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Журналы съезда депутятовъ духовенства.

Е П А Р Х 1А Л Ь Н Ы Я  И З В Ъ С Т М .
Рукопояоженъ во священника: д 1акоиъ Баевской Вознесен

ской церкви Петръ Дезндер1евъ помощникомъ настоятеля К 1 . 

Шаховской Петро-павловской церкви.
Разр7ьшены вг, священносяуженко запрещенные священники: 

а) Филиипъ Солодчинъ съ onpe,TtaeHieMb настоятелемъ Верхь- 
Убинской Покровской ц. и б) Николай Кикинъ съ опред'Ьле- 
н1емъ настоятелемъ Верхие-Кулебпнской церкви.

Опредгьлены на должность псиломщиковъ на годъ: а) окончив- 
mie курсъ въ Томскомъ дух. училищ^: Николай Авровъ къ 
Баевской Вознесенской ц. и Александ|»ъ Большанинъ къ Кет- 
ской Троицкой ц. и б) послушникъ Томскаго арх1ерейскаго 
дома Николай Aлeкcteвcкiй къ Нелюбинской Михаило-Архан- 
сельской ц .; и. д. псало.чщиковъ: вольно-наемные причетники: 
а) при Больше-Косульской ц. Андрей Никольск1й къ той-же 
ц. и б) при Калмаковскй Михаило-Архангельской ц Иванъ 
Шепедевъ къ той-же ц. вольно-наемными ‘причеттшшн: &) 
къ Усть-Изесской Николаевской ц уволенный въ запасъ арм1и 
(сынъ снящ.) Яковъ Гусевъ и б) къ Тисюльской Троицкой ц. 
уволенный въ запасъ ари1и унтеръ-офицеръ (сынъ причетника) 
Пет1 »ъ Никольск1й.



Принять ffb духовное звате: крестьянск1й сынъ Андрей 
Фомннсшй съ о11ред15лен{еыъ въ число послушннковъ Томскаго 
apxiepeftcKaro дома.

Переведены: настоятель Инкинской Троицкой ц. Васил1й 
Серницк1й помощннкомъ настоятеля къ Ведовской Михаило- 
Архангельской ц. и и. д. псаломщика Ордннской Николаев
ской ц. Николай Поиовъ къ таковой-же села Протопоиовекаго.

Утвержденъ въ должности церковнаго старосты къ Красно
ярской Николаевской ц. крест. Леонт1й Зиминъ.

П раздны й M tc T a .

Настоятельсшя: бл. № 3— Данковской Покровской, Оль- 
гинской Онуфр1евской, Новокусковской Казанской, Вороно- 
Нашенской Михаиле-Архангельской бл. № 4— Кожевниковской 
Георпевской; бл. № 5 — Монастырской Пророко-Ильинской, 
Кривошеинекой Спасской, Бабарыкинской Николаевской; бл. № 
6— Инкинской Троицкой бл. № 10— Ижморской Троицкой; бл. 
№ 13— Пестеревской Богоявленской; бл. 14— Атаманово- 
Безруковской Николаевской; бл. № 2 0 — Старо-Бутырской 
Николаевской; бл. М 21— Черно-Курьинекой Богоявленской. 
Карасукской Воскресенской; бл. № 22— Чистоозерной Троицкой, 
Норргутовской ИннокенНевской, Карганской Дмитр1евской, 
Киселевской ИннокенНевской, Булатовской Николаевской, 
Круглоозерной Николаевской; бл. № 2 3 — Казачемысской Дмитр!- 
евекой, Усть-Тарской Михаило-Архангельской, Усть-Изесской 
Николаевской, Турумовской Николаевской бл. № 23— СФннов- 
ской Преображенской; бл. № 32— Секисовской Богородице- 
Рождественской.

Помощничсск'ш: бл. № К)— Малопесчанской Покровской; 
бл. № 14— Сарычумышской Николаевской; бл. № 19— Малы- 
шевской Христорождественской; бл. № 23— села Вознесенскаго 
Вознесенской; бл. № 25— Чарышской Казанской; бл. № 2й — 
Красноярской Спасской; бл. № 30— Риддерской Успенской;

Дгаконское: бл. № 22—^при Каинскомъ Спасскомъ собор’й.
Причетничестя: бл, № 3— Вороно-Пашенской Михаило-



Архангельской, Конинннской Троицкой, Лебедянской Николаев
ской, Пышкннской Троицкой; бл № 5— Монастырской Пророко- 
Ильинской; бл. As в — Инкинекой Троицкой; бл. As 10 — Иж- 
морской Троицкой, Туендатской Введенской; бл. As 19— 
Мышланской Михаиле-Архангельской, Чингизской Петро-Пав- 
ловекой, Ординской Николаевской; бл. А» 22— Кисиленской 
ИннокенНевской, Новогутовской Иннокент1евской; Карганской 
Димитр1евской, Верхне-Ичинской Троицкой; бл. № 23— Верхне- 
Кулебенской Троицкой; бл. As 2 4 — при БШскомъ собо!)^ бл. 
As 3 0 — Ульбинской Николаевской.

Ножертвоватя: а) на построен1е Каеедральнаго во имя 
Живоначальныя Троицы собора въ г. Томска священникомъ 
Шеманаевской Кдинов15рческой Преображенской церкви Алексй- 
емъ Ливанонымъ представлено 14 руб. 00 коп. Деньги эти 
пожертвовали: Натал1я Ивановна Преображенская 10 р. Дар1я 
Худякова 1 руб. 1оакимъ Козмииъ 00 коп. Вякулъ Степановъ 
40 коп. 0едоръ Ив. Солодовъ 30 коп. Павелъ Дементьевъ 20 
коп. Марфа Агафонова 10 коп. 0еодос1я Андронова 10 коп. 
снященникъ Алексей Ливановъ 1 руб. и отъ разныхъ лиць 
90 коп. и б) вг пользу духовньиъ лицъ, пострадавшихъ отъ 
пожара въ г. КузнецК'Ь отослано непосредственно а) т15мъ-же 
священникомъ Ливановымъ на имя бл. Крюткова оомь рублей, 
пожертвованныхъ разными лицами; и б) бл. As 22 ирот. 
Николаемъ Митрюпольскимъ: 87 руб. 10 коп. кром15 51 кон. 
употреб. въ доходъ почты.— Деньги эти пожертвованы отъ 
причтовъ и прихожанъ: Каинскаго собора 10 р. 15 к , Кар- 
гатскаго форпоста 12 руб. Таскаевской церкви 8 руб. 60 к., 
Кожевниковской 8 руб. 50 коп., Убинской О руб. 40 коп., 
Зюзинской 6 руб. 20 коп.. Осиново-Колковской 5 руб. 5 коп., 
Бергульской (> р. 83 к., Ушковской 4 р. 05 к., Новокарапуз- 
ской 4 р. Устьянцевской 2 р. 20 к ., Тагановской 2 р. Була- 
товской 1 р. 40 к ., Берхне-Ичинской 1 р. 25 к., .\нтошин- 
ской 1 р. 35 к ., и Колмаковской 1 руб.
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О Т Ъ  ПРАВЛЕН1Я Т О М С К О Й  Д У Х О В Н О Й  СЕМ ИНАР1И.

