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ОТДФЛЪ 0ФФИЦ1АЛЬНЫЙ,

СодерЖЯН1е:— Опред1;лом1яСв. Симода.— От'ь 16-го Iro.ui 
- 6 — Августа—Отъ— 16 1юля— о-го сентября.— Изв11гт!я:

ОПРЕДЪ/iEHIfi СВЯТЪЙШАГО СМНОДА

I .  Отъ 16 1юля — 26 августа 1880 г. за Л" 65, о доввдетщ 
до Ъысочайшаго свгьдгьнгя объ учрежденной при архатвлгг\ 

скомь женскомъ училтиль сптпенд'.и.

По указу Его Императорекаго Величества, Свят1и1м1И1 
Правительствуюпбп Симодъ слушали предложеи‘|е г. cii- 
модалышго Обер к-Прокурора, отъ 10-го {юля 1S80 года за 

1.Л1' 3271, въ коомъ изложено: согласно омред'1>лем!ю Сви- 
т'Ьишаго Синода оп> 2-го— 20-го мая т(Ч̂ уш,аго 1’ода, онь 
пм1;ль счаст1е всеподдамиЕвше довести до Высочаиишго 

IcB'b.Tfenia, что въ маАиггь совершшш1агосл 25-тп-лIrrisi цар- 
|Ствовам1я Его lbiiiepaTopt-каго Величества моягертвоваи i> 
[разными благотворителями капиталь въ 1,000 руб. сь 
'HiMT., чтобы на проценты сь онаго бы.га учре;кдена сти- 

|ненд1я при архаше.и.скомъ eiiap\ia.ibHOM'j> женскомъ учи- 
[.гшцЬ, II что CBarliihuiii Сннодз- разрЕшп.гь ир(Ч)Свян1,('п- 
h(jm\ архангельскому сдЕлать над.1ея;аш,ее расноря;ке1Н(‘ о 

|1ЦШ11яДн1 с('го капнта.ы и ск'п. учрез.-Д(‘п'и на нрондчггы 
[съ онаго (•пк'!'[1Д!И. Iltt Ез'гнодда!ИгЬ11:1;еч ь докладЬ о сои ь
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Ги(;ударю П.пиера ropy олагоугодпо было ьь  5-ii день 1юлл 
1880 года Собственноручно начертать: «Благодаритьь».

II. Отъ 16-го 1юля— 5-го сентября 1880 г. за Л:‘ 1502 объ 
угпвержден'ш стипендгй въ гиколгь для дгьвицъ при московской 
Покровской общингь сестеръ милосердгя имени Ихъ Ъеличест&ь.

По уь‘алу Сго Пмнераторскаго Н(’лпчест»а, C B iiT ' f c i i iu i i (  

Правип'лстнующпг Сннодъ ( луталн предложение г. синодаль- 
наго Оберъ-Прокурора, отъ 10-го 1юля 1880 года за Л« 3201, 
в'ь ноемъ изложено: Государь Ивиераторь, но всеподдап- 
нЬйшеиу докладу его опред1>л*ен1я Свят’Ьйшаго Синода отъ 
11-го 28-го марта сего года, Высочайше сопзволилъ въ 
4-й день 1юля 1880 г. на учрежден! е двухъ стииенд!й въ 
школЬ для д'Ьвпцъ при московской Покровской общшгЬ 
сестеръ мплосерд!я, одной имени Его Имнераторскаго Вели
чества на ироцепты съ 2,000 руб., впесенныхъ неизвЗ»- 
стныиъ благотворителемъ въ память чудеснаго сиасеи!я 
жизни Его Величества отъ угрожавшей онасносхи 19-го но
ября 1879 г ., а другой— имени въ БозЬ почившей Покро
вительницы сен общины. Государыни Императрицы Мар1н 
Александровны на проценты съ 2,000 руб., пожертвован- 
ныхъ для сего некоторыми изъ членовъ благотворителей 
общины. При семь Его Императорскому Величеству благо
угодно было иовелЬть: «благодарить жертвователей».

И 3 В Ъ С Т I Я.
Въ ToMCKoii духовной консистор1и слущали Указд> Свя- 

тЬйшаго Правите л ьствующаго Синода, отъ 13 Августа за 
№  5, слЬдующаго содержангя. Состоящ1й при Московской 
купеческой управй Комитеть для оказап!я вспомощество- 
ва1Йя семействамъ убитыхъ и пзувечеиныхъ на полГ брани 
пашихъ воиновъ отчислилъ изъ находящагося въ его рас- 
поряжен!и капитала сумму снец!алыю на воспитанге и обу- 
че1Йе мало.тЬтнихъ дЬтей, оставшихся въ семействЬ убитыхъ 
и изувЬченныхъ въ минувшую войну нижпихъ чиновъ. 
По 1юложен!ю Комитета, таковыя малол'Ьтшя дЬти могутъ 
воспитываться и обучаться на средства Комитета и у мёст- 
ныхъ свящонно-п-церковнослужителе!1 на слйдующпхъ осно 
ван!яхъ: 1) Пособге на BociiiiTanie и обучен1е означен
ных ь малолЬтинхъ дйтей Комитеть выдаеть только тЕмь 
семенствамь, у которыхъ осталось не менЬе двухд. мало.тет-
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ппхъ дЬтеГг, и одно изъ иихъ ие достигло дв'1;падцатплкг- 
пяго возраста, при чемъ выдается n o c o 5 ie  только на о д е ш -  

14) пзъ д'Ьтей, безъ различая пола, въ каждочь семейств!;. 
2) Каждому пзъ упомянутыхъ семеЕЙствь Комитетъ выда- 
еть особое свидетельство сьуказан1емъ въономъ: aj Bct>xb 
малол (;тнихъ семейства и того обстоятельства, что изъ 
1Еи\ь только одЕЮ ЛИЦО можстъ воспользоваться правомь 
восгшталЁя па средства Комитета; б) ежегодЕЕаго размЬра 
пособШ II сроковъ па выдачу таковаго: в) порядка, какой 
должепь быть исполняомъ при заявленЁяхъ въ Комптетт, о 
высылкЬ денегъ и г) условЕЙ, при которыхъ прекра1п,ает- 
ся обязанность Комитета высылатъ деньги. Свидетель
ства лти подписываются Председателемъ Комитета и д^- 
лопроизводителемъ, съ приложепЁемъ печати Комитета. 3). 
НазначенЁе первыхъ сроковъ для присылки in. Комитетъ 
увЬдомлеиЁй о воспитанЁи ма.лолетнихъ уместЕ1Ыхъ свяшен 
но-и-церковнослужнтелей зависитъ отъ Комитета, смотря 
по тому, гд'Ь имЬетъ пребываиЁе семейство малолетняго; а 
срокъ для полученЁя пособЁн па воспитапЁе малолЬтиихъ 
опред !;ляется трехл етпЁй, самый же размйръ пособЁй па ка
ждое cevieifCTBO, разумЬя на одного только мало.тетнлго, 
полагается 40 рублей въ годъ, 4' Если малолЬтпЁе будутъ 
воспитываться у мЪстныхъ свяЕцепно-и-церковнослужителей, 
то въ этомъ случае пособЁе на воспитапЁе малолетняго 
должно высылаться прямо местному свягцепнику, по съ с6- 
блюдеЕ1Ёемъ следующихъ условЁй: а) когда Комитетъ полу
чить не позже назначепиаго въ свидетельстве срока отъ 
местнаго сельскаго священника удостоверенЁе сельскаго 
ИЕ1Спекгора народпыхъ училищь (или соотв-етсвующаго ему 
должпостпаго лица или учреягденЁя, начальствующаго ЕЕадъ 
училиЕцами) о томъ, что въ той местности нетъ народпыхъ 
Енколь и уведомленЁе его, священника, что одно изъ на- 
званныхь выше детей воспитывается и обучается у него 
или у кого либо изъ лиць, ирииадлежащихъ къ его при-1' 
чту (дЁакона или псаломшикаЬ При пропугцеиЁи означен-' 
iiai'o срока деньги высланы не будутъ; б; при получепЁи 
Комптетомъ отъ священника въ означенный въ свидетель 
ствЬ срокь озЕЕаченныхь удостоверенЁй и уведомлеиЁй, Ко
митетъ высылаетъ къ нему немедленно, но адресу, кото
рый должеиъ быть точно означенъ въ уведомленЁи, сорокъ 
руб., для выдачи тЬмь лицамъ, у которыхъ будетъ про
живать учащЁйся, или находиться на воспитанЁи малолктнЁй;
в) послЬдующЁе заткмъ два взЕЮса, по сорока рублей ел:е- 
годно, Комитетъ высылаетъ не прежде, когда получить 
отъ священника особое каждый годъ уведомленЁе (съ обо-
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зиачеи1емъ адреса), что малол1>тп1й продолжаетъ воспи
тываться и обучаться у него самаго или у кого либо изъ 
лицъ его причта (дгакона или псаломщика). Kpauiiie сроки 
для такихъ заявле1пй въ Комитетъ означены въ свидетель 
ств1>; и г) ув'1>домлен1я въ Комитетъ, о воспитан1и, или 
обученш малол'йтняго у свящешю-и-церковнослужителей; 
для присылки з1'Ьстному сельскому священнику слйдующихъ 
денег ь по сорока рублей въ годъ, дктаются на напечатан- 
иыхъ и при самомъ же свидЬтельств'Ь приложеиныхъ блан 
кахъ, которыя должны быть подписаны свящепникомъ съ 
приложщпемъ церковной печати, и по отр1>за1пи отъ сви
детельства, пос.таны въ Комитетъ. О таковыхъ предполо- 
же1пяхъ Комитета Г. Сгподальпый Оберъ-Прокуроръ пред- 
ложилъ въ Сентябре» мипувшаго года Святейшему Синоду. 
Газсмотр-евъ изложенное, Святейш1й Сиподъ 16 Янтаря 
1880 года, определилъ: уведомить состоящ1й при Москов
ской Купеческой Управе Комитетъ для оказан1я вспомо- 
ществован1я семейэтвамъ убитыхъ и пострадавших ь воиновъ 
что со стороны Свят^йшаго Синода нс встр1>чается пре- 
пятств1й къ осуществленпо изъясненныхъ предположе1пй 
Комитета относительно восш1та1пя и обучен1я у свящешю- 
и-церковнослужителей малолЪтнихъ Д'йтей пострадавшихъ 
воиновъ, при чемъ просить Комитетъ о доставлен!!! Свя- 
т-ейшему Синоду 100 иечатанныхъ экземпляровъ вырабо
тан ныхъ Комитетомъ формъ свпдетельствъ, выдаваемыхъ 
семействамъ малолетнихъ, п приложепныхъ при сихъ сви- 
детельствахъ формъ уведомлен!!!, чтобы таковыя формы 
могли быть разосланы Святейшимъ Синодомъ Епарх!аль- 
нымъ Арх!ереямъ для озиакомлен!я съ пастоящпмъ дйломъ 
священно-и церковнослужителей. Приказали и Его Преосвя
щенство утвердилъ: О содержан!п указа Святейшаго Пра- 
вительствующаго Синода и о выработанныхъ Комитетомъ 
формахъ свидетельствъ, выдаваемыхъ семействамъ мало- 
л етипхъ, съ приложен!емъ къ спмь свидетельствамъ формъ 
уведомлен!!!, дать знать духовенству Томской епархш чрезъ 
отпечатан!е въ Епарх!алы1ыхъ ведомостяхъ, къ св ед еп!к и, 
до кого будеть касаться, къ руководству и исполнелню.

