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О ТД Ъ Л Ъ  ОФФЙЩ АЛЬНЫЙ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опред^летя на должности, nepeMti^eHifl 
и увольненж.

Бывш!й учеввкъ Сбыинар^в НвЕолай Ыякишевъ, согласно 
его прошен1ю, вреиенво доиущенъ къ исправлен1ю прияетнв* 
чесЕихъ обязавнистей въ село Итатское, благочив1я № 12— 
24 октября.

— Вывш1й учевакъ сеыивар1в  Алексавдр'ь Даевъ, согласно 
его прошен!Ю, опред^яевъ ва должность псалсшщвка въ село 
Таловское срокоиъ на годъ—31 октября.

— Сывъ священавка Ввтал1й Корольковъ, опредеденъ на 
должность исалоищика къ Б1йской Алексавдро-Невской церквя 
на годъ— 30 октября.

— Д1аков", состоящей ва должности причетвика при градо- 
БШсвой Алексавдро-Невской церкви Митрофавъ Дагаевь но- 
сващевъ во священника къ Тоуракской Покровской церкви— 
17 октября.

— Сывъ священника Алексавдръ Рязановъ, овред'Ьленъ 
на должность прикетвика въ село Баравдатское ва годъ— 
31 октября.
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— Й. д. причетника села Ново-Гутовскаго Петръ Рубцовъ, 
согласно его прошен1ю уволепъ отъ должности причетника—  
S ноября.

— Села Вяткивскаго благочан1я Кг 31 причетввкъ Стабви- 
ковъ, согласно его прошев1ю уволевъ sa штатъ.

— Дгаковъ села Чивгизскаго Дубровскгй посвященъ во свя
щенника въ село ИглаковсЕое—28 октября.

— И. д. причетника БасавдаЁской церкви Серий Поповъ 
допущенъ къ и. д. причетника при Тарханской церкви— 
12 ноября.

Утвержден!е въ должности депутата.

Избранный съ^здомъ духовенста благочвн]я № 31 депутатомъ 
на духовно-училищные и общеепарх1альвыЗ съ'1̂ вды, священ- 
никъ села Колыаковскато Оедоръ Софововъ и кавдидатоиъ по 
веиъ свяшевникъ села Шадринскаго 1оаннъ Артоболевск1й, 
Епарх1алъвыыъ вачальствоиъ въ свхъ должвостахъ утверждены.

Умерли:

Причетникъ села Чулымскаго Васил]й Бйляевъ 7 октября, 
и села Верхне-Чебулияскаго священникъ Николай Воротни- 
ковъ въ октябрй ийсяцй 1892 года.

П о п р а в к а .

Время кончины о. Макар1я Алтайскаго 18-го мая 1847 года, 
а не 1849, какъ значится въ издаввыхъ въ г. ToMOKt, по 
поводу OToatTia со дня рожден]я его, жизнвописан1в и порт
рет® его, сего 1892 года.



Отъ Попечительства при KaoeApt Томскаго Епископа.

Въ Попечительство при каеедрЪ Тоискаго Епископа въ по- 
co6ie сеиействамъ лвцъ, уиершихъ отъ губительной бод^зви, 
съ 1-го октября по 1-ое воября текущаго года поступило:
1) отъ профессора богослов1я въ Тоыскоыъ увиверситет^ свя
щенника Дииитр!я Беликова 4 руб.; 2) отъ желающего остаться 
неизв^стныяъ 50 руб.; 3) отъ неозвЪстваго 2 руб.; 4) отъ 
Слоссыана 2 руб.; 5) отъ желающего остаться веизв'бстныиъ 
2 руб.; 6 ) отъ желающей остаться неизвестной 9 руб.; 7) отъ 
учащихъ и учащихся Тоискаго Духовваго училища 9 р. 3 к .;
8) отъ директора Тоиской Губернской Гиываз1и по подписноиу 
листу 17 руб. о коп.; 9) отъ воспитавнвковъ Томской Духов
ной Сеиияар!и 9 руб. 17 коп.

Kpout того высыпано взъ обяосвиыхъ при богослужев1и 
кружекъ 60 руб. 28 коп. Итого 164 руб. 53 коп. А. всего еъ 
прежде поступившими 4977 руб. 80*/« коп.

Изъ того числа выдано; 1) мещанину Андрею Попову 1 руб.;
2) на погребете дочери свящеввика Ольги Заводовской 6 руб.;
3) м^щанкФ Пятковой 2 руб.; 4) солдатк* Степанид'6 Борив- 
ковой 1 руб. а 5) препровождено въ попечительство при Ка- 
еедральномъ собора для благотворительвыхъ д‘Ьйств1й 67 руб. 
о коп. Итого израсходовано 77 руб. 5 коп. ЗатФнъ остается 
4900 руб‘ 757а коп.

Отъ Семинарскаго Попечительства о нуждающихся воспитан* 
никахъ.

На устройство ученическаго епарх1альваго общеяиия по- 
жертвовавШ поступило: 1) отъ о. архимандрита Лазаря 10 руб.; 
2) отъ о. архимандрита Никанора 10 руб.

А всего 20 рублей.
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Вакантныя мЪста къ 15 ноября 1892 года.

а) Священнтестя: бл. INs 2 — Болотанской Николаевской
бл. № 3—ДавЕСовсЕОй Покровской, Лебедовской Николаевской 
бл. № 4—Чилийской Преображенской; бл. № 5—Терсалгай 
ской Петро-Павловской, Бабарыкинской Николаевской, Иштав 
ской Петро-Павловской; бл. N: 7—Корнысакской Троицкой, 
Коуракской Вогоявлевской; бл. № 8—Крутодоговекой Нико
лаевской; бл. № 11—Тундинской Троицкой, Верхне-Чебул! 
свой Косно-Дам1авовской; 6л. Ki 12—Краснор'йденской Михаило- 
Архавгельской, Кондустуюльской веодот1евской; бл. № 13— 
Баввовской Прокоп1евской; бл. К: 16 — Ириенской Екатери
нинской, Тюменцевской Троицкой, Боровской Троицкой, Кип- 
ринской Предтеченской; бл. 21— Хабаринской Троицкой;
бл. № 22—Вергульской Хриеторождественской, Верхее-Ичин- 
ской. Троицкой; бл. 25—Катандиаской Павтелеииововской;
бл. 26—Талибской; бл. № 28—С^вновской Преображенской,
Бативской Николаевской; бл. Хг 30—Убинской Николаевской, 
Верхъ-Убивской Покровской; бл. № 31— Кашинской Никола
евской, Чистювской Воскресенской; бл. № 32— Секисовской 
Богородице-Рондествевской.

б) Дгaкoнcкiя: 6л. № 2 —Пачввской Предтечевской; 6л. №
7—Поперечно-Искитимской Петро-Павловской; бл. Xs 15 — 
Соптонской Николаевской, Лосвхивской Михаило-Архавгельекой; 
бл. № 19—Чингиаской Петро-Павловской; бл. № 20—Ребри- 
хинской Михаило-Архавгельекой; бл. X  21—Карасукской По
кровской; бд. X  22—Колнаковской Михаило-Архавгельекой; 
бл. X  24—Новоченровской Ильинской.

в) Лсаломщичешя: бл, X  1—градо-Томской Троицкой еди- 
нов^рчесжой, градо-Тонской Вогоявлевской, Басандайской Пре- 
обрааиаской; бл. X  7—Устьискатвыской Николаевской; бл. X  
12—Иштанской Николаевской; бл. X  17—Барваульскаго со
бора; бл. X  19—Верхъ-Алеуеской Ильинской; бл. X  20— 
Тюменцевской Троицкой, Клочковской Казанской; бл. X  22— 
Устьянцевской Усдевской, Колнаковской Михаило-Архавгель-



ОКОЙ, Ново'Гутовской Иннокент!евской; бл. № 24—^Бзйекаго 
Троицкаго собора, Новиесовской Милавло-АрхангельсЕой; бл.
25—Катапдинской Павтелеимоновской, Старотыршкинской Ни
колаевской, бл. Ks 26 —Локтевекаго завода Духовской; бл, № 
29 — Сеыиоалатввской Зваменской; бл. J4 ЗХ—Влткивской 
Богородвокой.

ИНСТРУКЦШ
0.0 . наблюдателямъ за церковно-приходскими школами 

Томской епарх1и.

§ 1. Наблюдатели за церковно приходскими школами, 
согласно § 21 Высочайше утвержденвыхъ 13-го Хюня 1884 г. 
«равилг о церковио-првходскихъ школахъ, назначаются епар- 
хгальнымг Архгереемъ, по личному выбору, нзъ ваиболйе 
способвыхъ и благовадежныхъ свящевниковъ.

§ 2. Сообразно того же § 21 праввлъ о церковно-приходскихъ 
школахъ, на обязанности наблюдателей лежитъ ближайшее 
руководство церковно-приходскими школами въ отвошев1и 
учебно-воспитательном».

§ 8. Свои обязанности по наблюдев!ю за церковно-приход
скими школами наблюдатели раздгьляютъ сг и‘!бстныии о.о. 
благочинными, кругъ обязанностей коихъ, въ отвошеяХи къ 
школамь, сообразно § 48 благочиннической иструкц!и, опре
деляется особом инструки1ею.

§ 4. Каждый наблюдатель ииеетъ въ своеиъ ведев1в тЬ 
школы, который ему вазвачевы, согласие § 21 правилъ о 
дерковныхъ школахъ, епарх1альвымъ Apxiepeeub,

Прам>ьчан1е. Въ слуяаЪ неудобства 8ав‘бдываз1я вавзии либо 
иэъ назналеявыхъ для наблоден]я школаия, о, наблюлателю пред
ставляется входить о тонъ представленгемъ в» Епархгалмтй 
Училищный Совнтг для ходатайства о перелвслеша тавовыхъ 
въ овругъ того наблюдателя, который съ бодьшамъ удобствоиъ 
иожегь орпвять за себя вабдюдеше за упонякутынв шводанл.



§ 5. Согласно §§ 5, б, 7 и 21 правилъ о церковно-приход- 
сквхъ ШЕолахъ и §§ 4 и 16 правнлъ о школахъ граиоты, 
в л д п н т  Е руководству о.о. наблюдателей подчиняются какъ 
одноклассныя и двухклассныя церковно-приходшя школы, 
съ открываеиыии при тМ ъ и другихъ: дополаителввьши клас- 
саии, урокаии для вврозлыхъ, реиеслевньши отд’Ёлен1яин и 
рукодельными классами и вискресвыии школами, такъ и от
крываемый по деревнямъ школы грамоты.

§ 6. О.о. наблюдатели строго следатъ ва гЬмъ, чтобы обу- 
чен!е въ церковво-ириходскихъ школахъ, согласно § 10 правилъ 
о свхъ школахъ, производилось только лицами, припадлежа- 
щиии къ составу клира, а равно особо назваченвыхъ для того, 
съ утверждев!я Епарх^альваго Арх1ерея, учителями и учи
тельницами.

Примпчате. Въ случае отлучка сващеналка ала другихъ чле- 
яовъ причта, занимающихся въ школе, аа болЪе или нвпев про- 
долавтехьаое время (месяца аа 2) въ отдусвъ ила въ случае про- 
долпвтелькоа бодезня учащаго, ваблюдатель влн гаведующ|й шко
лою (пооледяШ съ сообщев1емъ ваблюдатедю) нохетъ дозволить 
преподаван1е въ школе другому лицу, во ве иначе, какъ подъ 
своею ответственвоспю, въ случае ге отлучки учвтеля кратко- 
временвов заведующ!! школою санъ заботится о восподиев1в опу- 
щевнаго.

§ 7 О.о, наблюдате.ти следятъ за темъ, чтобы, согласно §§ 
11 и 19 правилъ о церковио-приходскихъ школахъ, какъ 
заведывав1е школами, такъ и преподавав(е въ вихъ между 
членами клира и особо назначенными въ школы учителями 
и учительницами распределялись согласно распоряжевсямъ 
епарх!адьнаго начальства, такъ, чтобы обязанности 8аведываи1я 
шкодою и ваставлеп1я въ правилахъ веры и преподаван!я 
Закона Божгя, поручевныя епарх1альЕымъ вачальствоиъ свя- 
щевникамъ иди д(акованъ или одному благонадежному лицу, 
—мирянину, ве были возлагаемы сими лицами ва другихъ 
произвольно в безъ нужды, равно какъ назначенные на долж
ность учителей в  учительвицъ не уклонялись отъ ист>лнев1я 
евоихъ обязанностей, къ обреиенен!ю другихъ.
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§ 8. Согласно § 6 правилг объ отдгьленгяхг спарх{алъныхь 
училищныхъ Совтновъ, о.о. ваблюдатели ин-Ьють право пред
ставлять въ отдрмтя Совпта ходатайства о поошреа1и де
нежными и лочетвыми наградами опытвыхъ и усердвыхъ законо
учителей и учителей церковвыхъ школъ, въ особенности же 
устроввшихъ и поддержйвающнхъ церковвые хоры иаъ уча
щихся, образовавшихъ хорошвхъ чтецовъ при богослужеши, 
или же подготовнвшвхъ взъ окончившахъ курсъ ученвковъ 
начадьвыхъ школъ д'Ьльвыхъ и предаавыхъ святой Церкви 
учителей школъ грамоты, наблюдая, чтобы таковыя ходатайства 
о ваграждев1яхъ почетными и денежными ваградами а) были 
составляемы обстоятельно, съ надлежащииъ укаазн!емъ окааан- 
ныхъ школамъ тйнъ или другимъ лицоиъ заслугъ, И1гйшя или 
BeHUtaifl пмъ ваградъ в зваковъ отлич1Я, времени получев1я 
последней награды и т. и. б) были представляемы въ отдФ- 
ден1е Совета въ опред^ленвые сроки, виевво: первый не позже 
15 августа, посл‘йдн!я—не позже 1 аоября; а въ исключитеаь- 
выхъ случаяхъ и въ друг1я сроки.

§ 9. О.О. ваблюдатели заботятся веуклопно о тонъ, чтобы 
зaвtдyющie школами, законоучители, учители и учительницы 
возложевныя на вихъ обязанности по шкохФ исполняли добро
совестно, и вей распоряжев1я выешаго духовнаго начальства, 
и предписав1я епарх1альнаго училвщиаго Совйта и отдйлен!й 
его выполняли неукоснительно и во всей точности. Мевйе 
важвыя варушен1Я швольваго порядка ногутъ быть устраняемы 
0.0. вабдюдателлиа мйрами собствевваго благоразум1я в  врав- 
ственваго воздййств1я, безъ нарушения христ1авскихъ праввлъ, 
оиредйляющихъ взаимныя наши отвошен1я. Бъ случаяхъ же 
большей важности и не терпящихъ отлагательства доносятъ 
отдйлев1ю Совйта, или и самому Училищному Совйту.

§ 10. Обь иийющвхъ открыться въ шЕолахъ учительскнхъ 
BaKaBciaxb о.о. ваблюдатели своевреневно, ве позже оковчаа!я 
учебваго года, а среди учебваго времени, по возможности за 
нйсяцъ до выхода изъ школы учителя или учительвицы, до
водить до свйдйн1Я отдйлев!я Совйта; при чемъ, въ случай



нужды, 8aвtдyюIцiй школой совн^стно съ наблюдателеиъ мо- 
жетъ допустить вреиевно къ преподававйо избранное ииъ 
лицо, сообщивъ о тоиъ отд^левш Совета,

§ 11. Для зал^ш етя учательскихъ ы’Ёстъ въ школахъ о. 
наблюдатель иожетъ представлять отд4лев1ю Совета своихъ 
кавдадатовх, наблюдая, чтобы посл1!дн1б удовлетворяли требо- 
вав1яиъ §§ 12 в 13 правилъ о дерковво-приходскадъ школахъ, 
съ прописан1емъ при этомъ отдФлен!ю Совета тЬхъ услов1й, 
на которыхъ эти лица согласны принять на себя школьвыя 
должности.

§ 12. О. наблюдатель, зам^тнвш1й неспособность зав4дую- 
шаго школой ОЛИ законоучителя къ эав^дыван1ю школою в 
преподаванда Закона Бож1я, а также отсутств1в способности и 
подготовки къ учительству въ школ4 въ псаломщик'6—учите
ле, можетъ доводить о томъ до св4дЪв1Я Отд^леп1я (или са- 
каго) Совета съ полною подробвост{ю, давъ звать о тоиъ и 
^Аагочшному.

§ 13, Ежегодно, по окончав1а учебнаго года, не позже 1-го 
1ЮЛЯ, 0.0. наблюдатели соетавляютъ по два списка учителей 
своего округа изъ св'Ьтскихъ лицъ, подлежащихъ отбывап1ю 
воинской повинности, съ точвыиъ обозначев1еыъ имени, отче
ства в фамилш зван1я  и ихъ родителей и удовлетворяющихъ 
требовавгяиъ указа Си. Синода и § 9 правилъ о школахъ гра- 
иоты и представляютъ одинъ изъ этихъ спнсковъ, заключаю- 
щ!й въ ce6t служащихъ въ одвоклассныхъ и двуклассвыхъ 
церковво-приходсквхъ школахъ, въ Ёпарх1альвый Училищный 
CoBtrb, а другой—о служащихъ въ школахъ грамоты—въ 
отд*лев1я Совета, съ удостов4рен1вмъ въ томъ, ж елавт . ли 
озваченвыя лица оставаться на заеимаемой должности и на 
сл’бдуюпцй учебный годъ, или Htn>.

