. «Учить богослов1ю, говорилъ старецъ, такъ же легко, какъ 
бросать кампи съ нашего саровскаго собора, по жить по богослов1ю 
такъ же трудно, какъ носить тяжелые камни на ооборъ». Однако 
трудность жить но богослов!ю не снимаеть съ васъ этой обяэан- 
вости, и есть средство, съ помощ1ю котораго возможно нисколько
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облегчить neceuie ел; л говорю о покаянги.. Кто ии^етъ ptraeiiie 
стать иолнын-ь богословомь, т. е. б01'0сл0110иъ не только ио уму, 
но в DO сердцу, тогь должешр аодвергцуть себя коренному иан^не- 
н1н), должевт. сознать, что его сердце слишномъ грубо п черво для 
вцсир1лт1л небесныдъ истинъ, ..ареподающнхел въ богословгн. Раз’ь 
въ Боиъ загоралась эта искра, счастлнввць сусть ооддерживав1ч> и 
усвливаелъ ее. Если его сознан1е цринесеп. плодъ, и онъ раскается 
,вг rptxaxb, перед'ь .нииъ откроется бол'Ье прямой путь къ ц11лн. 
Туть только яеиужцо забывать молитвы, молитва должна быть уча
щенная и. горячая; но чугь же могутъ летать передт. шшь в игку- 
nieiiia,— весьма ва̂ кип па сэшыкъ вервыхъ порахъ одолДть ихъ. 
Н<'кушен1л . эти. большею част1ю являются или въ вид̂ ; личваго 
yiiopi îBa, собственной усталости, или въ ввд1> недоброжелательства 

. н наснЪшеБЪ со стороны окружаюшихт,. Сила молитвы вь состоянии 
подать помощь въ .этнхъ обстоятельствахъ; чрезъ вес снизойдегь 
свыше благодать Бож1л и укр^аит'!, немощной духъ pjitmiiHKa, а 
противь наогЬшекъ и недоброжелательства окружающихъ иоелужить 
ен постоянешо; пасм'Ьшка, видн, что не достнгаетъ цили, саиаза- 
ыолчитъ. Когда такииъ образомъ будутъ побеждены нервыя труд
ности, кающемуся откроется возможность къ уедивек1ю, а нолюбивъ 
уединен1е, онъ станегь съ любок1ю жаждать соэерцав1я вебеснаго 
Отца. ЗдЪсь онъ у ц̂ бли, и передг его окрЪпшимъ духомъ будутъ 
беасвлььы всякие соблазны. — Вотъ что сочелъ нужнымъ сказать я 
вамъ; повторяю, быть можеть, это иеизлишне в вебезнолезно».