свидетЕльотво I»
Дано с!е

. . . . . .
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въ томъ, что если кто изъ малол'Ьтнихъ д'Ьтей ея

будетъ принять въ какое либо воспи

тательное или учебное заведен1е (npiioTb или училище), 
или будетъ посЗицать народныя школы, или же воспиты
ваться у свящеино-церковно-служителей, то Комитетъ при 
нимаетъ на себя обязанность высылать ежегодно:

а) въ пр1юты, чрезъ Городс1Ия Управы, въ продолже- 
н1и четырехъ лЗ>тъ по сорока рублей;

б) въ городсшя училиша, сельск1я народныя школы, 
(чрезъ Городск1я и Земск1я Управы), а также мЪстпымъ 
свящепникамъ, въ продолже1пи трехъ л-Ьтъ, по сорока р- 
согласно объясиенцыхъ на оборотй сего услов1й.

Впрочемъ, куда бы ни былъ пом'Ьщенъ для воспита- 
Н1Я малолйт1Пй, Комитетъ выдаетъ деньги не иначе, какъ 
при соблюде1пи услов1й, означенныхъ па оборот^.

Сроки для заявлен1я в ъ  К омитетъ о высылк'Ё деиегъ, при 
вроаущен1н к о то р ы гь  свид’Ьтельство это теряетъ силу:

Для 1—го года

Для 2—го года

Для 3—го года

(только для воспитывающихся въ пр1ютахъ), 

Для 4 — го года

П редседат ель Комитета 

П ечат ь Комитета

Д  плопроизводитель
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Условия, при которыхъ могутъ воспитываться и обучать
ся малол-feTHie на средства Комитета.

А ) При помЪщенш малолЪ твяго въ  iipiiorb,
уЪздиое училищ е.

городское или

Если Комитетъ получитъ не позже назначеннаю въ 
с ,ид'1ьтельспшь срока отъ мпстпой Городской Управы пнсь- 
менпое ув1эдо-млеп1о, съ удостов1)ре1пемъ па иемь лица, за- 
вЬдывающаго пр1ютолъ или учнлище.мъ, о ирипятл! вь 
какое либо изъ заведеп111 этнхъ для Bociinxania пли обу- 
MCiiia одного изъ пазваппыхъ выше малолЬтнпхъ дЬтеи. 
Если же къ пазиачсЕиюму здЬсь сроку Колштетъ уведомлен 1я 
не получитъ, то деньги высланы не будуть и свидетель
ство это теряетъ свою силу,

2) Въ случае пом Ьще1пя д11;тен въ пр1юты, или у ездиыя 
училища, Комитетъ елгегодно высылаетъ въ лтстныя Го
родская Управы опреде.генную выше сусмму сорокь рублей 
за каждаго малолЕтняго, для выдачи учителямъ, или ли- 
цамъ, завЕдующимь училищами пли пр1ютами, но нс 
прелгде, какъ по получеп1и отъ Городской Управы упомя- 
путаго въ I пункте уведоз1лен1я, въ первый разъ о приня- 
TiH малолетняго въ заведен1е, а въ последующ1е разы о 
продолжен!!! тамъ его воспитан!я или обучен!я.

3 Последуюшде зате>гь три взноса для пр!ютовъ и 
дка взноса для учплишь, по сорока рублен ежегодно Комп- 
тетъ высылаетъ не прежде, когда получить отт> ]'ородской 
Управы особое всяшн годъ уведомлеш'е, что принятый 
въ заведение з1алолЬтн!й продолжаетъ тамъ воспптыраться. 
Kpailnie сроки для такпхъ заявлсн!й въ Комитетъ означены 
вч> свидетельстве.

4) Уведомле(пя въ Комитетъ о принят!!! въ заведен!е 
мадолетняго и о присылке следуюпщхъ за воспитание пли 
обучен!с его сорока рублей делаются на иапечатанныхъ и 
при семь же свидетельстве прилоягениыхъ бланкахъ, ко- 
торыя долли1ы быть подписапь! лицом ь, зав Ьдывающимъ 
пр!ютомъ пли училшцемь, и зат1;мъ представлены предъ 
явителемъ СБИдетельстиа въ Городскую Управу, которая, 
съ приложеп!сз1Ъ на xoii же бланкЕ ея печати, отрезы- 
ваетъ его и отсылаетъ въ Комитетъ.

о) Гели на еодержан!е или обучен!е малолетняго въ 
какомъ либо 11р!юте или учил!ице потребуется меньшая 
сумма, протлвъ назначенной Козштетомъ, т. е. зп иес 40 р.
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въ та к о м 'ь  случа1> м о г у т . !»  о к а з а т ь с я  о с г а т о к ъ  и о с т у п а (‘.тз> 
въ б е з о т ч о т и о о  р а о п о р я ж е п !( ' э т о г о  з а кс л с н 1 я , к о т о р о е  по  
усмотр1>111ю своем у у и о т р е б л я с т ь  е го  для посоГоя то м у  ж е  
лгалол'Ьтиему и л и  е го  с е м е й с тв у . Н о  ес л и  з а  с о д е р ж а п 1 е п л и  
o6y4eEiie м а л о .Н п п я г о  въ к а к о м ъ -л и б о  npiioT'l; и л и  у ч и л и щ ^  
п о т р е б у е т с я  су м м а бол1;е 1 0  р у б л е й , т о  К о м п т е т ъ  пе о б я
з у е т с я  в ы с ы л ко ю  п е д о с т а ю щ а го , а п р !ю т ъ  п л и  у ч и л и щ е  
не о б я зы в а е тс я  и р ш ш л т т ь  к ъ  себ1; м ал о л  й т и я е  о .