За неиы15н1емъ MifecTa въ семинарскомъ об1цежит1и и по 
другимъ соображен1ямъ, правлен1е семннар1н отказало нъ при
няли на казенное содержан1е сл’Ьдующнмъ ученикамт., поступив- 
шимъ нъ I классъ семннар1н: Днмитркву Васнл1ю, Заводов- 
скому Николаю, Завадоаскому Ивану, Смирнову Стефану, 
Смирнову Александру 2-му, Соколову Димитр1ю, Рождествен
скому Васил1ю 2-му, Павлову Михаилу, Яхонтову Грнгор1ю, 
Никольскому Александру и въ нсполнен1е утвержденнаго Его 
Преоснященствомъ, Преосвященн'Ьйшимь Владим1ромъ Епнско- 
помъ Томскимъ и Семиналатнискнмъ, оиред15лен1я педагоги- 
ческ^аго собран1я, отъ 20 августа за№ 22 , объявляетъ о тако- 
номъ отказ’Ь нъ приняНи на казенное содержан1е ньпнеозначен- 
ныхъ вос1щтарн,иковъ, чтобы родители нхъ могли просить о 
нринят1и на енарХ1альное содержан1е ихъ младшихъ д'Ьтей въ 
духовныхъ учнлищахъ, или доче1)вй ихъ нъ женскомъ епарх{аль- 
ноыъ училищ’Ь, а пранлен1я училищъ и coHifeTb епарх1альнаго 
Женскаго училища приняли къ св’йд15н1ю настоящее объявлен1е, 
при разсмотр'Ьн1и просьбы о приняНн на енарх1альное содер- 
жан1е. _________________

Ж У Р Н А Л Ы

Депутатовъ Духовенства Т омскаго У чидищнаго Округа 
СЪЪЗДА 1883 ГОДА.

М  12-й
<№ 130, 7 . Г 0  Сентября 1883 г. Утверждается.

Е п и с к о п ъ  l i j a d u M i p b t

Сентября 7 <)ня 1883 г. Утро.

О. о. депутаты Томскаго училищнаго округа но 1-хъ раз- 
сматривали примерную см^ту расходовъ ио содержашю учи
лища, имt.ющиxъ произойти нъ будущемъ 1884 г., а именно: 
а) по содержан11о личнаго состава учащихъ на 1,420 р.; б) 
по содержан1ю носпитанпиковъ одеждою, учебными приаадлеж-



—  5 ~

ностями и пищею на 2,781 р. 50 к .; в) по содержашю боль
ницы ()58 р. 10 к .; г) по содержашю канцеляр1н на 210 р. 
50 к .; д1 по содержап1ю дома на 2.714 р. 24 к ; е) по 
фундаментальной ученической библштек1; 100 р .; ж) по уплатФ 
долга Барнаульскому духовному училищу 562 р. 65 к; з) 
по назначен1ю лсалованья учителю гимнастики на 120 р.; и) 
по найму учителя музыки на 60 р. и i) по покупкФ книгъ 
для награжден1я лучшимъ ученикамъ на 30 р., всего по смФтФ 
расходовъ исчислено въ количеств'Ь 8,716 р 99 к .; во 2-хъ 
заслушали заявлен1е училищнаго правлен1я отъ 5 Сентября 
с. г. за № 239, слФдующаго содвржан1я: въ виду дороговизны 
жизненныхъ припасовъ, вслфдств1е неурожая въ настоящемъ 
году, увеличить иредположенныя по смФт'Ь расходы по содер- 
жан1Ю учениковъ пищею и дома на 10‘У<>, т.-е. по первой 
стать'Ь на 151 р. и по второй на 271 р., всего на четыреста 
двадцать два (422) рубля. Постановили: во 1-хъ примерную 
смФту расходовъ на 1884 г , составленную училищнымъ прав- 
лен1емъ, за исключен1емъ ста восьмидесяти (180) рублей на 
наемъ учителей гимнастики и музыки, по содержан1ю училища 
на сумму въ количеств'Ь восьми тысячь пятисотъ тридцати 
шести рублей девяносто девяти копЬекъ (8 ,536  р. 99 к .), 
признать Составленною вполнЬ зкономично и правильно; во 
2-хъ увеличить, въ виду вздорожан1я жизненныхъ припасовъ, 
иредиоложенные по смЬтЬ расходы по содержан1ю учениковъ 
пищею и по содержан1ю дома на 10"/", всего на четыреста 
двадцать два (422) рубля.

По назначенпо же учителямъ гимнастики и музыки жалованья 
въ количествЬ ста восьмидесяти (180) рублей обонмъ, о. о. 
депутаты имЬли отдЬльное сужден1е. Руководствуясь соображе- 
HiHMH: 1) что члены училищнаго правлен1я отъ духовенства 
въ отчетЬ своемъ отъ 15 Августа сего 1883 г. читанномъ съ- 
Ьзду 6 Сентября, находятъ со своей стороны занят1я гимнастикою 
и музыкой неудобными по недостатку мЬста и времени, такъ 
какъ въ дообЬденное. время, когда ученики въ училищЬ всЬ, 
невозможно удЬлить времени на заняие гимнастикою и музыкой
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безъ ущерба для классныхъ занят1й но предметамъ обучен1я, а 
въ посл15-об15денное время крайн15 неудобно квартирнымъ учени- 
камъ собираться въ училище; почему занят1й музыкой въ 
продолжен!и всего года не было, п музыкальные инструменты, 
по иричнн1; постоянной нхъ ломки, починкою составляютъ 
только не производительный расходъ. Занят1я гимнастикою 
были некоторое время; но тйснота училищнаго пом'Ьщен1я не 
дозволяетъ вести ихъ правильно; 2) смйта на 1884 г. значи
тельно увеличена прибавкою ремонтныхъ расходовъ на 831 р. 
и прибавкою, въ виду дороговизны жизненныхъ припасовъ, 
расходовъ по содержан1ю учениковь пищею и по содержанию 
дома на 422 р.; 3) въ журналй о. о. депутатовъ Томскаго 
училищнаго округа въ 1878 г. за № 5, въ суясден1яхъ своихъ 
о занят1яхъ гимнастикою и музыкой, постановили: заведен1е 
музыкальныхъ инструментовъ для учениковъ училища, по 
неоконченному устройству училищныхъ здан1 Й, требующихъ 
значительныхъ издержекъ теперь, отложить до бол-Ье удобнаго 
времени; относительно же найма учителя гимнастики положить, 
что при училища ассигновывается 600 р. на содержан1 е двухъ 
надзирателей, которые предполагаются изъ окончившихъ курсъ 
Семинар1и, гдй преподается въ бол^е совершенномъ вид15 
гимнастика; а сл'йдовательно они и могутъ быть руководителями 
въ гимнастическнхъ упражнен1яхъ, къ чему просить Гг. 
надзирателей приложить свое усерд1е.

Въ виду всего вышепропнсаннаго о. о. депутаты постановили: 
см-Ьту расходовъ, признавая действительное неудобство занялтй 
гимнастикою и музыкой за недостаткомъ для того мйста и 
времени, уменьшить на 180 р., назначенныя на паемъ учи
телей гимнастики и музыки, занят1я-же ими отложить до 
болйе удобнаго времени, предоставивши, впрочемъ, право 
надзирателямъ руководить учениковъ, когда будетъ возможно, 
при гимнастическнхъ упражнен1 яхъ.

Журналъ сей за общимъ подписомъ представить на утвер- 
жден1е и благоусмотрен1е Его Преосвященства.



М 13-й.
«№ 131, 7-го Сеятяоря 1883 года. Смотрблъ,

А ’ п и с к о п ъ  Б л а д и м г р ь  •

Сентября 7 дня 1883 года. Угпро.