—  С'Ь 25 сентября, по распоряжен!» Преосвнщенцаго Владыки, 
начался, новый годъ KiitOoroc-iyHeei^Xb чтений и бсс^дъ сь iiUiii- 
емъ духовно-нравствевнаго характера. Блаюврененво сказать о 
прошлонт. год ,̂ первомъ по пс1уилсн1а на Томскую каоедру Прео- 
свящепнаго Макар1я. Качавшись также со 2 половины севтябрл 
мТ.снца, рвЛ1И1озио-нравстве1ШЫЯ беседы и чтев11я съ iil B̂ieii'b велось 
въ течен1и 18®Уоз учебиаго года какъ въ г. ТоаскГ., такт, и въ се- 
лахъ, хотя не вездЪ. Наиболее прочно поставлены и успЪшво ве
лись въ apxiepeficKOMT. дои4, но съ пользою и въ городсвихъ перк- 
вахъ, подъ BtrttHieMi. о.о. настоятелей. Подробный отчетъ о чтент-
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яхт. будеть отпечатан!, особо. А здЬсь кратко пужпо сказать сле
дующее, Примерная постановка чтев1й и яаибольш)й успех’ь их’Ь вт. 
арх1ерейсв01п. доме аавис*гь нреимущестнно отъ следуюших'ь 
причивъ. Иредветы дяя чтений и беседт. выбирались раанообразяие, 
прииЬвительно к’ь слушателями. Для интеллвгентн читались бого- 
сло1!ско-фвлософск1я в церковно-исторвческ1я 1екц1и, составленныя 
лицашс, по.чучиишннв академическое обрааован1е. Чтев1я для сред- 
ннхъ сословий иодбиралис!. трехъ родоаъ: 1) богословское, -2) какое 
либо ,жнт1в святыхъ и 3) разскааы бытовые и читались немногими 
лицами, обладающими голосовыми средствами съ выражек1емъ.' На- 
кояент. производилась раздача квигь, брошюръ и листовъ ст. про- 
стейшпмь содержан1еи'к для чтен1я вгяквиъ граиотныи'ь на воякомъ 
месте и во всякое время для сонсемъ безграмспныхъ. Вь беседахъ 
приннмалъ неиосредственвос яичное участ1е санъ Владыка почти каж
дый разъ. Его живыя в простыя инароьизац1и отличались глубо- 
К1шъ для всЪхъ интересонъ и наяндаи1ем'ь. Касаясь осиовныхч. хри- 
CTiaacRiix! истинъ, оне относились и къ жиаотреиешущимъ вопро- 
самт., папр. бкдствтямъ голода, епндемти в пр... Готовый статьи для 
чтвя1н подбврадис!. съ строгою рааборчивосттю въ нредиарительныхъ 
аечерннхъ собравтяхъ особо учрежденной Владыкой коя«исс|н чтен1й 
нзъ членив'Ь духовенстиа и нреподавателей свиина;)1и и духовяасо 
училища и репетировались. Выборг кантовъ для пентл на чтев1яхъ 
отличался разнообра81емъ и исноанен1е ихъ хороиь арх!ерейгкнхъ 
оевчихг, то однвхъ старшихъ, то младшнхч., то вместе ибоихъ, 
было весьма умелое и нр1ятное. Церковный обнходъ чередовался съ 
сиорииЕОШ. ,Ленты‘ , псалмы съ пшнами; допускалось и lieeie съ 
канонархоиъ и ntuie нсеобщее. Слушатели могли, съ благословетя 
Епнскоиа, спдеть на удобныхъ скамьахъ (жортвованныхъ) въ зале, 
внещающем’ь до 500 человекъ; а летомт. могли до начала чтен1Я 
гулять и читать друп. другу дух. коигн н св. ЕвангелУе въ'арх1е- 
рейскомь саду. Наблюдалось, чтобъ не читать, что уже исемъ из- 
вепно, папр. векотпрыи евангельсш собслтгя и ираздвшш. Чтетня 
длились по Вискресеньямъ ст. 2 до 4 ч. дня.

Членъ KOMMucciH религЬзно-нраъственныхъ meuifi и беседъ 
въ Томске, peKtnopi арх. Вшанорг.
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—  По поводу посшановлешя блаючинническаго съпзда Л' 25. 
Читатели Епар:(1альны^ь Б^доыостеЯ аъ оффищалыюмъ отд̂ л̂ Б 
настоящаго J6 увидятъ «актъ», нзъ котораго узиаютъ, что духо
венство благочин1я Л 25 на съ1зд^ И  августа постановило тво
рить сонииовен1е но унершинъ членанъ иричта онруга или ихъ 
доиашнииъ въ иродолжен1е 40 доев.

Это отрадное, достоКвое всякой похвалы п 1]одражаы1я AtficTBie 
духовенства васлухибаеп- ввииашя по нногинъ прпчиваиъ. Вь об- 
ществЪ часто раздаются coKaatiiifl и упреки, что духовенство паше 
раврознево, что члены его пе только не и1гБютъ, во доже какъ 
будто и не хотятъ им^ть между собой никакихъ, Kpojit неизб^ж- 
ныхъ родственныхъ, спявей. Этотъ упреяъ развивается потомъ до 
его крайн11хъ выводовь; говорит!., что недостатокъ тБснаго об1цен1я 
врепятствуеть обману мыслей, оть этого MHOvin бла1чя начинаа1я, 
предпрнннмаюпплся ■ въ одиночку, остаются въ неизвитНостн, не 
нолучаютъ поюбающаго пиъ распростране1пя в часто гпбвутъ, за- 
глушаеиыя холодностью и ряпнодупиеиъ. Понятна важность этого 
упрека, если онъ справедливъ, хотя отчасти. Одинъ челов11къ не все- 
силенъ, я какииъ вредомъ можетъ угрожать пастырской дБятельностн 
разобщенность духовенства, должно быть ясно для каждаго. Въ саноиъ 
Atali, вэавмопомошь душа всякаго дЪла, ома давтъ еиу уснИхъ, а дея
тели ночерпають въ ней силы и бодрость. <Л не одинъ, ивЬ сочупству- 
ютъ И номогають»,— это сознание для нравственной природы пашей 

то же, что воздухъ и пиша для ясгощевваго т̂ бла; усталые и 

разочарованные, »ы чувствуеиъ приливъ новой силы и ожпвлен1е, 

воль скоро узваеиъ, что дЪло naipe близко прпнинэютъ къ сердцу 

и готовы помочь ему сотни другихъ намъ подобныхъ, мы вдо- 

хновлиенся и беэъ прежией горечи взпраенъ па неудачи. Мы ста

новимся си^л^е и смйлъе. Но это еще не все. Крон'Б нравственнаго 

подъема, взавмопомошь окззываетъ и другую не иенБе важную 

услугу. Опытности она даетъ возможность, такъ сказать, выйти 

пзъ собственпзго самоэакяючен1я и излиться па другихъ; кезнан1е' 