Б) При noctuienia малолЪтнимь селы ки хъ  народны хъ ш коль

1) Если 1’1(1.мптетъ не позже назначениаго въ ceudtb- 
тельствп, срока п о л у ч и т ь  отэ. Земской Уггравы (а  г д й  тако- 
в ы хъ  Е1'1;тъ, то отъ учреждСЕПя, зам'ЙЕЕяюшаго Зоикую  
УЕЕраву) ппсьмеЕЕЕЕое уЕгЬдомлеЕЕ!е, съ удост()В'1;рСЕ|!емт. лица 
зав'ЬдываюЕцаЕ'о ЕЕародЕюю школоео, что одеео изъ мазвап- 
ЕЕЫХЪ ВЕПЕИе ДЙТОЁГ ЗЛаЧПТСЯ въ  МПСЛ'Й уЧаЕЕЕДЕХСЯ 1П> народ- 
iio if ПЕкол'Ь. П р и  ЕЕропуЕцеЕЕЁп оз1ЕачепЕ1аго c p o iia  де1ЕЕ>ги вы- 
СЛаЕЕЫ E E C  будуТ'Ь.

2) !1р11 ПОЛуЧСЕЕ!!! КоМ1ЕТеТо:\1 Ь въ ЕЕаЗПаЧеЕЕЕЕЫЁГ ВЫШЕ» 
с|)01гь т а к о г о  м г Ь д о м л с е е ё я , о е е ь  в ы с ь е .т е г с т ъ  ЕЕомед.'геиЕЕО въ  
ЗемскуЕО У п р а в у  сорокъ рубл(ч1 для в ы д а ч и  тЬ м ъ  лиЕЕ,амъ. 
у КОТОрЬЕЧ Е, будетъ ЕЕрОЖЕЕВаТЬ учаЕЕЕ,ИгСЯ м алол1пт!1й .

3 )  Поел ЬдуЕОЕЕЕЁе затймь йва т и к н и ,  по сорока рублен 
Е'жегодЕю, К о м п т е т ъ  вьЕСЫлаеть ЕЕе прежде, к о г д а  полумптъ 
ОТЪ Земской У п р а в ы  особое всякЁп годъ уЕ51;дом.теп!е, что 
малолйтЕЕЁи продолжаетъ посЗиЕЕать eeeko . e v . KpauEEie с р о к и  
для такихъ заяв.ЕЕмпЁЕ въ КолЕИтетъ о з ее н ч с е ев е  въ СВ П Д 'Ь - 

те.ЕьстЕгЬ.

i )  УвйдомлепЁя въ К омптетъ о зачпслеЕЕЁп м а л о л й т -  

ИЯГО въ число уЧаЕЦИХСЯ В'Ь ЕЕНрОДЕЕОЁЁ ПЕКОЛ'Й И О ЕЕрОДОЛ- 
лачЕЁи въ посл1>дугоЕцЁе гбды з л е е я т ё й  его тамЬ. для присыл
к и  въ ЗемсЕ;ую Управу с.тйдуюЕцпхъ деЕЕСЕЪ сорока рублеЁЁ 
въ годъ, д Ь л а Ю Т С Я  Е Е Я  ЕЕаЕЕСЧатаЕЕЕЕЫХЪ и п р и  СОМЪ Ж<‘ евп- 
Д ЙТЕ'ЛЬСТИ Й ПрПЛОЖеЕПЕЬЕХ Ь блаЕЕКаХЪ, КОТОрЬЕЯ ДО.ЕЖЕЕЬЕ б|.1ТЬ 
ЕЮДЕШСаЕЕЬЕ Л1ЕЦОМЗ>, ЗаВ'ЙДЬЕВаЕОЕЕрЕМЪ ЕЕЕКОЛОЮ, П З а Т  ЁГМЪ 
представлеЕ1ы предъявптелемъ свЕЕдЬтельства in, Земскую 
У п р а в у , которая съ  iipEE.EoajenieMT, па iomi , ж е  б.Еапкй 
ея печати, отр Езываетъ ei o и отсы лаетъ в в К омптетъ.
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В) При вос!1Итан1п или обучен1и ]»1:)лол1^тняго у свящ енно- 
нерковяо-служптелей в ь  тЪхь мЪ стностяхь, гд ^  ие сущ ест •

вуетъ иародныхъ ш коль.

I) Если Комитеть получить не позже назначеннаю 
вь свпд ЬтельствЬ срока оть мЬстнаго сельскаго священ
ника удостов1.рен1е мЬстнаго инспектора иародныхъ учи- 
лищь (или соотв’Ьтствующаго елп должностнаго лица или 
учрежде1пя, начальствующаго надъ училищами' о тодгь, 
что въ той мЬстностп H'ijTb иародныхъ школъ и ув'Ьдомле- 
iiie его, священника, что одно изъ названныхъ выше д1>- 
тей воспитывается или обучается у него, или у кого либо 
изъ лпць, припадлежащпхъ къ его причту (д1акопа или 
псаломщика). При пропущенш означеннаго срока деньги 
высланы не будуть.

'2) При получен1и Комптетомъ отъ священника въ 
назначенный выше срокъ означенныхъ удостовЬрщпя и 
увЬдом.1 е1ня, Комитеть высылаетъ къ нему 1!емедлешю, по 
адресу, который долженъ быть точно означенъ въ увЬ- 
домлен1н, сорокъ рублей, для выдачи тймъ лицамъ, у кото- 
рыхъ будетъ проживать учащ1йся, или находиться на вос- 
uHTaiiin малолйт1Йй.

3) [1ослЬдующ1е затЬмъ два взноса по сорока рублей 
ежегодно Комитеть высылаетъ не прежде, когда полу
чить отъ священника особое каждый годъ ув'йдомлен1е 
(съ обозначен1емъ адреса), что мало.тЬтнгй продолжаетъ 
воспитываться или обучаться у него самаго или у кого-либо

«I » *

изъ лицъ его причта (д1акона или псаломщика). KpaSiiie 
сроки для такихъ заявлен1й въ Комитеть означены въ сви- 
дйтельств'й.

4) УвЬдомлен1д въ Комитеть о воспитанш или обу- 
чен1и малолЬтияго у священно-церковно-служителей, для 
присылки мЗ>стному сельскому священнику слйдующихъ 
денегъ по сорока рублей въ годъ дйлаются на иапечатан- 
ныхъ и при сем ь же свидйтельств fe приложеиныхъ блаи- 
кахъ, которые должны быть подписаны священиикомъ съ 
приложен1емъ церковно11 печати и, по отр1Ьзан1и отъ свид1>- 
тельства, посланы въ Комитеть.
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Вь состошщй ПОЛЬ Высочайш имъ Ёя Имнераторскаго  
Величества покровительствозхъ, при 31осковской Купеческой 
УправЬ, Комитетъ для вспозюществова1пя семействамъ уби- 
тыхъ, умершихъ отъ рань п изувйчепныхъ вошювъ.

Отъ Г/..

свнО)н
Sо ,

и  t4
о

« 1 Но  ̂л свS-
21

>гЗ <  РХ S ао

£«
И

УВВДОМЛЕШЕ.

Изъ малолйтпихь дйтей, значащихся въ свидЬтель- 
ctbIj Комитета за (2)

по чему, сл'Ьдующ!е за него рублей, соглас
но 2 пункта услов1й, обозначенныхъ свид11тельств'Ь 
Комитета, должны быть высланы но сл’Ьдующему 
адресу (®)
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Печать.

года (Подпись).

Вь состоящИ! ПОЛ Ь В ы сочяиш пмь Ея Вяператорскаго
Величества покровительствомъ, при Московской Купеческой 
Управ fe, Комитетъ для вспомоществован1я семействам ь уби- 
тыхъ, умершпхъ отъ рань и изувЬчениыхъ воиновъ

Отъ (̂ )

п УВ^ДОМЛЕШЕ.

