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О Т Д Ф Л Ъ  О Ф Ф И Ц Х А Л Ь Н Ы Й .

Содержан!е:— Государь Императоръ:— Опреде.тен1я Св. 
Синода.— Отъ 17-го— 28 сентября 1880 г. за №  1934. 
Извест1я;— Тоз!. Дух. Коисистор1и:— По Указу Его Импе- 
раторскаго Величества.

Государь Императоръ, въ 4-н день сего октября, Вы
сочайше пове.скть: вызвать членовъ Свят^йшаго Синода 
преосвященпычъ митрополитовъ: к1евскаго ФИЛО0ЕЯ и 
московскаго Л1ЛКЛР1Я въ С.-Петербургъ, для присутствия 
въ Свят^йпиемъ Синод Ь,

0ПРЕДЪЛЕН1Я СВЯТЪЙШАГО СИНОДА
0 т ъ  17 го 28-го сентября 1880 г. за Лг 1934, съ разъ- 
яспенгемъ возбуждеипыхъ правлегпями двухъ семинар!!! во- 
просовь относительно выставленгя въ аттестатахъ и свидЗз 
тельствахъ семпнарскихъ воспиташшковъ балловъ по нГ- 

которымъ предметамъ семипарскаго курса.

По указу Его Пмператорскаго Величества, Святейшп! 
11равпте.1ьствуюш1й Синодъ слушали: предложенный г. си- 
подальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Коми
тета, съ заключен1емъ а) по возбуждепнымъ прав.1ен1ями 
двухъ семинар!!! вопросамъ: 1) какъ выставлять баллы по 
общей гражданской истор!п въ выдаваемыхъ воспитан- 
никамъ аттестатахъ и свидйтельствахъ— отд-йльно ли по
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каждому изь си\ъ iipe4MeTOBb, или по обоимъ иредмотамъ 
вмкстЬ 2) сл^Ьдуоть ли положенное вь У  и VI классам» 
семииарШ Hienie отдовъ церкви па греческомъ и латин- 
скомъ языкахъ относить къ обнзеобразсвательнымъ 
предметаиъ семгшарскаго кур('а, или же необходимо отно
сить его къ предметамъ богосливскимъ? и ’1 слЬдуеть ли 
прописывать в ь аттестатахъ и свпд ктельствахъ выходящихъ 
из7> ceM H iia p iii и училищь воспитаппиковъ баллъ по гшеь- 
мепнымъ упра;кнеп1ям ь и сохрапяегь ли этотъ баллъ зпа- 
чен1е, указанное въ жур1!алк Учебного KoiMiiTeiа отъ ::^8-го 
мая 1875 г., Л1> 105 (цирк, указъ Си. Синода 16-го октя
бря J875 г., .Л» 40)? II р II к а 3 а л и: по оСсуждеп!и
вышеизложенныхъ вопроез^в ь, Святкипйй Сиподъ, соглапо* 
заключен1ю Учебиаго Комитета, определяеть Г иъ вид) 
значентя отечественпоп iicTopiii въ курск среднихъ учеб- 
ныхъ заведенШ й порядка выставле1пя балловъ какз» по 
этому предмету, такъ и по предмету общей граягдапско!! 
истор1и въ гиипаз1яхь министерства народпаго просвкще- 
н1я и другихъ заведен1яхъ, поручить правлщпямъ духов- 
пыхъ семинарШ выставлять въ аттестатахъ и свидктель- 
ствахъ ба.1лъ по {ly ccK o ii грая{данской iiC T o p in  отдельно отъ 
ба.зла по всеобщей истор1и. 2 Такъ какъ прч чте1пн св. 
отцовъ и писателей церкви въ оригипалк имЬется въ ви
ду не только ознакомление воспитаппиковъ съ учмпемьчи- 
таемыхъ произведеиШ, что n p io 6 p fc T a e T c a  при изучен 1и 
вскхъ богословскихъ иаукъ, но преимуицчгтвенно знаком
ство съ древними языками святоотеческаго периода, следо
вательно преследуется преимущественно uliab филологи
ческая, то и баллы по чтеп1ю св. отцовъ на латинскомт. 
и греческомъ языкахъ должны быть относимы кь отмкт- 
камь по класснческимъ языкамъ. 3) Постановле1пе о зна- 
чен1и балловъ по письменнымъ упражнен1ямъ воспитаппи- 
ковъ семинарШ и училищь едклапо съ цел1ю противодейст 
вовать замеченному въ духовно учебныхъ заведщпяхъ 
упадку гшсьмелшыхт, ученическихъ упражнепШ и должно 
сохранять свою силу во время всего учебнаго курса, при 
окончаН1И же курса учетйя въ семипар1яхъ и училищахъ, 
а равно и при уволы.'еп1и изъ оныхъ воспитаппиковъ не 
представляется нужды вносить въ выдаваемые имъ аттеста
ты и свид'ктельства особыя отм-етки по письменнымъ уяра- 
жпен1ямь. Посему баллъ по письменнымъ упражнелпямъ и 
не указан'ь въ образцахъ аттестатовъ и свидете»тьствъ, хо 
тя его значение оставлено на прежнихъ, изложенныхъ въ 
журнале Учебнаго Комитета отъ 28-го мая 1875 г ., Л'1»
105, основан1яхъ. О таковомъ разъясне1пи для св'едФ1Пя и
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руководства правлеи!ямъ дудовиычъ ccMHHapiii и училищъ 
сообщить епарч1альнымъ преосвящеинымъ установленным ь 
порядкомъ чрезъ «Церковный ВЬстникъ ».

И 3 Б И С Т I Я;

Вть Томской духовной Консистор5И слушали OTHonieiiic 
уполномоченцаго патр1ар\а Герусалимскаго, архимандрита 
Св. Гроба Господня Никодима, послЬдовавшео къЕго Прео
священству, отъ 2 Сентября за 108, коимъ онь нроситъ 
въ виду 110явлен1я въ Росс1и мнимыхъ сборщиковъ пожер- 
твован!й на Гробъ Господень, припечатать въ Епарх^аль- 
ныхъ В'Ьдомостяхъ заявлен1е его по этому поводу и сд елать 
изв'Ьстнымъ въ enapxiii, дабы мЬстные священники могли 
объяснить прихожанамъ то зло, которое причиняютъ мни
мые сборщики какь Герусалимской церкви, такъ и правос
лавному русскому народу, подрывая въ немъ довЬр1е кь 
церкви и ея настоящимъ пов'Ьреннымъ.

Приказали и Его Преосвященство утвердилъ: Прило
женное при семъ отношет'и заявлен1е Архимандрита Гроба 
Господня Никодима припечатать въ Томскпхъ Епарх1аль- 
иыхъ вЬдомостяхъ, кь свЬдЪгню священноцерковнослужи- 
телей.

Полу чая часто изв1>щен1я и письма отъ частныхъ 
лицъ относительно неоднократно повторяющагося появлен1я 
въ разныхъ епарх1яхъ Poccin каких ь-то сборщиковъ па Гробь 
Господень и Св. мЬста Палестины, выдающихъ себя или 
за посланцевъ и уполпомочеипыхъ Патр!арха 1ерусалпмска- 
го, или Настоятелей Герусалимскихъ и Палестинскихъ мо- 
цастырей и Св. мЬстъ, считаю священнЬйшимъ долгомъ 
объявить во всеобщее свЪд1>н1е, что кром!» меня,какъ упол- 
номочеинаго отъ уерусалимскаго IlaTpiapxa и Св. мЬстъ 
Палестины, ни какихъ сборщиковъ въ Poccin, которымъ 
дано право отъ Патр1арха 1ерусалимскаго и последовало на
то в ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧ Е- 
СТВА разрЬшеше и благослове1не Св. Сгнода, не находит- 

, ся , и всё т'Ь лица, которые выдаютъ себя за уполномо- 
ченныхъ или посланцевъ IlaTpiapxa Герусалимскаго, и ли 
какого нибудь Настоятеля тамошнихъ Св. хМ^стъ, суть об*
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манщики, и ианосутъ вредъ 1ерусалимской Ilaxpiapxin и Св, 
м'йстамъ, Палестины, эксплоатируя и подрывая дов’Ьр1е рус- 
скаго народа къ пов'йреины.мъ naxpiapxin, которая послЬ кон- 
фискащи ея церковныхъ педвижимыхь и.мушествъ въ Ру- 
мын1и, находится въ чрезвычайно бйдствепноиъ и плачев- 
номъ г1оложеи1и. Почему я Лрхимандритъ Никодимъ, симъ 
предупреждая боголюбивыхъ жертвователей на Гробъ Го
сподень и Св. згЬста Палестины, прошу въ случаЬ желан!я 
ихъ оказать вспомо[цествова1пе, адресовать пожертвован1я 
исключительно па мое имя въ Москву на 1ерусалимское 
IlaTpiapmee подворье, у Арбатскпхъ воротъ.

При семъ прилагается списокъ Св. мФстъ Палестины, 
на который могутъ оказываться сборщики, выдаюнце себя 
лолсЕю за послаицевъ llaxpiapxa: Св. Гробъ Господень,—  
Гееси.маи1я (Гробь 1>огородицы) Виоан’ш,— (Bocitpecenie Ла
заря и встрГча Мареою и Mapiero 1исуса Христа),— Мона
стырь Пророка И.пи,— Монастырь Св. Креста.— Виелеемъ 
(РождеЕпе Спасителя),— Церковь Пастухи близь Виелеема, 
(гдГ пастухи слышали славослов1е при Рождогйп liicyca 
Христа),— Назаретъ (БлаговЬщеЕпе),— 0аворь (Преображе- 
iiie),— Тивер1адъ (Чудо на Тивер1адскомъ озсрЬ),— 1ордань 
(Крещелпе Господне)— Новово.здвигаез1ый монастырь Ioanna 
Крестителя,— Монастырь Св. Герасима въ 1орда1гй,— Лавра 
Св. Саввы Освященнаго,— Сороковая Гора, (гдЬ Господь 
1исусъ Хрнстосъ постился),— Монастырь Хожева, (около 
lepiixona, воздвигаемый изъ развалпнъ),— Кана Галилей
ская. (гд!» совершилось первое чудо Iiicyca Христа, пре- 
творившаго воду въ вино во время брака),— Монастырь Св. 
Георпя Победоносца въ ЛидЬ (гдй его гробъ),— въ Пеапо- 
лЬ (Самар1я) гд’1; колодецъ Праотца Гакова, гдФ Хпсусъ 
Христось говорпль съ Самарянкою.

Лрхимандритъ Св. Гроба Господня НИКОДИМТ)

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
CBHTeUujiii Правительствующ1й Синодъ слушали предложен
ную г. Сиподальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 12-го 
Марта 1880 года, выписку изъ ВЫСОЧАЙШЕ утверждеи- 
иаго въ 1-й день того же Марта журнала присутствГя по 
дГлазгь православнаго духовенства, отъ 7-го Февраля 1880
г ., въ коей изложено: ВЫСОЧАЙШЕ учрежденное при-
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cyxcTuie по дЬламъ православпаго духовенства, разсмотрквь 
поступивш1и въ опое, по опредЬлеп1ю СвягЬйшаго Синода 
i,ro  1юля— 9-го Августа 1879 г ., вопросъ о распростране- 
iiin правиль 21-го Марта 1873 г. о раздЬлЬ м'Ьстиыхь 
средствъ содержа1Пя па принты вс1>хь церквей, по журналу 
своему отз, 4-го Февраля 1880 г ., полагало: изданпыя 24-го 
Марта 1873 г. для приходскихъ церквей правила о раздЬ- 
лЬ между членами причтовъ мЬстныхъ средствъ содержа- 
1ПЯ распространить п на принты соборныхъ и другихъ 
церквей, изьятыхь отъ д1»йств1я ВЫСОЧАЙШЕ утвержден 
наго 16-го Апрйля 1869 года положешя об ь из.мЬпе1пи соста
ва причтовъ (ст. 11, п. 9], при чемъ штатпымъ д'1аконамъ 
предоставить получать часть въ половину мен'Ье настоятеля. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОГЪ па журналЪ присутств1я въ Hi 
день Марта 1880годаВЫСОЧАИШЕсопзволилъ написать Соб
ственно ручао: ССИОПОЛНИТЬ». йпо справкГ. ПРИКАЗАЛИ: 
Предложить выписку пзъ журнала прпсутств1я по дЬламъ 
православнаго духовенства, ВЫС0ЧАЙИ1Е утвержденнаго 
въ 1-п день А1арта сего года объявить для руководства и 
исполнения по духовному вЬдомству цпркулярно чрезъ 
« Церковный ВЬстнпкъ».