О, о. депутаты духовенства Томскаго училищнаго округа 
слушали докладъ коммисс1и состоящей нзъ священниковт.: 
вендора Коронатова, 1оанна Покровскаго и Васил1я Доброхотова, 
о сл1;дств1яхъ поверки прихода и расхода суммъ, поступив- 
шнхъ на содержан1е училища отъ духовенства въ 1882 г . , 
нзъ коего усмотрено: въ книгахъ шнуръ, печать и листы 
ц^лы; остатокъ суммъ отъ 1881 г. къ 1882 г. былъ пере- 
несенъ правильно; статьи прихода и расхода денежныхъ суммъ 
записывались и ревиз1оннымъ комитетомъ свидетельствовались 
своевременно и верно; итоги и транспорты верны; подчистокъ 
и поправокъ неоказалось. Матерхалы покупались согласно со
ставленной на 1882 г. сметы и по справочнымъ пенамъ, въ 
большихъ случаяхъ и ниже ихъ; вообще излишнихъ или сомни- 
тельныхъ расходовъ и передержекъ не встретилось, кроме 
передержки, сделанной съ разрешен1я Преосвященнаго по 
содержан1Ю лицъ управлен{я и учащихъ, покрытой нзъ суммъ 
Св. Синода, и нетъ росписки купца Хмелева (шесть руб. 
пятьдесятъ четыре коп. (б  р. 54 к.). Все расходы, произ
веденные училищнымъ правлен1емъ въ 1882 г. въ количестве 
11,207 руб. 6 к. сер , покрыты были остаткомь отъ 1881 J. 
4,125 р. 13V* к. и поступившими отъ сбора изъ-различныхъ 
источниковъ 11,380 р. 867» к ., каковой суммы съ остаточными 
было всего 15,506 р. 7 ‘ к -; къ следующему 1883 г ., за всеми 
расходами, оставалосъ всего 4,298 р. 947» к. сер. Постановили: 
докладъ коммисс1и, какъ не требующ1й особыхъ постановлен1й 
и распоряжен1й, принять къ сведен1ю и приложить къ деламъ 
съезда.

— »-Х1<>оо-«------------



О Т Д 'В Л Ъ  н е о ф ф и щ а л ь н ы й .
СОДЕРЖАЩЕ. I. 0ткрыт1е противораскольнитескаго братства си, Двлитр1я Ростовсаага 
въ ТомскЬ.—И. Чудесное acictJCHie.—III. 1)Иол1ограф!я.—IV. Изв11ст1я и sa.atTKji.

0ткры т1е п р о ти в ораскол ь ни ческаго  б р а тс тв а  с вп таго  Димитр1я, 
Р о с то в с к а го  въ г . T o M c a t.

21-10 Сентмбря настолщаю года, мы бьми (“вид’Ьтелами открыт!}! 
противораскольпическаго братства сп. Д[1 митр!я Ростовскаго— въ г. 
Tojicicb. IlaitaHyiili этого дня, IIpeocBjiuieHirbiliuifi Влад11м!ръ, Еиископт. 
Томсв1й и Семи11алгти11ск!й изв^стиль, кого слбдуетъ, обо имЕющемъ 
совершиться па другой день открыдйи братства и о своо.«ъ слу;кен!и, 
по этому случаю, вь домовой арх!ерейской nepitini. Ныло сд1;лано 
также распоряжен!е, чтобы за apxiepeRcKiurb ('луже1пемь присутство
вали Bct иаставники и воспитанники ceMiinapin, и училища, такь 
какт. въ этоть день воспоминается также открычте Томской ссмиварп!, 
которое въ прошломъ году, по случаю ея 25-тп л'Ьт!я, отпраздно- 
пано было, при торжественной обстаиовк!;, особымъ актомъ. Предч. 
литураеп, Его Преосвященство совершплъ освящеп!е аптимппсопч. для 
сельскихь церквей enapxiii. По окопчан!и литургп! и предъ пачаломъ 
молебна ев. Дпмичр1Ю Ростовскому, Преосвяшепный обратился кь 
присутствовавшимъ сь р'Ьчыо, въ которой обьмспилъ, что нредсто 
ящее молебпое nt.Hie нмЬетъ быть совершено по поводу открьта 
въ г. TomckIi прочтпюраекольническаго братства ев. Дпмитр!я Ростов
скаго, что братство это имД.етъ своею основною ц'{1л!ю утвержден!е 
чадъ Православной церкви Томской enapxin, вч, истинахъ Право
славной Btpbi и благочесия и охранен!е ихъ отъ лжсуче1нй раскола, 
что учрежден!е его въпастоящее время совершенно необходимо, въ виду 
постояннаго усил«пя раскола въ Томской enapxin, служащей, какъ 
изв’Ьстно, MtcTOM'b ссылки, и въ виду невозможности для м1>стныхъ 
пастырей церкви б0 1ються съ расколомъ единичными силами, 
и въ заключен1е просилъ слушателей принять носильное учаечте 
въ д’Ьл’Ь братства: личнымч. трудомъ или своими матер1альными 
средствами. А васъ, Д'Ьти, сказалъ владыка, обратившись къ уча



щимся, я нричяаль сюда ао 1-хъ потому, что сегодня поспоми- 
нается открыт1е нашей семнп.чрш, этого выешаго разсадника духов- 
наго прос1!'111цен1я пт. нашей enapxiii, но 2-хъ потому, чтобы 
дать вамт. нра1;тнчее|пп урогп. но одной нот. преподаваемыхт. вамъ 
в'ь eejimiapiii наукт, литуршкР,, обт. onuimeiiiii антмминсовъ, ко
торое JH.I и нидРли сегодня иредт, лптур|тсй н lu. 3-хт. потому, 
что сегодня имбеть (»ткрыт].ся «Братство», о которомъ вы сейчасл. 
слышали. Помолитесь лее вашею юношескою молитвою за yentxb 
этого братства, а вносл1;дстгйн, когда вап. самихъ Бо1 ъ приведетъ 
быть пастырями и учителями церкви и, молгечт, быть, совершать 
безкровную леертву на одномъ пзъ освященныхь сегодня аптимин- 
совт., п])11ведите на память все впд'Ьнное п слышанное вами сегодня 
RI. этомъ храм}; и постарайтесь быть деятельными 1В»мощ11инами 
ныне откр. братства, вт. HpociieiHeiiiii свопхь пасомыхъ истинами 
веры II благ()чрст1я II oxpaiieiiiii ихь отъ лжеуче1пй раскола.

После обйднн. Его Преосвященство пригласплъ къ себе г. началь
ника губерн1и И. П. Красовскаго, присутствовавшаго за обедней 
и на молебне, пачальниковт. и настаиниковт. ееминар1ии училища, 
сослузкащее духовенство идр. инознакомил ь ихь въ краткихъ чертахъ 
С'Ь HCTopiefi возиикновтпя братства, соетавомъ и средствами его. 
Объявивъ за темь братство открытымъ. Преосвященный просилъ 
присутстноьавших'ь оказать свое содейстгпе его полезной деятель
ности, на что носледн1е общимт. ноклономч. пзьяннли полную готов
ность содействовать целямъ братства, по мере своихъ силъ н 
средств!..