н  ̂ Изъ малолЬтнихъ д йтей, значащихся въ свид Ьтель- 
g §  ств-Ь Комитета за Л» ('̂ )
i  рО ^

:is
^5^ По чему, сл'Ьдуюш1е за него рублей, соглас-

я ено 2 пункта услов1й обозначенныхъ въ свид1}тельств15

П Р И М М А Н Ш :
0 )  Отъ такого-то п р ш та, училища, или зав'Ьдующаго такою-то народною 

школою или отъ такоЗ-то сельской церкви свя№енннка.
С^) Примерно: Иванъ Гавриловъ принять въ такой-то н р ш тъ . или такое 

-то училище или числится ученикоиъ такой то сельской народной школы, или 
воспитывается у такого-то священника^ д1акона или псаломщика.
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Комитета, должны быть высланы ifo сл'Ьд\юре;сму 
адресу 'З;

!88 года Подпись'

1Еечать

Вь СОСТОЯЩЕЕ! ПОЛЬ Высочайш имъ Ея Императорскаго  
Величества покровптельств(с>ЕЪ, при Московской Купеческо!! 
УправЕ;, Комитеть для ic гюмоществоваЕЙя сомеЕЕства.мъ 
убитыхь, умерпшхъ о т ъ  ра'гь п изувЪжмнилхъ вошювъ,

Отъ (М

свНсн

о  о 
-

УБ^ДОМЛЕНХЕ.

Иль малолйтиихъ дйтей, Tiia îanpixcB въ CBiiylixeab- 
CTB'fe Комитета ла

жн

о!-■
-о.

5 3

ко че>и , сл’йдующЁе за него рублей, соглас
но 2 пункта yc.ioBiif, оболп.ччеиных'Ь вь свид-Ьчельств'!; 
Комитета, долж!!ы быть выс.таЕи.! по ( ,11>дую1нему 
адресу 2'...................

Е88 ] Ч) д<1 Подпись)

П е ч а т ь .

Еъ cocTioiiuiii ПОЛЬ Высочайшим ь Ея Имиераторскаго  
Величества 1шкро1штельство>гь. при Московское! Купеческой 
Управ'Е;, Кодштетт, ,[ля нсполюшс! твоиаш'я сссмеЕЕствамъ 
убитыхь, ^.мерпшхъ <ггь patio и пзм»Ьчеппыхъ вопповъ.

{■*) Адресъ долженъ Г'ыль обозначенъ подробно. Если же ув̂ до-члеш’е по
сылается отъ завъдывачощаго сельскою народною школою, то съ нояснешемъ, въ 
какую Земскую Управу, какой 1уберн1и и чрезъ какой городъ должны быть от
правлены отъ Коии’-ета дуньги.
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УВ1&Д0МЛЕН1Е.
Мз ь ззадилЬтиш J. jfcToii, значащихся въ свид Ьтель- 
ствЬ Комитета за Л‘2 '̂i

Si

но чез1\, ел'клуюш,!е за него рублей, соглас
но 2 пункта условий обозиачепныхъ въ снпдйтельств'й 
Комитета, должпгл быть высланы по ел'йдуют.С-чу 
адресу i3'

т года (Подпись) чш
Печать.

0  Примерно; Иванъ Гавриловъ продолжаетъ воспитываться въ тавоиъ- 
то npiiOTi, училищ^ или въ такой-то народной mKOJrfe, или у такого-то священ
ника: д1акона или псаломщика.

Резолк)п.1ек) ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА положенною на 
журнал 1> liaiiciicTopiu отъ о сего Октяб[)я, СвящеиЕШКъ 
Ллександръ Сидоиек1Ё1 уволонд. отъ должности Попечителя 
и Казначея Томекаго Епарх!альиаго Попечительства, и на 
эти должности оиред'Ьленъ Свящешшкъ TojMCKoii Духосошест- 
венской церкви Андрей Ь’-йляонъ Октября 8 дня 1880 года.

РезолюцЁею ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА, отъ 9 Сентя
бря за Лс 1258, крестьянину КолуЕ1Д1шск(»й волости, села 
Ил 1)ИНскаго Андрею Софропову Тукаеву преподано Архи- 
иастырское благословен1е п благодарность за содййстЕйе его 
Священнику вь сбор!; денегъ по усерлЁю на украшепЁо 
Храма КожЁя. Октября,, 6-го дня 1880 года.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦХАЛЬНЫЙ.

Соде|)жан1е;-11оуче1пе.-Шестая часть к»шги Св. lipopo- 
ка Исаш.— ИзвЬсля: На разСхМотрЬи̂ е М. В. Д.— Могуть 
ли быть допускаемы.— ВЬсти изъ православной миссш въ 
ilnoiiiii.— Протоколы.— 0бъявле1ия.

ПО у Ч Е Н 1 Е
К Ь  СЕЛЬСКИМЪ ПРИХОЖАПАМЪ.

Должны есмы сильнш немощи немощныхъ носмти и не 
себгь уюждати. Рим. 15; 1.

Такова заповТдь Св. Ап. Павла! Спльиьпг должеиь 
помогать немощному,— богатый долженъ снабжать бйднаго, 
— свЬдущ1Й въ дктагь долженъ настав.1ять незнающаго,—  
ученый обязань учить неучепаго. Стало быть, вы скажете, 
мы должны жить между собою какь односеме1м1ые,— какъ 
родные братья? Такъ, сл- хр., именно такъ! Да развТ мы и 
не братья родные между собою? Мы вс'Ь произошли отъ 
одного праотца Адама,— одного имЬемь Отца— Отца Небес- 
наго, одну пм^емъ матерь— Св. Церковь, которая постоян
но бо.титъ о насъ и ежеминутно заботится о иашемъ спасе- 
uin. Почему же, такимъ образомъ, намъ ссориться между 
собою, за что ненавид Ьть другъ друга? Повидимому не за что! 
А между тймъ, къ нашему несчаст|‘ю и великому прискорб!ю 
матери нашей Св. церкви, дшог1е изъ насъ постунаютъ со 
вс^мъ не такъ. Такъ, глаголемые старообрядцы. Бога не 
боясь и людей не стыдясь, во всеуслыш,ан1е говорятъ: 
,,намъ-де не сл'Ьдуетъ жить въ мирЬ и cor.iaciii сь право
славными христ1анами и входить съ ними въ близкое обще- 
uie; потому что мы не вТруемъ уставу Пр. церкви. Въ ней 
вЬра православная Патр1архомъ Пикономь испорчена. Въ 
новоисправлеппыхъ печатныхъ книгахъ, находяпщхся въ 
ихъ церкви, есть слова и показаны обряды, различествующ1е 
съ находящимися въ старопечатныхъ нашихъ книгахъ. Это 
су1цая правда. Есть слова, находятся и бряды въ нашихъ 
новоисправлеппыхъ книгахъ несходные съ словами и обря
дами находящимися въ вашихъ старопечатныхъ испорчен- 
ныхъ книгахъ. Такъ, въ любимыхъ вами старопечатныхъ 
книгахъ напечатано двугубое аллилу1а; въ нашихъ же ис- 
правленныхъ напечатано трегубое аллилуia. Въ какихъ же
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кпигахъ, по вашему Mirfcuiro, напечатано праннльнЬе,— въ 
кашпхъ лп старопечатныхъ, или нашихъ повоисправленыхч.? 
Конечно,вы скажете, что вь вапшхъ, а я скажу вамъ, что въ 
нашихъ,— II это докажу самымъ д^ыомъ! Лллилу1я слово 
еврейское, по русски оно значить: , ,хвала Богу“ . Говоря 
аллилу!я трижды, мы, следовательно, славпмъ Св. Троицу:—  
хвала Богу Отцу, хвала Богу Сыну, хвала Богу Духу Свя
тому н заключаемъ это славослов!е: , ,слава Теб1> Бо;ке“ , т.
е. воздаемчз похвалу всей Св. Тронц-е вкупТ, Бы же, по 
свопмъ старопечатным ь книгамъ, сильно погрЬшаетс. Го
воря аллплу1я дважды, вы воздаете хвалу то.тько двумъ 
Лнцамь: Богу Отцу и Богу (ьшу, а liory Духу Святох1у 
нГтъ. Стало быть вы ие веруете въ третье Лице Св. Троицы—  
Бога Духа Святаго? Но вы, глаголемые старообрядцы, сами 
говорите, что вы, также какъ и мы, в'йруете и въ третье 
Лице Св. Тро1щы. А если вЬруете, то отъ чего же не 
воздаете хвалы Богу Духу Святому? raaBlj Опъ не такой же 
Богъ, какъ II первыя два лица— Богъ Отецъ и Богъ Сынъ? 
Вы знаете и вполиГ вГруете, что всГ три Лица равны 
между собою, какъ Богъ Отецъ есть Богъ истинньп!, такъ 
Богъ Сынъ есть Богъ истинный, тако и Духъ Св. есть 
Богъ истинный. Значптъ, двугубя аллил^ля по свопм ь старо- 
печатнымъ книгамъ, вы этпмъ оскорбляете третье Лице Св. 
Троицы— Бога Духа Святаго; а это есть тягчайш1й гр'йхъ; 
ибо слово Бож1еговорить,что скорее отпустится хула на Сына 
челов'Ьческаго, чЬмъ хула на Духа Святаго, которая не от
пустится ни въ сей, ПК въ будущей жизни. Теперь сами 
можете понять, что наши, исправленныя Патр1архомъ Пп- 
кономъ, книги правпльнГе вашнхъ старопематиыхъ.