ОТДФЛЪ НЕОФФИЦХАЛЬНЫ И.

(]одержан{е: Шестая часть книги Си. Пророка Исаш. 
Изв1;ст1я: Протоколы.— Объявлен1я: Церковный 1Нстпикъ.—  
Православный Собес'Ьдникь.— Церковно-обш.еств. В'йстникъ.

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
К Н И Г И С в ,  П Р 0 Р 0 К А И 0 А 1 И ,

Продолже1пе)

Членъ второй.

Ст. 5. Но Онь изъязвленъ быль за грчьхи наши̂  имучимъ 
за беззакотя наши; наказаше мира нашего было на Немъ  ̂
и ранами Его мы исцгьлились. Этими словами подтверждает
ся и поясняется предыдущее, и смыслъ тотъ же выражает
ся. Онъ быль израненъ за преступлетя наши. Словомъ 
израненъ Пророкъ указываетъ на тЬлесную казнь; а это 
была казнь крестная. Хотя глаголъ халалъ собственно 
значить пронзать, ранить оруж1емь (1ез. 32, 25); но какъ 
крестная казнь у евреевъ во времена Пророка Ucaiii не 
была въ обыкновеш’и: то онь и не могь иначе сказать, 
(см. под. Эах. 12, 10. Пс. 21, 17). Сокрушено быль за 
беззакотя «ашм, т. е. преисполпень душевными скорбями 
самыми лютыми, которыя довели сердце Его до кранняго 
ра31’лаблен1я, пстощан1я въ силахъ, тогда какъ душа Его 
была поражаема ужасами пгЬва Бож1я (Мар. 14, 33). Пое
лику гр'йхъ проник ь и разстрои.гь не т-йло только, но и душу 
люден: то всяк1н грЗшпшкъ долженъ быль, по требовшпю 
правосуд1я 1>ож1я, потерпЬть скорбь, какъ естественное 
сл'1>дств1е грЬха, не только въ т'Ь.т!; (болйзнп и смерть), 
но II въ душЬ-по преимуществу, какъ главной виновнпц'Ь 
грЬха. Потому, когда 1исусь Христосъ прпнялъ па Себя 
отв'Ьтствепность за вину рода человЬческаго для удовле- 
TBOpeiiia правд!; Бояней: то, естественно, по м1;р1> тяжести 
грЬховъ всЬх'ь .иоде!! въ совокупности Онъ долженъ былъ 
п скорбь потери 1)Т1) не въ тЬл1; только, но преимуществен-
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но въ душ1>— для И(П,'Ьле1Йя душевныхъ язвъ челов'Ьческихь. 
Эта скорбь Мессш живо изображается вь Пс. 21. 68. 87,
4— 8. 15— 18. Мат. 26, 38. Л какимъ обр. правда Бояня, 
карающая за rplixii людей, производила въ душ'Ь Его столь 
жестокую скорбь, ото для насъ не гюстиясимо. И мученики 
жестоко страдали тЬломъ, но при сознанш своей невинности, 
при спокойств1п сов-йсти, при воодушевлен!!! любов!ю, 
которою были распаляемы больше, неже.ш нламенемъ 
;7 rrfecH. 4 гл. Ирзь), и особенно при благодатномъ под- 
кр'Ьплен!и духа и т^ла они не страдали душею, какь Мес- 
с1я, оставленный Самому Себ'Ь. Потому страда1пя 1нсуса 
Христа по силЬ своей безм^йрно превосходятъ всякое стра- 
да1не людей, и им'Ьютъ высочайшую цЬну, какъ очисти
тельная жертва, удовлетворяющая и уми.тостивляюн1ая правду 
Бож1ю за rpliXii людей.

Наказаны мира нашего на Немъ. Наказаше мусаръ—  
собственно значитъ иаучен[е, проучен!е, и.тп вразумлеи.'е 
посредствомъ наказан!я словами, пли бичами для исправле- 
н1я вшювнаго, и въ примйръ другимъ, чтобы II проч!е'  ̂
остерегались погрЬишостей. (Прит. 7, 22. 1ез. 5, 15). Такь 
какъ связь р'йчи показываете,, что здЬсь говорится о жесто- 
комъ страдай!!! Mecciii: то слово мусаръ должно означать 
здЬсь призгЬрное наказан!е— вразум.тяющее. Но какъ Месс1я, 
будучи невпнеиъ, безгр'Ьшенъ, не имй.гь нуясды страдать 
за Себя: то Онъ понесъ наказан!е въ примЬрь другпмъ для 
вразумлен!л и исправления грЬшпнковъ, или какъ говоритъ 
Лгюстолъ Паве.тъ, им1>я въ виду это мЬсто Пророка: Боъъ 
предложилъ lucyca Христа въ жертву у милостив лет я чрезъ 
вгьру въ кровь Его, чтобы ггоказать правду свою, требующую 
наказан1я за гр1>хи (Рим. 3, ^5), т. е. 1исусъ Христосъ по
несъ наказанге, какъ жертву умплостив.гелня для оч11щен!я 
гр'кховъ, которое совершено про.1Ит!емъ крови bicyca Христа 
на KpecT-lj, п которое усвояется .людьми чрезъ вкру,— по
несъ наказан!е для того, чтобы показать па Себй правду 
Божно, т. е. показать, какъ противенъ Богу грйхъ, и какъ 
строго правда Бож!я иаказываетъ за гр'Ьхи, чтобы этимъ 
грйшникп вразумплпс!., псправилпсь, и остере]'алпсь грЬхогъ 
и наказа5Пя за ппхъ.

Наказаны мира нагиею на Немъ, т. е. страдан!е hicyca 
Христа, удовлетворпвъ правд Ь Бож!е!!, иосл\жпло къ при- 
мирен!ю нашему съ Богомъ. Подобпь5я выражен1я нерЬдко 
встр1шаются въ Св. Пнеапик такь Месе!я называется 
Начальникомь мира, т. t . ышовникомь и|.пул:рен л людей
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съ Богомъ (Ис. 9, 6. сн. Рим. 3, 25. 5, 10. Кол. 1, 20). 
Духъ премудрости значить Духъ, который сообщаетъ пре
мудрость (Ис. И , 2). На Немъ т. е. лежитъ. Это выраже- 
uie ознаЧаетъ обязанность къ исполнен1ю должности, 
которую Месс1я принялъ iia Себя, какъ поручитель рода 
челов'Ьческаго предъ Богомъ. Такъ выраже1пе: весь не- 
достатокъ твой на Мнгь,— значить: я принимаю на Себя 
обязанность доставить теб'Ь все необходимое (Суд. 19, 20). 
Сарра, обиженная Агарью, говорила Аврааму: обида Моя 
на тебгь (Быт. 16, 5), т. е. па теб1> лежитъ обязанность 
отмстить за обиду меня. (См. под. Пс. 55, 13). И въ ранахъ 
и.ти отъ ранг Его намъ исцгьлете, т. е. 1исусъ Христосъ 
своими страданиями заслужилъ и испросилъ намъ у Бога 
O T n y iu e u ie  гр1>ховъ, и благодать возраждающую, освянтающую 
и исц'Ьляющую душевные недуги.

Члень трет1н.

Ст. 6. Негь мы блуждали какъ овцы̂  совратились 
каждый на свою дорогу; и Господь возложилъ на Него груьхи 
всгьхъ насъ- Общество в'Ьрующихъ, продолжая ту же рЬчь, 
зд'Ьсь яспЬе показываетъ побудительную причину страда1ий 
Meccin, заимствованную изъ жалкаго своего состоян!я, и 
изъ заслуженнаго ими наказа1ня, и— средство, какъ они 
обращены па путь правды и cnaceiiia.

Вегь мы блуждали  ̂ какъ овцы̂  которыя глуп1>е другихъ 
животныхъ, не с.тЬдуютъ И1гстипкту самосохране1Йя, склопи'йе 
другихъ къ блуждан1ю, и какъ безоружпыя, часто попадают
ся звЬрямъ на съ'1>ден1е. Эти слова поясняются сл1>дующими 
словами: соврагпилисъ, подобно овцамъ, всякъ на свою дорогу. 
Дорога или пугпь свой па языкЬ св. Писан!я означаетъ об- 
разъ жизни своевольный, жизнь по влечеш'ю господствую- 
щихъ страстей (1ер. 26, 3). Смыс.тъ этихъ словъ такой: 
всякИг изъ насъ жи.лъ не по закону Бож1ю, а по своему 
превратному образу мыслей, по влечен1ю страстей, и 
блуждая по распут!ямъ пороковъ, всяшй бы.лъ въ явной 
опасности— подвергнуться паказапш отъ Бога, или на в1жи 
погибнуть. (Си. под. Ефес. 2, -3. 1 Петр. 2, 25).

Тегова повергъ на Него нечеате всгьхъ насъ. Понести 
нечеегте на язык!; Св. Писан1я часто значить понести 
отв'Ьтствонность, наказате за нечестие. (Исх. 28, 13. СИ. 
Быт. 19, 15. 2 Цар. 14, 9. 4 Цар. 7, 9). Подобно этому 
Апосто.гь говорить, что Incyca Христа, невгьдгьвшаю гргьха,
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Бб1ъ т насъ гр%хъ сотвори̂  т. е. сд1элалъ за i/асъ лгертвой). 
за грЪчъ— для очищения гр'Ь\а (2 Кор. 5, 21.) Слова свои’ 
въ другомъ м'1)СТ'1> Лпосто.чъ поясняетъ такъ: 1исусъ Христось 
о гргьтьхъ нашихъ принесь жертву (Евр. 10, 12,) во от мета-' 
Hie гргьха (Евр. 9, 26.), чтобы мы чрезъ Него сдгьлались 
праведными предъ Богомъ. (2 Кор. 5, 21). Итакъ смыслъ 
словъ Пророка такой: Когъ, вместо того, чтобы наказать 
насъ за порочную жизнь, наказалъ Сына своего, который 
своими сграда5пями предотвратила стрклы гнква 1>ож1я, 
11М'1>вш1я поразить насъ, и своею смерт1ю спасъ насъ оть по
гибели. [1овержен1е нашихъ iie4e( Tiii на Месс1ю приписывает
ся Богу Отцу потому, что Онъ въ предв'кчномъ coB'kTii 
оиред'клилъ возстановитъ падшИт родъ челов1 ;чес1Йй, спасти 
посредствомъ страда|йй Mecciii, который поручился за насъ 
предъ Богомъ, и добровольно принялъ па Себя отвкт- 
ственность за гр-кхи люден. (Ефес. 1. 1. 5. 7. Евр. 7, 22. 
8, 6. Пс. 39, 7— 9).