§ 14. Согласно §§ 15 и 16 правилъ о церковно-приходскихъ 
школахъ, 0.0. наблюдатели ходатайствуютъ чреаъ отд4лен1я 
Совета Обь утверждев1и— а) въ звавш попечителей и попе
чительница школъ лицъ, учредившихъ церковно-приходскую 
школу на собственвыя средства или же оказывающихъ матер!-



альное в кравственное содМств1е npeycntflHiro школъ и б) 
въ зваа1и почетныхг попечителей одного ила нп>сколыеихг 
благочинБзческшъ округоп ляцъ, обваруяввшихъ особую рев
ность о распрострааен1и народнаго образован]я въ дух'Ь право
славной Церкви.

§ 15. На основан1и опрел^лен1я Св. Синода отх 
1890 г, за !№ 9, не иогуть состоять попечвтеляии и попечи
тельницами церковво-приходскикъ школъ, а потоку не иогуть 
быть представляемы къ утвержден!» въ этоиъ ввав!в лвца, 
содер®а[ц!я питейныя и т. п. 8аведев!я и служащ!я въ этихъ 
ваведен1яхь. Въ виду этого, о.о. наблюдатели всягс!й разъ, 
представляя кого либо къ утверждев!ю въ зван!и попечителя 
школы, должны присовокуплять, что представляемое лицо не со- 
держитъ пнтейнаго заведея!я и не служить въ таковомъзаведев1и.

§ 16. На осяовавш указа Св. Синода отъ 8 октября 1887 г. 
за INI 18, представлен!я объ утверждении въ звав!и почетныхъ 
попечителей н^скольквхъ благочивническнхъ округовъ должны 
делать веб наблюдателя этихъ округовъ совнбетно.

§ 17. На ocBOBaaie указа Св. Синода и § 15 правилъ о 
школахъ граматы, о.о. наблюдатели строго елбдятъ за тбнъ, 
чтобы въ церковво-приходскихъ школахъ были употребляемы 
учебныя руководства в пособ!я, одобреваыя училищныкъ Совб- 
томъ при Св. Синодб и рекомендованвыя программами учеб- 
ныхъ предкетовъ, во чтобы отнюдь ве допускать къ употребле
нию въ лпколахъ руководства в  пособ!я, ве одобреввыя Высшею 
духовною власт!ю.

§ 18. О.о. наблюдатели заботятся о томъ, чтобы ввбревныя 
ихъ ааблюдев!ю церковвыя школы были снабжены въ доста- 
тичБоиъ Боличествб необходииыии при изучев1и шкодьвыхъ 
предметовъ учебными руководстваки и пособ!яив.

§ 19. Для свабжев!а церковво-приходскихъ школъ учебвыви 
!10со6!яни  своевременно, о.о, наблюдатели обязаны ежегодно, 
не позже 15 февраля, представлять подлежащинъ отдблея!яиъ 
Совбта спвеки кввгъ, веобходвыыхъ для пр!обрбтев!я въ каж
дую изъ подвбдоныхъ пмъ школъ, съ точвывъ обо8начев!енъ



9аглав1я квигъ и числа ЭЕзеыпляровъ каждаго пособ1я, а так
же и того, сколько внигъ необлодиио npio6ptcTn безмездно в 
платно.

§ 20. Согласно § 15 правилъ о щколахъ грамоты, о.о. на
блюдатели заботятся о составлен1и при каждой церковно-при
ходской школ'Ё и школ^ грамоты библ1отекъ учительсквхъ в 
ученвческвхъ, содержащвхъ необходвмыя учебный нособгя для 
учителей и учебныя руководства для учениковъ, а также 
книги для чтев1я, аолезныя для дйтей и взрослыхъ, по содер
жащимся въ вихъ св^д'Ъшяиъ, преимущественно же книги 
релипозно-нравственнаго содвржаи1я.

§ 21. О.о. ваблюдатели сл4дятъ за т4мъ, чтобы Bcfe им^ю- 
Щ1ЯСЯ въ школьвыхъ библ10текахъ кииги, учебныя пособ1я а 
руководства, по полученш вхъ, были вносимы зав'йдующиыв 
школами въ особые, по листанъ провуиерованвые, подпвсимъ 
о. наблюдателя скрепленные, прошнурованные и припечатан
ные каталоги, съ надлежащимъ разд1>лев1еыг на отделы, со
образно содержан1ю кяигъ, съ точнымъ обозвачев1емъ автора, 
заглав1я книги, года издав!я, числа частей или томовъ, коли
чества экзеипляровъ. переплета и т, п.

§. 22. О.О. наблюдатели ввушаютъ заведующвыъ церковными 
школами, чтобы какъ книги для внеклассваго чтев1я, такъ в 
учебныя пособ]я и руководства, особенно последн1я, для со- 
хранев1я ихъ на более продолжительное время, они отдавали 
въ перенлетъ, уделяя на этотъ предыетъ часть яаз.начаемой 
на содержаазе школы изъ раавыхъ источнвковъ суммы, по 
усмотрен1ю заведующаго школою и съ разретев1я о. наблю
дателя; а въ случае полной негодности книги за ветхост1ю 
исключали ихъ съ соглас1я наблюдателя.

§ 23. Въ видахъ устравев1я недостатка среди учебнаго года 
въ письменныхъ прввадлежностяхъ, о.о. ваблюдатели заботятся 
о возможной, сообразно местнымъ услов1ямъ, организац1в, при 
каждой школе, запасовъ бумаги, перьевъ, ручекъ, карандашей, 
грифельаыхъ досокъ и т. п ., откуда учащ1еся могли бы посто
янно нрюбретать на деньги, беднейшее же безплатно.
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§ 24- О.о. наблюдатели обращаютъ строгое вниман1е на то, 
чтобы аон'!Ьщвв1я, завииаеиыя школаии, 8ав1)дующиии оныии 
были содержиыы въ надлежащенъ аорядЕ'!, исправности и 
чистотп и чтобы они были снабжены св. иконами съ лам
падкой, свящ. картинами, писчею доской в въ достаточвокъ 
количеств* классного мебелью. На обязанности о.о. наблюда
телей лежать укаван1е зав*дующииъ школаии образцовъ, по 
которыиъ должна быть устрояеиа классная мебель; въ ШЕоаахъ 
должна быть опись имущества.

§ 25. Согласно § 7 правилъ о церковяо-приюдсквхъ шко- 
лахъ, 0.0, наблюдатели по возможности располагають священ- 
виковъ своего округа и съ своей стороны сод*йствуютъ над
лежащей постановк*: а) дополвительвыхъ классовъ по предне- 
таиъ, преподаваеиыиъ въ одвоклассвыхъ школахъ; б) еже- 
дневвыхъ уроковъ для взрослыхъ; в) оеобыхъ ренесленныхъ 
отд*лен)й и рукод'Ьльныхъ классовъ в г) воскресныхъ школъ 
для лицъ, не ин*ющихъ возможности пользоваться учевьеиъ 
ежедневно.

§ 26. Объ открыт]и таковыхъ школъ, классовъ, отд*лен!й 
и уроковъ, согласво того же § правилъ, о.о. наблюдатели вхо- 
дятъ чрезъ отд*лен1я Совета првдставлев1еиъ енарх1альвому 
Преосвященному, съ подробвынъ изложен1енъ того, как1я сред
ства имеются въ распоряжен1и учредителей на содержан1е ихъ, 
кто въ вихъ будетъ заниматься обучен1емъ и съ какою платою, 
а также саиаго способа оргавизац!и сихъ учреждешй.

§ 27. Согласно п. VI программы отчетныхъ св*денн]й о 
состоян1и церковно-приходскнхъ шлолъ, 0.0. наблюдатели рас- 
полагаытъ духовенство своего округа къ пр1обр*тен1ю для школъ 
земельвыхъ участковъ, првгодныхъ для разведен1я при школ* 
сада или огорода о побуждаютъ къ устройству посл*дяихъ и 
надлежащему ведев1ю ихъ.

§ 28. О.о. наблюдатели ел*дять за т*мъ, чтобы—а) церков
ный школы открывались для записи вновь пиступающихъ въ 
школу и другихъ лредварительвыхъ д*лъ по школ* не позже 
1-го сентября; б) общШ молебевъ и правильные уроки начина-
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лись 15—80 сонтября; в) з а н я т  овавчввалясь не рав1^е 15, 
а гд'16 нокво, и 28 1ювя; г) завя-Ня учебаыя продолжались 
непрерывно въ течен1в года, за исключев!еиъ праздвичвыхъ 
дней, святыхъ рождественскЕХъ дней (съ 21 декабря до 8 
гевваря), седивцъ—вервой великаго поста, страстной и пас* 
хальноб; (вь зтн дан ;чаш1еся пос'йщаюгь только богослужев1е).Притьчате. Но яелан1ю родителей, д1>ти иосугь быть уволь

няемы взъ школы для весеняахъ иодевыхъ рабогь на время.
§ 29. Въ виду § 17 праввлт о школахъ грамоты, о.о. наб* 

людатели требуютъ оть зав^дуюшихъ школами, чтобы они 
заблаговременно, до начала учебвыхъ 8авят1В въ школахъ, 
составляли, применительно къ програииамъ и местныиъ усло- 
в1ямъ, недтьльния роспистЫ уроковъ в наблюдаютъ, чтобы, 
безъ особой нужды, въ течев1н учебваго года отступлен1й оть 
росписан1й не было делаемо; коя»» росписатя въ шкоде г/ро- 
ковъ— наблюдателю, Отдгьлепш и Совгьту могуть быть 
присылаемы и послгь вачат1я въ школе учев1я.

§ 30. О составлев!а недельваго роспвсашя уроковъ о.о. 
наблюдатели ввушаютъ заведующимъ школами, чтобы уроки 
по закону Бояию были назначаемы по возможности ежедневно 
и на первые часы, за ними уроки по другимъ предметамъ 
более или менее трудныиъ, на последнее же часы—по пред- 
метаиъ легчайшимъ, какъ то: чтен!ю, чистопвсан1ю и певш .ПриМ1ьчан%е. SuHAiia церЕовзыиъ iiesfeii'b, вяЕГЬ весьма полез

ное и пр1ятвое, н о якть  на некоторое кремз смевзть более трудныа- 
аанят!я на урояагь по другимъ предметамъ, какъ  для уовоен1я 
песноявш в, такъ и для омвялев1я ввимаюя учеввконъ.

§ 31. О.о. наблюдатели следятъ за темъ, чтобы ученики 
поступали въ школу, по возможности, одновременно, съ вача- 
ломъ учебныхъ занят1й, и въ теченш учебнаго года до икон* 
чан1я его посещали уроки исправно, не делая продолжитель- 
выхъ перерывовъ, за исключев1емъ случаевъ болезни и дру- 
гихъ уважительныхъ причинъ.Примлчанхе. Въ случае непрвхода въ школу на урока учеквка 

въ 1ечеВ1и 2-хъ н бояее дней по неизвестной учителю орачвне,
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овъ, въ сввбодвое вреня, навпшашг двнъ родных» ученика 
для справок» о нричинп нег^ихода ученика на урови, для 
пров̂ рЕВ eto покавант и т. и.

§ 32. Согласно правалъ о школахъ грамоты, {§ 16) о.о. 
наблюдатели требуютъ отъ зав-бдуютихъ школою, чтобы во 
всякой церковной школ^ былъ заведен'ь классный журналъ, 
въ который учитель и законоучитель должны вносить имена 
в фамил1и учащихся, ихъ возрастъ, нацш, BtpoHcnoBtAaBie, 
время посгуплев1я въ школу, отмечать пропущенные учениками 
уроки, съ обоввачев1вмъ нричнвъ таковыхъ пропусковъ и вести 
запись содержан1я преподаваемыхъ уроковъ. Въ эту же книгу 
0. наблюдатель иожетъ вносить свои 8амФчан1я  объ усп^хахъ 
учащихся и вообще о ход'й школьааго д'̂ ла.

§ 33. IIo оковчав1и учебнаго года классные журналы не 
долоюны быть уничтожаемы, во въ ntaocTH должны сох
раняться зав'Ёдующиыи школами при д^лахъ школы; отвЪт- 
ствеаность за потерю а уначтожея1е, а также неисправное 
веден]е таковыхъ возлагается ва завЪдуюшихъ школами.

§ 34. Согласно § 9 праввлъ о церковно-приходсквхъ школахъ, 
0.0. наблюдатели сл'Ьдятъ за т^мъ, чтобы учащимся въ цер- 
Еовныхъ школахъ была внушена любовь къ Церкви и бого
служенью, чтобы пос£щев1е церкви в участ1е въ 6огосзужеа1и 
сд'^лалась навыком» и питребвостью сердца учащихся.

§ 35. О.о. наблюдатели ввушаютъ духовенству, чтобы оно 
пр1учало Д‘1Ьтей во время пос'йщен]я богослужев!я къ должному 
порядку въ церкви, требуя, чтобы д̂ Бти стояли въ церкви 
BU'bcTt, впереди у клироса, правильными рядами, чинно и 
благоговейно, совершая истово крестное звамев1е и поклоны по 
уставу Церкви.

Примтачге. Бронь зоелоновъ обычвыхь, по мелав1Н> каядаго, 
а тавхе веаявопшаыхъ и другвхъ общеобязательныхъ, вел уча- 
щгеся за богослукен1е1гъ п молвтвой дгьлають поклоны; малые 
—на «2^исвя»»ол»>, на *Аллилу1а>, а велите ооеюпы— на 
tTe6n поемгг, на <Со страхом» Божшмы в на «Всегда, вывЬ 
Е прпсно>—еъ СВ. Чашей (за 1втург1ев); аекной поелонъ дЬааетъ
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и тогь, Еон; прпходвтся ввЗтв въ СВ. Алтарь. Прехъ вы1пдоиТ| 
для чтен1я вь иерввв на uiBOBt, при бюд'З бь. классную каинату 
прнбывшаго въ школу о. наблюдателя и высшвгь дуювныхъ лвиъ. 
дЪтв прявниашг свящепнитеское благословев1е, а танке я отъ 
своего занонауавтеля (по крайне! ictpt еведневно).

§ 36. О.о. наблюдатели требуютъ отъ эав'бдующвхъ школами 
и учителей, чтобы они пр1учали учащихся кг Блиросвому 
чтент и пптю и образовали хоры для иеполвен1я, по край
ней M*pt, всевощнаго бдптя и литургт, подъ руководствомъ 
псадонщиковъ и учителей, наблюдая, при этомъ, чтобы при 
ni^Hin были соблюдаемы простые церковные напты, но не 
увлекались бы, при этомъ, разучиван1емъ нап'Ьвовъ партес- 
нызя, усвояеыыхъ большею частш сельскихъ п'йвцовъ въ иска- 
жеввокъ вид^.

§ 37. О.о. наблюдатели сл-бдатъ за г1мъ, чтобы учащГеся 
въ церковныхъ школахъ въ течев1е учебнаго года, съ неодно- 
кратныиъ предварательвымъ пос!Зщев1еиъ церковныхъ службъ, 
исполняли христ1ансв1Й долгг исповпди и св. Причастья; 
въ ковц^ Рогдественскаго поста (21—-24 декабря), въ 1-ю 
Седмицу Великаго поста, въ Страстную Седмицу, а если можно, 
н въ друг1б посты, а также въ болезни.

§ 38. Обь учащихся въ церковво-приходскихъ школахъ уче- 
ввкахъ, отличающихся блaгoнpaeieмъ и усп'Ёхами, о.о. наблю
датели ходатаАствуюпа предъ Преосвященнымъ-Епархгаль- 
ныт или Викарнымъ, испрашивая Архипастырскаго разр^- 
шев1я ииъ присутствовать въ Алтаргь во время богослужен(я 
и носить при атонъ стихарь, надпвая его каждый разъ съ 
CxatocxoeeHiH священника.

§ 39. Для возвышев1Я учебно-воспитательной части въ 
церковно - приходскихъ школахъ, о.о. наблюдателямг вмп- 
няется въ обязанность возножво чаще поспщать вв'^ренныя 
вхъ наблюдев1ю в руководству церковныя школы и никакъ 
не менпе двухъ разъ въ годъ, кромп акзаменовъ, на которыхъ 
црисутств1е 0.0. наблюдателей также обязательно.
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§ 40. Для р<тпздш по гаколамъ въ учебное время о.о. 
наблюдатели пользуются особыми бланками, выдаваемыии 
епарх1альвынъ училищвыыъ Сов^тонъ, сь платою узаконен
ны е прогоновг, Komo îwe получаютъ о.о. наблюдатели изг 
Mncmnuxi церковные средствъ, каж(?ыл5 въ предшахь своею 
округа. Изг епарх1альвыхъ же средствъ учялищнаго Совпта 
и его Отдплемй проюны о.о. наблюдателяыъ уплачиваются 
только вг особые случаям, ваор. при пос'Ёщевги шиолъ для 
зкзаменовг о.о. наблюдатели снабжаются бланками безъ пла
тежа за прогонъ и пр.