Кром'й сего, въ любимыхъ вами старопечатпыхъ кпигахъ 
показано ходить при Божественной Лптурпи, при крещшпи 
м.тадо[щевъ п вЬнчап1и браковъ, по солонь, или, иначе, по 
солнцу, а папш, новоисправ.ленныя !!атр1архомъ Никономъ 
книги, говорятъ намъ, что долягно ходить при совершшпи 
ЛитургЙ! II въ другихъ случаяхъ противч, солнца или иначе 
идти на востокъ— къ солнцу. Разсмотримъ-те :ке кто изъ 
насъ поступаетъ правилыгйе, вы ли, глаголемые старооб
рядцы, пли мы православные xpiiCTiane? ПослЬ ночи откуда 
является свйтъ? Конечно съ востока!— Съ востока восходить 
солнце;— съ востока 31ы получили паше cnaceiiie,— тамъ—  
на востокЬ родился отъ Пр. ДГвы Mapiii Спаситель пашъ 
I, Христосъ, который пострадалъ (тамз, же на восток!;) 
ради нашего спасеп1я, пзбавплъ насъ огь рабства врагу 
нашему— д1аволу и вывелъ изъ тьмы кз> свйту. 1!ы :ке,
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глаголемые старообрядцы, идя отъ «осгока кь западу, куда 
идете? Оть cefera к о  Tb>ili,— оть Спасителя нашего I, Хрис
та кь д1аволу— и с к о } 1 ИОму пащему врагу. Вить куда ведуть 
Вась испорченны/! старопечатныя в а ш и  к н и г и !  Но врепя, 
время 0(‘тавить вам ь свое заблужден1е!

Блаженны, сто кратъ блаженнь! были бы вы, староо
брядцы, НЛП правильиЬе раскольники, если бы вы, оставпвъ 
Bclj свои заблужден!я, нел hribie иредразсудки ir недоверчивость 
кь иастырялгь церкви, ирисоелннились кь Св. церкви, какъ 
младеиць! къ матери своем, безусловно! Она не оставить 
васъ свониъ благодатнымъ руководствомъ,—'введетт, васъ 
въ торжествующую церковь, яже на небеси идгьже. безчис~ 
ленное множество Св. Ангелъ и Архангелъ, и ваьхъ Святыхъ 
благоуюдныхъ Богу, веселя?пся и торжествуютъ во свптгь 
славы. (Анок. 21, 22).

Положимъ, что наши иовоисправленныя церковныя 
КИНГИ отличаются оть вашидъ старопечатиыхъ некоторыми 
словами II обрядами. Но разв^ возможно де.тать раздоры и 
несоглаОя въ делахъ веры и отлучаться оть Св. церкви 
нзъ за одного только раз.1ич1я въ обрядахъ, иесоставляющихъ 
догматовь св. веры? Это съ вашей стороны безумно и 
душепагубно! ведь о таковыхъ, т. е. о васъ расколышкахъ 
такъ шипеть Св. 1оаниъ Златоустый: ,,Хотя бы нзъ
,,таковы\'ь за исповедан1е веры, и имени I. Христова 
,,уб1ены, или зверями съедены, пти во огнй сожжены были, 
, ,венца мучепическаго получить не удостоятся“ . Если же 
кто изъ васъ, глаголемые старообрядцы, не доверяетъ мне 
и m o i i m t j  словамъ, что изъ за одного различ1я въ словахь 
II обрядачъ, не составляющихь догматовъ православной 
веры, не следуетъи даже грешно отлучаться отъ Св. право
славной церкви, тотъ пусть самъ прочптаетъ книжку сочнне- 
ui/i Преосвященнейшаго Никифора, въ ответахъ на Соловец
кую Челобцтиу, въ христоподраягателыюмъ смиренномь 
ду\Ь;— и тогда, быть можетъ, благодать Бож1я, не хотящая 
смерти грешника, умудряющая м.гаденцевъ, озаритъ и 
Ваши сердца светомъ кь позна1Йю истины, л вы оставите 
душевредное любопрен1е и недоверчивость кь Св. Соборной, 
Восточной и Кафолической церкви и къ законнымъ ся 
пасгырлмъ. Въ этой книжке пространно и правильно до
казано многими достоверными примерами, что въ древности 
правослапиьп» п благоразумные христ1аие, за несходство 
церковныхь уставовъ, обрядовъ и обычаевъ, или, даже изъ 
за перемены оныхъ, не касавшихся догматовъ Св. в е р ь т е -
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отлучались огь Сш1той церкви, твердо по>шя Еь.рочени' 
Спасителя иашего иа преслушппковь Си. церкви: Ащ/̂ - кто 
церковь преслушаетъ, буди тебуь якоже язычникь и мытарь. 
'■Мате. 18, 17'.

Впрочемь cioji.jbKO вы, г.!аголемые старообрядцы, jifaii, 
npann.ibiifee сказать, гакорепЬ.тые раскольники , 1ш вооружае
тесь противъ Святой церкви, сколько пи оскорб.яяете e*i 
своею негюкорпосдчю она все-таки, какъ чадолюбивая 
и сердобольная мать постоянно желаегъ и старается имЬть 
со всЬми вами мпрь и cor.iacie. Каковаго мира оиа-мать 
наша, испрашиваегь у Господа Бога, при самомъ пачалГ 
каждасо Богослуж(Ч11я, молясь не только о благосостоян1и 
Св, Бож1Ихъ церквей, но и о соеднншпи веГхъ, елГдова- 
тель1ю и васъ, Въ Jlirryprin Св. Басил1я Великаго, въ мо- 
литвЬ, по возгласГ: Изрядно о ПресвятМ и проч., читает
ся: ,,Расточениыя. собери, прелыценпыхъ обрати и сово- 
,,купи Св. Твоей СоборнТй и ЛпостольстМ церкви'' и проч. 
и въ помянпикЬ, на иовечер1и, по правилЬ, написано: 
,,Отступившихъ отъ православиоп вГры, и погибельными 
, ,ересями ослЬплениыя, свГгомъ Твоего познан1я проевЬти, 
,,и Святой Твоей АпостольстЬй СоборпЬй церкви прпчти“ .

Итакъ, брат1е мои возлюб.геипые, еще повторю, 
блаженны, сто кратъ блаженны будутъ тЬ изъ г.шголсмыхъ 
старообрядцевъ, которые, оставивъ свои не.гЬпыя заб.туж- 
ден1я, присоединятся кт, матери пашей Святой церкви. Она 
какъ сердобольная и чадолюбивая мать подъ благодагнымъ 
и бдительпымъ руководствомъ свопмъ, введеть таковыхъ 
въ торжествующую церковь, яже на небеси, идгьже безчис- 
ленное множество Св. Ангелъ и Архангелъ и всгьхъ Святыхъ 
блаюугодныхъ Богу., веселятся и торжествуютъ во свгьтгь 
славы.—

С. И. священникъ II. Б— иозъ.
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ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
к н и г и  Об. п р о р о к а  ИСА1 и.

!11родолжеп1с)

Часть  тр етья.

а., В о с кл и ц а н 1 е  Пророка, «ъ которомъ выражается величю 
благод'Ь я 1 ПЯ, п р о и с х о д я щ а го  отъ Евапгсл1я Сына Бож1я.

Члеи'ъ первый.