Членъ четвертый.

Ст. 7. Онъ истязуемъ былъ, по страдалъ добровольно  ̂
и не открывалъ устъ Своихъ; какъ овца веденъ быль Онъ на 
заклате, и какъ аънецъ предъ стршущимъ ею безгласенъ̂  
такъ Онъ не отверзалъ устъ Своихъ. Здксь также показывает
ся причина страданШ Mecciii, и T e p n k n ie , съ какимъ Онъ 
переносилъ пх ь. Глаголъ нигасъ значитъ требовать, принуж
дать кь уплат'к долга, или къ чему пибудь другому, 
пстязывать, взыскивать оброкъ, и выражаетъ здксь такую 
мысль: люди, не исполняя закона Бояйя, дклались должни
ками Богу. Такъ какъ для спасшпя людей напередъ нужно 
было уплатить долгъ правосуд1ю Бож1ю, требовавшему на
казать виновныхь за гркхи, и ткмь очистить ихъ вину; и 
какъ изъ людей 1!икто не въ состоян1и бы.зъ уплатить 
цЗиш! пли долга, равнаго требоваЕпю правды Бож1ей: то 
Сынъ Бож1й въ предвФчномъ совкгк поручился уплатить 
долгъ за людей,— доброволыю принялъ на себя обязанность 
понести паказан1е. за гр кхи рода челов кческаго, и исполпилъ 
это,— былъ истязуемъ и мучимъ на кресгк, своими страда- 
н1ями и смерт1Ю уплатилъ долгъ правосудию Бояйю; паз- 
дралъ, уничтожилъ рукописате (Кол. 2, 14), пригвоздивъ 
его къ кресту. Да.тке показывается образъ перенесен1я 
1исусомъ Христомъ страдан1Й, пеобыкгювенное T e p n k n ie  и 
кротость Его. При всей жестокости страданШ Онъ нс 
отверзалъ устъ Своихъ.̂  былъ кротокъ, молча.тпвъ, Tcprilj- 
ливъ. Когда лнша.ги Его достоинства не только М есп’и и



ш

учителя, но и 1удеянина, какъ сь агнца срывали волну, 
когда Оылъ обнажаем.ъ Пилатомъ, осыпаемъ иасм^Ьшками, 
и веденъ быль на заклан1е на крест!»,— Онъ, подобно агнцу, 
не отверзалъ устъ своихъ,— не ропталъ, не прекословилъ. 
Это Апостолъ Петръ изъяспяетъ такъ: 1исусъ Христосъ 
будучи злословимъ, не злословилъ взаимно̂  страдая, не угро- 
жалъ; но предавалъ то Cydiu праведному— Богу (I Петр. 2, 
23). Хотя и упоминается обь упрек!» 1исуса Христа одному 
слуг!» за ударъ въ ланиту (loan. 18, 22. 23); но этотъ 
упрекъ былъ единственный, да и тотъ кроткИ!.

В., Общество ув^ровавшихъ 1удеевъ показываетъ 011равдаи1е 
MecciB, доказанное какъ нрославден1е]иь Его, такъ и ясными 
знамен1ями особенного поиечев1я Бога о страдальца, изъ 

которыхъ водно было, какъ любезно Богу это лице.
а., И;збавлен1е Meccin отъ страдаизя и смерти, и вознесен1е

въ славу.

Ст. 8- Отъ узъ и суда Онъ былъ взять; но родъ Ею 
кто изъяснить? Ибо Онъ отторгнутъ отъ земли живыхъ; за 
преступлетя народа Моего прегпергиьлъ казнь Общество 
в1»рующихъ отъ описан1я уничижепзя п пстощензя Meccin 
теперь переходитъ къ изображепзю оправдан1я Его, и слав- 
ныхъ плодовъ Его страда5ПЙ,— говорить, что эти страдан1я, 
доставивш1я вЬрующимь cnaceiiie, самому страждущему Мес- 
сш пр1обр1»ли высочайшую славу. Эти мысли излагаются 
въ 8, 9 и 10 стихахь. ЗдЬсь общество в'Ьрующихъ 1) вообще 
показываетъ, что Мессзя избавлепъ отъ страдан1я и смерти, 
(ст, 8). 2) Бъ самой смерти и norpe6eiiiii Его ясно про
явилось особенное попечен1е Бога о Немъ, и слава, по
следовавшая зат^мъ, (ст. 9). 3) ЯснЬе раскрываеть славу 
Meccin, II вЕчное царство, основанное на смерти Его, (ст. 
10). Стихъ 8-н состоитъ изъ членовь: а., указывается на 
восхищен1е Meccin изъ состоян1я уничижепнаго въ славное, 
какъ на ясное знамен1е любви Бога къ Нему; б., говорится, 
что причиною прославлеп1я Alecciii бы.ги страдазпя Его за 
избранный народъ.

Бъ первомъ члене го[;орится, что Месс1я гш тжноты 
и суда восхищень былъ, и вгькъ Ею кто изъяснить? Смыслъ 
первыхъ словь такой; когда Месс1я претерпе.гь жecтoкiя 
мучен{я, II накопецъ совершенно удовлетвори.ть требова1пю 
иравосуд1я Бoжiя, такъ что могъ сказать: совергаилось: тогда 
уже Богъ Отецъ оправ,к1.[т» Его, и пзбавивъ ( i ь т !сьсты
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('традан1й II оть суда какъ иебесиаго, такъ и земнаго, 
взялъ Его вь славу.

Н-Ькоторые pBay-M-feioTb здЬсь смерть Гисуса Христа, 
которою Онъ восхищепъ былъ изъ жизыи, и Богу Отцу 
предалъ свою душу. Но съ этимъ ми1лйемъ нельзя согласить
ся, потому что 1) здЬсь говорится о восхищен]!! Д1зъ тес
ноты и суда; а кто смерт1ю оканчнваетъ страдан1я, тотъ 
находится еще подь судомъ и стЬсие1пемъ; посредствомъ 
смерти еще не оправдывается, не освобождается ртъ казни, 
потому что смерть есть продолжен1е тойже казни. 2) Восхище
ние это усвояется не Духу только, но и тклу,— всему лицу 
Meccin. 3) Смерть 1исуса Христа нельзя зд'Ьсь разуметь и 
потому, что о смерти Иророкъ говорить въ пос.гЬдующихъ 
словахъ: иб'о Онъ изсгьченъ изъ земли живыхъ: иначе эти 
слова составляли бы вовсе лишнее повторен]е о смерти, и 
не могли бы заключать въ ce6ii причины на предыдущ1я 
слова. 4) Иророкъ говорить, что жизнь Месс1и, восхищен- 
наго изъ тйсноты и суда, будеть вЬчная; а это гораздо 
irfepnfee разузг15ть о жизни всего лица, нежели одной души. 
А первое объясне1не подверждается т'Ьмъ, что 1) глаголъ 
лакахъ въ Св. Ппсан]и употребляется въ значен1и восхище- 
1ПЯ в ь славное состоян]е жизни; такъ это слово употребляет
ся въ рЬчи о восхищен]!! Еноха Быт. 5, 24.) и Ил]и (4 
Цар. 2, 1. 3). Псалмоп'Ьвецъ говоря о воскресенш мертвыхъ, 
употребляет ь также этотъ глаголъ: подлинно^Тегова освободить 
душу мою отъ власти смерти, когда возметъ меня т. е. въ 
славу, въ гутреннее время, т. е. во время воскресен]я (Пс. 
48, 16. См. под. Пс. 72, 24). 2) Съ этимъ объяснен]емъ 
согласенъ и Греческ1й переводъ LXXH, освященный употреб- 
лен1емъ въ новомъ ЗавЬтк (ДЬян. 8, 33.), гдЬ говорится: 
60 смирены Ею судъ Его взятся [ирои], т. е. когда 1исусъ 
Хрпстосъ по суду надъ Иимъ преданъ былъ уничпжен]ю,—  
смерти: тогда судъ этотъ прес'йченъ былъ воскресенхемъ, 
взят^емъ въ славу. 3) Самос выражен1е: восхищепъ изъ ткс- 
|£оты и суда,— само собою иредполагаетъ перемену состоя- 
Eiiji на лучшее, по освобожденхн отъ казни. 4) Тоже 
подтверждается и последующими словами: и втькъ Его кто 
изоясншпъ, или лгьта Его кто исчислигпъР о) Во второмъ 
члене говорится о страдан1яхъ и смерти Meccipi, и заклю
чается причина вышесказаннаго, т. е. что слава MeccJn 
была наградою и следств]емъ страдан1й и смерти Его, какъ 
это яснее видно изъ сказаннаго ниже,

И вгькъ (доръ) Его кто изъястшгъ, или лгьта Его кто 
исчис.пшьъ? EBpoiicKoe с.юво доръ'пуме ,̂ что Греческое генеа
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озничаеть вЬкъ человека, продолжен1е жизни. Въ такомь 
значен1и это слово встрЬчается напр. въ ДЛшн. 13, 36, гдЬ 
говорится, что Давидъ въ свой впкъ, въ продолжен1п своей 
жизни послуживъ изволетю Божш, почилъ. И у Пророка 
Йса1и (38, 12.) доръ V. хайимъ жизнь употребляются, какъ 
однозначупая слова. А слова: кто изъяснить  ̂плп исчислить,—  
показываютъ, что л-Ьта Л1есс1и не исчислимы, неизьяснимы,
т. е. в'Ьчны.

Во второмъ член'й показывается причина восхищыпя 
Meccin въ славу: ибо От соьчепъ съ земли живыхъ; за 
преступлетя парода моего рапы Ему (.тамб). Смыслъ эти\ъ 
словъ такой: Meccia, удовлетворивъ требова1ПЮ правосуд1я 
Бож1я, торжественно бьыъ оправданъ— потому, что смерт1ю 
сс'Ьченъ былъ съ земли живыхъ, и пораженъ ударами суда 
Божествеинаго и человйческаго не за свою вину, потому 
что Онъ был ь 6e3rpibmei№, а за преступлыпя парода, которьи! 
Онъ хотйлъ искупить, очистить, и къ которому принадле
жало говорящее зд1>сь общество вЬрующихъ. Некоторые 
вм'Ьсто: рапы Ему— читаютъ: рапы имъ (лайб), т. е. не- 
в'Ьрующимъ 1удеямъ, которые песутъ наказа1пе за то, что 
безъ вины предали Месспо на смерть. Объясняютъ такъ на 
томъ основапш, что M liC T O iiM enie мо употребляется для 
означен1я третьяго лица мпожественнаго числа. По съ этимъ 
объяснюпемь нельзя согласиться— потому, что 1) если эти 
слова относить къ наказа1пю певйрующихъ 1удеевъ чрезъ 
Римлянъ, то въ предыдущихъ: ибо Онъ ссгьченъ съ земли 
живыхъ —̂ не заключалось бы достаточной причины, почед1у 
Meccia, ссйченпый съ земли живыхь, должепъ бы быть 
восхищенъ въ славу; а Пророку нужно было показать, что 
Онъ сс'йченъ нс за свою вину, а за вину другихъ; потому 
Онъ и восхпщенъ въ славу. 2) Поелику въ предыдущей 
р'Ьчп вей мЬстоимен1я относились или кь Meccin, или къ 
обществу вйрую1цихъ: то и здЬсь къ нимъ же падобнц 
относить, а не къ невЬрующим ь 1удеямъ, о которыхъ выше 
не сказано ясно, п зд Ьсь следовало бы сказать опред'йленнА.е: 
1удеямъ, если бы на нпхъ указывалось м1>стоимен1емъ мо. 
При томъ это мйстоимеп!е, по словамъ Кпмхи, относится 
не къ множественному только, но и къ единственному числу, 
и толковников'Ь приняли это въ сдинственпомъ числЬ;
такъ напр. Пр. Иса1я въ М , 15 объ идо.тЬ говоритъ, что 
идолослужнтель покланяется ему— ламб, а вд. ст. 17 вмйсто 
ламд употребляетъ лО- (См. под. Быт. 9, 26. 27. 1ов. 22,
2. Пс. 10, 7). И здЬсь Пророкъ паписалъ ламо вмЬсто ло, 
вйроятно, для б.тагозвуч1я рйчп. 3'! При томъ невЬруюние
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1удеи за смерть Meccin еще ие несли наказан]я отъ Римлянъ, 
даже нс были еще совершенно отвержены отъ Бога, и 
храмь 1ерусалимск1й еше стоялъ въ то время, какъ обще
ство в'Ьрующихъ произносило эти слова, т. е. вскоре по 
воскресеш’и Гисуса Христа; а Пророкъ, очевидно, говорить 
объ этомъ времени.