ИнтПатива учрезкделйя брачетва прннадлезкитъ духовенству и 
1 раз|гдаиамт. г. БШска, а поводомъ кч. его учренгденш послужило 
заявлен1е депутатов'!. общее11арх1алы[Зго съезда духовенства Томской 
eiiapxin, быыпаго въ августе врошлаго 188.3 г. о томъ, что не
обходимо принять как1я либо общ1я меры противъ раснростра- 
iieiiiH раскола ш. Томской euapxin и оградить нравославныхъ отъ 
его вреднаго вл1ян1я. Съ своей стороны съе.здь тогда же иостано- 
вилъ; 1) открыть въ Томской семинар1и на местныя средства 
штатную каеедру раскола, но примеру Московской, Саратовской и 
др. puapxift; 2) обязать церкви иршбрести известныя протнво-



раскольни'1еск1я книги и 3) накпнеиъ просить епарх1альное начал].- 
ство назначить особыхь мисг1онеровъ вь главпыхъ центрах'], раскола 
Томской enapxiii. Под'ь вл1ян1емъ чакого посташ1ПЛ1“ц1я съ 1.зда, 
духовенство п граясдане г. Б1йска 1 1|'.1ннлиеь основать нротнво- 
раскол],ническое братство. соста]!или уставъ и представили его ]ia 
утверя£ден1е. Его Преосвященство, пред]!аритсльно утве]):кден1я этого 
устава нренро]!Одил'1. его къ ]■. начальн]]ку lyOepiiiii съ просьбой 
ув'Ьдомит], его о томь, не им'йется ли каких], либо нрецятств!й, 
со пороны гражданской власти, къ учрежде1ню ]1роэктированнаго 
братства. Г. ]1ачал].1 1нкъ lyoepHiu И. II. KpacoBcitirt отв’Ьтнлъ, что 
по е]о мп'Кипю, нроэкт'ь устава ]!НОлн'11 удовлетворяет'], iphaii братства, 
и что онъ сердечно ;келае1 ь этому ]юлезному учрежде]]Но нолнаго 
развит1я и усц'Ьш]]Ой дТ.ательности. То1 да Его Преос]!ящепство 
ут1!ррдилъ уставъ и сдЬлалъ распоряжен1е объ отпечатан!]] его вь 
Том. Еп. В'Ьд. ") Членами братства по уставу, мшуть быть ли1 ]а 
православнаго пспов'Ьдан!я вс'Ьхъ зван!й и обоего пола Денежный 
средства братства соста]!Л/]]Отся 1’лав]1Ы1п, образом ь из'ь членскнхъ взно
сов!. и пожертвован!й не меиВе 1 р. сер. въ год'ь, а при недостатк'й 
эпш , средств'ь, нзъ пожерт:!0 ]!ан!й отъ церквей Томской епарх1и 
не свыше 3 р. отъ церкви. Д'Ьлами братст]!а зав'Ьдывають сов'йтъ 
братст]!а, нодъ нредс'Ьдательствомъ викариаю епископа, состоя1ц!й 
Б'], г, Б1йск'й I] отд'Ёлен!я совЁта открываемыя братчинами во 1!СЁхъ 
городахъ Томской eiiapxiii, Е1]а|)х1альный Епископъ есть покровитель 
братства, оиъ имЁеть ]]аблюден!е за дЁятелы]ост1]0  бра'гстпа и 
руководит'ь ею.

ИзвЁщая об'Ь 0 1 крыт!и противораскольническас'о братства въ Том
ской епарх!]], иозволлемъ себЬ выразить при этомъ увЁрен]юсть, 
что духовенстчю Томской ёиарх!и, иослё сдЁланныхъ представител!1ми 
его,на общеенарх!алы]ОМ'ь съёздё, заявленш и костановленШ, о ко- 
торыхъ упомяну'го было 1!ыше, — въ настоящее ispeMU не о'гкаясетса 
принять дЁятельное участ1е въ дЁлахъ братства, которое ]]о§ 18 уст. 
моя̂ етъ состоять въ сл'Ёдующемъ: а) вь собран!]] свёдён!й о мёстё, 
числЁ и толках'ь раскольниковъ, объ отношен!яхъ раскольнико]!'ь к ь

*) № 17 1884 г.



Пранославнымъ ii Православныхъ вь рагколвникамь, о расколо- 
уттеляхъ, молелвнях'ь, гвитах ь цхъ и ооь особениыхъ прош;шесгв1 яхъ 
RI. рап!(1Л'Ь; б) coAtflcTBin кв iiocTpoenito церквей, открыт!» прихо
дов!. и школ'ь среди населен!я, зарал:еинаго расколомъ; я) приготов- 
лен!и п приглашеши Miu“cionepoii i. для борьбы ст. расколом в, г) заведен!и 
иротивурасколытческихг библ1отегь, пр!обр'Ьтен!н и распространен!!! 
RI. иародЬ книп. иротивораскольаическаго содержаи!я; д) заведен!и 
бесГ.дв съ иародош. и чтеи!й для пето; е) въ поддержанш и иоощ- 
pciiiii лицъ, особенпо рсвиостныхъ въ охранеи!и Православной паствы 
отъ пропаганды раскола; и ;к) иринятчи другихъ мЪръ кь утвержден!» 
Пра1!ослав!и и ослаблс!!!» раскола. Съ своей стороны мы нредлагаемъ 
страницы нашего издан!я для всякаго рода сообщен!й о деятельности 
брат'шко!!ъ въ указанном!, направлении и постараемся время отч. 
и]1смя сообщать св1'.ден!я о деятель!!остн братствъ россчйскихъ, 
ос.нованныхъ съ миссчонерскою цГ.л!ю.

Ч у д е с н о е  и c ц tл e н ie  * ) .
и. д. псаломщика Чулышманскаго стана Алтайской мисс!и 

изъ инородцевъ Яковъ Игнатьевъ Кумондинъ письмомъ своимъ 
на Алтайскомъ fl3MKt. на имя игумена Ма.кар!я (HbiHlj Б^пископа 
Ыйскаго) изв1;сти.1!Ъ объ исц’йлен!и одной больной новокрещенной 
женщины, Усть-Башкаусскаго селен!я вч. Чулышман'Ь. Ботъ 
содержан!е этого письма въ русскомъ перевод-Ь:

«1880 г. дочь жившаго въ с. Вашкаусй (новокрещеннаго) 
Андрея Тайзака, Любовь, будучи беременною, гов'Ьла на 6 
нед'йл'Б вел. поста. Посл'й сего, 7 апр. когда она страдала 
муками рожден!я о. Михаилъ (мисс!онеръ) приходилъ къ ней 
!1С!ЮВ'йдывать и пр!общить СВ. таинъ. Зат'ймъ 13 апр., будучи 
въ страшныхъ припадкахъ и въ безпамятств15, она прощалась 
съ людьми и говорила безъ смысла. На сл'йд. день, 14 апр. 
когда я городилъ огородъ, пришла ко MHt сестра ея Etpa. 
Я спросилъ: какова ваша больная? Она сказала: «умираетъ; 
Поди посмотри, пока не умерла». Я сказалъ: «Что я могу 
сд-Ьлать, посмотрю ли ее, или не посмотрю? Вы лучше подите