Ст. 7. Какъ прекрасны на горахъ ноги благовгьстника, 
возвгыцающаго миръ, благовпсгивующаюрадосгпь, проповгьдую- 
щаго спасснКе̂  юворящаю Сюну: ^воцарился Богъ твой!>
Пророкъ въ восторг]} Божествеппаго вдохыове»1я видитъ, 
что Сьшъ БожШ уже явился во плоти своедзу пароду, что 
избранные Имъ проповЕдникп— Евангелисты, Апостолы по
сланы Имъ сначала въ 1удею, а потомъ по всЬмъ странамъ 
Mipa проповЕдывать о npiimecTBiii Meccin, наступленш цар
ства Бож1я, объ искупленп! и criaceniii всего рода человЕчес- 
скаго; и при видЕ этого отъ радости п удивле1пя воскли- 
цаетъ: какъ ггрскрасны нот блаъовпствующихъ на горахъ! '̂ - 
с. какъ пр1ятио, ра )стно npiiiiiecTBie проповЕдпиковъ, 
припесшпхъ утЕшитс ,пую вЕсть о cnaceiiiii людей! О горахъ 
здЕсь упоминается потому, что говорится о CioiiE— горЕ 
священной, и на горахъ устроя.тсь караулы, на которыхъ 
стражи постоянно наблюдали за безопас1Юст1к) города, п въ 
случаЕ угрожавшей опасности тотчасъ по горамъ давали 
знать объ этомъ городу. Уодъ горами, съ которыхъ пропот>Едь 
с.тышпЕе мпогимъ, здЕсь разумЕются мЕста открытый для 
всЕхъ, мЕста обществеинаго собран1я, напр. храмы, синагоги, 
гдЕ MHorie могутъ слышать проповЕдь; раэдмЕютсл также 
знамепитыя царства, и обширные города, въ которыхъ 
проповЕдь лучше распространяется. ПроповЕдпики эти обозна
чаются пятью чертами. Одна черта общая, а четыре част- 
пыя, поясняюиия общую. Они называются обгЕшмъ пменемъ 
благовгьсгпвующихъ  ̂ припесшпхъ бласую, радостную вЕсть. 
Л это качество по пр(Ч1муш,еству относится къ ученно Incyca 
Христа II Лпостоловъ, возвЕщавшпхъ о вожделенпомь для 
вс;!;хъ спасен in, которое (уче1не] Садгь Спасите.зь называлъ 
’Еватсл\емъ Мар. И , 9 .;, п Лностолъ Паве.гь этотъ стпхъ 
относить к'ь Лпостоламъ ;Рим. 10, 15 . Потом ь Пророкъ



—  19i —

представллетъ i качества плп предмета иропоь^дп благо- 
в Ь;‘Т1П1 !;овь: миръ, благое̂  спасеше, и царство Божгс. 1., Подъ 
миромъ радумЬетеа а.. npiiMiipanic люде1г еъ 1>огоиъ мре;гь 
оиравда1пе вь lucyeli ХрпстЬ, также н еь Ангелами; б., 
YCiiOKoenie еовА.етп co3naiiieMj, очи1деи!я 1'рЬчовъ, от11ущс1пя 
долга; в., npiiMiipenie лк)Д!Ч1 между собою, прекращ(Ч11е 
кражды II раздЬлолпя между 1удсями п язычниками. 2., Подъ 
блаюмъ зд5юь мояию разуметь плп «ь часгпостп благодать, 
благоволе5пе Бож1е Дкян. 20, 24), или вообще раз.гпчиыя 
блага, соедшичшыя с/ь отг1ущен1емъ гр{счовъ. 3., Подъ 
слово.мъ: спасете собственно разумеется совершенное кров!ю 
Incvca Христа искупле1пе со Bcfcuii его мос.гедств1’ялш, иро- 
лвляюш.пУЛИ Л иь царстиБ благодати, п дарствЬ славы. Кто 
по просв1)Ш,е sin разума вБрою сделался участнпкомъ къ 
г.'равд'Ь [псу( а Христа съ дух<смъ усыновле1пя, каковой духъ 
есть духъ своб<>ды, де.рзнове1ПЯ, yiiOBaiiia, снятоетп, .побвп, 
>шра, утЬшоЕГ.я; тот'ь уяге п a;rlici. на зоыЬ iiMlieT ь на 
чаткп того cnacenia, которое носл1> этой жизни на небБ бу- 
дстъ возвышаться въ совернишетве п (мавб. Потому п 
слово благодатное, приводящее 1гь;)Т(;му спаспню, называет
ся Еваны л1емъ снасен1я. (Ефес. I, ЕЗ). 4., Чеп “ртый 
предметъ ироповйдп— в1;сть Cioiiy: Вогъ твой воцаряется.
ПмЕстк съ рагнространеп;емъ 1хиач1 ел1я сокращалась оласть 
мрака невй:1:ества, заблужде(пя, иороковъ, ума.тнлась ышеть 
впиоиппка нхъ— д!авола, идолопоклонство нрекраща.юсь, па 
противъ иовсюд} распространялся свйть нстпннаго Когшю- 
зиагпя, Когопоч reiiia, свЗтгь Кого.иобезЕЕыхь добродЬте.тей, 
к(»торыя спид Ьтельствовалн, что !югъ воцарился вь серддахъ 
людей чрезъ вбру вь liicyca Христа, котораго вЬруюнис 
ста.ш иочптатЕ> свонмъ Царемъ, Госаодомъ, руководствовать
ся въ жизни Его законами, 11(ыьзовап>ся Его особеннымъ 
.ч<>кровпте.1ьсткомъ.

Членъ второй.
Ст. 8. Го.юс'а сторожей твоихъ—они возвысили голосъ, 

и воь влт епт  .гикуютъ, ибо своими глазами видятъ̂  что 
Господь возвращается въ (Лот- Продо.зжается воск.ищалпЕ' 
съ удивлеиЁемъ: воть это юлосъ стражей ;1ътп созерцате
лей) твоихъ! т. е. Иророковь, сд'1;.гав1Н11Ёся потомъ го.тосомт, 
Лпостоловъ. lioTb что возвйщаютъ стражи твои, которые 
находятся Еыгорач'ь: Съонъ! Воцаряется Бо1ъ твой! Ъ 1удсевъ 
созерцателями собственно назывались стражи на караулахь, 
которые устроялпсь около 1ерусалпма на высокпхь горахъ, 
п здЬсь эти странен постоянно во вс!> ггороны смотр 1:лп, 
наблюдали, откуда нпбудь не угрожаетъ .тп городу опасность. 
Если замЬчалк прнближе11!е какого пибудь ненр1ятеля, то
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тотчась по горапъ поданалп городу лпакъ пли голось,—  
изв'Ьщали объ угрожающей опасности. Такь и Пророки 
стояли как1. бы па стражй, созерцали Бога, сиотрЬлп, что 
Богь откроетъ имь, п видЬн’я (июп сообщал!! народу. Бдя 
падь criacoiiicM'b церкви, они предостерегали люде!! отъ 
грЬ\овъ, навлекающп^ь на нпхъ гнЬвъ Бо:к!н. Впдя 
угрожающая 6ifiTCTBia за rphxii. они возвЗппалп абъ эточ'ь 
пароду, располага.ш его къ гюкаян1ю, чтоб!>1 тБм'ь откесть 
гроиовыя стр'Ьлы гнЬва Бож1я. Потоп Пророки и учители 
церкви— Апостолы. Евангелисты здБсь и называются стра
жами, или созерцателями. Ч1м. \и>д. Нс. ‘2\, 6. 8. об, 10.
lep. 6, 17. Мпх. 7, А. Лвв. 2, 1. 1ез. 33, 7. . Ботз, голосъ 
стражей твоихъ, т. е. Пророковъ ветхозавзЗтныхъ, сд Ьлавш1|!- 
ся голосогь Е15ангелпстов'ь! Они возвыгиаютъ голос'о, влтать 
востьваютъ, т> Евангелисты, передавая слива Пророковъ, 
вазиышаютъ голось, т. е. о на(‘тупле!ит1 царства Alcccin 
проповБдають громогласно вз> обществах'ь во ус.чыишшЗ* 
всБхъ, и не танкомъ, безъ страха, съ нолиымь дерзвове- 
и1емъ, сообщают ь вЬсть не печальную, а радостную; и при- 
томъ влиьаюь воспуъвшотъ, т- н, одно п то;ке, согссршснио 
согласно пропоь'Ьдают'ь, охд\чт! двплоьмы од/шм'ъ Бвятым^» 
Духомъ. ПроповБдь ихь шгйетъ пи.гь тьснотьтл. потому 
что они во.игйгцаютъ радостное. !!<• довольствуясь одппмъ 
холоднымъ повЗи'твос>ан'1ег|]Д», они 1гь |;толь радо(’ти(Ч! ivtCTsi 
прпсоедттяютъ хвалы, пли пЗмЧЮН’Ьюя, ’ггоюь! твмд. воз
будить слмнате лей к'ь iipoc.iaK.ieniio вс.пипя Бозия, iseoiiHii-X'b 
дБлъ, благо.гЬяп’.й 1т!суса Христа, оказанных ь церюш. Да.гЬи 
представлю'гея причина этаго; Ибо всякъ своими ьЛазами 
(соб съ 'глаза на глазь) видптъ, что leioea возстановлястъ 
Сюнъ. Быра5кен1е— сд̂  7лаза на глазь, свойс гзенпое еврезь 
скому языку. Пророкъ 1срем'ш пБсколько ясиЗи' зьзсказываетз>: 
глаза гпвои увггдягпъ глаза царя Вавилонскаго, и усгпа его 
будутъ гов ртпь съ гУ1вог1 ми устами, З'И, 3 ,  ззм1зсто: ты 
предстанешь предз. нзо))омч. царя, а оиъ будетъ говорить 
съ т<)бою. Подобны этому выражезззя: шхдЪть, гозюрптъ лп- 
цемъкъ лпзд!, и ус'тамн кз» хстамз» iJ (‘x. 3-j, 1исл* 1 — ,
8. 1 Кор. 13, 12;. БсБ .этз! выражезия о;)начаютъ не только 
ясное, з1епосрсдствезшое впд1н|'1С. но тз дерзновезнзое обраш,е- 
nie. Нтакъ слова: своими глазами всякъ видътгь, чгпо 1егова 
возстановлястъ Сюнъ,т. о. Позьозазгктззую церксозь. оеззуотъеззое 
цаост1>ован!е ?5’Ь ззеИ,— лм'Ьютъ такой озысль: сгразки (yiuiia, 
пропозз Ьдники радостной вЬсти счюимп з лазамп будуть ви.тктз, 
царя Бога, п Vъ сыновзшм ь дер;]ззоззез!1емъ раззтозарпвгп'Ь, 
обращатьез! съ ЗЬшъ; или: явлензе прпсутствзя и славьз
царя Бога ззь церкви будетъ с толз. ясно, п 3|1а.ме1пя возщре-
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и!я Его столь irfcpubi, очевидны, что по этому проповедники 
Ёвангел1я съ полнымъ дерзновен^емъ будутъ возвещать о - 
ТОМЬ, что видели II слышали отъ своего царя— Meccin, какъ 
Апостолы говорили 1удоямъ: не можемъ молчать, не говорить 
того, что мы видгьлн и слышали. (Деян. 4, 20. I loan. 1, 1).
S., Присоединяется обращеп1е къ возстановлепной церкви, 
которую Пророкъ возбуждаетъ къ радости и прославле1пю 