Слово саьченъ указываетъ на смерть насильственную, 
причиненную Месс1и оруж1емъ. Слова: за преступлены на
рода моего— должны относиться какъ къ предыдущимъ, 
такъ и посл'Ьдующимъ словамъ. или въ первомъ полустиш1и 
должны подразум'Ьваться: саьченъ съ земли живыхъ за пре- 
ступлен1е народа моего; за преступлены народамоегораныЕму.

(Продолжен1е будетъ)

И 3 В -В С ТI Я.
Протоколы засЬдан1я Томскаго училищнаго окружнаго

съезда.
(Оконча1пе)

74, 23 Лвг. Утверждается, Еппскопъ Пстръ,
Авг. 2'2 дня 1880 года Утро,

№  12.

Депутаты Духовенства слушали донесен1е Членовъ 
Коммис1и по осмотру училпщныхъ здан1й и хозяйства. 
Оказалось, что все Членами найдено въ приличномъ и 
пад.тежащемъ вид1>. Постановили: Благодарить Г.г. Смотри
теля учи.1ища Сильванова, и его помощника Священника 
Басил 1я Сиротинскаго, а равно и Членовъ Правления отъ 
Духовенства Прото1ерея Лаврова и Священника Павла Ми- 
тропольскаго, за попечехпе ихъ о благоустройства училища*

О всемъ излоясенномъ представить на благоусмотр-й- 
iiie ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА.

70. 21 Августа. Приложенныя при этомъ заявлен1я 
следовало бы въ общемъ собран1и депутатовъ разсмотрЬть, 
осповательнТ.е обсудить дГло, придти къ одному заключен1ю, 
которое бы обЬщало верную пользу. А въ заявлен1яхъ этихъ 
я не вижу основательньххъ суждеи1й, а въ нйкоторыхъ
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даже есть что— то похожее на кляузы. Да притомь Депута
ты не своевольно ли присвоили себгЬ право разсуждать о 
д'Ьл15, которое имъ не поручено на благочинническихъ 
съ'Ьздахъ? Б^пископъ Петръ.

ЕГО П Р Е О С В Я Щ Е Н С Т В У Прео! вящеинГйшему Петру 
Епископу Томскому й Семипалатинскому и Кавалеру

Съгьзда депутатовъ Духовенства 
Тожкаго Училищнаго округа

Д О К JI А Д Ъ.
СъТ;зд'ь депутатовъ духовенства при семь честь им]зетъ 

представить на благоусмотрТапе Вашего Преосвященства, 
Милостив'Ьйшаго Архипастыря и Отца, заявлен1е депутатовъ 
духовенства относительно покупки восковыхъ свТ̂ чь изъ я;ен- 
скаго монастыря; а) священника Александра Завадсвскаго, 
б) дв'Ьнадпатн депутатовъ Тохмскаго, Маршнскаго и Каинскаго 
округовъ; в) шести депутатовъ, бывшихъ на проп1логоднемъ 
съ'Ьзд1> и г) депутата священника Александра Сидонскаго.

Вашего Преосвященства, МилостивЬйшаго Архипастыря 
и Отца нижайшее послушники:

Подпись депутатовъ.
Августа 21 дня 1880 года. 5.

18 Авг. Съезду депутатовъ отъ духовенства Томска го учи-
лнщнаго округа

Депутата священника Александра Завадовскаго

3 А Я В il Е Н I Е.
Въ минувшемъ году, какъ известно, состоялся указъ 

Томской духовной консисторш объ обязательной со стороны 
церквей покупк'Ь восковыхъ свБчей вь свБчномъ завод ё при 
Томскоигъ женскомъ монастыр'Ь, при коемь разосланы были 
исправила, которыя должны быть приняты въ руководство, 
при покупкЬ церквами свЬчей. Главныя услов1я этой операц1и 
тЪ, что церкви Томскаго училищнаго округа обязаны по
купать у То.мскаго женскаго монастыря свЬчи, а посл1>ди1й 
обязань за каждый купленный пудъ св1>чей вносить по 1 р. 
въ пользу £1парх1альиаго женскаго училища. Находя это 
д^ло весьма полезнымъ, я полагалъ бы н-Ьсколько его 
переиначить и дать ему бол fee правильный видъ. 1) Ц̂ Ьна 
на восковыя свйчн, отпускаемыя изъ Томскаго женскаго



—  18 —

монастыря, не должна превышать цЬнъ, существующихъ 
въ г. ТомскЬ у прочихъ свЬчпыхь заводчиковъ, для чего 
свЬчные склады должны по временамъ наводить справки о 
цЬнахъ въ Томе к Ь, 2) св1;чи должны быть доброкачествеп- 
ныя, т. е, иаъ воска хорошо отбЬленнаго, 3) Должны он1> 
высылаться въ склады свЬчныо въ достаточномъ количе
ств Ь такь, чтобы въ нихъ всегда былъ избытокъ. 4) При 
соблюденш этихъ правилъ церкви обязаны покупать св1>чи 
только въ свЬчныхъ складахъ, устроенныхъ въ разныхъ 
м1>ста\ь Томскаго училищпаго округа, а склады обязаны 
брать ихъ только изъ свЬчнаго завода при томскомъ жеи- 
скомъ монастырь. 5) означенный монастырь обязанъ 
платить на нужды тозшкаго духовнаго училища по 5®/о съ 
рубля, каковые проценты евЬчными складами удерживались 
бы пзъ суммъ, вырученныхъ за евЬчи и отсылались въ 
Прав.тенхе Томскаго духовнаго училища для причислеп1я къ 
спец!альнымъ средствамъ училища. 6) О всЬхъ проданныхъ 
св'Ьчахъ за мпнувш1н годь свЬчпые склады должны пред
ставлять отчеты окружному училищному съ-Ьэлу, а монастырь 
представляетъ ему для провЬрки озиаченныхъ суммт, книгу, 
выданную ему консистор!ею для записи ихъ. Что же касает
ся тЬхъ церквей, которыя будутъ покупать свЬчп непосред
ственно V монастыря, уплачиваютъ монастырю всЬ деньги 
сполна, а нос.гЬдп1й по— иолугодно отсылаетъ ихъ въ 
Правлен1е училища. 7) Расходъ по пересылк1» свЬчь въ 
склады и огарокъ изъ складовъ въ монастырь, а также 
покупка вЬсовъ, гирь (пудовой разновЬсъ), устройство шкафа 
для склада свЬчь и плата завЬдующему складОхМЪ, на кото
рому должна лежать обязанность принимать и отпускать 
евЬчи, и такяге укупоривать и отправлять огарки, до.1жны 
быть на.счеть эюнастыря.

Заявляя о всемъ прописанномъ на благоусмотр'Ьн!е 
съ Ьзда, считаю нужнымъ присовокупить, что покупка евЬчей 
вс'Ьми церквами Томскаго училищпаго округа па выше- 
оэначенныхъ услов1яхъ во всякомъ случаЬ принесеть 
духовенству довольно значительный доходъ и что этотъ до- 
ходъ я отношу не въ пользу епарх1альнаго женскаго учи
лища, у котораго въ настоящее время капиталъ довольно 
значительный и на увеличе1ие коего церкви взносятъ еже
годно 10®/о сь церковныхъ доходовъ, а въ пользу Томскаго 
духовнаго училища, потребности котораго годь отъ году
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бол̂ Ье и болЬе увеличиваются и требують увелпчеинаго взноса 
съ церковныхъ доходовъ.

Депутатъ свящешшкъ Лл. Завадовск1н.

Августа дня 1880 г.

Съезду деаутатовъ духовенства Томскаго училншнаго округа
Депутатовъ духовенства Томскаго, Мар1ин- 
скаго II Каинскаго округовь

3 А Я В Л Е Н I Е.
Указомъ То-мской духовной колсистор1и, отъ 20 Ноя

бря минув шаго 1879 года за ДЬ 30, принты церквей оз- 
наченныхь округовъ обязаны производить покупку свЬчь 
для церквей исключительно съ свЬчнаго завода Томскаго 
жепскаго loaiiiio—  Пр едтеченскаго монастыря и его складовъ. 
Въ этомъ же указ'Ь изъяснено, что игуме1пя означеннаго 
монастыря Серафи-ча обязалась доставлять св'Ьчи наилучшагО 
качества и по цЬнамъ, существующимъ въ г. Томскй. Изъ 
полугодичной практики нами усмотрено, что а) CBliHii 
б1>лаго воска при ropiiuin плывутъ и крогегЬ этого какъ эти 
св^чи, такъ и желтаго воска, скоро горять. ВслЬдств1е 
чего отъ нихъ мало остается сгара, а это есть главньп! 
источнпкъ церковиыхъ доходовъ вь сельскпхъ церквахъ. 
б) Отпускаюхся эти свйчп нс по тТ>мъ цйналгь, как’ш 
сушествовали и существутотъ у другихъ свЪчныхъ торгов- 
цовъ, какъ нами узнано отъ достовЬрныхъ лпцъ, а по 
гораздо высшимъ, а именно: свЬчи бЬлаго воска пудъ
вм'Ьсто 26 р. 27 II 27^/2 р- и желтаго воска, вместо 23 р. 
21 р. Такпмъ образомъ благотворительной цйли, выражен
ной въ указ'й консистор!и, отъ этого не достигается. На
ходя таковую покупку свТэЧЬ съ свЗэЧнаго завода Зомскаго 
жепскаго монастыря п его складовъ, по вышеизложеннымъ 
причинамъ, невыгодною для церквей, съ которыхъ полу
чаются источники обезпечен1я учебныхъ опарх1альныхь за- 
ведешй, покорпЬйше просимъ съ ^ д ъ  депутатовъ духовен
ства принять настоящее наше заявлен1е во BuiiMaiiie и раз- 
смотр Ьть надлежащимъ образомъ. Августа 20 дня 1880 г.

Свя1ценник7> Николай Авдаковъ, ( вященникъ Ллек- 
сандръ Б'йлоруссовъ. Свящешшкъ ГригорШ Мякишевъ. 
Свящеинпкъ Хоаннъ Сребрянск1й. Свящонипкъ Евоим1Й 
Никольск1й. Священпикъ 1оаннъ Соколовъ. Священникъ Иа- 
велъ Дьякоповъ. Свящешщкъ AoanaciM Шавровъ. Священнцкъ
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Георг1й Б -Ь лоруссовъ. С в я щ е 11н й к ь  BacH.iift П о л и в а н о в ъ . 
С в я щ е ц н и к ъ  1оани ъ С е в о с т ь я п о в ъ . С в я щ е н н и к ъ  Басил1й  
Д о б р о х о т о в ъ .