она обратитъ въ знав1е, ueyMtaaro научить, непонинающему разъ

яснить, хо.юднаго II равнодушнаго воснламеннтъ, невпдвша1'о на-
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тодкнетъ, словоиъ важдаго вооружить itu'b, въ ченъ онъ вуждается, 

а д’Ьло отъ TOi'O быстр'1е войдетъ впередь. Таково зва'1ен1е взаими- 

вомощв; иежду тЪвъ она есть пряное выражение eauseoia и обше- 

iiia, D6 будь посд£дн!1хъ двухъ, не будетъ и ея. Въ виду этого 

ооддеркввать o6iueBie во всякоыъ и елувеши, а тВнъ 6oate 

пастырсконь, еоть трвбовав1е иервой необюдпиости, Внсота пастыр- 

гкаго служев1я д'Блаетъ выгокинъ, а ол^докательво и важвыыъ все, 

что служить къ Dpeycu^Biro его, дружное coaWOTBie пастырей 

другъ другу путеиъ обшев1я заниваетъ зд^сь видное и^сто. 

Между тбиъ значеп]е общва1я а единешя простирается еше дал^е. 

Общев1е а единство таль, гдй любовь, гд  ̂ а^тъ и^ста разлагающему 

дЪйс1и1ю вражды и ненависти, гд̂ Ь носятъ тяготы друть друга, 

исполняя законъ Христовъ; а закопъ Христовъ состонть въ заповеди 

о любви. Такннъ обрааоиъ, едипев!е или обшен!е выражаетъ собой 

завонъ Христовъ; вотъ почему въ число еущестнениМшихь нризиа- 

ковъ, по которынъ можно былО'бы судить, ВТО оринадлежитъ Бъ 

нослЪдователямъ Христовынъ, ноставаена— любовь, но любви ножви, 
вежду прочниъ, узнать ученавовъ Христовыхъ. Отсюда стремлеше 

БЪ единству и общен1Ю есть святая обязанность пастырей— долгъ  ̂

завЪшанвый Христовъ вс^въ учепвкавъ Его; пастыри ат1хъ ученп- 

Бовъ должны преимущественно исполнять его.

Духовенство вазвапнаго округа сделало благое д&ю. Оно признало 

своею ^священною о6азанност)ю“ помогать молитвою свонмъ отшед- 

шиыъ брат1ямъ п такиаъ образомъ продолжать съ' ними общен1в. 

Нечего и говорить о тоаъ, кааъ отрадно это явлен1е' и какъ желательно, 
чтобы оно не осталось единичвымъ; но въ такой же Mtpt жела

тельно, чтобы духовенство, стремясь къ’ общешю съ мертвыми 

свопки сочленами, продолжало его л съ живыми, это, какъ разъ- 

ясиево выше и какъ павЪстно духовенству лучше, ч^нъ кому либо, 
весьма полезно для церкви.

N.
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МЖХШЛШЪ
ВЪ СИВИРСКОМЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНА

В Ъ  ТОМ СК-Б,

» продажу:

Барсовъ. Сборвикъ Д'ЬАсгвующнхъ и руководпв. дерковн. а церковно* 
граждонск. постановлен1й во ведомству правосл. нспов*дап1я. Спб. 85 г. 3 р.

ВердниБОвъ. Кратк1й курсъ церковнаго права православной греко- 
pocciliCKOft церкви, съ указан1смъ особенностей католилескаго п нротестаит- 
скаго церковнаго права'. К. 88 г. 2 р.

В огословсе1й . Полный кругъ духовныхъ закоиовъ. Д'6Яств!я. обяванно- 
‘сти и права лнцъ православнаго бЬлаго и яонашсствуюшаго духоаеаствз, 
какъ подчнвенныхъ, такъ в начальствующихъ. Спб. 81 г. 3 р.

Ввн1ав1инъ, Apsien. Новая скрижаль или объяснен1е о церкви, о ли- 
Тургш и о всбхг службахъ и утварахъ церковвыхл.. Спб. 91 г. 2 р.

ВербЕЦЕ1й. Хроно.тогъ. Табл, показывающ. на ц1!лый годъ чтетя апо
стола ц евангел., onpeit.i. дни исторнч. событ1П п проч. К. 84 г. 50 к.