§ 41. При Doc^nieBiH цервоввыхъ школъ, о.о. наблюдатели 
пров^ряютъ каадый разг классные журналы, книги для записи 
свидФтедьстЕЪ, выдаваеныхъ ученикаиъ и ученицаыъ, охок- 
чввшимъ курсъ, 6и6л1отечвые каталоги, а также учебвыя ру
ководства в пособ)я, книги для вн^классваго чтен1я, ии^ю- 
щ1яся въ училищаыхъ библготекахъ, описи имущества и пр.

§ 42. При каждомъ пос’6щен!и тиколы о.о. наблюдатели 
присутствуютъ на урокам законоучителей и учителей и 
учительницъ школг и исиытыеаютъ учащихся въ пройдев- 
номъ по каждому предмету.

§ 43. О.о. наблюдатели, при пос^щевш школъ своего округа, 
не должны ограничиваться однимъ внгьшни.мг надзоромг, но 
обязаны обращать серьезное внш1акге на методы и пр1ены 
преподавангя, практикуемые какъ законоучигаелями, такъ в 
учителями и учительницами и, ю случап неумгьлости пос- 
аФдвихъ, съ своей стороны давать необходимыя указатя по- 
средствонъ у?екол<екЕ а̂чш; лучшихъ и наиболее дйдесообразвыхъ 
лсето^овг и пр1еиовъ обучев1я, существующихъ методическим 
пособгй, а также посредствомъ дачи въ обовр^ваеыой шкоаФ 
образцовыхъ уроковг по предметам! обучев1я.

§ 44. О каждомъ пос^шев!в школы п объ уснотрЪввомъ 
въ ней о. наблюдатель обязанъ донести особымг рапортомг 
въ Епархгальный Училищвый Совгьтг, съ надлежащииъ ука- 
аав!емъ времени посйщевгя, продолжительности его, того, на
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какихъ уроЕахъ првсутствпвалъ и о результатахъ вспытав1й 
учеввЕовъ въ пройдеввонъ и т. п.

§ 45. Согласно § 18 правалъ о школахъ грамоты, по оков- 
чав!и учебваго года, о. ваблюдатель совм4ство съ законоучи- 
телеиъ и учвтелеыъ школы, и по возыожвости, въ прису1ств1п 
сельсЕвхъ властей в родвтелей учашвхся, пропзводятъ испы- 
тан!я вс^ыъ ученвкавъ церковво-првходской школы.

§ 46. На ocHOBaaiB опред^лев1я св. Оввода отъ. 8— 15 окт. 
1886 г. за 2095, о.о. наблюдатели пронзводятъ исйытав1я 
учевикаиъ церковно-приходскахъ школъ, желающиыъ прн от- 
быван1И воинской повинвоств воспользоваться льготою, опре- 
д^ленаою п. 4 ст. 56 устава о сей повинности. Подробаыя 
правила зтихъ исвытав1й напечатать вг общеыъ сбо^никп щюг- 
рамла и прааилг о церковво-приходскихъ школахъ, издангя 
Томскаго Етрх1альнаго Училищного Совлта 1891 года (въ 
с о а ^ »  Goewma).

§ 47. Требуемые § 8 правилъ о провзводств^ испытаний 
учевикаиъ церковно-приходскихъ школъ, желающииъ восполь
зоваться льготою IV разряда по отбывавш воинской повинности, 
ЭЕзаневацювные списки о.о. наблюдатели обязаны представить 
въ OiAtaeBie Совета не позже 1 февраля.

§ 48. На основаши опред4лен1я св. Синода отъ 15—25 
апреля 1887 г. за № 676, о.о. наблюдатели допускають къ 
экзамену на льготу IV разряда по отбыванию воинской повин
ности учеаиЕовъ не православнаго испов^дан!я, а также д^тей 
ииевуемьгхъ етарообрядцевь варавв'й оъ учениками православ- 
ваго испов1даа1я, во всемъ согласно сь установленными на 
втоть предметъ иравилани.

§ 49. Согласно § 26 правилъ для производства вкзамевовъ 
на льготу IV разряда по отбыван1ю воинской повинности, 
журналы съ экзаменныии списками, прошенглми и иисьмеа- 
выми работами экзаменовавшихся о.о. наблюдатели представ- 
ляютъ въ Отдп/ленгя Совета.

§ 50. Въ виду п. XI правилъ о составлев1и отчетовъ о 
состояв1и церковво-првходскихъ школъ, на о.о. наблюдателей
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возлагается обяззнвость наблюдать, чтобы окончввш!е вурсь 
ю  церкоБнытъ школахъ, по выхода взъ внхъ, во оставались 
безъ дальнФйшаго руаоводства а ваставлеы1я; для достижев1я 
этой ц1Ьли. паи должны внушать зав'Ёдующииъ школша, чтобы 
овв выдавали изъ школьной 6ибд1отекя книги для чтен1я и 
устраивали въ школЪ въ воскресные и праздничные дни для 
такихъ лицъ, а также вообще для взрослыхъ, беседы и чтен1Я 
редипозао-нравствевваго содержащя съ п'^вгенъ n^cBoataie 
изъ богослужебныхъ квигъ и кантъ изъ <Лепты>, <Псальнъ» 
СВ. i^v rp ia . и др.

§ 51. О.о. наблюдатели съ своей стороны сод^йствують 
В08Ы0ЖН0 лучшей и правильной постановк'Ь такихъ чтев1й, 
наблюдая, чтобы выборъ книгъ в  чтев1й не подвергался дЪЙ- 
СТВ1Ю случайностей, а оредставлялъ въ себЪ в' Ь̂что упорядочен
ное, д17Йствительно доступное, полезное в  назидательное для 
слушателей.

§ 52. По окончати учебнаго года, о.о. наблюдатели, сог
ласно п. i § 6 иравндъ объ у^здвыхъ Отд^лешяхъ, составля- 
ютг отчетг о состоян!и подв^Бдоиыхъ выъ церковно-приход- 
СБИХЪ. школъ в представляютъ таковые вг Omд^ьлeнiя Совета 
не позже 1 тля, а OtadthAenis Совтьта, спвсавь что нужно 
для своего отчета, не задерживая и не дожидаясь полрчен(я 
отчетоег не поступившихъ, отсылал» всягпй полученный въ 
Епарзлальный Училлгщный Совптъ.

§ 53. Согласно § 4 правилъ объ 0тд*лен1яхъ Сов4та, о-о. 
наблюдатели, какъ члены Отд'йлен1й Совета, по праву, во всФхъ 
д^.лахъ, касающихся школъ, имЪтъ непосредственное сношеше 
съ 0тд'Ёлев1яии Совета, а въ указавныхъ настоящими правв- 
даии я другихъ особенно важвыхъ случаяхъ, требуюшихъ не- 
медлеваыхъ распоряжен1й, вн^ють право обращаться пряно въ 
Епарх1альный Училищный СовЪтъ, язв’Ьщая о д^лФ въ тоже 
время и Отд'йлевге Совета.
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C ifl инструхцгя, составленная нынп, согласно опредтьлен1я 
Тоискаго Епарх1альнаго Уqвлищнaгo Совпта отъ 15 августа 
1891 г . (журя. 39 ст. I, а), утвержденного Его Иреосвя- 
щенствомъ резолнщ1ей за № 3383 отъ 17 того же августа, 
преподавателемъ Дидактики, И. Астатевсяимг, была обсуж
дена въ обшемъ Собрата чденовъ Совгьта в ярибывшихь на 
съ4здъ 0,0. наблюдателей церковныхъ школъ 30 сего сентября 
месяца, и, по представлен!» о. Председателя Совета, ректора 
архииавдрита Никанора, была утверждена 2 октября 1892 
года Архипастырскою резолющей за >Р. 3282, Его Преосвя- 
щенствомъ, Преосвященвейшвиъ ManapieMb, Епископомг 
ТонсЕвиъ и Сеиипалатввскииъ.

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц Ш

„ташиъ iwmmii вадошстЕГ,
Т оиск1я Б п а р х г а л ь в ы я  В ед о м о сти  б у д у т ъ  и з д а в а т ь с я  в ъ  
1 8 9 3  году  ( ч е т ы р н а д ц а т о н ъ  и х ъ  и зд аи 1я ) н а  п р еж н и я ъ  
о с а о в а в 1я х ъ  по  д в а  в ы п у с к а  в ъ  « е с я ц ъ ,  к а ж д ы й о т ъ  Г / « —  

2 - х ъ  л е ч а т в ы х ъ  л я с т о в ъ .
Ц е н а  год овом у  в зд а ш ю  5  р у б . с ъ  п ер есы л к о ю . 

А д р е с е : в ъ  г . Т о м с к ъ . В ъ  редакцию  Т о м с к и х ъ  Ё и ар х 1 а л ь в ы х ъ  
В е д о м о с тей .

Н ед о ста в и вш 1е  д ен е гъ  з а  1 8 9 2  г о д ъ , б л аг о в о л ят ъ  д о ст а в и т ь  
и х ъ  в ъ  р е д а к щ ю  в ъ  н ео р о д о л ж и т е л ь в о м ъ  в р ем ен и .

СОДЕРЖАи!^: I. Р!.гМ10р««еу1аЕ||арх!мТГаТБтчйьетва.-11.'УтверждевТв
въ Яолмости. депутат».—ill. Унерав.—IV. Поправва.—Т, Отъ попеввтеаьетва 
при ваеедр« Тоисваго епвскооа.—VI. Отъ семвнврсвнго попечат. о нуждап- 
щвхся воспвтавяввехъ.—VII. И|1струвц1а.—VIII. Вввавтвыа вЪста.—IX. Огь

iBHo ueBtipon. Твасвъ, 20 авабрв 1892 г<



ОТД-ВЛЪ НЕОФФИЩ АЛЬНЫЙ.

Р-БЧЬ,

M a ia p i i, J  и й я  1892 г о д
Преосвяшскн^Ашаго Макар!», Епископа Токскаго и Сенипалапгаскаго

Ц^ль вастоящаго торжествевнаго собран1я высокой и досто- 
чтвиой вублвкЁ, собравшейся ад^сь, известна. Сейчасъ иыЪютъ 
быть прочитавы черты иэъ жвзвв ирвсвопаиятваго Освователя 
Алтайской Мвссш о. Архимандрита Макар1Я; которому со дня 
рожден1я сегодня исполнилось 100 л1;тъ.

Позволяю ce6t предпослать этому чтен1ю н'1Ьсколько объ- 
Ясввтельиыхъ словъ о тоиъ аол21 д'Вятельноств, на которое 
Иронысломъ Бож1имъ поставленъ былъ првсноиамятвый отецъ 
Архвиавдригь Макар1й, о плодахъ его деятельности в о на- 
стоящеиъ положвв1в того дела, надъ которынъ трудился этотъ 
достобдажевнмй мужъ.

семя царствия Бож!я, посаженное о. Макар1емг, прозябло, 
выросло и стало древоиъ, широко раскивувшимъ свои ветви 
не только по гораиъ и дебрянъ Алтая, во и за пределы его 
—въ соседнюю степь Киргизскую.

То, что было при Основателе Мисс1в единично, или счита
лось немногими единицами, теперь возрасло въ десятки, сотни 
в тысячи.

деятелей на ниве Алтая при о. Макарш перебывало въ 
развое время въ качестве сотрудниковъ его разныхъ вазвав1й 
15, въ томъ числе—два лица женскаго пола; а ныне число 
вхъ возрасло до 75, въ томъ числе: Бпископъ, вгумевъ, 20
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священнвковъ, 5 д!акововъ и 48 въ 8вав1и псалоищиковъ, 
учителей и учительанцъ и сверхъ того—два монастыря, содМ- 
етвующ1в Мисс1и въ служен1и ея святому д'блу. Ивъ одного 
оервоначальнаго стана Улалинскаго, простиравтаго дМств^я 
свои на Bc'Dxb инородцевъ Б1йскаго в Кузнецкаго Алтая, обра
зовалось теперь 12 въ Алтайской и 4 въ Киргизской Мнсс1яхъ,

Вместо одной походной церкви, устроенной въ одномъ изъ 
пом'Ёшев1й архимандрита Макария, теперь едва вы'Ёщающемъ 
въ ееб̂ б одяихъ М'бетвыхъ школьеиковъ, существуетъ уже 49 
церквей и иолитвенвыхъ доиовъ. ButcTO двухъ-трехъ селен1й 
теперь Мисс1я Алтайско-Киргизская ии-Ьетъ въ своемъ в‘&д^н!и 
192 селешй, улусовъ и деревень, въ нвхъ 3721 доыъ, въ томъ 
чисдф русскахъ 1661 и инородческихъ 2060, сверхъ того раз- 
выхъ фориъ и наименовав^ юртъ аовокрещенныхъ 1247. 
Число крещевыхъ, заключавшееся при о. Макарии въ 675 
душахъ, теперь возрасло въ 19216 душъ обоего пола, въ томъ 
числ’й ос^длыхъ инородцевъ4591 икочевыхъ(по назван1ю) 14655. 
Вм’Ёсто одвой первой освованной о. Макар1емъ школы, теперь 
открыто 40 школъ и учнлишъ; вн'йпто едиастненнаго ученика, 
отрока Васил1я, о преждевременной ковчинЪ котораго о. Ма- 
кар1й такъ иного cкupбi^лъ, теперь число учащихся возрасло 
(иаород. 624 русскихъ 544) до 1168.

Вн'йшв1й быть насельвиковь Алтая и внутреан]й характеръ 
Ехъ постепенно изм'!йвяется къ лучшему. Тогда какъ нрежде 
ни у одного алтайца не было теплой избы '*), теперь явились 
ц^лыя селен1я съ русскими домами; смотря на новокрещевыхъ 
стали строить дома и некрещеные. Въ прежнее время вово- 
крешевые стыдились и даже боялись являться среди алтав- 
цевъ въ русской одежд'й, и теперь смотря на новокрещевыхъ 
и некоторые некрещеные яачннаютъ носить русскую одежду.

Разорительный калыиъ постепенно выводится; у некреше- 
выхъ обязательный, у вовокрешеныхъ овъ составляетъ Д'йло 
добровольнаго соглашев!я.

•) Избупл



Pa6cEia отвс>шен1я жены къ нужу си^вяются гунанво* 
свободаыии, пи уяев1ю Христовой в^ры.

Полная небрежность алтайцевъ о воС1И)тан!и д'ётей заи'Ьнялась 
въ хрвст1ансЕихъ илъ сенействахъ заботою о науяев1я д^тей 
гранит^ в нолитваиъ, доброй жизни и вв’Ёшяеиу благоирилич!н).

Рисуя св'Ътлыиа красками картину Алтая, мы не станемъ 
скрывать т^вей и тенныхъ пятенъ на св'Ьтломъ фов'Ь ея. 
Говоря о христ1анскомъ просв'Ьщев1и и культуряомъ развитш 
Алтая, мы далеки отъ BaM^pesifl утверждать, что овъ достягъ 
желаеиаго совершенства въ этоыъ отношевш. Н^тъ, у вето евде 
нногаго не достаетъ: овъ только задняя забывая, предняя 
простирается, старается забывать старое дурное, стремнтся 
впередъ къ новому доброму, святому и полезному.

£слв бы кто пожедалъ лнчво ознакомиться съ нравственно' 
религ1озной в  бытовой стороной Алтая, обвовляенаго чрезъ 
православно-русскую культуру и захотйлъ бы сделать это мимо- 
ходоыъ или чрезъ спросъ перзаго встр'бчваго, то вашедъ бы 
тамъ, пожалуй, меньше достоиаствъ. но больше ведостатковъ. 
Но еслв онъ захочетъ быть въ суждев1ахъ свовхъ безпристра* 
ствымъ и въ приговор'̂  справедливымъ, то, обративъ внвиав1е 
на T t услов1я , въ вакихъ находятся васельникв Алтая, легко 
извинить ведоетаткв, и достоинствамъ придастъ особеаяую ц4ну. 
Изол^дователю А;;тая, желающему Btpao оц%аить трудъ и 
д'йло Освователя Unccin и послЪдующихъ благов^стнаковь в’Бры, 
вводителей в распростраввтелей тамъ доброй русской жизни, 
мы предложили бы сов-йтъ; вступая въ Алтай, ва-вреия забыть 
о Руси. Онъ долженъ помнить, чт'О 60 л^тъ вазадъ зд^сь 
ничего не было русскаго; ни храмовъ святыхъ, ни домовъ 
руссБИХъ; не видно было ни лица, ни одежды русской, не 
слышно и слова русскаго. Зд^сь былъ нетронутый, полудишй, 
кочевой, языческ1й Алтай. Если изсл'йдователь будеть здйсь 
искать только того, что обычно встр^бтить въ русскйхъ селахъ 
или деревняхъ, то онъ мало нзйдетъ зд'1сь такого, что состав* 
ляетъ красоту селъ и деревень, и разочаровав1е будеть подобно 
тону, какое чуяствуетъ челов^^къ, когда нредъ главами его
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падаетъ в разбивается въ дребезги ваза съ дв’Ьтаии, которыми 
ему хотелось полюбоваться.