*) Изъ церк. лЪтописи СпасскоЁ УладкнскоД ииюон. церЕВк.
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попросите помощи Св, Великом. Пантелеймона, и зат'Ьмъ 
1 )азсказадъ ей объ исц^лен1и одного смертельно бо.тьнаго. Посл1; 
того сестра (другая) больной, Ольга приходила просить свя
щенника отслужить модебенъ Св. Пантелеймону, Великомучен- 
виц’Ь BapDaplJ и Иреподобно-мученниц'й Евдок1и. Въ этотъ 
день больная, будучи безъ ума, говорила: «чрезъ два дня
прибудетъ къ намъ въ юрту икона Св. Пантелеймона, тогда 
я исц'Ьлюсь». 15 апр. вечеромъ, когда настала пора спать, 
больная лежала какъ мертвая безъ дыхан1я, тФло охладело, 
на диц'й была бледность, какл. у мертвой. Родители ея. считая 
дочь свою уже умершею, потому только отложили до утра 
омовеше т-Ьла ея, что въ юрт-й было много мужчинъ. На утро 
16 апр. они заметили на лиц'й ея признаки жизни и въ т-Ьл^— 
теплоту, поэтому (отецъ больной) Андрей съ лсеной, двумя 
дочерьми и зятемъ, пришедши къ о. Михаилу, стали просить 
его, говоря: «отслужите для иасъ молебенъ Св. Пантелеймону >. 
О. Михаидъ сказалъ: «вы в'Ьдь недавно служили, д.зя чего
же вамъ еще молебенъ?» «Батюшка, сказалъ Андрей, ради 
Бога отслужите! Она (больная) намъ покоя не даетъ, говорить, 
что если мы не отслужимъ за нее Св Пантелеймону молебенъ 
то опа насъ потребуетъ на тотъ св^тъ; поэтому мы весьма 
боимся и пришли сюда, оставивъ даже и юрту пустою »,—  
«А  она (больная) жива? «спросилъ о. Михаилъ. «Чуть жива», 
отв'Ьтили они. О. Михаилъ сказалъ: «безъ людей не ушла-бы 
она, да не утонула?» — «Н'йтъ, она подняться не можетъ, и 
теперь она то-ли жива, то-ли н^Ьть; а если и лшва, то все-таки 
не жилица она здtcь». О. Михаилъ сказалъ: «если она такъ 
безнадежна, то для чего и молебенъ служить? Ответили; «если 
умереть, такъ пусть ужъ поскорее умираетъ, а если выздоро- 
в^Ьетъ, то скорее бы выздоравливала». О Михаилъ сказалъ: 
какъ усердно меня просите, такъ усердно съ в’Ьрою и Бога 
просите». Сказавши cie онъ пошелъ въ церковь. Во время 
служен1я молебна ему при[пло на мысль дать имъ изображен1е 
Св. Великомученника. Вручая имъ, по окончанш молебна, 
изображен1е Св. Пантелеймона, о. Михаилъ сказалъ: «эту



икону пронесите надъ больной, дайте ей приложиться къ ней 
II ПОТОМ!, поставьте ее у себя въ loprfc. Андрей, увидавши 
это, съ удивлен1емъ сказалъ: «вотъ правду сказала она, что
чрезъ два дня принесутъ сюда изображен1е Св. Пантелеймона!» 
Когда они съ иконой нходили въ дверь юрты, съ больной 
сделалось сильное содроган1е; а когда пронесли надъ ней икону 
и, давъ больной приложиться къ ней, поставили ее на мФсто, 
послеродовой посл'Ьд'ь нышелъ, лице больной просн’Ьтл'Ьло и 
она нкусида пищи. Въ 1-й день Пасхи она уже разговаривала 
и узнавала людей, Въ пятницу на Пасх-Ь я ходилъ навестить 
ее, она въ это время спокойно сидела. Я  спросилъ ее: «помнишь- 
ли ты что нибудь, когда хворала?» Нетъ, ничего не помню. 
Стала же помнить съ того времени, когда получила исцелеше». 
«Не видела-ли ты чего нъ то время, когда была въ безпамят- 
стве?» «н етъ , не помню. Но на Пасхе въ одинъ день, когда 
я отъ сильной боли лежала и плакала и потомъ заснула. Св. 
Пантелеимонъ, явиншись, гладя меня по голове, сказаЛъ: «не 
бойся, дитя, В1 16МЯ выздоровлен1я твоего еще неприспело» Я 
проснулась и узнала, что это сонъ».

— Получившая исцелен1е Любовь Тайзакова пр1езжала нъ 
Улалу принести благодарен1е своему небесному исцелителю 
(приписка къ сообщен1ю Кумандина).

БИБЛЮГРАФШ.

ХрисПанская апологетика, курсъ основнаго Богослов!я Проф. Н. П. 
Рождественскаго. Два тома. С.-Нет. 1884 г. ®).

Въ настоящемъ 1884 году наша учено-богослонская литера
тура обогатилась ныходомъ въ светъ капитальнаго богослов- 
скаго труда покойнаго профессора Н. П. Ронгдественскаго. 
Изданная подъ его именемъ, но после его смерти (последовавшей 
2() ноября 1882 г.) <иХрпстгши:кая апологетика» заключает!.

*) 11р1Чяются въ |>едякц!и Дерк. Btciникя въ С.-Пет, (уго.гь солд, переул, и Преоо- 
улицы я. Л5 0. ЦЬна 4 р,, съ пересылкой 5 ])уилей).



систематическ1й курсь Основнаго Богослов{я, читанный покой- 
ныыъ профессоромъ въ 1881 и 82 годахъ студентамъ С.-Петер
бургской дух. Акаде5пи. Вотъ краткое соде[)жан{е его двух- 
томнаго труда.

Въ I ToMt, во введев1и излагается краткая истор1я христ1ан- 
ской аш»логетической науки, какъ на Запада, такт, и у насъ 
въ PocciH, зат^Ьмъ подробно излагается ynenie о ре1иг1и вообще 
и разсматриваются вопросы о быт1и Бога и безсмерПи души 
на ряду съ критическимъ разбо1)омъ разныхъ аесостоятельныхъ 
теор1й и возражен1й по этимъ вопросамъ. Не опущены авторомъ 
изъ виду возражен1я и новЬйшихъ ученыхъ и философовъ, 
именно: Тэйлора, Лёббока, Ст. Милля п Спенсера, почему новый 
трудъ становится для богослова вдвойне инте|1еснымь. Методъ 
изсл’Ьдован1я и р'Ьшен1я вопросовъ философск1й.

Во П-мъ TOMt доказывается превосходство христ1анскаго 
откровенааго учен1я предъ вс1;ми языческими религ1ями. Посл15 
критико-сравнительнаго обзора естес 1 венныхъ религ1й авторъ 
подробно излагаетъ yneaie ветхозаветной религ1и. Здесь речь 
его, подобно свежему ключевому потоку, выливается изъ глубины 
его православно верующаго сердца съ чувствомъ высокаго 
благоговенш предъ святымъ учен1емъ Библ1и. Но какъ ученый 
современный апологетъ хрисианства, <»нъ и здесь Не опускаетъ 
изъ виду главныхъ возражен1 й со стороны невер1я и всящй 
разъ становится для ученой борьбы на ту самую почву, на 
которой стоятъ нападающ1е. Съ философами онъ разсуждаетъ 
какъ философъ, съ психологами, какъ нсихологъ; съ достоин- 
ствомъ серьезнаго ученаго онъ речь ведетъ и съ естествоиспыта
телями. На добытые науками факты естествознан1я онъ смот- 
ритъ какъ на откровен1е Бога въ природе, какъ на вторую 
Библ1ю, ааписанаую только не буквами и словами, но самыми 
действ1ями и вещами. Не отвергая самыхъ фактовъ, оиъ подвер- 
гаетъ критике только истолковав1я ихъ у людей ученыхъ и 
дело это ведетъ съ такимъ многознан1емъ и такъ умело, что 
читатель самъ непосредственно убеждается въ томъ, что естество- 
3Haaie вовсе не врагъ Библ1и и Богословш. Настояние враги



Библ1и не факты естествознан1я, но отд15льные лишь умы, 
даю 1ше этимъ фактамъ свои объяснен1я и всл'Ьдств1е этого 
получаю1Ц1е желательные для нихъ не библейск1е выводы. 
Применяя такой методъ изсл1;дован1я, авторъ выступаетъ съ 
особенно богатой эрудиц1ей по естествов’Ьд'^н1ю въ р1;шен1И 
вопроса о степени древности Mipa и челов'Ька.— Во П luiaBti 
этого тома авторъ разсматриваетъ HoBOBaBiTHyro религйо или 
собственно Христ1анство. Предметы содержан1я этой главы, къ 
сожал'Ьн1ю незаконченной за смерПго автора, составляютъ 
сл’Ьдующ1е вопросы: происхожден1е христганства, Божественный 
характеръ Основателя христ1анства, зам1;чан1е о распростравен1и 
христ1анства, о сущности и основныхъ истинахъ христ1 анства.