Громачевск1й. 11рактнчес1йя задачи деятельности сельскаго право
славнаго святснннка. Спб. 90 г. 1 р.

Двбольск1й Г. протоиерей. Дни богослузвея1я православной каооли- 
ческой восточной церквп. 2 т. Спб. 87 г, 3 р.

Диитр1евсЕ1Й. Исторпч. догиатич. и танвственное иэъяспен1е божеств, 
литурпи. Основано на свящ. пис., праввлахъ вселепск. и ito*tciH. еобо- 
ровъ и на писан1п св. отцевъ церквп. Съ ряс. Спб. 84 г. 2 р. 50 к.

Кутеповъ. Пракгпческ1Я указав1я и разъясненся относительно с.туже- 
н1я .THTypriu соборые съ д!аконо*ъ и безъ д!акона. М. 90 г. 30 к.

Лапшаревъ. П|1аво церковное въ его основахъ видахъ п источникагь.
К.. 89 г 1 р, 75 I

Луванинъ А. Хронологнческ18 указатель узаконен1й, относящихся къ 
духовнону в4дояству православнаго неповедан1я съ 1650 по 1880 г. 
2 вып. Пермь.,81 г. 1 р. 50 к.

—  Руководство къ производству дознан!й в с.ледств1й о проступкахъ 
и преетуплен]яхъ священно-церковно-служителей противъ должности, бла- 
гочин1я и 6лагоповеден1я, а также о собит1яхъ браковъ и рожден1й, незапн- 
санныхъ йлц неправильно завпсанныхъ въ метрвкахъ. Пермь. 89 г. 80 к.

МаврнцЕ1й. Церковное благоустройство. Руководственяыя расворяже- 
н1я по духовноау ведовству и разъяс11сн!я по вопросзмъ церковной прак
тики. М. 84 г. 1 р. 75 к.
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Маврицк!й. Правила и ю̂риы сл1!дственнаго производства по д4лаиъ, 
подлсжащимг в^д4н1Ю духовнаго суда. М. 90 г. 1 р.

—  Новая ннструкп1я перковнымъ староетамъ, утве])а!денн. 12 !ювя
90  г. 1 р. 25 К-

—  Сводъ указан1й и заиЪтокъ но вопросамъ пастырской практики. 
М. 91 г. 1 р. 25 к.

Мартыновъ. Новый законъ о д%тя1ъ узаконенпыхъ н усынов.тенпых'ь, 
съ разт.лсиен1яии Сон. и обравп. прошен1й. Спб. 91 р. 40 к.

НеалолнтавсЕ1й А. свящ. Церковный уставъ въ таблядадъ, ноказы- 
вающ1й весь порядокъ церковныхъ службъ рядовыхъ в bcIi особенности 
ираздничныхъ _слу:кбъ въ течснш вреиенв года. Вл. 91 г. 1 р. 30 к.

Нед*лъск1Й. BpatCKifl совать новорукоположенному въ селкк1й ври- 
ходъ священвику. (Опытъ практич. руководства для пастырей). К. 83 г, 1 р.

Нечаевъ. Практическое руководство для свяшекао-служнтелой, вли 
систеиатнческое из.южсн1е полнаго Kijyra яхъ обязанностей и правъ. Спб. 
92 г. 2 р.

Ннкольсшй к .  lIoco6ic къ нзучеп1ю устава богослужен1я православ
ной церкви. Спб. 88 г. 3 р.

Парвовъ. Практическое изложение церковно-граягданскихъ постановле- 
aid въ руководство священнику на случаи совершен1я важнфйшпхъ требъ 
церковных!. Спб. 90 г. 1 р.

ПйваицЕ1й, свящепавкъ. Прцготовлен!е къ священству и жизнь свя- 
щеванка. К. 91 г. 1 р. 50 к.

—  Служе|це священника въ качеетвЬ дуювнаго руководителя прихо- 
жанъ. К. 91 г. 2 р.

Суворовъ. Курс'ь нерковнаго врава. 2 т. Яр. 90 г. 5 р.
ХойнацЕ1й. Практическое руководство для священнослужителей при 

coBepuieiiiii тапн:твъ. М. 83 г. 3 р.
ЧижевсЕхй. Церковное хозяйство или правила и постановлев1я каса

тельно 6лагоуст|)ойства храмовъ, 6лагочин1я въ оныхъ, ведения церковнаго 
хозяйства и постройки церквей, лолитвеняыхъ доновъ и чаеовень. X.
91 г. 2 р.

—  Церковное пнсыюводство. Собранзе иравнлъ, постановлен1й и фориъ 
къ правильноку ведеа)ю онаго. X. 91 г. 1 р. 40 к.
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