Бога за совершеп!е спасен1я.
Ст. 9. Торжествуйте, пойте вмгьсгть, развалины lepy- 

тлима: ибо утптилъ Господь народъ Свой, искупилъ lepy- 
са.шмъ.

Ст. 10. Обнажило Господь святую мышцу Свою предъ 
глазами всгьхъ народовъ; и всп концы зем.ш увидятъ спасете 
Бога нашего. Пророкъ возбуягдаетъ церковь къ радости и 
цроелавлен1ю Бога. Въ побуждедпе къ этому представляетъ 
в('лич1е благод'еян!я, оказаннаго Месс1ею въ пскуп.юзпп. 
\\а\ъ развалинами Iepyca.iit.Ma (какъ и въ г.г. 49, 8. 51, 3.; 
разумеется С!онская церковь, прпдодпвшая въ упадокъ, 
скорбящая, унывающая, безутешная. Прптомъ и языческ1е 
народы, обещанные 1удейско11 церкви въ наследство, пе- 
irpuHOCiiBniie нпкакпхъ плодовъ правды, п не шгевш1е ни
какого утеп1ен1я, уподоблялись опустошеннымъ полямт>, или 
дпкон, безп.годно1[ пустыне. Выражппс: Icioea обнажилъ 
Свою святую .мышцу,— значить: прояииль свое всемогуще
ство, соедппепное съ святост1ю, вь совершен!!! i ic K y ii . ie ii ia  
люден. 11скупле1пе состояло въ томъ, что 1псус'ь Хрпстось 
свошхъ послушаш'е-мъ Богу Отцу, страда1пями и крестною 
смердлю заплатил'ь за пасъ цену, унпчтохкилъ нашь долгь 
предь судомъ правды Бож!е!г, освободп.гь верующпдъ оть 
власти сатаны, благодатью Святаго Духа возродплъ, очысти.гь 
оть греховно!! скверны, освятпль, усынови.п^ Богу; п вь 
этомь благодатпомъ состояьпп могущественно защшцаетъ 
против ь всехъ пскушен!!! п сохранлетъ, а врагов ь церкви 
обезоружпваетъ, пора;каеть; также содействуетъ быстрызгь 
успехамъ въ распространен!!! Евангел!я, которому сооб- 
щи.чъ необыкновенную силу— де!!ствовать на сердца людей 
для Hoc.iyuiaiiia вере; и производилъ разныя зпамегпя и 
(̂удеса. Все это ясно показывало, что самь Богъ совершаетъ 

c n a c e n ie  рода человеческаго.
Часть чеггъеергггая.

1ретье обращен!е къ проноведнпкамъ Евангел!я, кото
рым ь повел Ьвается иттп па пропов едь слова Бож!я, указывает
ся образь путешеств!я, и уснехд, проповеди.

а., Образъ путешеств!я.
Ст. 11. Идите, идите, выходите оттуда; не касайтесь
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нсчистаго; выходите изъ среды его, очистите себя̂  носящее 
сосуды Господни!

С г. 12. Ибо вы выйдете не торопливо̂  и не побпжите: 
потому что впереди васъ пойдешь Господь  ̂ и Боп Израи- 
левъ будешь смражемь позади вась. ЗдЬсь церковь B-fepyio- 
[щг\ъ в ь [исуса Христа представляется состоящею въ o6m,onin 
съ каким'ь— то пс‘1петы>гь пародом ь. Отъ этого парода п 
общеи1я с/ь нпмъ повелквается вкрующимъ удалиться, и 
((ЧИСТИВШИСЬ, выдти въ KaKoif— то походъ, предпр1емлемый 
сь осповательпо обдумапиымъ нам kpeiiicM'b, подь управле- 
nieM'b и покровптельствомъ 1>ож1имъ. Особенно эта обязан- 
{Еость возлагается на свящеиныя лица, которыя называются 
здЬсь Еюсящими сосуды 1еговы. Весь усикхъ этого похода 
зависать отъ Вождя и Распорядителя— 1>ога.

Изь связи рЬчп ,сп. ст. 6— 8. 13.  ̂ видно, что подъ 
иослапипками разумкются Евангелисты и Апостолы, послан- 
ЕЕые {исусоз1 ь Хрпстомъ для пропов'кдшпя Евангел1я по всему 
лиру. 1Ьгь предлагается а., удалиться отъ печистыхъ, б., 
кыдтп изъ печпстаго города :ст. 11), в., потомъ представляют
ся причины этаго уб'кждпйя (ст. 12).

Иодь нечистыми разумЬются иевкрушице, остаюицеся 
вь гркховной Е{(*чистот'к Подъ нечистымъ ъородомь разум'кет- 
ся 1!о препмущестну Херусалимъ 1удепствующ!п, иевкрный, 
разврач|.енный, запятнавши! себя беззакшйемъ— лролит!е.мъ 
iieiHiiiHoii крови liicyca Христа и псповЬднпковъ Его. Подъ 
удален1емъ отъ печистыхъ разуикется 1., удалшпе духовное  ̂
которое состоить въ отвращених отъ заблужден1й, суевкр1я, 
пороковъ, II всяко!! нечистоты певкрующпхъ. Такъ попи- 
Л1аеть II Апостоль Павел ь (2 кор. 6, 17); 2 ., отдклен1е 
церковное, т. с. вкрующ!е во Христа долже1ы составить свое 
особое обЕцество, или церковь, а отъ общества п об1це1Йя 
съ невкрук)|цпм11 удаляться. Подъ выходомъ изъ невкрпаго, 
отверженнаго 1ерусалима разум кется преимущественно посоль- 
тсъ Хпостоловъ на проповкдь Евангол!л.