Таково общее содержан1е хрисПанской апологетики ироф. 
Рождественскаго. ']’рудъ этотъ, составляющ1й плодъ его 17-ти 
л'Ьтнихъ спещальаыхъ ученыхъ заняПй, есть трудъ настолько 
серьезный, что въ настоящее время въ нашей богословской 
апологетической литератур’Ь онъ долженъ, по нашему мн^н1ю, 
занять первое мФсто. Безъ сомн’Ьн1я, въ гораздо бол1;е совер- 
шенномъ вид1; явилось бы въ св^тъ это произведев1е, если-бы 
самому автору до смерти удалось окончательно проредактиро
вать и издать его. Но и вь томъ видЬ, въ какомъ его ям'йемъ 
мы, оно принесетъ существенную пользу при преподаван1и 
основнаго Богослов1я въ нашихъ семинар1 яхъ. Да и всяк1й, 
кто интересуется бог(»словской апологетикой и философ1ей, 
прочтетъ этотъ трудъ съ удовольств1емъ. Поэтому образоьан- 
нымъ священникамъ не только городскихъ церквей, но и т1;хъ 
сельскихъ приходовъ, въ которыхъ есть образованная публика, 
iipio6p'feTea(e этаго труда можетъ быть съ пользою рекомендовано.

Въ прим^ръ для сужден1я о достоинств'!; апологетических'ь 
чтегпй покойнаго профессора приводимъ зд’йсь сл-Ьд. выдержку 
изъ отд'Ьла «Божественный характеръ основателя христланства».

«Характеръ 1. Христа есть характеръ безусловно совершен
ный и несрпвнимый  ̂ не допускаюиий никакого сравнен1я съ 
другими людьми. Когда произносится имя 1исуса, тогда всякое 
челов'Ьческое велич1е отходить на задн1й планъ, уничтожается



предъ Нимъ, и вопросъ— кто величайш!й основатель религ1и 
даже въ кружкахъ людей, не признающихъ божественнаго 
достоинства I. Христа, решается обыкновенно въ пользу 
1исуса .. Велич1е такъ называемыхъ велшсихъ людей нередко 
затм1 1 вается велич1 емъ ихъ преемниковъ въ той или другой 
области д1:ятвльности. У великихъ учителей выростаютъ 
ученики, которые часто становятся выше своихъ учителей 
Ц'Ьлою головою. Это и естественно, потому что даже самый 
велишй челов'Ькъ проявляетъ однакоже только т1; силы, кото- 
[)ыя въ существ^ общи всЬмъ людямъ. Поэтому д1}ла великихъ 
людей оказываются обыкновенно продуктами ихъ времени, 
духа ихъ народа; являются ихъ последователи, которгле равня
ются съ велич1емъ предшественниковъ, даже иногда превосхо- 
дятъ ихъ. Христосъ HMtPT’b безчисленныхъ подражателей и 
последователей, но— ни одного соперника Отъ него исходятъ 
лучи совершенства въ 4ejioBt4ecTBo и отображаются особенно 
ярко въ т%хъ сильвыхъ христ. характерахъ (мучеиникахъ, 
испов1;дникахъ), которые составляютъ гордость христ1анскаго 
человечества. Но все ихъ заслуги сводятся къ 1исусу, который 
есть ихъ первообразъ, все они относятся не более, какъ только 
слабыя Koiiin къ неподражаемому оригиналу. Ни одинъ святой 
не былъ настолько многообъемлющъ, настолько великъ, чтобы 
могъ быть сравниваемъ С(» Христомъ. Жизнь всехъ святыхь 
доказала, что никто изъ людей не прожилъ безъ rjjexa, и 
они сами сознавали, что они не безг|1ешны. Между тЬмъ сами 
враги Спасителя свидетельствовали о Его безгрешности. 
Ревностнейш1е нзъ обвинителей Господа на суде Анны и 
Кагафы не находили что сказать нротивъ Него и щшдумывали 
ложь. «Я  не нахожу никакой вины въ Немъ» воскликнулъ 
Пилатъ; «этотъ человекъ ничего худаго не сделалъ», восклик- 
нудъ на кресте разбойникъ; «я иредаль кровь неповинную», 
тосковалъ жалк!й предатель. Совершенство I. Христа такь 
велико, что всяк1й чувствуетъ, что не нужно его доказывать 
Въ похвалахъ Тнсусу невозможно никакое нреувеличеаге, не
мыслима никакая гипербола. Никакое человечески слово на-
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противъ не въ силахъ, не въ состоянш возвыситься до истии- 
наго изображен1я Его велич'ш. Такъ Онъ великъ! Самый 
беззастенчивый челов^къ невольно покраснелъ-бы и почувство-' 
валъ-бы себя не на своемъ месте, если-бъ кто нибудь вздумалъ 
сравнить его со Христомъ. Нетъ въ человеческомъ языке 
слова, которое могло-бы точнее выразить истинное велич1е 
Тисуса Христа, какъ ч.Богочеловшът>. Только одно это слово, 
понимаемое въ истинномъ и точномъ его смысле, выражаетъ 
полноту божественнаго и человеческаго достоинства I. Христа 
(П т. 4 0 6 -4 0 8  стр.).

А . Г.

Ь З Е З В 'Э & О Т и з :  1Я. З А . Ъ Л ’а & Т Ь С К С .

—  Движете старообрядцевъ въ пользу правоелавгя,— 
Миссвшеры Калужскаго Братства св. 1оанна Богослова, по словамъ 
«Москов. вед .», съ прежннмъ усерд1емъ и неослабною энерпей 
продолжаютъ свою плодотворную деятельность въ борьбе съ расколомъ, 
посещая время отъ времени местности, населеиныя преимущественно 
раскольниками. Такъ, недавно они ездили въ село Полотняный За- 
водт., где вели беседы со старообрядцами. Главными собеседниками 
въ Иолотняномъ Заводе были мисс1онеры-священники— Калужскаго 
каеедральнаго собора о. В. А. Смирновъ и боровской Пятницкой 
церкви 0 . I. М. Жаровъ, а со стороны старообрядцевъ местный 
житель И. М. Цветковъ. Беседа, какъ видно изъ письма одного 
MuccioHepa, сильно пшипяла на старообрядцевъ, по окончанти которой 
меткду ними произошло большое двия{еа1е. Некоторое изъ пихъ, 
болбе благоразумные и безпристрастные, сочли даже нужнымъ обра
титься съ пис1.менными вопросами къ своимъ мнимымъ пастырямъ, 
а именно: къ Боровскому енископу 0еодос1ю п мЬстному попу Фролу, 
о томъ, какая именно причина раздЬляетт, ихт.— старообрядцем.— 
съ грековосточпою грекоросййскою Церков1ю, а равно и о томъ, 
Moi'yri. ли быть церковь и стпущен1е греховъ безъ епископской 
власти? Письмо 1 тарообрядце1гь Полотнянаго Завода, заключающее 
въ себе ряд'Ь вопросов’Ь, вызвапныхъ беседами съ православными