Съезду депутаговъ духовенства Томскаго учиаищнаго округа
Д е п у т а т о в ъ  д у х о в ен ств а  СВй1д е н н и к о в 1 >: 

А я е к с а а д р а  З а в а д о в с к а го , ВаСйл1я Д обр о хо
то в а ,Г р и го р »я  М я к и т е в а ,  П е т р а  П о с п е л о в а ,  

П авла Д ья к он о ва  и  ;Г р и го р 1я  Б 'Ьлоруссона

З А  Л  Е  И  I Ё .

Изъ объявленнаго намъ д1'Ьстн)^ши благочинными указа 
Триской духовной консисторщ, отъ ^0 Ноября мдрувшаго 
1879 года за №  ЗО, нами, мёягду прочимъ, усмотрено, что 
отцы депутаты минувшаго 1 8 /9  г. съезда на предложеше 
игумещи Гомъпаго жепскаго монастыря Серафимы о покупка 
восковыхъ св'Йчь для церквей йзъ заведен1я при томъ 
мрнастыр^ изъявили свое coraacie, которое _jii ^передали 
игуменш СерДфим'Ь чрезъ председателя быв,шагр съЬзда 
отца Ллёксандра Сйдонскаго. ВслЬдств/е сего, Bb.j^ îpnonueiiie 
къ сегодняшнему заявлешю, имеемъ черть сообщить съезду 
дёпут1атовъ духовенства, что мы бывши депутатами отъ сво
его десятка причтовъ на съФздЬ MHHyBujfirp ^1879 Года 
о^фища.тьцаГо сужден1я на заС5,дан1яхъ по вопросу пркупкр 
св'Ечь для церквей изъ заведен1я Томскаго женскагО мо
настыря не и бывшаго председате.Гя того съезда
священйика Александра СиДонскагр не уполномочивали 
входить по этому предмету въ какое либо соглаше1пе; такъ 
какъ объ этомъ не было предварительныхь сужден1й на 
благочиннпческихъ съ'Ьздахъ.

А в гу с т а  2 0  дйя 1 8 8 0  г .  С^вящ^ейникъ Грйг6*р1й М^йКй- 
ш е в ъ . СйяпГённйкъ Па*й'елъ Д К яй он овъ. СК'^йденйикъ Е е о ^ п й  
B'feabpycdoBfb. С вя н щ й н и к ъ  П е т р ъ  И осП 'ел овъ . С вяГценникъ  
BacMiiitt Д О брО хотовъ. ■

С уж дёр 1е ,0 покупк]Ь и з ь  м о н а сх 1>1рл в о с к о в ы х ъ  св'Ьчъ 
ц е р к в а м ^  ра  ̂^^ррош логоднецъ съ^зд^^ ,цр о . о . д е п у т а 
т ы  н и  к ъ  ка ком у заклю чен 'пр  п о  сем у п р едм ету не й р и ш л и , 
по р азпор ф чхю 'и  о т к а з у  п Ф к о то р ы х ъ  д е п у т а т о в ъ  о т ъ  в с я к и х ъ  
суж ден1й. Д е п у х а т ъ  С в я щ е н н и к ъ  А л . З аводовск1й .

€ъ1Ьзду деоу№ ввъ Томскнго^ УЧШ1ЯЦ «исруга
Каоедральнаго собора сйященника А лексайдра 
Сйдонскаго, депутата отъ Томскаго духовен
ства на настбящемъ съ'Ьзд'Ь
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З Л Я В Л Е Н 1 Е .

На съ'кзд1> былъ прочитанъ указъ Томской духовной 
KOHcncTopin, состоявшшся въ прошломъ году, относительно 
покупки причтами восковыхъ свЬчь съ завода при Том- 
скомъ женскомъ монастырЕ. Указъ этотъ я слушалъ и чи- 
талъ въ первый разъ. Въ нем ь между прочимъ прописывает
ся, что будто бы я, какъ предс'Ьдатель прошлогодняго 
съ'Ьзда, отъ лица депутатовъ заявлялъ Игумень^ СерафимЕ о 
ихъ соглас1и на покупку вышепоименованныхъ св^чь. Симъ 
честь имЬю почтительнейше заявить, что я таковасо со- 
обще1Йя Игуменье никогда пе делалъ и со времени съезда 
до лЬта пынешнягс года ее и въ глаза не видаль, а равно 
и па бумаге къ ней ни о чемь пе писалъ. Во время съезда, 
по приглашшпю, какъ известно было и о. о. депутатами, 
я действительно былъ въ монастыре и разсужДалъ о свеч- 
номъ деле, но когда результаты разсуждегпй и желан1я 
Игуменьи мною предъявлены были съезду, съЬздъ отказал
ся и разсуждать оффиц1алыю объ этомъ предхмете, такъ 
какъ на это о. о. съФзда не были уполномочепы ихъ 
избирателями, а предположили предварительно посудить 
объ этомъ на съездахъ благочинпическихъ. По этому и въ 
журналахъ и того съезда нетъ объ этомъ предмете ни 
статьи, ни намека. Въ Октябре хминувшаго года, Прото1ерей 
1осифъ Донецшй, членъ консисторш, въ столе котораго, 
предполагаю, решался прописанный вопросъ, словесно про- 
силъ отъ меня сообщен1я на бумаге по сказанному предмету. 
13 Октября за Л» 61 я писалъ па имя его то, что было 
по этому предмету на съезде, а именно: что съездъ от
казался разсуждать оффищалыю объ этомъ предмете, такъ 
какъ о. о. депутаты пе были уполномочены на это ихъ 
избирателями, но при частиыхъ разсуждеп1яхъ желали 
развит1я этого дела и желающимъ не препятствовали брать 
въ монастыре, а обязательства обошли и при частныхъ 
разсужден1яхъ. Въ смысле же противоположномъ этому, о 
прописаинОхМЪ свечном ь д^лй я ни кому никогда и ни 
какихъ сообщен1й не делалъ и сделанная на меня въ 
упомянутомъ указе ссылка, ссылка пе справедливая. Чтоже 
побудило Ея Высокопреподоб1е въ этомъ деле па меня 
солгать, а Его Высокоблагословен1е уэюлчать о моемъ со- 
обще1Пи къ нему и такимъ образомъ ввести Епарх1альное 
Начальство въ заблужде1пе по сему де.лу, мне неизвестно. 
1880 г. Августа 20 дня.

Священникъ Александрь Сидонск1й.
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.Л“ 73. 23 Лвг. Mii'feiiie свящсшшковъ Заводовскаги а 
Шаврова признано бол Ье осповательпымъ и доброжелато.п.- 
иымъ. Поручить кому пибудь переговорить сь Пастоя- 
телыищею касательно цЬны и доброкачественности воско- 
вы\ъ свЬчь, и д Ьло у.тадпть для пользы церквей, не забывая 
II пользы монастыря. А развЬ лучше будеть— предостампь 
старостань самопроизвольно покупать на рыпкалъ свЗ^чи, 
как1я попадугь, можеть быть, даже съ прпм Ьсью парафгпш? 
Тогда ни для кого ни какой пользы не будетъ. Глшскопъ 
Петръ.

Августа 22 дня 1880 г. Вечеръ.
.М* 13-н

Съ'Ьздъ депутатовъ духовенства слушали:

1) Резолюц1£0 Его Преосвященства, положенную 21 сего 
Августа на докладЬ съ1.зда, отъ того же числа №  5, по пред
мету обязательной покупки восковыхъсв'Ьчь причтами церквей 
Томскаго училищнаго округа съ завода и складовъ Том- 
скаго женскаго монастыря, таковую: „приложенныя при 
„этомъ заявлен1я слЬдовало бы въ общемъ co6paniii депута- 
^товъ разсмотрЪть, основателыгйе обсудить .ткло, и придти 
„къ одному заключен1ю, которое бы обещало в1?рпую пользу. 
'А  въ заявлен1яхъ этихъ я не вижу осиовательныхъЯ ‘
„сужден1й, а въ нЬкоторыхъ даже есть что— то похожее на 
„кляузы. Да притомъ депутаты не своевольно ли прпсвои.ш 
„себЬ право разсуждать о д1ыЬ, которое имъ не поручено 
_на благочишшческихъ съйздахъ».

2) Указъ Томской духовной консистор1и, отъ 20 Ноя
бря 1879 года за ЛЬ 30, объ обязательной покупка прич- 
гаии церквей Томскаго училищнаго округа восковыхъ свйчь 
съ св^чнаго Завода Томскаго женскаго зюнастыря и его 
складовъ, состоявш1йся по ходатайству Игуме1пи лгенскаго 
монастыря Серафимы, вслЬдств1е, будтобы, изъяв.тенхя ей 
чрезъ предс'Ьдателя съЬзда мннувшаго года. Священника 
Александра Сидоискаго, отъ лица депутатовъ cor.iacia на 
означенную покупку, съ обязательствомъ жертвовать со сто
роны монастыря съ каждаго проданного пуда для церквей 
по одному рублю въ пользу училища дйвнцъ духовпаго 
звашя.

3) Заявлен1е шести депутатовъ прош.тогодняго съ'Ьзда, 
отъ 20 сего Августа, о томъ. что объ обязательной покупкк
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восковыхъ св15чь съ завода женскаго монастыря и его 
складовъ оффии,1альнаго разсужде1ия на съ'^д^Ь не было, 
и нредсЬдателю бывшаго с ь ^ д а , священнику Александру 
Сндонскому, не давали уполномоч1я входить въ как1я либо 
услов1я съ Иг умен1ей монастыря Серафимой, по предмету 
обязательной покупки св-Ьмь съ монастырскаго cBliMHaro 
завода.

4) Заявлен1е предс'Ьдателя пастоящаго и прошлогодпя- 
го съ'Ьздовъ, священника Александра Сидонскаго, отъ 20 с. 
Августа, въ коемъ онъ излагаетъ, что ИгуменМ» СерафимЬ 
о cor.iacin депутатовъ на покупку восковыхъ CBlj4b съ 
монастырскаго завода, никогда и ни какого заявлен1я не 
дкталъ. IIpoToiepeio 1осифу Донецкому, члену копсистор1и, 
по его просьб'Ь, отъ 13 Октября мипувшаго года за Л е в ! ,  
па бумаг 1> сообщалъ, что съ'Ьздъ разсуждать оффищально 
о сказанномъ предмет^ отказался. Частнымъ образомъ 
желалъ успеха развит1ю этаго дкта, а объ обязательствахъ 
же и при частныхъ разговорахъ не имк1 Ъ сужден1й.

5) Заявлеи1е двенадцати депутатовъ пастоящаго съезда, 
отъ 20 сего Августа, о томъ, что св15чи, покупаемыя, 
въ силу указа духовной коисисторга отъ 20 Ноября 1879 г . 
за ЛЬ 30, съ свечнаго завода Томскаго женскаго монас
тыря и его складовъ, недоброкачественны и по цен
ности своей выше другихъ свечныхъ торговцевъ.

6) ЗаявлС1пе депутата, священника Александра Заводов- 
скаго, отъ 20 же Августа, о томъ, что онъ обязательную 
покупку восковыхъ свечь для церквей, съ свечнаго завода 
Томскаго женскаго монастыря, признаетъ полезною, по 
находитъ нужыымъ поставить свечпую операцш въ более 
благопр1ят11Ыя услов1я, между прочимъ, чтобы цена на свечи 
не превышала цепъ, существующихъ въ городе Томске, 
свечи должны быть доброкачественны, сказанное въ указе 
консисторш пожертвова1не шло бы не на enapxia.ibuoe жен
ское училище, а въ пользу местнаго духовнаго училища.