Алта2 мы зазвали бы и^стоиъ контрастовъ: зд'Ёсь и див
ная высота заоблачвыхъ горъ, и страшная глубина дебрей сь 
стремительвымъ твчеы1еиъ пенящихся водъ, куда при взгляд'  ̂
одвомъ кружится голова. ЗдФсь подавляющее мысль человека 
велич1е творев1я рукъ Бож1ихъ в  поразительная ничтожность 
д^лъ рукъ челов'Ъчеокихъ. Сд'Ьсь и чудная красота природы, 
и крайняя неприглядность жилищъ кочевниковъ и отврати
тельная неряшливость доиашвяго обихода ихъ, Зд'^сь богатство 
сокровищь внутри земли и крайняя бедность насельвиковъ ея. 
Зд^сь см4шев1е европейскаго съ аз1ятскимъ, русскаго съ монголе- 
татарскимъ, христ!анскаго съ языческимъ. Таиъ видеть можно 
и прекрасные храмы съ ваутренвинъ изящвымъ украшев!емъ, 
и y6orie дома молатвъ, въ которыхъ м*сто иконостаса зав'й- 
шено кусками дешевой ыатер1и съ прикр'Ёпденнымн къ ней 
бумажными изображешяии свящеввыхъ ликовъ. Въ одной и 
той же и'йстности вы увидите и водруженный мисс1онеромъ 
крестъ И шаиаиомъ выв’Ьшенную на шесгВ кожу жертвевнаго 
животнаго. Въ центра Алтая увидите pyccKifi домъ еъ тесовой 
кровлей и крашеввыми окнами, а рядомъ— избушку безъ ci^aeft 
и крыши, сд'йлаавую неискусной рукой вовокрещеваго. Вь 
другоиъ мЪстй рядомъ съ домомъ стоить юрта бревенчатая, 
или берестяная; это значить, что зд’̂ Ёсь новокрещевый домо- 
влад'йлецъ желаетъ жить по-русски, но не иожетъ скоро раз- 

статься в съ юртой кочевника, въ которую онъ и переходить 

съ ваступден1емъ л^та.

Такую противоположность встретить можно и въ жизни 

вовообрашенныхъ. Таиъ есть вовокрещеные, неопуствтельно 

поебщаюпце хранъ Бож1й, соблюдающ1е посты и друпе уставы 

православной церкви, но есть и такге, которые не исполвяютъ 

ни того, ни другаго. Есть кочевники, служащ1е въ савй свя- 

щенаиковъ, д1аконовъ, есть посвятввш1е себя иноческой жизни 

или паломничеству по святыиъ м4стамъ, но есть и таи е,
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которые еще не раесталась съ бытонъ кочеввиковь в съ обы* 
чааии ЕочевниБОВЪ.

Есть селев1Я, гд^ церковь полна молящихся, а школы— 
учащихся, но есть и так1в, гд'Ь отсутствуетъ то н другое.

Что можно вывееть изъ всего сказаяваго? То, что Мисс1я 
ородолжаетъ исполнен1е начатой Освователеиъ ея нросв^твтель- 
нов задачи, во далеко еще не кончила ее,— что алтайцы стре
мятся къ объелнаев1ю съ православной, русской семьей, во не 
вполне, и далеко не вс^ достигли этого. Что можно ожидать 
въ будущемъ для Алтая? При Бож1емъ благословев1и и при 
благопрЫтныхъ обстоятельствахъ, весь Алтай станетъ право- 
славнымъ, а чрезъ то и русскимъ и это время не весьма далеко, 
можетъ быть првдеть скор'йе, ч^иъ сколько прошло огь осво* 
вав!я Мисс1и, если только переходъ изъ язычества въ христ1ан- 
ство совершаться будетъ въ такихъ раан'Ьрахъ, въ каквхъ былъ

Но этого можетъ и не быть. Могугь произойти и на Алта'Ь 
столь же печальвыя явлев1Я, как1я были и теперь еще есть 
въ првволжкихъ краяхъ. Мы говорямъ о массовыхъ отпадан1яхъ 
крешевыхъ ивородцевъ въ магометанство. Таже опасность 
можетъ угрожать и Алтаю. Мусульманство, какъ врагъ христтан- 
скаго просв^^щен!я, явилось уже и на Аата^, и заметно вачв- 
ваетъ выступать на поле брани. Его вд%сь прежде не было, 
во оно прокралось сюда почти незаметно, недавно, въ лвц'Ь 
торгашей, осйдло поселившихся на АятаЪ и тайно проповедаю- 
щихъ язычвиканъ исламъ. Если заранее не будутъ приняты 
действенный меры противъ этого скрытваго, коварваго, вь 
тоже время и энергичваго врага, то Мвсс1я встретить больш1а 
затрудвев1я въ исподнев1и своей просветительной задачи на 
Алтае, а православно русской народности грозить опасность 
быть подавленною мусульманско-татарскою. Такую же опас
ность ожидаеть для себя и Киргвзсаая Мвсс)я со стороны 
бухарскихъ и татарскихъ торговцевъ, во множестве jiacnpocTpa- 
вяющихъ въ Киргизской степи вместе съ товаромъ мусуль- 
навек1я книжки и заврепляющихъ въ мусульманстве техъ



саиыхъ Биргнзовъ, которые еще не давно о$фиц1альво заяв
ляли о нежелании своемъ првнииать аъ себ’Ё татарскнхъ муллъ 
и строить мечети. Врагъ христ1ансгва и соперникъ русской 
народности среди алтайцевъ в  квргвэовъ не дреидетъ; не бу- 
демъ спать и мы. Овъ дМ ствуетъ дружно: будемъ едяномыс- 
левны н мы, чтобы успешно отразить его. Постараемся уга
сить оговь въ вскр'й, чтобы онъ не обратился въ пламень в 
не сожегъ того дtлa, аадъ которыиг, по почину приснопамят- 
наго о. Макария, трудились Hsorie в которое должно быть 
дорого для всякаго сына церкви и роднаго вамъ отечества.

8 ноября. Празднован10 етол’Ьтняго юбилея ео 
дня рожд0н1я 0. архимандрита Макар1я, осно

вателя Алтайской миес1и.
Еще л^тоыъ Его Преосвященство, иреосвященн’Ъйш1й Ма- 

карШ оредпрввнлъ рядъ распоряжен1й, ии’ёвшидъ ц^лпо 
почтить день столетней годовщины приснопанятнаго о. Макар1я 
достойаымъ торжествомъ. Прежде всего предположено было 
ознакомить местное общество съ жизн1ю и трудами (преиму
щественно мисс1оцерсЕими) о. Макария. Съ этой ц^лью i>as- 
вымъ лапанъ было поручено составить соотв^тствуюице очерки 
и статьи, изъ которыхъ, безъ лвшвихъ подробностей, читатель 
могъ бы почерпнуть все необходимое какъ для попимав1я самой 
личвости 0. Макар!я, такъ и для приблизительной оценки его 
мвсс1онерсквхъ заелугъ, окончательный приговоръ надъ кото
рыми провзнесетъ въ свое время истор1я. Трудами в^скольквхъ 
чеаов^ЕЪ, частью на освовав1и уже издазныхъ матер1аловъ, 
част1ю же на основав1И лпчныхъ указав1й саиаго Преосвящеа- 
ваго поручев1е его благоврененно было всполвено. Появились 
въ большомъ количеств^ три рода брошюръ. Одна ваь вихъ 
<Къ столетней годовщин'й со дня рождешя основателя Алтай
ской миосги архимандрита Макар1я (Глухарева)» *) по своему

*) Наве^ктава въ М 21 ЁоархГааьв. Ведовоетса.
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содерган1Ю и изло&вн!ю пряааровлева главныиъ образонъ для 
просвЪщеввыхъ лвдъ. Въ вед авторъ ииФлъ въ ввду ае столько 
просл^двть жизнь в ниссюверсвую деятельность о. Ыакар1я, 
сколько въ общеыъ очерке представить наиболее выдающ1яса 
качества его характера. Две друг1я но своему общедоступному 
содержан1ю иогутъ быть легко усвоены всякииъ желающимъ 
в главыынъ образомъ ове предназначены для лидъ иалообразо- 
вавныхъ али совсемъ ве иолучввшихъ обра8ован1я. При зтомъ 
к ъ  одной нзъ брошюръ, носящей заглзв!е: <Архиыавдритъ 
Макаргй, основатель Алтайской миссш>, нрисоединенъ алтай* 
ек!й переводъ ея. Цель его ясна; она состовтъ въ томъ, что
бы дать возможность ивородцамъ, спасев1ю которыхъ преиму
щественно была посвящена деятельность о. Макар1я, озна
комиться съ этимъ отцами мпстной миссш. Обе последн1я 
Срощюры въ простомъ, ясноиъ и воследоватедьяонъ разсказе 
звакомятъ читателя съ наиболее выдающимися событ1я11И и 
обстоятельствами изъ жизни о. Макар1я, съ особеннымъ вни- 
ман1емъ останавливаясь на его мисс1онероквхъ подвигахъ в 
заслугахь. Между авторами нашлось одно лицо, взявщее на 
себя трудъ составлен1я юбилейнаго стихотворевгя, посвященнаго 
памяти о. Макаргя. Разсмотревъ и одобривъ его Его Преосвя
щенство распорядился, чтобы оно не только было помещено 
въ юбилеЁвомь номере Епарх1альныхъ Ведомостей, но и было 
выпущено отдельными оттисками въ количестве одной ты
сячи экзеипляровъ для распростравен1а въ народе. Чтобы при
влечь къ участгю въ предположеввомъ торжестве всю енарх1ю, 
въ HCTOpin которой о. Макаргй завинаетъ такое выдающееся 
место, Его Преосвященство особынъ раепоряжеа1еиъ, объяв- 
ленвыыъ чрезъ Епа1>х!альвыя Ведомости, выенилъ духовенству 
въ обязанность въ день 100-летней годовщины совершить во 
всехъ церквахъ ваупокойаую лвтург1ю, а после вея панихиду 
съ молитвенвыиъ аомивовев!еиъ раба Божгя о. архимандрита 
Макар1я.

6  ноября былъ начать рядъ соответствующихъ елужев1й. 
Въ домовой церкви было совершено Преосвященнымъ, въ сослу-



жев!и старшаго городскаго духовевства, заупокобвое всенощное 
6д’1Ён!е по особону ниву этой службы. Не совсЪиъ обычное 
олужен!е глубоко действовало на молящихся. Частое ntHie 
торжествевао-трогательныхъ похоронныхъ напевовъ невольно 
заставляло отрешиться отъ аитейскихъ заботь и перевестись 
ыысл1ю къ <единоиу на потребу>. Имя о. Макар1Я, о котороиъ 
совершалось иолен1е и который въ продолжев1и своей жизаи 
заботился о «едвнемъ ва потребу!, придавало втону впечат
л я ю  еще больше силы и звачешя. ЗатЁиъ въ воскресенье, 
8 числа, въ домовой церкви Его Преосвященство совершидъ 
заупокойную латурпю сь панихвдой, за которой кром'й город
скаго лу^свевства в  корпорац!и преподавателей духовной семи- 
вар|и, присутствовали представители местной гражданской в 
военной власти, а также мвого другихъ почетныхъ лицъ. Посл^ 
службы въ 12 ч. дня Его Преосвященствонъ было устроено 
въ читальной зал^ литературное чтен!е. Ц^л^ю и побувлев1енъ 
его служило событ!е дня, т. е. чествовав1е памяти о. Макар1а. 
По пригласителБпыыь билетямъ въ покояхъ Преосвяшенваго 
собрались развыя интеллигентаыя и почетный лица. Въ числ^ 
посетителей были вачальникъ губерв!и Г. А . Тобизевъ, попе
читель Западао-Сибнрскаго учебааго округа В. М. Флорвнсшй, 
иачальвиЕЪ Сибирскаго жавдарыскаго округа Н . И. Алексаад- 
ровъ, председатель губернскаго правлен1я, председатель конт
рольной аататы, г. ректоръ университета, о. законоучитель 
университета— професеоръ богослов1я, г. прокуроръ, мвого по- 
четвыхъ даиъ, преподаватели духовной семвнар1И со о. ректо- 
ромъ, некоторые преподаватели другихъ духовныхъ и светскихъ 
учебвыхъ заведеа!й города, вачальвица в воспитательнины 
жевскаго епарх!альваго училища и нвог!е друпе. Гости были 
приглашены въ читальный залъ, где въ должноиъ порядке 
была уже разставлена мягкая и простая мебель для посети
телей. Здесь выъ были розданы оттиски ствхотворен1я: «Па
мяти архимандрита Макар1я>. Когда шумъ, естественно произ
веденный передвижен1емъ посетителей и раздачей листковъ 
стихотворвн1Я, утвхъ, ва каеедру взошелъ Преосвященный.



Посл^ <двесь благодать святаго Духа васъ собра...» и
6лагословен1я съ обыявынъ г̂ (;хоХХа! Владыка обратился къ собра- 
н1ю съ ЕзустноЁ р^чью *). Въ вей овъ увавалъ на важность uaccio- 
верскихъ трудовъ о. Макар1я в на то 8вачев1е, какое ик^ють 
ови какъ для и'Ьстнаго края, такъ и для Poccia вобще. Важ
ность иисс1оверекой д'Ъятвльноста о. Masapia Преосвященный 
опред'Ёлилъ главныиъ образоыъ треня обстоятельстваин: 1)тйвъ, 
что о. Макар1й основалъ ь1всс!ю, 2) т̂ бмъ, что овъ былъ в1гй- 
ст^ и первынъ мвсс1оверомъ въ вей, 3) т^иъ, что теперяшвяя 
постановка >(исс1оверскаго д%ла, которой во ывогвхъ отвоше- 
в!яхъ остается только порадоваться, вачадонъ своннь восходить 
къ трудаиъ о. Макар|я. Со вреиеви ocBUBafliH нисс{н до ва- 
шйхъ дней протекло 62 года. Въ этотъ пронежутокъ перво
начальная инородческая община христ1ааъ, состоявшая въ конц'й 
uBccioHepcKofi д1Ьятвльности о. Макар1я ввъ 700 челов^къ, 
постепенно возрастая, привяла въ себя 21,000 ивородцевъ, 
бывшихъ язычниками или нагометанами. Эти цифры красно
речиво свидетельствуютъ о томъ, какъ усвегаво развивалось 
в развивается дело, начало которому положилъ о. Макар:й 62 
года тому вазадъ. Преосвященный выразилъ по этому поводу 
особеввую радость въ виду тою, что иаородецъ, становясь 
хриспавивонъ, делается ае только сывомъ Церкви, во и почтя 
руссЕиыъ человекомъ. Раньше, пока христ!авство и русская 
гражданственность делали на Алтае свои первые шаги, тамъ не 
слышно было ни одного русскаго слова, не видно было вв рус
ского лица, вв русской одежды или постройки, и все русское 
было встречено здесь весьма недружелюбно. Русскую речь, 
одежду, постройки внородецъ или презвралъ, или веваввделъ 
или осыейвалъ. Теперь не то. Инородецъ еталъ ир1обретать 
привычки оседлаго человека в вместо подвижной юрты строить 
донъ съ раскрашенными окнами и тесовой крышей. Внутрен
нее убранство этого дома также оставляетъ далеко за собой перво
бытную безыскуствеаность юрты. На плечахъ инородца появи
лось русское платье, вызывавшее прежде столько орезревш в на- 

* )  Рьчь ST3 йьаечетаяа въ пастоящеаъ М.
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сыФшекъ. Этн, повидиыоиу, ыаловажныя явлешя сдужатъ прв- 
знакоиъ, что русская гражданственность хотя слабыии, но все 
же орин1>тныи1] шагани пробирается въ среду яноридаевъ. 
Нельзя, рамуи^ется, прибавилъ Владыка, скрывать того флкта, 
что крещеный ивородецъ еще не всецело отрешился отъ преж- 
нихъ кочевыхъ иривычекъ и рндоиъ съ доноиъ продоласаетъ 
ставить или бревенчатую или берестяную юрту, вереходя въ 
нее, по крайней u-bpi», л^томъ. Но если взять во виимав1е 
то, какъ живетт> его родной брать кочевевкъ— въ веопрятвой 
вонючей юртй, гд4 часто BH tcrt съ людьми ютится скотъ и 
почти всегда, распространяя зловонге, развешена кожа жертвен- 
наго животнаго, то быть инородца христтаяина, весоив’Ённо, 
нужно счесть звачительнынъ шалюмъ впередъ.