миссюнерами, заслуягисаить особениаго внииаа^я. Содержаа1е его 
('.atдующее: «Съ 'гЬх'ь пор'Ь вакъ у нась, въ Полотняномъ Заиод'Ь, 
открылись публичныя беседы съ такъ-называемыми православными 
мисс1онерами о предметагь в'Ьры, мы ниагеподппсавапегя иолонси- 
тельно пришли къ тому убГ.;вдеа!ю, что старообрядчество наше въ 
д'Ьл'Ь душевпаго и в1;чнаго нашего cuaceiiia крайне безнадеашо. 
Нужно сказать, что безнадежность эта особенно усилилась въ aaci., 
когда вы. не взирая на весь долгъ, лежащ1й на вашей пастырской 
обязанности, не благоволили съ своей стороны отв'Ьтить на нилсе- 
сл1;дующ!е шесть воиросовт>. поданныхъ вам-ь И. 0. Дорозккинымъ. 
Вопросъ первый: Если какая-нибудьцериовьненоколеблемо содерзвитъ 
въ ce6t еван1 ельск1е и аиостольск1е догматы, а равно и ностанов- 
легня вгеленскихт. соборовъ возыозкно ли съ такою церковно чинить 
разд'Ьлен1е? Явите отъ бозкественнаго писазня. Вопроса второй: 
Иогр'Ьшаеть ли трековисточная и грекороссШская Церковь иротивъ 
евангельгкихъ и апостольскихъ догматовь, равно н противь постанов- 
лен!й вселенскихъ соборовъ? Если иш’ришаеть, то ч1>мъ эго молено 
доказать? Вопросъ третш: Т'Г. религ!((зные предметы которые 
разд'бляють насъ, старообрядцевъ, съ rpeiiopoccificKoio Церковно, 
какъ, наприм'Ьръ, осликопечпый крестъ, двухнерстное слозкен1е, 
сугубая аллиллуш, седм1шро(.({)ор1е, хоа:ден1е посолонь и нроч., были 
ли установлены на седми вседенскихъ и девяти пом'Ьстныхч. соборахъ? 
Если были установлены, то указкнте, на какомт. именно собор'Ь и 
въ какомъ правнл'Ь? Вопросъ четвертый: Какъ бозкественные 
аностолы, такъ и святые отцы седми вселенских'ь и девзгги пом'Ьст- 
пыхт. соборовъ единогласно изрекли; аще кто нрибакнтъ или убавитъ. 
да будетъ нроклятъ. Что иодъ словами нрибаиленн! и убавлезця 
pa.jyMtTb долзвно, дабы не ноднасть водь вышеозначенное прещензе—  
догматы пли обряды? Вопросъ пятый: ИзвГ.стно, что всЬ вообще 
древ1пе еретики, какт, ив восток'Ь, тякъ ])авно и на зaнaдt были 
осузкдепы соборомъ иравославныхъ iiaTpiapxoBb н еписконовь, а 
rpei((ipoccificKi)ji Церковь за книзкное нсн[>авлете при uai’piapxt 
lliiK0Ht> к1.мь была осузкдепа и какимъ соборомъ была признана за 
еретическую? Вопросъ шестой-. ]!ъ зраммнтик'Ь iiarpiapxa 1оспфа, 
напечатанной въ МосквЬ въ 1648 г., на 24 inert сказано, что
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если кто не учился ipaMMainKt, п1итик'Ь, риторик'Ь и фитософ|И 
(иреподаваемымъ въ руссяихъ духовныхъ семинар1яхъ), тотч. не 
можетъ правильно разуметь наиисуемое въ книгагь, а такъ какъ 
вам'ь и самимъ хорошо извЬстао, что вс'Ь паши пастыри и учители, 
начиная съ клирика и кончая митрополитомъ, не только никогда 
не учились озпаченаымъ наукамъ но даже порицаютъ т^хъ, кои 
изучают’Ь эти науки, то возможно ли иамъ безъ сомпЬн1я полагаться 
на таких'ь темныхъ людей, которые говорятъ намъ, что грекоросс1й- 
ская Церковь совершаетъ богослужение по книгаиъ, иснорченныиъ 
исправлен1ями narpiapxa Никона? Вс Г. эти вопросы, по нашему край
нему разум'Ьшю, особенно посл'Ьдн1й изъ нихъ, съ корнемъ подрываютъ 
какъ наше, такъ равно и все вообще старообрядческое otpoyTeHie 
по отношен!» къ греворосс1йской Церкви. Мы не знаемъ, какая была 
тому причина, что вы на вопросы Дороя5кина не могли ничего 
отв'Ьтигь. Что же касается нась, то мы вполн'Ь надЬемся, что на 
означенные вопросы вы иенремЬнпо дадите отвЬты; въ противномъ 
асе случай, мы необходимо долншы посч'Ьдовать нримЬру Дорожкина, 
то есть— покинуть наше старообрядчестм) и присоединиться къ 
православной Церкви. При эгоиъ усерднЬйше просимъ таклсе ответить 
намъ и на нилсесл'Ьдующ1е вопросы; 1) ПослЬ Павла, епископа 
Колоиенскаго, до прихода къ намъ греческаго митрополита Амврос!я, 
въ 11родолжен1е почти 200 л'Ьт’ь, могла ли у иасъ быть церковь 
Христова безъ епископа? Если мо1'ла, то почему она не могла и не 
моасетъ быть у безноповцевъ безъ священниковь? 2) При собесйдо- 
Baniii о предметахъ вЬры съ безпоповцами, желая обличить ихъ 
ля:емудрован!с, мы говорииъ. что у нихъ нЬтъ церкви Христовой, 
потому что Н'Ьтъ священства. Скалсите, что нодъ словомъ «священ- 
С1 В0 » разуметь доллсио: таинство бонсественной хиротон1и, д'Ьйетвуемое 
посредствомъ еиископскаго руковозлолсешя, какъ свид-Ьтельствуют'ь 
о семь наши старонечатныя книги (Малый Катихизисъ, листь 34), 
или иное что? 3) Известно, что ш. лицЬ св апостола Петра 
Х[шстос'Ь Спаситель ключи царптня небеснаго или, что толсе, власть 
отпускать и удерживать грЬхи людск1е даровалъ еиискоиамъ. А 
Tiiic'b какъ наше старообрядческое общество вь продолясеспе почти 
200 л'Ьтъ, оставалось безъ епискоиовъ, то могла ли она тогда



пм'Ьть у себя КЛЮЧИ царств1я иебеснаго? Если, могла то ч^мъ это 
доказать можно? Явите оть- божественнаго писан1я. 4) HbtHtuiHie 
наши ениокоии, рукоположенные въ Австр1и отч. митрополита Амвросочя, 
могутч, ли пребыть, согласно болчественному обЬтовапчю, до сконча!пя 
в1иса. {Корми, лист'ь П , О вщт 59)? Если могутъ то скалчите, 
почему прекратились и не могли быть у насч. безпрерывно т1ч 
епископы, которые были рукопололчены отъ самого Христа Спасителя 
и его божествеиных'ь апостоловъ?