Справка а) Въ 6-мъпункте Высочайше утверждеиныхъ 
цравилъ о замене свечнаго сбора процент нымъ, говорится: 
«для увеличен1я церковныхъ доходовъ предоставить духовен- 
«ству каягдой enapxin, по усмот] 1̂ьшю сшздовъ онаго если 
<<признаютъ возможнымъ и полезнымъ ходатайствовать предъ 
«Епарх1альнымъ преосвященнымъ объ устройстве свечныхъ 
«заводовъ или свечныхъ лавокъ».
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б) По опред'1>леп1ю Свят. Синода, отъ ^^/20 Декабря 
1867 г, и 11 Марта 1868 г. Koncncxopiii только приводят ь 
лъ ис110лнен1е pbuieiiia съЬзда, утвержден11ыя Епар\1аль- 
нымъ Преосвящеппымъ, отпосяицяся до мЬстпаго дучовем- 
ства, 110 р'Ьшен1я ciii не подлежать ни пересмотру, пн 
отм'ЬнЬ со стороны KOHCHCTopiii.

в) Въ журналачъ прошлосодняго съезда не имеется 
iiocTaiioB.ieiiia о покупкЬ восковычь свЬчь съ заведе1пя и 
складовъ Томскаго женскаго зюнастыря.

г) Въ циркулярномь указЬ Св. Синода, отъ iO Ав
густа 1870 года за JV2 50, говорится, что духовныя консио 
Topin не должны вмешиваться въ д^ла училшциычь съездов ь.

д) Въ молчановскш'г расходной книге на 1880 годъ, 
за май месяцъ, подъ Л*2 32 значится, что въ свЬчномъ 
завод-е женскаго монастыря за одинъ пудъ свечь б^лаз^о 
воска заплачено 27 рублей; мея:ду тем ь В'ь том ь же .месяце 
для Тутальской церкви свечи проданы 1 нудь 28 рублен, 
какь видно изъ выданной зюнастыремь квптанц1н. Въ за- 
явленп! двенадцати депутатовъ говорится, что съ завода 
женскаго монастыря продовалпсь свечи белаго воска одшзъ 
пудъ отъ 27 до 27 руб. 50 коп. а же.ттаго 21 рубля,

е) По данпымъ свечпызт торговцами справкамь 22 
сего Августа оказалось: а) въ заведенш торговаго дома Пе
трова и Мичай.гова цена на восковым свечи въ нынешнозъ 
году была б’е.таго воска тафе.тьныя за пудъ 26 рублей, 
золочеиныя 27 рублей н желтаго воска 23 рубля, в) въ за
ведший мещанина Петрова за пудъ бе.тычъ свечь 26 руб., 
ягелтычъ 23 рубля, и с) въ заведен1и купчичи Пилясово!! 
белаго воска за пудъ 27 рубл, ягелтаго 23 рубля.

По предварительпомъ обсуждензн всего выше пзложепна- 
го, нашли: 1) Указь Томской дучовпой консистор1н состоялся 
безъдолжнаго основашя  ̂ пконсистор1я, обязавъдуховепство Том 
скаго училищнаго округа, оезъ сю согласия, къ покуглге свечь 
пзъ женскаго зюиастыря, поступила вопреки изложенньтъ 
опредгьлетямъ, Св. Синода.

Контсторы обратить на это внимате- Еп. Петръ.
2) Косковыя свечи продавались Томскимъ женским ь мо- 

настырем1> недобр)Опачественныя̂  по разнообразнымъ и 
ВЫСОКИМ']., и'ь сравнен!!! сь други>ш (чПпшымп торговцами,
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ц1;иа!У1’ь; ч'Ь.лхъ наносился и наносится убытокъ церквамъ.

Это еще ни чгьмъ не доказано. Ее эксперты это говорить, 
а эюдн не понимающее дгьла Епискоггъ Пегпръ.

И ))польза,изъясненнаявъУказЬконсистор1и,опожертвова- 
uiii иоиастыремъ съкаждаго проданпаго пуда свЬчь по одиопу 
рублю, не достигалась, такъ какъ монастырь отдаетъ вь  
пользу женскаго дучовнаго училища несобственньи! свой 
рубль, а излишне взятый съ церквей (противъ другихъ 
снйчныхъ торговцевъ) за купленныя у пего свЬчп. У О С Т Л- 
{10  В И Л И :  ходатайствовать предь ЕГО ПРЕОСВЯЩЕП- 
(ЛВОМЪ объ отм'йнЬ обязательной покуг;КИ восковыхъ 
свйчь съ заведен1я Томскаго женскаго монастыря церквами 
lo^iCKaro училшцнаго округа, не стЬспяя желаюш,ихъ про
изводить таковую добровольно.

Журналъ сей представить на благоусмотрГн1е ЕГО
ИРЕОСВЯЩЕПСТВЛ.

Покупку восковыхъ свЬчей вь заводГ женскаго мо
настыря на изложенныхъ въ заявлении мое.чъ выдержка 
изъ котораго въ постановлен!!! сдГ.тана неполная) услов1яхъ 
я считаю во ВСЯКОМ!. случаГ источникомь доходовъ для 
духове1!ства, доказательствомъ чего служить то, что прот!1ВЪ 
с«Ч’о несказалъ ни одинъ изъ о. о. депутатовъ и уклонять- 
( .1 отъ этой покупки, не во1!дя съ Нгумен1ею моиастЬ!ря во 
кзаимныя соглашен1л, на хожу преждевремепнымъ. {{арушен- 
пыя условия продажи свЬчь Игумщпею монастыря признаю, 
но не знаю, чГмъ они вызваны.-При объясненш съБгумен1ею 
-ЭТО можетъ вылепиться. Депутатъ свящеиникъ Ллександръ 
?̂аводовск111.—

Особое Mirfenie но журнальному постановлен!!© о. о. 
Депутатовъ Томскаго училищнаго округа депутата благочи- 
1ЙЯ ЛЬ 4, священника Aeaiiacia Шаврова.

Съ журнальнымъ постановле1пемъ о. о. депутатовъ, 
отд> 22 Авг. сего года за ЛЬ 13 я не согласенъ. Нельзя 
предполагать чтобь! старосты сельскихъ церквей въ на
стоящее время обязанные покупать восковые свГчи изъ 
завода Тоэюкаго женскаго монастыря, при спятЙ! обяза- 
телы!ости сочувственно отнеслись къ свГчной операц!и яген- 
скаго монастыря. При необязательности ошх могутъ изъ 
личнь!хъ интересовъ, какъ напр. по дальнему разстояпш 
св'Ьчнаго завода отъ центра города, не покупать евГчей 
изъ означеннаго завода. ПримГръ !1есочувств1я къ евЬчной 
операщи монастыря видимь вт. церковнь!ХЪ старостахъ



—  1>б —

градскихъ церквей: иЬкоторые изъ иихь и теперь при
обязательности не иокупаютъ свйчен изъ дюнастырскаго 
завода. Этотъ фактъ относительно сочувств1я говоритъ 
самъ за себя. Желательно, какъ въ иптересахъ церквей, 
такъ и самого монастыря, чтобы на будущее время свйчи 
приготовля.шсь вполнй доброкачественныя; продовалпсь бы 
по ц'ЬнФ, не превышающей ц1>ны другихъ продавцевъ; 
чтобы об’Ьща1пе настоя гельпицы женскаго монастыря, 
жертвовать ежегодно съ продаина10 пуда свйчь по одному 
рублю на устройство епарх1альнаго женскаго училища 
выполнялось съ ея стороны въ точности. По моему Miriiiiiio 
духовенство, до устройства епарх1алышго завода, обязано 
поддерживать такое благое предпр1ят1е, какъ свйчпой за- 
водъ при женскомъ мопастъфй, посътЬмъ, чтобы интересы 
монастыря не шли въ ущербъ прибыли, выручаемой церк
вами отъ продажи св'йчей. При соблюден!!! вышеозпачен- 
ныхъ yc.TOBiu, по моему мн1ип'ю, покупка восковыхъ св1»че1! 
Д.1Я завода женскаго монастыря не будеть обременительна
д.тя духовенства и послужить къ обоюдной польз 1>.

Депутать свящсипикъ А0анас1йШавровъ.
Августа '22 дня 1880 г.

76. 23 Авг. Утверждается. Еписко[1ь Петръ.

Августа 22  дня 1 8 8 0  г. В ечерь,
.V« 11-й.

Съйздъ депутатовъ духовенства слушали oTHonienie 
IIpaB.Tenia Томскаго духовнаго учи.тища, отъ 21 ceso Авг. 
за До 217, слйдующаго содержан1я: „Почетнымъ блюстыте- 
.,лемъ училища М. Л. Ерепевымъ въ учебпомт, году:
jjH) об1>лено зда1пе внутри п снаружи; б) выкра!пены полы 
.,въ классахъ и больниц!,; в) исправлены въ некоторыхь 
.,м!;стахъ полы въ подвалыюмъ отажЬ. ЕрозгЬ того И. А. 
„Ереневъ :вертвова.гь предъ Роя:дествомъ Х()11стовымь п 
^,llacxoii ученикамъ по 10 фунтовъ чаю и по 25 фунтовъ 
дсахару. ВсЬ пожертвова!пя Ивана Алексеевича въ мпиув- 
дШемт> учебномь году простираются до 150 рубле!!".

По обсуягделпп сего, П О С Т А П О Б И  Л М: изъявить 
письменную отпечатать) благодарность за подппсомъ отцовъ 
депутатовъ съкзда Почетному блюстителю по хозяйствен
но!! части Томскаго духовнаго училища, Томскому 1-й г 1глд!и
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купцу Ивану Алексеевичу Ереиеву, за его неустанную 
попечительность о благоустройстве училища.

Журналъ сей представить на благоусмотрение ЕГО
ПРЕОСВЯЩЕНСТВА.

J\° 77. 23 Авг. Утверждается. Епискоггь Петръ 
1880 года. Августа 22 го дня.

Л'ь 15-й
Депутаты духовенства занимались изыска1пемъ средствъ на 
покрьте расходовъ въ будущемъ 1881 году, а именно: а., 
по содержап1ю училища 7210 руб. 87 коп. б. уплаты долга 
БapI^dyльcкoмy Духовному училищу 562 руб. 65 коп. в., за- 
C T p a x o B a iiie  училищныхъ здан1п на пять летъ 1577 руб. 
34 к. (см. жур. Л« 7)

г ., добатвочнаго жалова1пя учителю приготовительнаго 
K .ia c c a  60 руб. (жур. 5-й] и д. составлехне общаго пла
на учи.чищпымъ здап1ямъ 30 руб [жур. № 9 -й ]. Всего 9440 
руб. 86 коп. Источники на покрыт1е указанпыхъ расходовъ 
о. о. депутатами имеются следующ1е: 1. Полученныя Учи- 
лищпымъ Прадле1пемъ за квартировап1е Отд. Государствен- 
наго Банка въ пастоянщмъ году 800 руб. 2. Пмёющгя по
лучаться за тотъ же предметъ въ будущемъ 1881 году 1200 
руб. 3. Венчико-молитвепной суммы, хранящейся при учи- 
лищномъ Правлен!и за минувш1й годъ 787 руб. 19^|2 к., б. 
въ Томской Дух. Консистор1и, за тотъ же годъ 176 руб. 
95 к. и за прежн1е годы 150 р. 35^4 коп. в. процентовъ 
на училищный кагшталъ за минувш1й 1879-й г. 158 р. 38
к. Всего 3272 р. 881/4 к. (̂ ) Постановили: Недостающую 
сумму 6167 руб. 97^4 коп. покрыть отчпслынемъ 24®/о съ 
каждаго рубля [за иск.’1ючен1емъ 25®/о па потребности учеб- 
noii части духовнаго ведомства] съ кружечно-кошельковыхъ 
и свечныхъ доходовъ текущаго года, что составить съ 
25875 руб.— 6210 руб., каковыя деньги о. о. Благочинные 
и имеютъ представлять по истечен1и сего года въ Училищ
ное IIpaB.ieiiie, такъ же 24®[о съ ®/о®/о, но последн1й от
числять только на нужды училища.