Посл^  ̂ ргЁчи Преисвящевнаго хоръ арх1ерейскизъ п1^вчихъ 
про1гйлъ юбилейное стихотворен1е, которое, по поручен1ю Вла
дыки, переложвлъ ва ноты регентъ арх1ерейскаго хора о. Пен- 
зенскШ. Соотв’̂ тствензо тремъ частямъ стихотворев1я и музыка 
его состояла изъ трехъ иотивовъ. Въ первой части преобладалъ 
мотввъ иелавхолическ1й съ особынъ повышешемъ голоса па 
т^хъ лишь стихахъ, въ которыхъ очерчиваются заслуги, ока- 
занныя о. Макар1еиъ краю, который онъ просв'Ёщалъ; при 
зтомъ голоса постепенно стихали въ конц'Ь каждой изъ двухъ 
строфъ, замыкающихся двумя стихами, отличными по рази'йру 
отъ другахъ. При П‘йв1и следующей второй части чередовались 
голоса д'Ътсшв и мужск)е, пе]>вые п^ли тЪ стихи, въ которыхъ 
мотивъ приевмаетъ ровное тихое течен1е, вторые— т6, гд4 онъ 
очевидно усиливается, получая характеръ болЪе ожввленнаго 
волвен1а. Въ третьей части, яанисанвой болйе краткииъ и 
бойкимъ разнбромъ, музыка перешла въ громкое, торжествен
ное и довольно порывистое ntflie. Какъ читатели ногуть судить 
по отпечатаввоиу въ прошлоиъ ноиер̂ Ё ствхотворен1ю, соста
витель напева уловвлъ главныя оттйвкн чувства и мыслей, 
рувоводнвшихъ составителеиъ стиховъ, в прекрасво передалъ 
вхъ на языкй своей музыки, такъ что его музыкальное по- 
вышев1е голоса всюду совпадает! съ логическим! ударев!емъ
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cTBza ли то, или ц^дой г.тро$ы. Когда эятвхъ поел’£дв1й звукъ 
приковавшаго внииан1е всЬдъ напева, ва иаоедру вошелъ 
авторъ брошюры, ваоисаавой для ивтеллигевтвытъ слушателей, 
и по отпеаатавяому оттиску произнесъ свою р4чь объ о. Ма- 
карш. Ова вачввалась обычнынъ о6ращен1е11Ъ кь Преосвящев- 
ноиу и другпыъ слушателяиъ в  оканчвваласБ кратквмъ ыолит- 
веввынъ возгласоиъ: (помяаи его, Господи, воцарствшТвоенъ»! 
Потоиъ самвиъ s e  автороыъ были роздавы прасутствующииъ 
оттиски его р^чи. Торжество оковчвлось п1!Я1емъ «Боже Царя 
хравв». Свовиъ развопбраз1екъ и жввыиъ содержав1енъ оно 
видиио произвело пр1ятное впечатлФв1е на слушателей. Впо- 
сл1!детв1а ови, вероятно» № разъ съ 7Довольств!еиъ всооывятъ 
о Ttxb полутора часахъ, которые ови провали 8 ноября 1892 
года въ покояхъ Преосвящевнаго.

ПРИВ-БТСТВЕННАЯ В̂ СНЬ

Ирина нажъ векреншй приветь, 
Сынъ Мнценосваго Вождя, 
НаслЬдниЕъ Русскаго Престола!

Сбылося то, чего всЪ ны 
Такъ трепетно желали,
И вознося въ Творцу нольбы,
Желанный Гость, Тебя мы ждали.

Ликуй Сибирь! и еъ унпленьепъ 
Возвысь свой взоръ до Царекаго В^нца, 
Ис&олнЕтееь сердца благодаревьемъ 
За малость къ нааъ Монарха н Отца;
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Его НаелЬдаикъ 8ъ намъ грядетъ, 
Отвергенныиъ дая прощенье;
Пути начало онъ дасгь,
А  съ ниуъ а краю обвовленье.

ПрииИ'ЖЪ нашъ искревв1в править! 
Пусть сокрушится враговъ злоба:
Отъ дродковъ ин хранииъ зав4тъ—  
Быть вЬрными Царю до гроба!

Учек1е о христ1акскомъ ластырств-fc св. 1оанва Златоустаго.

(Прод1ижев1е. См. № 19).

Изложивши взглядъ Златоуста на высоту священства и важ
ность его служев1я и проистекающее отсюда отношев1е къ неиу 
со стороны людей, перейдемъ къ тому, каковъ долженъ быть 
свящеввикъ, какая качества требуются отъ вступающаго и 
проходящаго это 8вав1е. «Каковъ долженъ быть тотъ, спраши- 
ваетъ Златоустъ, кто молится за цФлый городъ,— и что я го
ворю: городъ?— за всю вселенную, и умилостивляетъ Бога за 
грФхи всЪхъ не только живыхъ, во и уиершвхъ?.. Онъ такъ 
приступаетъ къ Богу, какъ будто ввФревъ ему весь м1ръ и 
онъ есть отецъ вс‘!Ьхъ; молить объ утишев1в повсюду войнъ, 
укрощен1и мятежей; Щ)оситъ о мвр'Ь, идодород!и, скоронъ 
устранен1и всФхъ тяготбющихъ бФдств1й, частныхъ и общест- 
веввыхъ. Онъ долженъ во всенъ столько превосходить вс!Ьхъ, 
за которыхъ проситъ, сколько защитвикъ защвщаеныхъ. А 
когда овъ призываетъ св. Д уха, совершаетъ страшную жертву 
и постоянно касается общего вс^хъ Владыки,— скажи мн£, 
гд^ пон'Ёстииъ его? Какой потребуеиъ отъ него чистоты и 
какого благогов^н!а? Подумай, каковы должны быть рукв, 
служащ1а этому, каковъ языкъ, произносящ1Й эти слова. Не 
всего ли чище и святйе душа, принимающая этого Дула?



-  1 3  —

Тогда ангелы предстоять свящевнику, весь чивъ вебесвыль 
силъ взываетъ и наполввегь u 'lcio оволо престола въ весть 
Лежащаго» (107). —  Сообразно вытотЬ служев!я пастыря, оче- 
видво, также высоки должны быть в  нравствевныя требо- 
вав1я отъ него. сСаиое д‘1ло священства требуетъ ангельской 
добродетели... *) Сващевникъ додженъ быть такт, чисть, какъ 
бы стоядъ на небе посреди авгельсвихъ снлъ> (37). Овъ дол- 
жевъ виеть душу чище солвечвыхь лучей, чтобы св. Духъ 
не оставилъ его в чтобы овъ могъ сказать: уже не я живу, 
но живетъ во мнгь Хришосъ (Гал. 2, 20). Душа пастыря 
должна быть свободна отъ всякихъ пороковъ, не потеикева 
никакяии грехаии.— Конечно, для доствжев1я такого вравст- 
венваго совершенства и такой душевной чистоты недостаточно 
однихъ свлъ человеческихъ, а требуется в благодатная поиощь 
свыше, въ которой Господь в не отказываетъ всеиъ съ верою 
просящимъ у  Него. Но, съ другой стороны, и самому чело
веку нужно прилагать собственныя ста|>ав1я на пути этого 
самоусовершевствовав1я и чрезъ постоянвыя упражвентя въ 
добродетели, какъ бы закалять свою душу въ иднимъ направ- 
лев!в и, насколько возможно и доступно, ностепенно прибли
жаться къ идеально святой свободе, какой въ полноте облада- 
ютъ ангелы.

Указавши, что вастырь должевъ быть вравствеано-чвстымъ 
в свободвымъ отъ пороковъ в греховъ, не свойствевныхъ хрв- 
спавскоыу зван1Ю вообще, Златоустъ останавливается и на 
частныхъ качествахъ, характернзующихъ высокое звав1е хри- 
спавскаго пастыря, ва частныхъ требован1яхъ валагаеыыхъ на 
пастыря его савонъ.

Главвыиъ отличительнымъ свойствонъ свящевивка должна 
быть любовь ко Христу и къ своей пастве— любовь, подобная 
той, какую выразвлъ саиъ Пастыреаачальвикъ въ своеиъ ис- 
купительномъ подвиге в какой требовалъ отъ своихь учеви-

')  Въ (рггонь ШсгЬ чатаеп: «арвеямающеку ва себя DacTijpeTso доямво 
иаЪта... npetOTj вравовъ, явстоту ввавв и добродетель бодее, веведк те- 
юваческую» (43).
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ковъ и последователей. «XpacTOCTi, умолчавъ о веехъ чудесахъ, 
какш ии'Ьли совершить апостолы, говорить: яо»иол1̂  узнаютъ 
люди, что т  Мои ученики, если любите другъ друга (Хоан. 
18 , 35); ап. Павелъ называеть любовь всполвеоХеиъ закона 
(Рвил. 13, 10) и при отсутствш ея даровашя безаолезныни 
(1 Кор. 13 , 1 — 2*), Самое священство служить и должно 
быть выраженХемъ любви ко Христу. Въ заботе о техъ  ов- 
цахъ, которыхъ Хрнстоеъ прюбр4лъ своею кров1ю и выра
жается любовь къ самому Снасителю (18). «Когда Господь 
спросилъ Петра, любиши ли мя, а тоть ответилъ: Господи, 
ты ееси, яко люблю тя, тогда Христосъ не сказалъ: брось 
имущество, изнуряй себя постомъ и тяжкими подвигами, за
щищай обижаемыхъ, воскрешай мертвыхъ, изгоняй бесовъ, 
во ... сказалъ, если ты любишь меня, паси овцы л<оя (1н. 21 , 
15— ^16), Это сказалъ овъ для того, чтобы показать наиъ ве- 
лвча11ш!й примерь не только любви къ Нему, но в той любви, 
которую Онъ являетъ къ овцамь, и эту последнюю поставвлъ 
ясвейшимъ диказательствомъ любви къ Нему, какъ бы такъ 
сказавъ: кто любитъ овецъ миихъ, тоть Меня любить. Посмо
три же, сколько претериелъ Христосъ для этого стада... и 
если кто хочетъ благоугодить Ему, тоть пусть печется объ 
этахъ овцахъ, пусть ищеть общей пользы, пусть заботится о 
своихь братьяхъ, ибо ветъ викакого подвига драгоценнее этого 
предъ Богомъ... а нетъ другаго такого свидетельства и при
знака веры в  любви ко Христу, какъ 1юпечев1е о 6рат1яхъ и 
заботливость объ ихъ спассвш ^). Эта любовь ..къ пасомыые 

') Сл. о свлщ. стр. 28_Въ лртгояъ ■ гозарвтъ: «любовь ев»

носгтъ нанъ ввкакой аодьзы; аеловФкъ, ае анаюо!й любвв, ве «ожегь наВва 
благоролкыхъ в воликодушвыхъ чуввтвовав1й. (Похвал, слов. Егвоет. нучев.). 
Кавъ оговь, аопаашв въ лесъ, обмвновсвно 01вщаетъ все, тавъ в жаръ 
любвв, если раэгорвтс! въ кивъ-ввбудь, то ивищаегь я встреблветъ все, 
вредаое для божествевваго с4веви, я дадаетъ аевлю чвстою для привят!» 
зтосо cSaesH (7 бес. аа 3 Тви)..

»)6-е сл. врот.акоаеевъ, еи.тавжссл- о свящ. 18—19. Въ друговъ м*ог6 овъ 
говорвтъ: «ввваваа другая молитва столыо не орвлачествуетъ свяо(еввЯку, 
какъ та, въ которой онъ больше молится в ходатайетвуе 
блага варода, яехелв о своевъ> (бес. 1 ва 2 6eccaa.J. «Свящевянкъ е

I oCuiia
. 2 6eccaa.J.

ецъ палой веелекаой, повтоиу срвлаеео Ci анботвться
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должна доходить до лолваго саиоотнерасешя, сяиопожертвовавш, 
до готовности положить за нихъ душу свою (Хоан. 15 , 13) по 
заповеди Спасителя, или по npuu^py ап. Павла, который 
желахь бы самъ быть отлученнымъ оигг Христа за брать- 
евъ своихъ, родныхъ ему по плоти, то есть израильтянъ 
(Римл. 9, 3) Таково должно быть, по мысли Златоуста, общее 
BacTpoeaie хрвст1авскаго пастыря во вс^хъ его жизневныхъ 
отвошен1яхъ и таковъ общ1й тоаъ era Д’!бйств1й.

K poa t этого общага чувства, Златоустъ укаеываетъ и бол^е 
частныя качества пастыря. Приводя слова ап. Павла о свой- 
ствахъ епископа (1 Тим. 3, 1 — 7; Тит. 1, 7 — 9), овъ гово
рить: аблажевный Павелъ соединилъ различвыя краски добро- 
д'Ётелей и въ совершенств^ изибразилъ намъ отличительный 
черты епископства, чтобы каждый, воскодяш,1й ва эту степень 
чести, взирая ва него, тщательно сообразовался съ ввыъ во 
Bctxb своихъ д‘Ьйств1ЯХЬ '). Подобаетг епископу быти непо- 
рочну (т. е. если жизнь его свободна отъ варекав1я, если викто 
не можетъ укорить его въ (дурвой) жизни), единый жены 
мужу, трезвену (т. е. стоящему на страж'Ь своей нравствен
ной чистоты), цпломудру, блоговгьйну, честну, страннолюбиву, 
учительну, не niAuuun, не бшцгь (сд^сь онъ разум^еть 
оскорбителя; епископу сл'Ьдуетъ д'Ьлать все ув’Ёщав1еиъ, а не 
порицанХеиъ и оскорблеы1енъ), не сварливу, не мшелаимщ, 
но крошку, не заеистливу, не сребролюбцу... ие скве^жостя- 
жательну (т. е. показывающему великое npespteie къ богат
ству)... еозде/ржательну (разуи4етъ зд^сь не поетящагося 
только, во воздерживагощагося отъ свякой страсти, обнаружи
ваемой а азыкоыъ, и рукою, и безстыднымъ взиромъ), дер
жащемуся в’ьрнаго словесе по учент, да силенг будешь и 
утпшати во здрав/ьмг учент и противящ1яся об.шчати^).

тояклв Церквя): 
стятетъ в оресвя-

' )  «Тавг 1 е МВЖ17 пресввтерам!
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Таковы требовашя, предъявляемый апостоломъ ко всякому, 
принимающему священный санъ, епископу и пресвитеру, эти 
же требовав1я высказываетъ и Златлусть, объясняя нхъ при* 
utBUTeabHO къ жизненной и аврковвой ирактик^.

Пастырь церковный, будучи етрогимъ иеполнителемъ всЬхъ 
требовав1й какъ оби!ехриспансЕВХЪ, такъ и свойстяенныхъ 
исключительно его звав1ю, служить для своихъ паоомыхъ лбраз- 
цемъ и безукоризвенвыыъ принЪромъ истинной христ1анской 
жизви, побуждая ихъ этимъ къ п»дражав1ю. Объясняя слова 
апостола; обрпзг буди взьрнимь словомъ, житгемъ (1 Тим. 4,
12), Златоустъ говорить: «во всемъ подавай собою ории'Ьръ 
добрыхъ д^лъ; т. е. самъ будь первообразомъ въ жизни, являясь 
предъ другими какъ образъ, какъ одушевлеввый заковъ, какъ 
нравило. и уставъ жизни благой; ибо таковъ должевъ быть 
учитель». «Подчиненные обыкновенно снотрятъ на нравы ва- 
чальБиковъ какъ на образецъ, и пидражаютъ ииъ... Какъ под
виги вхъ многихъ поыогають, призывая къ соревновашю, такъ 
и погрешности д'Ёлають другихъ нерадивыми къ упражвеы1Ю 
вь доброд'ётели и веспособными къ похвальныыъ трудамъ» 
(51). Поэтому начальвиЕЪ долшенъ быть св^тл'Ье всякаго св'Ь* 
тильвика и вести жизнь безукоризненную, такъ чтобы вс4 
смотрели на него и по его жизви утрояли свою собствеввую 
жизнь. «На то и поставилъ Онъ намъ, чтобы мы были подобны 
св1>тилаит, чтобы мы сод'1лались учителями другихъ, чтобы 
мы стали закваскою. . Не были бы нужны слова, если бы

слвсюлъ долвев-ь быгь акгеловъ, не быть аодвервеннык-ь ни одной чело- 
Ической отрасти, или (почему ас выраавлт.) г»х-ь енеовимъ требован1й, о 
моторыхъ гоаорат-ь Храстосъ Ооаа. 10, 11; Me. 11 38), во смаазлъ: не о!яви- 
ц«, не бШц«... но даве того ае запов*дал-ь епнекопу, чего ве заповмал» 
м^рянамъ (Кол. 3, б; Рим. в, 7; Гол: б, 24). Пот

вахт. впослЬдотв!* могла воавнквуть вавВты противъ Л1 
—онъ говорить объ ум-SpCBRoa добродТиела, а ие об 
выеареваой.. (10 бес. на I Таа.).

одаихь согрНшаюшнхъ; а ворочвость эвачвтольнаго и аан-йстваго мвогямъ 
ау*а яавоситъ обшШ вредъ всЬаь, одвямъ еще 6ол*е отврашаегь отъ труда 
вь добр*, «елающвхь же атшать ееб* воабуждая мь гордости (51).