— По газетньшъ изв1><;т1ямъ, в ь KieBt открылся cч.tзд'ь еписко- 
повь, сл'Ьд. епархчй: Волынской, Подольской, Черниговской, Пол
тавской, Херсонской, Екатеринославской, Кишиневской, Могилевской 
и Харьковской, — въ присутств!и Оберъ-Прокурора Св. Синода, подъ 
предгЬдательствомъ митрополита Платона. Главная задача собора: 
бор|.ба со штундою и др. лнчеучечпими, а таклче улучшен!е мате- 
р1альнаго ноложенчя духовенства-, c/ьtздъ этотъ им4.лъ нродоллчиться 
сч. 1— 20 сентября. Въ посл-Ьдшп разъ пом'Ьстный соборъ былч, въ 
KieB't въ 1G85 г. для избран!я митрополитомъ кн. Гедеона Свято- 
полка Четвертинскаго и для 1юдчинен!я его Московскому iiatpiapxy, 
а uocлtдuiй ПОМ'ЬСТНЫЙ соборъ вообще въ Cocci и былъ въ МосквЬ' 
В'ь 1714 г., при блюстител'Ь uarpiapuiaio престола Стефан'Ь Явор- 
скомч. нротивъ еретиковъ, русскихъ кальвинистовъ: Дм. Тверитинова 
и др.

— Вскор'Ь будетъ пристуилено къ съемк'Ь государственныхъ зе
мель по бассейнамъ Оби и Иртыша и къ образованно изъ нихъ 
участно1!Ъ для новыхь селенШ; по 01Чоичан1и эчихъ работъ нредио- 
лагается выработать нратчла о норядк-Ь переселенчя.

— По случаю им'Ьющаго исполниться пятидесятил'Ь1 1 л служеи1я 
въ сватитедьскомъ cairb высокопреосвященнаго мичрополита С.-Петср- 
бургскаго Исидора, столичное духовенство предполагаегь устроить 
два дома для заштатныхь священнослужителей, пхь вдовь и сиротъ, 
одшгь В'Ь ПетербургЬ, а другой впб столицы. В ь столичиом ь дом Г., 
квартиры, согласно проекту, доллчны состоять огь одной до трехъ 
комватъ: кухни будутъ или особый дли каичдой квартиры, или 
отдЬльныа дли ччалчдаго ;-ла:ка. При сельскомъ дом'Ь долчкны быть 
постройки, необходимый для хозяйства, разведены шороды, покосы.
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—  «Сарат. Лист.» сообщаетъ,'что въ с. niaiKHHt., хвалывскаго 
у'Ьзда, старообрядцы б’Ьглопоиовской секты и.зьявили зкедаспе при
нять правос.иав1е на прапах'ь едитш1[’>р1я, иъ колпчеств1 1  бодЪе 100 
душъ обоего пола.

— До сихъ шф'ь переводт. правослапныхъ церковвыхъ книгъ на 
эстопсюй и латышсюЁ языки производился въ РигЁ при духовной 
ccMHHapin. Въ скоромь времепи, какъ сообщаетъ «Рижск, Вёстн.», 

будетъ образована въ ПетербургЁ спе(йальная коммисс1л для иере- 
пода па эстонсьчй и латыпктий языки означенныхъ книгъ. Еоммисс1я 
будетъ составлена преимущественно пзъ остовъ и латышей, полу- 
чпвшихъ бого.'ловское образован1е въ правосдаввыхт. высшихъ ду- 
ховни-учебвыхъ заведепсяхъ.

— Въ МосквЁ предполагается учредить новое издательское обще
ство. Своею задачею оно поставлпетъ печатан1е книгь, брошуръ и 
лисчковъ для народнаго чтен1п въ особенности релипозво-нравст- 
веннаго еодержан1 я. Это условливается какъ всегдашнею потребностш 
народа въ такого рода чтенш, такъ и ея возвышен!емъ въ виду 
учреясден1я церковно-приходскихъ школъ. Предпола]’ается выпускать 
въ свЬтъ дешевыя издан1я святоотеческихъ творен1й, четьпхъ миней, 
разсказовъ изъ библейской ислор)и, нроизведептй русскихъ церков- 
пыхъ писателей и проч.

— Херсонскаа дух. консистор)я, разсмотрЁвъ переписку о не 
яредставлен1и нЁкоторыми священниками икрулгнымъ цензорамъ для 
цспзурь] свопхъ поучев1й, ска.чываемыхт. въ церквахь, опредЁлила: 
ограпичить нредстаплен1е цензору проновЁдей только тЁми, которыя 
сващевники нриготовлаютъ но вазвачен1ю благочинныхъ и enapxi- 
альпаго начальства; ноучен1й-же, пропзносимыхъ приходскими свя
щенниками. кромЁ означенныхъ, не отсылать кь цензору.

—  Въ духовныхъ семинар1яхъ, но газетнымт, нзвёст1!1мь, пред
полагается ввести обучшпе пчеловодству, для распространен1я знагпя 
ВТ. средЁ крестьянскаго населен1я, какъ водить пчедъ дома на мёстё.



15

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е ,
Вь Сибирскоп кни)кномъ магазинЬ 

МИХАЙЛОВА И МАКУШИНА
въ г. Томскгь,

между многими другими продаются сл%дующ1я книги:
Архангельск1й. Поучен1я и рЬчи къ с ел ьск и м ъ  п р и х о ж а н а м ъ . Влпд. 

81 г. 1 р.
Извольск!й. 111&СНИ поваян1я иди велик1й канонъ св. Андрея Крит- 

скаго, съ придожен{емъ жизнеописан1я угоднпковъ Бож1ихъ: Андрея 
Еритскаго и Mapin Египетской. М. 71 г. 50 к.

Соколовъ. Библейская географ1я. lIoco6ie къ чтен1ю библ1и и изучен1ю 
свящ. HCTopin. Спб. 84 г. 1 р.

Нечаевъ П. Учебникъ по практическому руководству для пастырей. 
Полный курсъ для духовн. Семинар1й. Сиб. 84 г. ц. 1 р. 55 к.

—  Ирахтическое руководство для священнослужителей, или сестематнч. 
изложенге полнаго круга нхъ обязанностей н правъ. Спб. 84 г. ц. 1 р. 
75 к.

Ивановск!й Я. ОбозрЬн1е церковно-гразкданскихЧ) узаконен1й по Духовн. 
Btдoмcтвy (применительно къ нов. уставу духовн. консистор1и н св. 
законовъ). Снб. 82 г. ц. 1 р. 50 к.

“  Кратк1й сводъ закопоположен!й относящихся до церковиыхъ ста
рость. Спб. 83 г. ц. 60 к.

Тихом!ровъ. Церковь и ея служители. Настольное руководство для 
руссв. духовенства н православныхъ христ1анъ. Вечный календарь, со- 
держащШ въ себе; нолнейшзе святцы, четьминею, тропари, кондаки, 
велнчан1я и друг1я несноиен1я, богослужебный отиравлен1я, церковный 
чтен1я и проч., въ 2 больш. том. М. 82 г. 8 р.

Славинъ. Историч. 1ювествоиан1е о благочестивомъ обычае читать 
псалтнрь ко усопшнмъ. (3 дня, 9, 40 дней и целый годъ). М. 74 г. 
15 к. __________

ц е н ы  Бнигань новазаны  Петербургсв1я. П ри вы писке внигъ иага- 
зинъ проситъ прилагать н а  увупорву и почтовые расходы н а  важ- 
дый рубль по 20 Б.

Полны й ваталогъ вы сы лается за 7 вопеечную  почтовую марву.

При семь № прилагается листъ объяснен!я Апокалипсиса Святаго 
Апостола 1оанна Богослова (продолжен1е).

Р е д а к т о р ъ  М. Соловьеве. Ц ен з о р ъ  А. Голубевъ.

Доив. цен»;р. 39 Сентября 1884 г, Тиив-Литогр. Михайлова вМак;шина, въ Томска.