Журналъ сей за подписомъ о.о. депутатовъ |г1редста- 
вляется ца б.тагоусмотре1пе и утверя;де1пе Вашего Преосвя
щенства.

(*) Неполно II неясно исчшмепы пстомншщ д л я  npio7 
бретыйя денегь. Правильность исчпслщпя источников'^ 
денегъ пусть остается на ответственности депутатовъ Еп. Н.
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Л'ч 78. 23 Лвг. Коисистор1я имЬеть разсмотр1эТь и 
сд’Ьлать распоряжеи1е пад.тежашее касательно денегъ. А 
депутаты не раныне, какъ по улаженш д^ла по покупка 
св'Ьчь, могутт, отправиться во свояси. Епнскопъ Петръ.

1880 года Августа 23 дня.
.Л" 16-й

Депутаты Томскаго Училищнаго округа, обсудивъ подлежа- 
щ1е имъ вопросы по училищу, постановили покорнейше 
просить Его Преосвященство, Преосвящетгейшаго Петра, 
Епископа Томскаго и Семипалатинскаго, сд'Ьлать распоря- 
жен1е, чрезъ Томскую Духовную Консистор1ю, о высылк'Ь 
0.0 . Благочинными въ Училищное IIpaB.ienie, на покрыт1е 
нуждъ училища въ 1881 году 1) 21®Г® [за от»1ислеЫемъ 
230/0 па дух. учеб, завед.] съ доходовъ церквей Томскаго 
Училищнаго округа кружечно-кошельковыхъ и св'Ьчпыхъ, 
2) поручить Правлению Училища ягурналы-съ'ездовъ отпе
чатать и 3) покорнейше просить благословенья Его Прео
священства заседанья съезда закрыть; отправить Господу 
Бог\ благодарственное мо.тебствье съ возношеи1емъ на 
ономъ M HOio.itTia ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ съ ЦАРСТ- 
ВУЮ Щ ИМЪ домомь, Свят. Суноду и Его Преосвященству 
съ Богохраиимою паствою.

Ж у р н а л ъ  сей представляется на благоy c M O T p lin ie  Ва
шего Преосвященства.

№  79. 28 Лвг. Свечное д е.ю оставляю на совести несь овор- 
чивыхъ депутатовъ. Рлшскопъ Петръ.

А вгуста  2 7  дня 1 8 8 0  г . У тро.
Дь 17-й.

О. о. депутаты духовенства СЛУША.Т11:
1; Резолющю Его Преосвященства, Иреосвящоннейшаго 

Епископа Петра, отъ 23 сего Августа, положенную па 
журнал е сего съезда отъ 22 Августа за Л” 13, объ освобожде- 
iiin церквей Томскаго училищнаго округа отъ обязательной 
покупки восковыхъ св ечь съ заведен!я и складовъ Томскаго 
женскасо монастыря, слЬдующаго содержаи1я: ^̂ ми'еьпя
свяцеппиковъ Заводовскаго и Шаврова прпзпаю болТе 
основагельпымп. Поручить кому либо переговорить, съ 
ыастоятелыыьцеьо моььастььря ььасательыо цЗныл и доброьлиье- 
стсеыыостн восковыхъ свечь, II де.ьо уладить для пользы
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uepKBeii, iie забывал п пользы зюнастыря. Л разв1; лучше 
будетъ предоставить старостамъ самопроизвольно покупать 
па рыпка\ъ свЬчи, как1я попадутся, зюягетъ быть даже съ 
при.м1)СЬЮ парафина? Тогда пи для кого пикако11 пользы 
не будетъ

'2) Допесеп1е пяти депутатовъ, свящеппиковъ: Ллексапдра 
Сидопскаго, Ioanna Соколова, Ллексапдра БТлоруссова, Павла! 
Д1акопова, и Григория Мякишева, комапдироваппыхъ для 
лереговоровъ съ настоятельницей TojucKaio жепскаго зю- 
пасгыря объ обязательной покупк1> восковыхъ св'Ьчъ церк
вами изъ завода п складовъсего монастыря, отъ 21 сего 
Августа, о сл11дуюп1.емъ: ,,въ 24 число означенные депутаты 
были въ зюнастырЬ и разсуждали съ настоятельницей какъ 
о.Ц'Ьн'й, такъ II  недоброкачественности свйчь, продаваслыхъ 
зюпастыре.мъ, а равно и о томъ, на какихъ началахъ бол йе 
удобно II  для духовенства и для монастыря, поставить это дйло, 
но въ окончательный результатъ суждшпя о. о. депутатовъ 
не могли выр'йипзться, такъ какъ настоятельница не давала 
въ ппхъ своихъ положительныхъ M i i T n i n ,  а мн1>1пя ея были 
болйе чймъ уклончивым. Съ общаго соглаы'я предполага.тось 
еще посудить и пазначепо было время, по посланный 
настоятельницею человйкъ увйдомилъ о. о. депутатовъ, что, 
но пепредвид'йннымъ обстоятельствамъ, настоятельница не 
можетъ учавствовать въ этокъ суя;ден!и. Теперь они вынужде
ны были решиться вести съ нею дйло не иначе, какъ на 
бумагй, II отз> 21 числа за Л ‘.' 7, послали къ ней отиошеп1с 
II просили сообщит1> на съЬздъ къ 11 часамъ 25 числа, 
своп M H 'ls n ia  по ния:ес.гТдзю!цему: I) будетъ ли ею устроепь 
складъ св'йчь въ центрй 1 орода Томска: 2) не мо:кетъ ли 
монастырь принять пересылку свйчь въ склады па свой 
счетъ; 5) ц1ша на свТчи не должна превышать ц'1>нъ 
прочпхъ Томскпхъ торговцев'!»; 1) въ случа'й повышеп]я, 
или понижшпя ц'йпъ въ ТомскЬ на восковыя свйчп духовен
ство ув'йдомляется объ этоз1Ь два раза въ Miican'b чрез ь Хозх- 
ск1я eiiapxia.ibiibia В'йдозюстп; 5) св'йчп должны быть добро
качественны; G) рубль отъ проданпаго пуда свТчь церк- 
вамъ, который будетъ ягсргвоваться ею вь пользу духовех!- 
ства, по пол угодно высылался бы въ 11равлен1е Хомскаго 
духовиаго училища въ расноряжепхе съйздов'ь; 7) услов1е, 
что она жертвуетъ этоть рубль только въ томъ случа!;, 
если всЬ церкви будутъ брать свТчи въ зюнастырЬ, должно 
быть устранено п накопецъ 8) если съезды признаютъ 
пужххымъпросмотр'йть монастырскую книгу объ отнускйсвйчь, 
то чтобы желан1е сь'йздовъ удовлетво[)ялось дюнастырезгь“ .
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„Докладывая о семъ съезду, при семъ честь им'Ьемъ 
представить и самое OTiionieiiie Игуменш Серафимы, съ 
присовокупле1иемъ, что въ смотренной намп монастырской 
книге о продаже церквамъ счечь мы видели, что свечи 
белыя по 28 р. за пудъ отпускались и многшгь церквамъ, 
а желтаго воска, хотя непостоянно, продавались по 24 руб..

3) Отиошен1е настоятельницы Томскаго 1оанпо-Пред- 
течепскаго женскаго монастыря Игумеши Серафимы за 
83, полученное съездомъ 26 сего Августа, следующаго со- 
держашя: ^^такъ какъ епарх1алы1ымъ пачальствозгь, съ
утвержде1Пя Его Преосвященства, правила о покупке воско- 
выхъ свечь понижены не безц пользы для enapxiii, каковыя 
распоряжен1я хотя я обязалась исполнять, но опытомъ до
знала, что затраченный капиталъ по этому предзшту почти 
не оправдывается и трудъ не вознаграждается, а потому я 
иа требоваи1е о. о. депутатовъ не согласна по следующид1Ъ, 
изъяснепны.чъ мною ripunmiaaib: противъ 1 пункта, что въ 
складе па торговой площади, иа публичноз1Ъ мйсте, монахине 
не прилично продавать свечи, я даже считаю ваше продава- 
iiie не только не выполнительпымъ, но и непрактичнымъ; 
по 2-3iy я согласна доставлять свЬчи въ склады, но только 
если требовашя будутъправильныяиблаговременпыя, два раза 
въ годъ; по 3-му, что касается до цены, то я всегда сшма- 
соналась съ То.мскимп торговцами. Если же кто изъ нихъ 
показалъ кому— либо изъ члеповъ съезда, что имъ прода
вались свечи пия:е зшей цены, то я этому не верю, не 
считаю за истину; i-3iy, на iic n o a iie iiie  прописаннаго услов!я 
Я не согласна; но 5-му, равно за сделапньгмъ уже распоряже- 
1пемъ епарх1альныз1Ъ начальствомъ о доставлшпи рубля съ 
проданнаго пуда свечь я считаю себя не вправе ваше 
требование исполнить, ибо это будетъ съ аюей стороны 
превышегпе власти, по О-зху, свечи въ вюпастырскомъ за
ведший выделываются добросовестно, изъ чистаго воска; 
по 7-3iy ycao B ie, заявленное мною епарх1алыюз1у начальству, 
что я тогда буду платить деньги— рубль съ проданнаго пуда, 
когда будутъ,выписывать всЬ церкви училищпаго округа, въ 
противномъ случае я пе обязывалась платить эти рубли, такъ 
какъ уже явный ущербь я должна терпЬть отъ свечнаго 
Заведеп1я; и паконецъ по 8-3iy, книга для записи расхода 
свЬчь во всякое вреэхя открыта®.

По обсуждшпи всего вышеизложеннаго, о. о. депутаты 
духовенства пришли къ заключшпю, что обязательная по
купка восковыхъ свеч}, церквами Тозхскаго училищпаго
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округа изъ завода н складовъ Томскаго жепскаго монастыря 
невыгодна для духовенства, тЬмъ болЬе, что жертвован1е 
монастьфемъ одного рубля съ каждаго проданнаго пуда, 
(въ чемъ II Заключается интересъ духовенства), кгв пользу 
епа^Х1альнаГо жепскаго училища Игумепш Серафима ставитъ 
подь такое услов1е, которое даетъ ей возмояшость, въ 
случай нарушен!}! сего условия хотя одною только церковШ 
округа̂  отказать въ этой жертв!».

Это уже мелочнан натяжка. Епнскопъ Петрь.
ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать предъ Его Прео- 

свящепствомь объ отм1>н1? обязательной покупки восковыхъ 
св'йчь съ заведегия й складовъ Томскаго жепскаго монасты
ря церквами томскаго училщнаго округа, не стйспяя жела- 
ющихъ производить торговлю Добровольно, т’!»мъ болТе, 
что настоятельница жэнскаго монастыря игумен1я Серафи
ма, какъ видно изъ ея вышеозначеннаго отпотен!я, и са
ма тяготится этою обязательност!ю.

Журналъ сей за об^цнмъ подписомь представить па 
благоусмотр'!»н1е Его Преосвященства.