I. Поэтову, тавъ 
тащнхь Церввв,
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жизвь ваша с1яла въ такой степевв, не была бы нужны учв* 
тели, если бы д1!ла блапя ыы творили...»

Съ другой стороны, такая нравственная стойкость и всегдаш
няя бидрствевность въ отвошевги къ своеиу вравствеавоиу 
состояв1ю требуется въ виду того, что пастырю всего легче 
уклониться съ нравственнаго пути, погр'Ёшить, запятнать свое 
8ван]е, потомучто нигд-б н^тъ бол^е соблазновъ и опасно
стей нравственнаго состоянтя, какъ у  пастыря духовнаго*). 
Сравнивая священника съ кормчимъ на корабл4, Златоусть 
говорить: <душу священника обуреваютъ волны сильв^йш1я 
т^хъ, Kanie в^тры поднимаютъ на Mopt. И прежде всего вид- 
нйется скала тщвслав1я... Если бы кто вручилъ мн'Ь настоя
тельство, было бы все равно, какъ, связавъ назадъ ив1> руки, 
онъ бросилъ бы меня на той екал% зв^рямь для того, чтобы 
они каждый день иевя терзали» )̂. И «самая власть побуждаетъ 
делать многое, Богу неугодное, и надобно им^ть душу самую 

мужественную, чтобы пользоваться властью какъ сл^дуетъ. 

Она многихъ сделала обидчиками протявъ воли иль, у многихъ 

возбудила гн^въ, сняла узду съ языка и отворила двери устъ, 

какъ бы в^тронъ раздувая душу п  какъ лад1Ю погружая ее

' )  10 бес. ва i  Тнв.
’ )  <Нвоб20ди110, чтобы учитель нодвергаюа оааоностянъ в гритонъ гораздо 

бодьгое, иеяеав ученвкн, потовучто дивол-ь ;съ большею яростга вападасгь 
на учвтеле(1, ибо, если ова погвбвутъ, то н все стадо разс*втся... если онъ 
порвжаетъ вастыря, то ваносить вредъ всей ваств6> (1 бес. на 1 Тяи.). А  
.д|аволъ всегда со своввъ строемъ иаблюдаетъ за нашей беапечаостью, болЪе 
стараясь о вашей погвбелп, чЪвъ вы о своевъ саасев1я> (125).

<Как1е же это звЪрв? Ярость, уныв1е, завветь, рзадоръ, клевета, осуа-

0 6aaro|tBCTBiB ихъ, 

бъдныхъ, услуалиаост!

' безпорядвовъ служителей, i 
чести, учеа!е, предла- 
скатсльство, opeaptHie 
я вочести, благосклов- 
I пряяииающвхъ вхъ,

ядъ СМЯР0Н0ВУДР1Я, ь
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въ самую глубину золъ*)... Прнтомъ сколько враговъ и клевет- 
никовъ, сколько ласкателей какъ бы дерясать его (священ
ника} въ осад4>. <Bct окружаютъ его, готовые уязвлять и 
йиввергать, не только враги и вепр1ятели, но MHorie изъ при
творяющихся друзьями» ...Пока жизнь священника хорошо 
устроена со всбхъ сторонъ, онъ недоступевъ для коварства; 
если же слупайио онъ погрешить въ маломъ (что и возможно, 
ибо онъ челов'Вкъ я переплываетъ море этой жизни, полное 
заблуждеп1й) друпе подвиги его не ионогають ему заградить 
уста обвинителей, во этотъ малый проступокъ набрасываеть 
т'бвь ва все прочее. ВсФ принимаются судить о священвик'Ь, 
не обращая виииаы1я на то, что овъ обложенъ плот1ю, одаревъ 
человеческою природою, но какъ объ ангеле, свободвомъ огь 
немощей... По этому священникъ должеаъ со всехъ сторонъ 
оградить себя,— какъ бы адамантовыыъ оруж!емъ— напвяжен- 
HOIO ревностью и постоянвою бодрственвостгю жизни, наблюдая 
чтобы кто вайдя голое и незащищенное место, не ванесъ 
смертельной раны» (52) *).

«Далее в вевозножво человеку, который борется со злоиъ, 
не Испытывать скорбей. По сему викто изъ находящихся въ 
борьбе пусть не шцегь покоя, не предается наслажден1ямъ. 
Настоящее время есть время борьбы, сражев1я (Еф. 6 , 12), 
скорбей, воздыхав!й, есть поприще подвиговъ, время покоя 
будетъ после, а теперь время усил1й, трудовъ^).

Златоустъ особенно настанваетъ ва предварительномъ укреп- 
ленш, главвымъ образотъ, душевной природы, на стойкости 
бы великую пользу человеку, заключившемуся въ кел1а в

']  40 бее. ва Me. «Власть воставляеть человлва яо BHOriu обстолтельетва, 
котерыя дЪдаюгь и весьма вротваго тааслывъ в стровывъ, водавая ввоке- 
ство поводовъ въ гвВву, цосему, если кто не иозаботился наоередъ объ 
уврощен1в ВТО# страсти, тотъ будетъ (для аодчнневнмвъ) крайне твяелынъ,

’) О себъ Златиуоть говоратъ; «по встуалсвгв аъ слувев1енедостало бы у 
вена еревевя для вавдодневной защвты оредъ обваввтелявв, хотя бы все у 
■свв было безуворязаенко. ве говорю уве о товъ, въ чснъ а всвзбъкно во- 
грйшидъ бы по арачвяа веопытноетв я володаго возраста» (32).

*) 8 бес. ва 2 Такое
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въ нравственныхъ уб^ждев1яхъ и въ добродетели, ставя ихъ 
выше всякихъ подвиговъ телесныхъ, «Постъ, бден1е, возле- 
жаше ва земле, вообще уме1>нщлен1е плоти— все это принесло 
заботящемуся только о с е б е '); но разделившемуся для такого 
множества народа и имеющему о каждомъ иодчвневзонъ особыя 
заботы, иожетъ ли это содействовать къ усовершев1ю ихъ, 
если овъ не будеть иметь души крепкой и сильнейшей... 
Подвиги для ыногвхг не трудны, вследств1е привычки къ вимъ, 
но весьма не мвог1я могутъ перенести обиду, клевету, оскорби
тельное слово, насмешки отъ визшихъ, произвосимыя и безъ 
цели и съ целью, неосновательныя и напрасный жалобы на- 
чальвиковъ и подчявенныхъ. Можно видеть, какъ сильные 
въ подвижничестве при этомъ такъ забываются, что свиреп- 
ствуютъ более опаснейшихъ зверей... Таковой не себя только, 
во и мвогихъ другихъ влечетъ въ пропасть погибели и отаи- 
маеть у нихъ охоту заботиться о кротости» (49, 50).— Злато- 
уотъ труды и подвиги пастыря ставить неизмеримо выше нод- 
виговъ иовашескихъ какъ по ихъ качественной стороне, такъ 
и по цели техъ я другихъ ®). Управляющ1Й рулемъ къ пристани 
еще не даетъ точняго опыта искусства; тогда какъ всяк1й ва- 
зоветъ превосходнынъ клрмчинъ того, который ыогъ спасти 
судно отъ бури среди моря. Итакъ мы не должны чрезвычайно 
удивляться монаху за то, что, живя въ уединеа1и, онъ не 
возмущается я не сонершаеть многихъ и тяжкихъ греховъ; 
овъ удаленъ отъ всего уязвляющего и возбушдающаго душ у... 
если порочный помыслъ и представить ему что нвбудь,— это 
представлеп1е слабо и можетъ скоро погасвуть, потому что нетъ 
для пламени вевщства, доставляемаго извне sptaieMb .. Но 
тотъ, кто предалъ себя на служен1е целому народу и принуж-

) Bee В'
, ну*11 которые яреаетоллн Оы Церкв 

во вамвоетв д11Аа (20).
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денъ нести грФхи многигъ, остается не поколебимымъ и твер

дынь, управляя душею во вреня бури, яакъ бы при ясной 

noroflt, такой отъ вс'Ьхъ васлуживаетъ рукоплескаа1й и удив- 

лен1я (11 0  и 105).

Основная обязаввность пастыря, главная ц'Ьль его деятель
ности— это cnacoHio своей паствы. Пастырь обязанъ содейство

вать каждому члену паствы въ достишев1и этой цели и укло- 

веющихся отъ вея направлять и наставлять на истинвый путь. 

Для этого онъ должевъ сообщать верующ яаъ благодать Св. 

Духа въ таинетвахъ, распространять светъ истяннаго христ1ан- 

скаго учен1я между ними, а также ограждать ихъ отъ увлечев1Я 

ложными еретическими уяен1ямя, и все усия1я употреблять 

на то, чтобы, по воэможвости, ослаблять, уменьшать, иско

ренять всяк1я  проявлешя эла, всяк1я уклонен1я отъ христ1ан- 

ской нравственности и содействовать пасомымъ къ достижев1ЕО 

тоТо идеала святости и совершенства, какой указанъ былъ 

Богомъ‘). Главная, основная обязанность пастыря въ жизнен

ной практике распадается, такимъ образомь, на более частныя 

обязанвости: а) совершев!е таинствъ для сообщен1я благодат

ной помощи веруЕОЩииъ въ ихъ вравственвой деятельности;

б) учеше истиваиъ веры и правиланъ вравственвой жизни и

в) управлев1е, выражающееся въ упорядочев1и жизни паствы 

чрезъ развыя распоряжен1я  и наказавЁл )̂.

(Продоляекге будетъ).

')  <Церко8ь Христова, по слованъ блавеяваго Павла, есть тВло Христово 
(Кол. 1, 18). Кону оно вв-Врено, дол««11-а заЛотитьс* о нанлучшемъ благо- 
состолвтв и нескаааывоВ ярасот-В его, отовсюду наблюдая, чтобы иятво, поронъ

(Ба, 5, 27), И не долвац'ь лв овъ повазать это гЬло, по человичесяой воз- 
можвости, достойвывъ главы его, в*чвой а бзввеваоВ»? (79).

*) Этого водр83д*лев;я h*tj. у Златоуста, itairb Btra и особаго отд*ла оба 
обяааавостяха вастыря; ов'й указываются у пего въ разпылъ в^встаха.



ОТЧЕТЪ
веден1и вн'Ьбогослужебныхъ реляг1озно-нравственныхъ 

чтек1Й въ г. ToHCB î за IS^'/sa читальный годъ.

(Прододвек1е. Си, 14 20).

6). Дрхооное ш ш е па ре^шгозно-нравствешыхъ чтетяхъ.

Существенною орннадлеквослю ч необходиною составною застыо 
релипозво-а|>авп'венных’ь <1тев1й служило духовное ntnie, исполняв
шееся utB4iiuu apxiepettcKaro хора, а такл;е и народош', собравшийся 
на чтен1а.

Хоровое otHia исполнялось большею част1ю полныиъ хорогь ntB- 
чихъ, а иногда однивн большиии или одними иаленькиии н£вчиии 
(vpio). RpoHt различныхт. цервоввыхъ аЬсвон1н1й, I'UHiinrb и духов- 
ных’ь 1ЕО!щертовъ, Егп.Преосвншенствои'ь, иреоснящеиныиь МакарЁеиъ, 

съ начала отчегнаго года, введены были на чтен1яхъ и получили 
шнр01сое paciipocipaHeiiie iumiim и кантаты, понЬщенные въ сборни- 
кахъ Алтайсвой духовной миссЁи «Первая Лепта» и «Вторая Лепта». 
На Выборг нредметовь для пЪн1я Преосващенныиъ обрашалось осо
бенное внинан1е: Владыка всегда изволилъ саиь назначать, что, 
аакъ и когда пЬть, ваблюдая при этонъ, чтобы содержаи1е н1ш1я 
ваходилось вь связи съ содерк!ан1ень читаеяыхъ въ тогь или другой 
день статей в npiiHtUBaocb кь великииь врэздиикааъ, важвыиъ 
церковныиъ вреыенаиь и оаияти празднуемыхь Цервов1ю святыхъ. 
Такъ, наир, въ день 6ec'MiH о богатоиъ и ЛазарЪ (10 ноября) была 
назначена для ii'EBia и кантата «^азарь»; при чге1йи объ Афонской 
горй (3 ноября) поетск и кантата «Аоонъ», предъ праздниконь 
Рождества Христова— нгсколько разк поется гианъ «Днесь родился 
наиъ Спаситель», въ день СрШн1я Господня лЪв'шии стройно испол- 
кается <НынЪ отпущаешн», въ воскресенье— 10 мая нЪвч1е поютъ 
торжественный гиянъ Св. Кириллу и Мсоодею и т . д . Часто, пре
дварительно 11'йн1я, изп с̂тный гимнъ или кантата трокко в внятно 
прочитывались в^иъ нибудь из’ь участвиковъ въ чтен>яхъ въ цйлонъ
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видЬ ила по отд^ламь и при этонъ делались сотв^тствующ1я объ- 
acBiinifl содержан1я и текста, а затЪиъ уям гиквъ или кантата 
исиолпняись иЪвчимв. При асиолнеши кантагь и.яъ <Леиты>, съ 
содержац1еи'ь и текстоиъ киторыкь слушатели почти вовсе не были 
раньше звакоиы, собравшаяся иублика iistja  въ рукахъ особые 
печатвые листки, которые, по расноряженш Преосвящеппаго, почтя 
каждый разъ предъ вачалоив чтен1й раздавались безнлатио aoct* 
твтелянъ и по которыиъ посл^дн1е следили за т^иъ, что объяс
няется и зат1мъ поется нБвчиии. Вообще хоровое n'BHic отличалось 
развообраз!евъ содержза1я: большею часпю каждый разъ исполнялись 
различны» л1эсы и только ncuHOiia изъ нихъ нонторллись чрезъ 
болВе или ненВе продолжительные проиежутки яежду читальными 
днями и рВдко вВеколько читальныхъ дней сряду, какъ ваир. рож- 
дествевешй гиивъ;« Днесь родился наиъ Спасителе.— Чтобы наг
лядно показать, на сколько хоровое пВше было разнообразно и цвле- 
сообразно по содержан1ю, мы сдВлаемъ общ1й перечень и1асъ, съ 
обозначешеиъ вреиени исполпвн1я пВкоторыхъ изъ нихъ. Въ течвн1е 
отчетвато года хороиъ арх1ереЙ1'кихъ пВвчихъ исиолнены была елВ- 
дуюш1е п1зсы.:

а) Церковный ппспоппнгя: 1 )  Господи воззвахъ— i  гласа 
Зяаиевпаю вапВва; 2) Непорочны: Антельешй Соборъ удииис»; 3) 
Восвресъ изъ ipo6a; 4) Днесь саасен1е и!ру быстъ; 4) Воскресная 
стихира 8 гласа Знаиенпаго наиВва; 6) Хвалите иня Господне; 

7) Воскресеше Христово видВвше; 8) НынВ отиущаешн (2 февр.);
9) Увы мнВ, Аданъ рыдан1еиъ воаоои— стихира 5 гласа съ кано* 

нархомъ (16 февр.); 10) Понрище добродВтелей— стихира 2 гласа 

съ канонархонъ (того-же числа) 11 )  Великеиостная ствхира: <Пр1'  

идите очпетимь» (23 февр.); 12) Великовостная стихира; <Постя- 
шеся, брат1е, тВлеспе»; 13) Великопостная стихира: <Бе1'числевваа 

Тн ирегрВшнвъ»; 14) Пр1идите ублажчмъ (8 марта); 15 ) Днесь ве- 

прикосновеный существомъ (того-же числа); 17 ) Чертогъ твой 
(15  марта), 17) Ирмосы 8 и 9 ntcuH канона въ недт.лю Baifl (22 

марта); 18) Разбойника благоразуинаго (тр10— маленьк1е); 19) Днесь 

благодать Св. Духа и Общее воскресение ирежде Твоеа страсти (29
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марта); 20) ТвбЪ од'Ёшшагися; 21) Трнп’Еснец'ь Ведиваго сштка 
(Toro-Jiie числа); 22) Пасхальные часы (3 мая).

а). Концерты, гимны и кантаты usi <Лепты>. 1) К’ь 
Теб  ̂ мы, Дарь Царгй; 2) Къ чему скорбеть; 3) ПресвЪтлый ан- 
идъ; 4) Малютка (трю^маленьн;»); 5) Моя молитва (ipiu— боль- 
mie); 6) Пора теб£ ужъ пробудиться; 7) Царице ноя; $) О день 
то'Ива; 9) Всеиышнеяу да будегь слана; 10) Тебя славмиъ мы; 
И )  Гора Аеонъ (2 ноября); 12) Лазарь (10 ноября); 13) По вебу 
[юлуночи Аш'елъ легблъ— Лерновтова (10 ноября); 14) Сестры, 
Боп. спасти насъ иожегь; 15 ) О пречистая, услыши; 16) Къ Тебй, 
о Мати; 17) Гд  ̂ рай ной; 18) МСитейское норе: Дай добрый зова- 
рищъ MHt руку твою; 19) Уралъ; 20) Царевичъ 1оасаф'ь; 21) Чу
десно сиасъ Госнодь (кантата на 17 октябри); 22) Днесь родился 
намъ Снаситель (ntio нисколько разъ предг ираздниконь Рождества 
Христова); 23) Помилуй мя Господи, яко неиищеиъ еснь (духовный 
кпнцергь); 24) Звучи тиинанъ; 25) Нафанаиль;' 26) Горюнъ (боль- 
ш1е HtHHie); 27) Днесь Христосъ (концсргь); 28) Лети, о Новый 
год'ь (иаленьк1е); 29) Гд  ̂ цкЬточекь ють арекрасный; 30) Суетенъ 
будешь; 31) Земля и небо; 32) Прив№ Алтаю; 33) 0 всен'&гая 
Д'бва вечная; 34) 1№вь баагодаре!11и; 35) Боль славенъ; 36) Объ
ятия Отча (трю— больш1е); 37) Съ друюмъ л вчера сид^яъ; 38) 
Житейское норе: <Въ бурнонъ нор1 жиянн>; 39) Слово крестное; 
30) Великоаостнал нилнтва Пушкина: «Владыко двей иоихъ» (1 
нарта); 41) П4снь иокалннал; 42) На «Тебя, о Боже нашъ (rpio 
— большее); 43) Бол'йва, Россы, орвклоните; 44) Плачъ Богородицы; 
45) Пйсвь объ Алексее, челов'йк% Бож1внъ (16 нарта); 46) Стояла 
црн крестЪ (22 марта); 47) Шснь св. великонуч. Пантелеймону; 
48) Б1евъ: «Высоко иередо иною..; 49) Гвмаъ св. Кириллу и Me- 
вид1ю (10 ная); 50) Гиынт. св. Великому кнлзю 6ладин1ру; 51) 
Николянь день— цэъ Ленты (10 мал); 52) Отецъ мой, Госнодь мой; 
53) Сердце мое вшогь Тебя и 54) П с̂нь о таинствК Пресвятой 
Троицы.

Пимино utHifl хороваго, исполнявшагося в̂ бвчими, но время рели- 
позяо-нравп'вевиыхь чтешЁ, во BHUiiiaTUBli и лодъ рукиводствонъ 
самого Преосвященнасо, исполвалось н ntuio общее, вародноо. Вла-
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дыЕ1а, гказавъ о вазаонъ эаачеи1в общаго iiteia, извоаилъ санъ 
п[)1 ч̂ать къ неяу слушателей. Снз'1ала Ь я  аЪн!я избирались саиш 
иростыя и обшеуиотребительныи цераоввыя иолятвы и DlCHoucuin: 
малое славошв1в, Трисвятое, молитва Св. Духу, молитва Господвя, 
Богородице ДВво радуйся, Достойно есть, BucKpeceHie Христово ви- 
дЪвше, а зат^иъ — QtcBoutnia болЪе трудныя и меи^е звакоиыя, 
вавовы, наир, троварь Св. UBHOBesiiio, тропарь Иверсвой Bosieli 
Матери, тропарь Казанской Бож1ей Матери, тронарь Св. велииоиуч. 
Пантелеймону, нсаямы (Благослови душе моя Господа, Блажевъ 
мужъ) п др. Посл д̂н я̂, съ Ht.iiio укр^плеи]я въ паията, нЪлись 
по Н'йскодьку раэъ сряду. Вь нервое креня, всл'йдстя1в новизны 
д'йла и нецривычкн, большинство собравшейся нубдааи робело и 
стйснллось н^ть, а затЪмъ лоейтители чтений, ободряе.мые и ноош* 
ряемые слованн и примйронь архипастыря, ностененно становились 
сийлйе и смйл'ке, такь что во второй половинй отчетнаго 1'ода уже 
большая ноловииа публики прининала участ1в вч> обшенъ нйнш и 
пйн1е выходнло довольно сгройнымъ. Кь концу года Преосвяшенвын'ь 
начато было iipiyHeiiie ноейтителей чтем1й къ аитифонному народнону 
11й1цю. Умилительно было видйть и слышать, накъ грамотные и 
неграмотные, мущины и женщины, взрос.ше и дйти, паства во главй 
въ с.вонмъ архиаастыренъ едиными устами и едивынь сердцеиъ 
возносили славослоше Богу и святыиъ Бго!

7 ) .  Характеръ чтенШ.

Относительно хнрактера соде.ржаи!я и излоа;ен1я чтев1й, нужно 
с т а т ь ,  что они имйли но нреимуществу характеръ простонародный. 
Такъ вакъ большая часть слушателей была изъ визшаго класса, 
то кявъ лекторы, такъ и главный рувонодитель чтен1Й, Преосвяшен- 
выВ Владыва, наблюдали, чтобы избираеныа для воскресвыхъ чтен1й 
статьи, по содержан1ю, пз.южен1ю и языку, преяде всего были 
доступны для нростаго народа, для людей неразвитыхъ, или «ало- 
развитыхъ въ умственноиь и нраветвеиномъ отвошен1и. Вврочемъ, 
при выборй предметовъ для чтевся, не упускалось нэт. виду и то, 
что среди слушателей быьаетъ немало лицъ болйе иди менйе обра-
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зовацвы с̂-ь, возвышаюшпхся по разв1т1ю вадъ массою вародвою. 
Для того, чтобы и эти nocatfiHic им*ла возможаость получить отъ 
чтешв нрэпственвую вольту, по премеваиъ выбирались и читалась 
ташя статьи, въ зоторыть затрогивались и решались различные 
современные вопросы, обличались т'Б или друпе неправильные взляды 
въ области религ!и, вравственности и обществевноЁ жизни. Таковы, 
наприм'Бръ, вей пзуствыа беейдн Преосвященваго, рядъ статеЁ иодъ 
ва1лав1емъ <Основныя истины христ1анства при свйтй науки» — 
еписвипа Серия Могилевскаго. Притонъ, и в о т  статьи, вапр. беейды 
ap îei;. Инвокент1я Херсовскаго, по картинности и изяществу слога, 
по мастерскому иэложев1ю и раскрыпю предмета, могли иполвй 
удовлетворить самому нзыскаяному литературному вкусу, будучи въ 
тоже времн 'доступными и для оростыхъ слушателей. Нагладныиъ 
доказате.чьствомъ того, что чтен)я ио содоржантю и формй вполнй 
удовлетворяли не только простылъ, но и ибразоваввыхъ слушателей, 
слушитъ тоть простой факте, что они усердно посйщались, вни
мательно, часто даже благоговййно выслушивались людьми рззличвыхъ 
сословШ, cocTOHHifi и возрастовъ. За разумвый и цй.1ссообразный 
нпдбпръ предметовъ дли чтен!я, за присиособлевность ихъ для раз- 
личиыхъ слушателей говорить то обстоятельство, что это дйло велось 
лицами, основательно образовапныни, обладающими достаточною 
недагогичесБОю н житейскою онытност!», лицами, хорошо знакоными 
съ релнпозно нравственвыми нуждами и иотребностани слушателей, 
а равно и со способами въ удовяетворе1ию ихъ, а главное,— это 
дйю исполнялось нодъ неносредствеинымъ н дйятельнымъ руководст- 
вомъ мудраго и высокопопвчвтельнаго Архипастыря, не щадившаго 
свонхъ трудовъ и натер1альныхъ средствъ на редиг10зно-нравствен- 
ное 11росвйщвв1е своей паствы.

8). Зкачв««е и »ло<)ы чтепгй,

Редиг1озно-иравственныя чтен1я, благодаря прекрасному устройству 
и мудрой пистановвй, имЪли важное звачен1в и принеелв не на.тую 
пользу в'ь дйлй редипозно-нрзиствевнаго развит1п народа. При но- 
средств  ̂ воскресныхъ рслв11озио-нрававвнныхъ чтев1й, соеднневныхъ
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съ хоровынъ И обшяиъ utHiex'b, нзшии'ь Архипастырвкъ выаол- 
Аялись разнообразные и верные способы для распрострааея1я 
релишзно-нравственнап) npocBtiiieiiia среди томской православной 
паствы. Прежде всего, беседы самого Прсосвяшсннаю не могли не 
дШтвовать сильно на умы и сердца слушателей по той причин*, 
что он* никогда не произносились по внт-б или тетради, но всегда 
представляли шивую, ирочусткованую инпровизашю. Участ1е въ чте- 
н1яхъ студевтов’ь также не и ш о не способствовать успеху саиыхъ 
чтенШ; слыша иаставлен1я въ христ1анской в*р* а нравственности 
оть питоицевъ нолонштелыюй науки, отъ лицъ, ноучающихъ не ио 
долгу II звав!ю, нашъ правосдаввый народъ съ большею жаждою 
будетъ искать научен1я и внимать преподаваемому- Вообще все со- 
держан1е Ч1ен1й, приспособленное къ нуждамъ и потребностянъ слу
шателей, не могло не действовать благотворно на раев|10странен1е 
въ народе релипозныхъ а нравственныхъ понят1й. Далее, хоръ 
apxiepeficBHXT. невчихъ, исмояняп стройно и художественно разно
образные духовные гимны, песнопеа1я и кантаты, несомненно много 
способствовал'ь развитш релн1Тозно вравственизго чувства и эстети- 
ческаго вкуса слушателей. Затемъ, общее ueiiie, введенное на чтешяхъ 
Преиевящеинымъ, практически научало народъ свмону главному для 
xpiicTiaiiBua—необходнмыиъ нолитвамъ, составл1'ниыиъ и употребляе
мый!. Цервов1ю: благодаря этому пен1ю, теперь не одинь уже деся- 
токъ правоглавныхъ, пе зннншахъ досел* почти ни одной молитвы, 
ножегь не только прочитать, но и пропеть и «Царю небесный*, и 
«Огче нашъ», и «Богородице Дево*. Наконецъ, для того, чтобы 
наавдаше и няучеше, доставляемое релипозно-нравственныни чтен1ями, 
могло дольше и кренчв оставаться въ унахъ и сердцахь слушателей, 
а таже для того, чтобы оно распространялось и среди техъ, которые 
не арисутство1ачи на чтен1яхъ, по вол* н большею част1ю на 
средства ПреосБвщенаш'О, нередко изготовлялись и безплачно разда
вались собравшейся публике печатные листы и брошюры съ от
тисками того, что читалось или пелось въ читальной зале, а также 
и тоги, что было гозорено Преосвященнымъ по тому или друг®“ У 
важному поводу или случаю. Въ отчетноиъ году были раздаваемы 
без11.'1атво следующ1я издан]я: 1) почти на важдомъ чтвц1я, вакъ
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BUDie было спазано, раздавались собрапшиися отоечатаняыя на 
средства Преоевященнаго на особыхъ листахъ кантаты изъ «Ленты», 
BCfliiie раз’Ь такихъ листовъ рнздавахосъ отъ 500 до 1000 окзеипля- 
ров!.. 2) Точно та1!же на средства Преосвященпаго отпечатаны были 
сл^дуюш1я бесЬды Владыки: а.) бссбда на тексть: подобно есть 
царств1е Бож!е зерну горугавчяону (Me. 13 , 31); б) беседа о тяив- 
CTBt крещен1я; в) беседа а таинств^ крещеная (вторая). Эта три 
беседы произнесены были въ читальной эал'Ь; г) беседа въ неделю 
сыропустную— о покаяпЬ, произнесенная на вечерни вч, прошеное 
воскресенье; д) беседа въ Велик1й пятокъ— о тайнЪ искуплен1я, 
нроизвссеннал на вечерни. На средства городскаго головы, потонет- 
веянаго почетваго гражданина П. В. Михайлова отпечатаны были 
сос1'авлв1111ыа Преосвященнынъ: а) нозваше обитат'елянт г. Тоисва 
и вс^нъ пропосхаввынъ хриспаванъ Томской паствы, но случаю 
губительной болезни, произнесенное во время народной эпиденш, и 
б) воззвал!» къ обитателянъ г. Тонсва о ионоши нострадавншиъ 
отъ губительной болезни, произвесеввое во время 9пидем!и. Озна- 
ченныя беседы раздавались вт, читальной залЪ и въ домовой керкви 
около 1000 акаенил. каждая, а ri6a воззвав!я были раздаваемы не 
только на чтен!яхъ и въ домовой церкви, но и въ другихъ церв* 
вахъ города,— то и другое въ десятвахъ тысячъ зкзвипляровъ.
3) Сверхъ того на средства И. В. Михайлова, также въ сотняхъ 
тысячъ акзенпляровъ, во время 8яиден!и раздавались народу печат
ные оттиски а) «слова, чятаннаго въ Ыосконскихь церквахъ предъ 
нолебств!емъ объ охранен!и огь губительной болезни», митрополита Фи
ларета и б) ваставлен1я для сельскихъ жителей, закъ уберечьгл оть забо* 
л’йванвя холерою— «(БережвнагоБогъбережегь» (изъДерк. В'йдом. 1892 
г. № 27). Последнее разослано было въбольшоыь колнчествЪзкземпля- 
ровъ и вс^мъ цервианъ Томской епарх!и« 4) Наконецъ, въ читаль- 
вий ’ залъ, домовой церкви, городскихъ церквахъ и школахъ раз
давались листы съ печатными свезаишни о чудотворныхъ иконахъ: 
а) Спасителя— изъ села Соагл;каго, б) Бож!ей Матери Одш'итр!и—  
изъ с. Богородекы'о, в) Введен1я во хранъ Преспятыя Богородицы 
— изъ с. Яргкаго и г) Св. Николая Чудотворца— изъ с. Семилуж- 
ваго, цривосиныхъ ежегодно на время д1<та въ г. Тиискъ. Свазан!я
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8ТИ, DO предложея1ю Преосвлшоннаго, были составлены однишъ нзъ 
лекторовъ, 0. Блючаремь каесдральнаго собора, свящеынпкоиъ А. 
Сидонстшъ я ВТ. летнее вреня были нреднетоит. чтев1й ири apai- 
ереВской доиовой иеравп; овя отпечатаны были въ 52 тысячах  ̂
экаеипляровт. на средства, собраяныя о. А. Сидонскинь оть добро 
хотныхъ жертвователей, главньшъ образовь отъ извЪстнаго бла 
ротво1>итш, городскаго головы, потоиственнато ночетнаго зравда 
ннпа П. В. Михайлова. КронЪ безнездвой раздачи лястоз'ь н бро 
шюръ, посетители чтензй иогли покупать за ничтожную нлзту от 
дельныя издан1а жит1й святыхъ, вазидательныхъ разсназовъ и 
учен1й, Еоторыа, по распоряже.пш Преошшевваго, продавались ва 
паперти, близь читальной за.ш предь началонь чтевШ. Такихъ 
изданзВ продаво было болВе чеиъ ва 30 руб.

Благодаря всеиь озвачепныиъ иерамь и способанъ, иудро и 
энергично нанравденвынь нашииъ многопопечительвыиь Аркипасты- 
ренъ ва распрогтранев1е ролигшио нраствевиаго просвещен1я среди 
тоиской паствы, число слушателей, иаждувшхь слова научевзя и 
вазидашв, было всегда веливи, а въ зимнее время, особенно во 
дни Великаго поста, кань сказаво было выше, не только читаль
ная зала, во и прилегающая къ ней доиовая церковь и ваоерть 
были до тесноты полны собравшейся публикой, такъ что безт. лре- 
увеличвн1а можно сказать, что на чтензяхъ при арх1ерейской домовой 
церкви въ течейа года побывали, если не по нескольку разе, то 
хотя однажды, все православззые граждане города и все побываьш1е 
получили большую или меньшую долю пользы для своей души. На 
сколько эти чтен1л состзвляютъ потребность хрнстчанскоЯ души, 
наглядно свидетельствуетъ тоть иноюзваиенательный qiaKTb, что 
въ годину ввспославваго Богомъ испытанзя нашему городу, во время 
свирепствовавшей у насъ эщ<деи1м, православвый вародъ, ве находя 
себе помощи и утешен!я отъ обыкновенныхъ людей и иреднетоЗъ, 
со всемъ усерд1емь и у11ован1е*ъ обрашался къ Богу съ молитвою 
II искалъ ободрен1я и уг6шен1я отъ земвыхъ служителей Его. Въ 
течев1е второй половины шля в всего месяца августа не только 
храмы Бож1в полны были иародонъ, но и читальная зала посеща
лась такимъ мвожествомъ жаждуюшихъ наставлен1я, о6одрев1я и
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Тт^шев1я, какое нокво было ввд^ть въ обывновевпое время не 
л^товь, а только зимою. В'ь жаркое и душное лЪто, для удобства слу
шателей, иногонопечительный нашъ Архипастырь иногда устраивалъ 
бесйды и чтев1я на чвстонъ воздух^, среди ив^товк в деровьевъ, 
ГД1; были нарочито устроены сзамгйки и эстрада. Еще задолго- до 
начала чтен1я, вт. садт. собирались мнопе изт. слушателей и эд'Ьсь, 
въ ожидан1н открыт1я чтев1й, составляли груипм, раснолзгэлись на 
сканейкахъ или на лугу и сани читали всдухъ св. Бвавгел1е и 
Apyrie духовныя книги, нривосиныя съ собою.