Подпись депутатовъ.

Депутатъ, Священнпкь Аоанас!!! Шавровъ, не подпи- 
са.гь потому, что онъ, по семеннымъ обстоятельствамъ, со 
сь'йзда отлучился, о чемъ пмь подано па съЗ;здъ заявлен!е 
21 августа. 0т}юсителыю свйчнаго вопроса оНъ остается 
при своемъ Mufeiiin, заявленномъ отъ 22 августа.

Предо йдате.зь, Священник ь А.зексаидръ Стгдоиск!й.

Л® 80. 28 Авг. Пусть депутаты возвращаются домо!!. Епис-
копъ Петръ.

Августа 27-го дня 1880 года.
ЛЬ 18.

Па ягурна.гй съезда депутатовъ отъ 23-го • Августа Л1> 16 
резолюц!я Вашего Преосвященства таковая: депутаты ие- 
paii'fee, какъ по у.тажен!н дЕла по покупкЕ» свЬчь, могутъ 
отправиться во свояси. 1'акъ какъ съйздъ депутатовъ, при 
всемъ своемъ желап1п не могь сойтись въ услов!яуъ по по- 
купкЕ» свЬчь изъ монастыря съ Игум(чп>ею Серафимою и 
непредвпдить возможности согласоваться съ ея услов]ями 
въ скоромь времени; то постанови.ш: ходатанствоват.ь
нредъ Его Преосвященствомъ о закрыг1п засЕдап!!! съЬзда, 
тЬиъ бо.тЬе что, проживая здЬсь сд. 16 Авг. (у:ке двЕнад- 
цать дней! депутаты прИ;зж1е затратили 1;ормовыхъ денегъ
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около 150-ти руб., да и приходы их'ь ужеслишкомъ долго 
остаются безъ настоятелей, что можетъ ставить прихожаиъ 
въ затрудиен1е въ ртношенш исполненхя ими христ!анскихъ 
требъ и доводить ихъ до излишнйхъ uap-feKaiiiii на своихъ 
священниковъ.

Под.зинныс журналы подписали;

Предс'йдатель, Священникъ Алесандръ Сидонсюй 
Сноденникъ Андрей Б1.ля^въ. 
Священникъ Леонт1й Нопбвъ^ 
Священникъ Александр^. *3аводо'встй. 
Свяйбеннйкъ Гоаннъ Сребрянск1й. 
Священйикъ Петръ Посп%ловъ. 
Священникъ ВаСилШ Поливановъ 
Свягцёйнйк^ 1баннъ Севостьяновъ. 
Свящсйнйкъ Teojirift В'йлорусбвъ. 
Свящёайийъ Евбйм1й НикбльскШ. 
Священникъ ГоВйнъ Сбйолойъ. 
Священникъ Павёлъ )(ьяк0110въ. 
Свящеиййкъ ВВсил1й Доброхотовъ. 
Священнйкъ Николай 'Ав^гакбв'Ь. 
Священникъ Грйгор1й’АстграптЬвъ. 
СвягЦеннйкъ АйейсайДръ ВкЛбрусбВъ. 

Делопроизводитель, Священникъ ГригорШ Мякишевъ. 
Депутатъ священникъ АванаС1Й ШВврОВъ не подписалъ по
тому, ЧТО онъ, но Семейнымъ йбстоятельствамъ, со съезда 
отлучился, о чемъ имъ подано на съ^здъ заявлен(е 24 ав
густа.

Председатель Священникъ Алекандръ Сидонск1й.

Съ подлиннымъ верно: Смотритель ДухОвнаго Учйл1Вца

7'Ш.
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0БЪЯВ1ЁН1Н.
РРКФБНЫН БИПННКг

(^ ж е н е д -Ь л ь н о е  н з д а н 1 е о т ъ  2 - х ъ  д о 4 - х ъ  п е ч а т н ы х ъ  л н -
с т о в ъ  .в ъ  н о м е р а .)

и

Д Р И О Т и Н С К О Е  ЧТЕН1Е''
(ДВУХМЕСЯЧНОЕ— ОТЪ 18 ДО 24-хь ПЕЧАТНЫХЪ^ЛН- 

СТОВЪ ВЪ КАЖДОЙ КНИЖКЕ)
будуть издаваться при с.-петербургской духовной академш 
въ 1881 году иа прежпихъ, осиоваЕпяхъ. Въ обоихъ ягурпа- 
лахъ въ течепЙ! года напечатается бол Ье 260 листовъ убо- 
ристаго шрифта. При с Христ1анскомъ Чтеши» въ слТдую- 
щемъ году будетъ продолжаться начатое съ 1879 г. печатан1е

Т0ЛК0ВАН1Й НА ВЕТХ1Й ЗАВИТЬ,
съ особымъ счетомъ страниць, такъ что къ концу 1881 г 
составится трешй выпускъ ссТолковап1й»— объемомъ око
ло 20 печатныхъ листовъ (въ третьемъ выпуск!} будетъ 
печататься с<Толковам1е на книгу Исалшвъ'’̂ )•

Годовая цГна за оба журпала и съ Толкован1ями на 
BcTxiH Зав1>ть“ — семъ руб. съ пересылкою; отд!}лыю за 
, ,Церковный В’йстникъ“ — пять руб., за ,,Христ1анское Чте- 
nie“  съ Толковап1ями‘ ‘— пять руб. Номера “ Церковнаго ВГст- 
Ш1ка‘ ‘ по 15 коп.

Въ «Церковпомъ BliCTUiiKli» печатаются СТОРОНТПЯ 
ОБЪЯВЛЕН1Я: авторовь и кпигопродавцевъ о вновь выхо- 
дящихъ книгахъ, банковъ о ихъ операцЕяхъ, магазиновъ 
и т. д., по определенной и съ прошлаго года пониженной 
таксе, именно по 15 к. за строчку петита (въ 57^ квадра- 
товъ). если объявлеЕпе печатается въ одномъ номере, и 
по 10 коп., если повторяется въ двухъ и более номерахъ. 
При «Церковпомъ Вестнике л разсы.гаются отдельпыя объ- 
явлен!я и прейсъ-куранты— по ПЯТИ руб. съ ка5КДОЙ 
тысячи.

Иногородиые подписываютъ свои требова1пя прямо: 
Въ Редакц1ю «Церковнаго Вестника » п «Христ!анскаго 
ЧтенЁя » въ С.-Петербурге.
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Адресъ отд15ле1и’я конторы, гдЬ принимаются; объяв- 
лен!я для напечата1пя и для разсылки при журналачь, а 
также подписка на журналы отъ петербургскихъ подписчи- 
ковъ и гд-Ь можно получать отдЬльныя изда1пя редакщи: 
Солдатск1й переулокъ, между Знаменской и Преображенской 
уд., домъ Иванова Лг о, кв. Л1* 1-н.

Крозгй того .можно подписываться въ отдйлеп1яхъ кон 
торъ: въ Петербург 1» при книжномъ магазинЬ И . Л. Тузо
ва (бывшем ь Кораблева), въ jMockb й— при книжномъ зшга- 
зинй А. И. Ферапонтова.

Въ контор'й редакц1и и въ ел петербургскозгь и эюсковс- 
коз1Ь отдЬлен1яхь можно получать полные экземпляры

ЦЕРКОВНАГО В гаН И К А и  IPZCTIAH, ЧТЕШЯ 
ЗА 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 ГГ.

ПО пяти рублей за оба журнала за годь (взгйсто семи) и 
потри р. за годовой экземпляръ каждаго журнала отдЗыыю.

Тамъ же можно получать:

Собранie Древнихъ Литург1й въ переводТ! на русскШ 
языкъ— въ пяти выпускахъ; цЬпа Bcdbxb пяти выпусковъ 
вм'йстЬ (больше 50 печатныхъ листовъ) три руб. и съ пе
ресылкою, каждаго отдельно— одинъ руб. съ пересылкою.

15-го ноября выйдетъ второй выпускъ

7)тииш на БШ1Н знет
(около .30 печатныхъ листовъ))

Въ этомъ выпуск!; окончено толковаше на книгу проро
ка 1еремш. Дйпа 2 р. съ пересылкою. За первый выпускъ 
цЗАна 1 р. 25 к. съ пересылкою. За оба выпуска вм!>стЬ 
(около 50 печ. листовъ) цйна 3 р. съ пересылкою. Новые 
подписчики на «Христ1апское Чтен1е» получаютъ оба вы
пуска за 2^р. 50 коп.
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И Р И М 1 3 Ч А 1 П Я .
1) Bc’fc статьи п сообще1пя для пой'йщен1я въ „Цер- 

ковнбйъ В'Ьст1шкЬ“ должны быть доставляемы или высьь 
лаёйы въ РедакщюиепремЬнно съ адресомъ автора. Статьи, 
достав.^яемыя безъ означешя гонорара за нихъ, признаются 
безплатными. За слова и поуче1пя Редакц1я не платить 
никакого гонорара.

2) Статьи и сообщен1я, првзнанныя Редакщёй неудоб
ными къ паПечаташ’ю сохраняются въ тече1пи трехъ Miica- 
цевъ въ Редакцш для возвращс1пя но личному востребова- 
1пю, возвращен1я же ихь по почт'Ь Редакторъ на себя не 
принимаетъ.

ВЪ РЕДАКЦШ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:
I. XpHCTiaHCKoe Чтен1е за 1822, 1823, 182'4, Г825,

1826, 1827, 1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 
1846, и 1847 гг. 2 р. за экземпляръ кажда^о года безъ 
церес. и по 3 р. съ нерес. Выписывающ1е одновременно за 
вс'Ь исчилённые 14 годовъ платятъ безъ перес. 20 р., съ 
Пересылкою 25 р. с.

II. ,Христ1анское 4renie за 1848, 1856, С858. 1859, 
1860, 1861, 1862, 1863, 1864 1865, 1866, 1867, и 1868 
гг. по 3 р. за экземпляръ каждаго года безъ перес. и по 
4 р. с. съ пересьыкою; за вс!: 13 годовъ 30 р. безъ перес- 
и 35 р. съ пересылкою.

III XpncTiaHCKoe Чтен1е за 1849, 1850, 1852, 1854, 
1855, 1857, 1870 и 1871 гг. по 4 р. за экземляръ ка^вдаго 
года безъ перес, и по 5 р. съ перес; за всЬ BMiiCTli 8 год 
27 р. безъ перес. п 32 р. съ пересылкою..

IV  Христ1анское Чтен1е за 1872, 1873, и 1874 гг. по 
4 р. за экземляръ каждаго года безъ перес. и по 5 р. съ 
пересылкою.

V . Христ1аиское Чтен1е за 1875, 1876, 1877, 1878,
1879 и 1880, годы влтЬст-Ь съ BjepK. В. по 5 р. съ перес., 
отдельно по 3 р. За всЬ вышеозначеные годы можно полу 
чать журна.тъ и отдельными книжками по 75 к. безъ перес- 
и.по 1 р. съ пересылкою.

Въ Христ1анскомъ Чтенш» за прежнее годы помеще
ны следующая беседы св. 1оанна Златоуста:

а) на кн. ДёяцШ св. апостоловъ за 1856, ■ и 1857 гг.
б) на послан1я къ Е(р€сеямъ и  Колоссянамъ— за, 1858г
) на послашя къ Сблуияпамъ^ къ Димооею, къ Титу,

Филимону и къ Ёвреямъ— за Т8о9 г.
(Окончаше будешь)

Дозволено Цензурою, Томскъ 15 Декабря 1880 Г*
ПЕЧАТАНО въ т о м с к о й  ГУБЕРНСКОЙ ТППОГРАФ]И.