Въ заключен1е отчета о внЪбогослужебныхъ религ]озно-11равствен- 
ныхъ чтев1нхъ при арх1ерейской доковой церкви, мы считаеиъ не 
лишникъ упомянуть, что, spoMt воскресныхъ чте1нй, предназначен- 
выхь преимущественно для простаго народа, въ арх1ерейской читаль 
ной залй, но ннищатив'б Преосвящевнагп, по времевамъ происходил 
религ10зао-вравственлыя чтен1я, въ фориЪ публичных  ̂ лекц1й, наз 
начавш1яся для лицъ образованныхъ, для оубливв ввтеллнгентвой 
Таквхъ чтев1Ё въ отчетвонъ году было три, а именно; 1) Въ среду, 
18 декабря, профессороиъ 6огослов1я въ Тоискомъ Ииператорскокъ 
универсйтетб, свяшенннвонъ Д. Б-Ьдиковынь врочнтана была состав' 
ленная амъ декц1я <о жизпеплости религ1и>; 2) Бъ среду на сыр
ной нед^-б, 12 февраля, о. законоучитель Томской классической 
гиннаэ1и, снащеивикъ А. Мисюревъ прочелъ составленную инъ 
Шю собъ истинб въ Mip£ и церкви и силб ел>, и 3) Въ среду 
недблв Крестопоклонной, 1 1  нарта, тоть же о. Д. Ббдиковъ про- 
челъ свою вторую лекцш <о непбходинсстн и возможности сперхъ 
естествевваго откровен1я>. Эти чтен1я происходили не дненъ. а ве 
черомъ, начинаясь съ 7'/s часовъ и окончиваясь около 97« часовъ. 
и, подобно воскресвыиъ чтен1якъ, начинались, сопровождались и 
заканчивались стройнынъ пбн1енъ, исполнявшимся хоромъ apxiepeii- 
скихъ пбвчихъ. Болбе подробные отчеты » содержан1и лекщй, об- 
сгановкб ихъ чтен1я, о составб слушателей даны были своевременно 
на стрэницахъ нашихъ Вбдомостей (Том. Епар. Вбд. 1892 г.
1 . 4 и 6).

(0»ончав1е елЪдуетъ).
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Правила для ведемя вк1богослужебныхъ собесЪдован1й.

О я о а ч а н 1 е . Си. № 19.

7. Кто возьнеттл за Д'̂ зо пояш н^ Ёвангшя и Аоостоловъ, 
тотъ можеть восаользоваться при гобег4довав1яхт. трудаии прот. 
Мяхайловскаго и apxieii. Евсевия. Трудь иерваго изв'Ьстен'ь подъ 
заглав1вич.: <И.зъвгнеы1е ввангельскихъ и апостольсввхг чтев!й ва 
литурпя во всП восвресныя дни года»— 2 юиа, изъ ковхъ первый 
пушоаъ четвертыиг нздан1емъ въ 1885 году, а второй— третьии'ь 
яздан1внъ въ товъ же году; трудъ втораго изв’йотенъ подъ назва- 
шенъ: «Бес1;ды на воскросвыя и праздничныя еваигел1я»— 2 части 
R сБесЪды на восвресныя в праздничный чтен1я изъ Апостола— 2 
части. Такой собвс^доватеяь ножо'п. нользиватьсв и бол'Бе деше* 
выиъ нзда1неиъ Отдйла расвростраиеп1я дуювно-нравстввапыхъ внигь 
подъ назвашвиъ; «Сборникъ обънснешй воскресныхъ Апостоловъ и 
Ерангвл1й ц^лаго года»— ийна 50 кои Могутъ служить при водеши 
этяхъ собес д̂ован1Й и «Воскресныя Беседы» годы VIII и IX , ГД’6 
изъясняются изречен|л Спасителя и Господа и net прптчи Его, з 
сл'Ьдовательно я тЬ, кои читаются зз воскресными рвангел1янв. Но 
чтобы видЪть текстъ св. Пиган1я въ контовстй, понимать, въ какой 
связи находятси Tt и друпя явречен)я Спасителя съ предыдущииъ 
текстомъ, когда и но какому поводу она высказаны, а равно и притчи 
Его, и въ особенности, чтобы понимать въ коатекстй апостольсюя 
чтен1я восвресныя, для этого необходимо пр1обр%тать, кто имйеть 
средства, «Толковое Еваигел1е» еписвоиа Михаила и «Руководство 
къ изъяснению ввить Новаго Завйта» Цвапова. Не лишнимъ будетъ 
д^ломъ, если при таввхъ собесЬдован1яхъ пастырь Церкви возьмстся 
за толковав1е тйхъ еваиге11й, кои ча<то доводится слышать прихо- 
жанамъ нри отн'Вван1и усопшихъ и при служен1и молебновъ или 
ори совершенш т^хъ или другихъ таинствь— крещеная, брака, еле-

8 . Въ бесйдахъ съ людьми малора-твитыми, совершеиво не зна
комыми съ церковной MCTOpiefl, собегбдователь лучше иостуиияъ, 
если пграничитси на лервыхъ ворахъ «Краткими очерками пстор1и 
хрнст!анской Ц еркви». Подъ та ки нъ  назван1емъ извйства книжка
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Иркутска™ niicciOHt̂ pa jupoaouaxa Дкмитр1я, И8дан1в отд®аа распро- 
CTpaiieiiifl духовио-нравственвыхъ книгь. Эта киих.ка не веанка по 
объему и дешева по (25 коп.), но она обнииаетъ истор1ю
Церкви почти nctx'i. в4ковъ и въ ясной, безъискусствеаной р1;чи 
передаеть эту пстор1ю, касаясь всЪхъ ведикнхъ церковвыхъ собы- 
тШ. Ци'Ья д’Кло съ людьии бояКе раавишнн, собес^доватедь ыожоть 
вести разсказъ о церковныхъ событ1яхъ и по квнг£ Бахиетевой, 
гд'Ь передается iicTopia уже noaHte, и притомъ лжво и по м1;паиъ 
увлекательно. Но какъ разсказы Бахнетевой изъ uctopiii христ1ан- 
ской Церкви оканчиваются 9-иъ в1>коиъ, то желающему продолжить 
разсказь о дальпЪбшихъ событ1ях'ь церковной истории рекоиендуется 
сЛт.топись церковныхъ событ1й> архимандрита Арсен1я, гдЪ свЪдЪ- 
В111 по iicTopiB съ изуиительнынъ leputuieub имъ собраны и сгруп- 
пировавы, изложены прост и доведены до нашихч. вреиенъ. 
тоиись> эта дорога и гйиъ, что здбсь иомЬшеиы cbtatuin и по 
русской церковной исторш. По русской церковиой ucTopiu пастырь—  
собесЪдователь можетъ пользоваться сочннен1еиъ той же Бахнетевой 
подъ цазвашенъ: «Разсказы иаъ русской церковной uctupiu» или 
разскаэаии графа Толстого изъ BCiopiii русской Церкви, изложея- 
пыни въ вид  ̂ очерковъ. СобесЪдователь долженъ иользоватьси этими 
пособшмн U6 такъ, чтобы читать только по киш-6, что совершенно 
было бы безполезно для слушателей, а разсказывать сначала то 
или другое изъ истор1и наизусть и нотоиъ иожетт. прочитать и, 
прочитавши, вызывать слушателей на отвбты чрезъ иредлиженные 
.вопросы, чтобы видЪть, насколько они и усвоили прочитанное.

Ваъ всего сказавнаго выводятса ел6дуюш1я иоложен1я относительно 
ведентя вн6богослу1кебных'ь собвс6докан1й: 1) Въ каждомъ ириходб 
избирается для собес6дован1Й приходешй хрвнъ, какь ибпо бол'бе 
удобное и приличное для втото дбла. 2) Вреиенеиъ назначаются 
часы noent вечерни во веб воскресные и праздничные дин, которая 
совершается торжествеиво въ эти дни. 3} Предиетииъ д.тя гобесб- 
довав1й должны быть: а) евлщ. истор1я Ветхаго и Новато Вавбта. 
б) катнхнзисъ, в) учев1в о церяовяомъ 6огослужен1и, г) объяскев1е 
чтеп1й иэь Еваш'ел1й и Апостоловъ, д) церковаая исторш, какъ 
общая, такъ и русская частиая. 4) Собвс6довав1я ведутся въ по-
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сл^довательновъ порядка, а не отрывочно по тону нл» другону 

предмету. 5) Каждое еобес^доваи(е должно быть ведено изустно, а 

не чрезь чтеа1е по указапныит. пороб1ялг. такъ нак'ь устная р ч̂ь 

всегда достунпЁе и nniianite для нвашего класса людей, чТ>М1. чтете 

□о KHart, 6) Каждое собесЬдован^е должно сопровождаться кратвняъ 

noBTOpeHieuT. свазаннаго, в ври котс^ должны быть предлагаемы 

слушателянъ вопросы, соотвЬтствующ1в содержан1ю собес1>допан1й.

7) При начала сл^дуютаго собес^довап1я должво повторяться кратко 

и то, о чемъ была р'Ьчь въ предыдушенъ собеС’Ьдоваши. 8) Соответ

ственно цели собеседовав1й, котирую христ1ЯнетН пастырь не дол- 

женг упускать изъ виду, т. е. цели релипозно-нравственнаго обра- 

зоватя и восшггап]я слушателей, каждое собеседовав1е должно со

провождаться нравственными уроками дли слушателей или такииь 

прнневен]емъ къ жизни ихт,, которое вл1яло бы на ихъ унт, сердце 

в волю въ духе православяой Христовой веры. 9) Каждое собес®- 

дованк должно начинаться и оканчиваться иоляткою. 10) Чтобы 

не утомлять внимате слушателей длинвою беседою, на собеседо- 

ван1яхъ иогутъ быть допускаемы перерывы, и это время долашо 

быть посвящаемо на обучение слушателей пен1ю общеизвествыхъ 

молитвъ в употреОвтельвыхъ при богослужевхи веснопешй. Надобно 

заметить, что этими выебогослужебными собеседованиями нс отие- 

нястса проноеедынан1е слова Бляпл въ церкви ври конце литур1чи. 

Что состовляеть такую же обязанность для пастыря Церкви, какъ 

о совершен1е ивъ бо1'ослужеи1я въ церкви и требъ въ нрнходе, то 

не иожетъ быть отменяемо; потому сказыван1е проповедей въ цер

кви въ свое время должно практиковаться по прежнему во вс® 

праздничные п воскресные дни в ври внебогослужебвыхъ собеседо-
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лшшжтъ ш
ВЪ СИБИРСКОМЪ КНИЙСНОМЪ МАГАЗИН-Б

ВЪ ТОМСК-Б,

хеки HiiorHNB 1{)тш вг продак̂  нх̂ ютея ы ig дрховно-хузикзльныя еочхнен1д:

ВортнянсБ1Й. Восемь дуювяшъ тр1о, для 2 двсканювъ и альта сь 
хорами п переложен1еиъ для фортеп1аво. Зё 1. Ис полла э тв деспота. 
Л? 2. Да исправится малвтвв моя— .1 I. .N? 3. Тоже— К II. .’ё 4. 'Гоже 
— III. № 5. Тоже— .V IV. .*ё 6. Архангельсий гласг: воп1емъ Тв, чи
стая (вел11чан1о Благов^шен!» зваиеннаго вап4ва). .М 7. Воскресни, 
Боже (въдвухъвндахъ). Партитура и голоса каядаго 16-рало 15 к. .*6 8. 
Надежда и предстательство. Партвту|)а и голоса во 5 в. J6 9. Трехго- 
лосвая литурпя, заключающая въ ce6t: Слава и вын̂ ; Единородный 
Сыне; Херувиисвая nicaa; В̂ брую (Сииволъ вЬры); Tc6i  поемъ; Достойно 
есть; Отче вашъ; Хвалите Господа съ всбссъ. Партитура и голоса каж- 
даго J6-pa во 20 к. Вей 9 иумеровъ въ одноиъ тоий. Партитура и 
голоса по 60 к.

—  Чстырехголосныя, однохорвыя, для двсканта, альта, тенора н баса. 
К 30. Слава н нынй; Единородцый Сыне (переложенная съ к1свскаго 
папйва). К 11. Херувимская пйсвь— К I. Es-dur. № 12. Тоже— II. 
1)-шоП. .4? 13. Тоже— .V III- F-dur. .’б 14. Тоже-.Л? IV. C-duv. ^  15 
Тоже— J6 V. F-dur. № 16. Тоже— К VI. P-dar. № 17. Тоже— 36 VII. 
D-dnr. № 18. Достойно есть. P-dur. Зё 19. Ангслъ воп!яше А-шоП, 
(перел. съ греческаго напйва). .*ё 20. Отче вашъ. Зё 21. Хвалите Гос
пода съ небесъ Зё I. F-diir. Зё 22. Тоже— .’ё Н. C-dur. Зё 23. Да ис
полнятся уста ваша (веред, съ в)евскаго напйва). .’ё 24. Слава Тебй, 
Боже вашъ (врвпйвы на иолебнй Спасителю), .’ё 25. Многая лйта (боль
шое и малое). 26. Слава и нынй, Дйва двесь (перел. съ болгарскаго 
напйва). Зё 27. Господи, силою Твоею возвеселится Царь. Зё 28. Подъ 
Твою милость првбйгаемъ, Богородвпе Д4во (переложен1е съ греческаго 
напйва), Зё 29. Ирмосы первой седмицы Великой Четыродесятвяцы (пе- 
реложеи1е съ греческаго вавйва). Зё 30. Нывй силы иебесныя (перелоя, 
съ кЗевекаго напйва). Зё 31. Вывй силы пебесвыя (перелож. съ старин-
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iiai'o iiantBa). R 32. Вкусите и видите .R 1. .R 33. Тоже— R  II. (иерел. 
изъ двухорнаго). R 34. Tiiao Христово пр1иинте (псреложипе съ к1ев* 
скаго liaiiiiBa). № 35. О теб4 радуется, б.1агодатная. № 36. Чертогъ 
Твой (иерс.10жен1е съ к1евскаго напева). .R 37. Благообразный 1осифъ.
R  38. Пршдите ублажиаъ 1осифа. Партитура но 15 к., голоса по 20 к. 
ВТ| одноиъ TOMt; Партитура 1 р. 50 к., голоса 1 р. 20 к.

Зайцввъ. Духовно-мтзыкальныя переложения для класснаго и доиаш- 
няго употреблеь1я. Для 4-хъ голосяаго хора (С. А. Т. Б.) или для фяс- 
rapHoaiH (rapstoHiysa), и.ти для одного |[юртеп1ано, или для фортеп1ано 
съ нФягенъ одного голоса. Тоиъ I. Воскрееяыя службы осьии гласовъ 
Томъ II н Ш. Праздничный службы. Тонъ IV. Велякопоетння службы.
По 1 р. 50 к. Толь V. IltcHOn’tHiD во святую н велвкую нед’блю Пасхи. 
Томъ VI. Литург1я, причастные стихи и друпя с.гужбы. По 1 р.

Оетоехъ  нотнаго а^в1я, въ KopeniKi 75 к.
Учебный обиюдъ нотнаго дерковнаго ninia, въ переплегЬ 70 к. 
ЧайЕОвсхпй. Литурия св. 1оанна Златоуста. Полная (днскантъ, альтъ, 

теноръ, басъ). Партитура 2 р. Голоса 2 р.
—  Всенощное бдфвге. Опытъ гарконизац1н богослужебныхъ iitcHonliBifi. 

(Д. А. Т. Б.) Партитура 3 р. Голоса 2 р. 50 к.,

Камнертоны въ TOHi С— 30 к. п 75 к., въ Tont А— 60 к. н 75 к. 
Мгн1атхорные вашхертоны въ тонф ЛЯ и ДО стальные 50 к., 

позолоченные 75 к.
Метрономы Ыелделя 6 р.
Каталогъ духовно-иузыкальныхъ сочвнен1й 15 к.

Ц^вы пававаны Петербургсвхя. Пересылка согласно почтевоН таксы не 
раастоянгю.

ТреОовавГя вдресоввт!.: въ г. Тонсвъ, въ Сибврск19 Книжный нагвзивъ 
П. И. Ианушину.

СОДЕРЖАШЁ: РЪчь.—8 ноября. 11р»а1воввв1С столВтвяго юОилвя содой  ̂
рожден1я 0. 11рх. ИснврТя, освователя Алтайской висми.—ПрввВтствВнвм 
оЪспь. —Учев1С о хритаясвоиъ ивстыретвВ св. Гоаяна Злвтоустого.—Отчетъ 
о Beieiiia ввъбогослужебнылъ релвпозво-нрввствеваыхъ чтенГй въ г. Томска 
за 18*'/» читальный годъ.—Правила для веденГя ввъбогослуяебныхъ собеса- 
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