Будьте чисты или очиститесь, т. е. отделитесь, Апо- 
СТ0.1Ы отъ всего 1уде!!скаго: вскхъ обрядовъ служенЁя,
upaiiOB'b п обычаев ь 1удепскихь, отъ плотскаго распо.тоже- 
и!я, посвятивь себя только на служен!е Богу. Носят'\е со
суды Тсювы- Это выражен!е, кажется, взято сь Скшии, 
которую вм йстк съ ковчегомъ завкта, и другими свяш.еп- 
ными сосудазш и ирипадлежностямп Скинш носили Левиты 
и С ещецснники во время путешеств1я по Арав!йскои пустынк.
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Иодь сосудами 1еювы въ дудонпомъ смыслЬ ра;зу-М'1»ются всЬ 
свящоппые предметы, составляюпце главиЬйийя, существен- 
пыя припадлежностп Хрпст1амской peaiirin, безъ которыхъ 
иевозможно истиипое Богопочто1пе, Богослуже»йе. Бъ от- 
HoiiieHiii къ Апостоламъ подъ сосудами Теювы можно разу- 
лгЬть особенно Ржангельское слово, которое велЬпо имъ 
пронести по всему Mipy для иаучезйя людей истинному Бого- 
110знан1ю и Богопочтен1Ю. См. парад. Ефес. 6 , 1-1. ДЬян. 
9, 17. 2 Кор. 4, 7. Фил. 3, 8 ).

Ст. 1 2 . Ибо вы выйдете не торопливо, и не побтьжите: 
потому что впереди васъ пойдетъ Господь, и Богъ Израи- 
левъ будетъ стражемъ позади васъ- Смыслъ этихъ словь 
такой: вы, назначенные Богомъ для проповФдазпя Евангелзя 
язычникамъ, и для пр1обр'Ьтеш’я м1ра въ насл15Д)е, предпри
нимайте путешествзе не неосмотрительно, дЬлайте д 1;ло не 
cirfeuiHO, а обдуманно, основательно, дерзновенно, не страшась 
нпкого и ничего; ибо Самъ Гегова будетъ предводитель
ствовать вами, управлять, наставлять, защипдать отъ па- 
паден|'я враговъ, покровительствовать и охранять. Эготъ 
образъ выражезпя, каясется, запмствованъ пзъ бйгства 
Израильтянъ изъ Египта, когда Богъ предводительствовалъ 
ими, указывалъ путь, а задзпп полкь ихъ отъ нападения 
Египтян ь заграждалъ тошымъ облакомъ и охранялъ.

б., OcHOBanie утверждения царства Бож1я между Ьдеями и 
язычниками— послушазйе Aleccin Богу Отцу, и за нимъ по

следующее прославлппе.

ПРЕДЛОЖЕШЕ.

Ст. 13. Вотъ, рабъ Мой будетъ б.шгоуспгьтенъ, воз' 
высится и вознесется, и возвеличится- Это— тотъ же рабъ 
1еговы, о которомъ говорится въ гл. 42, 1. 49, 1 .3  и сл. 
50, 10 51, 53, 61. Бъ 51, 10. Онъ отличается отъ обще
ства 1удеевъ, и представляется лицемъ единственнымъ. 
Халдейск1й Парафрастъ, даже Абарбанель въ это.мъ стихй 
подъ рабомъ 1еговы разумФютъ 31есс1ю. ДоселФ Пророкъ 
говорилъ объ искуплен1и, образФ и средствахъ явлезпя цар
ства Бож1я, и объ успФхФ въ обращен!!! язычниковъ. Теперь 
изображая Бога Отца говорящимъ, на вышесказанное 
представляетъ ocHOBanie и причину, именно— послушан1е 
Mcccin Богу Отцу во время крайняго своего уничижен1я, и 
затФмъ пос.тфдующее прославлеше. ЗдФсь Пророкъ вы- 
сказываетъ только общее положшйе касательно уничижен1я
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и ирославлен1я Мессш, а въ сл^дующихъ отдЁлешяхъ это 
ясп'Ье и полнее излагаетъ.

Вотъ! Рабъ Мой будешь действовать благоразумно, 
или благоуспгьшно- Частицею вогпъ Богъ возбуждает!, впи- 
Maiiie словамъ своимъ, показываеть ихъ важность; потому 
что иам'Ьреиь говорить о высочайшей славЬ Mecciii, имею
щей последовать за крайнимъ уиичиже1иемъ Его. Подъ 
благоуспешпымъ д^йствова1пемъ Meccin разумеется скорое 
распространение царстваЕго междувс'еминародами. Возвысит' 
ся, и вознесегпся, и будешь весьма великъ. Эти слова указываютъ 
на прославле1пе 1исуса Христа, который очистивъ Собою 
грехи наши, воскресъ изъ мертвыхъ, вознесся на небо, и 
возселъ одесную престола Божественнаю величия на небесахь 
(Евр. 1, 3. Фил. 2, 9. I Петр. 1, И ) . Въ этихъ трехъ 
словахъ некоторые усматриваютъ три Д'ейств1я прославле- 
uifl Iiicyca Христа. Слово: возвысится— относится кз. прос- 
лавле1пю Гисуса Христа въ воскресе1Пи изъ мертвыхъ, воз
несший на небо, II сид'е1пи одесную Бога Отца, с.тедствь 
емь чего было сошеств1е Святаго Духа на Лпостоловъ. Воз' 
несется,— это указываетъ на суды и победу Iiicyca Христа 
надъ врагами церкви Его, (см. под. 33, 1 0 . 2, 1 1 . 17). Бу
дешь весьма великъ, или возвеличится, т. е. прославится, какъ 
Богъ, удивительными действ1ями своего всемогущества и 
благодати въ обращен1и язычниковъ, пока совершится 
строительство cnacenia всехъ .тюдей.

Озложеи1е предложеи1я.
Ст. 14. Какъ многъе изумлялись, смотря на Тебя,—  

столько быль обезображенъ паче всякаю человека ликъ Его, 
и видь Ею паче сьгновъ человеческихъ.

Ст. 15. Такг. MHOiie народы приведешь Онъ въ изумле- 
Hie; U/Upu закроютъ предъ Нимъ уста свои: ибо они увидятъ 
то, о чемъ не было говорено имъ, и узнаютъ то, чего не 
слыхали  ̂ Пророкъ выше сказавъ о прославдеп1и Мессш, 
теперь говоритъ, что прослав.зшпю Его не воспрепятствуетъ 
предшествующее тому уничиже1пе Его (ст. 14); показываетъ, 
въ чемъ состоитъ это уничиже|йе, и въ 15 ст. подроби’ее 
описываетъ особый видъ прославлшпя Meccin, т. е. обраще- 
uie язычниковъ, которое пос.тедуетъ за уничиже1пемъ Его.

Изъ прртиврцо.доже1пя многихъ (въ 14 ст.) язычникамъ 
(въ 15 ст.) можно видеть, что подъ многими разум'еются 
певерующ1е Гудеи. 1удеи съ одной стороны усматривали въ 
Хисус'ё Христ!} весьма много удивительнаго: высшую пре
мудрость, прозорливость, силу слова, высочайшую власть, 
которую Онъ проявлялъ надъ духами и природою, не-
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поколебпмое yriOBuiiie па liora, ii мпог1я чудныл дЬпсты'я, 
явно Божествеппыл; сч. другой стороны видЬли Кго въ 
смирелшом ь состояп1и, певыгодпыя о пемъ сужде1пя 1удей- 
скп\|. иачальппковч. н учител(ч1, позорп Ьпшую смерть Бго, 
II пе умкя согласить этичъ протпворйчИ], приходили ь ъ  
плум lenie.

Столько обезславленъ видь Его— больше̂  нежели видъ 
какого ппбудь человгька̂  и образъ Его— больше̂  нежели об- 

какого пибудьсмна человгьческаго- Иодъ видомъ п образомъ 
здЬсь ралум'йетсл пе лице, пли красота гйлеспая, а видпость, 
знатность по общественному ноложе1пю, или то, что достой
но BHiiManifl вь человЬкЬ по внешнему состолн1ю. Этоть 
видь Incyca Христа быль обезславленъ особенно во время 
производства падь нимъ суда у Пилата, во время крест- 
ныхъ страданй! и смерти. Въ ото вр'^мя Опъ бьыъ въ такомъ 
уничижен!!! п npeiplniin, что даже самый послйднШ чело
век ь— раб'ь отвращался отъ Него, пли изрыга.1Ъ злословие, 
плеваль па Него, и всячески издавался. Это— то и было 
причиною изумлени! многихь изъ 1удеевь Кор. I, 23).

Ст. 15. Въ такой мгьргь От окропить миог\е языческ1е 
народы. С.тово— окропить— здЬсь заиа1Ствовано пзь ветхо- 
зав'йтнаго обыкновщпя Первосвященника— окроплять кров!ю 
жертвеннаго животнаго для очищен!я грйховь люден |̂ Лев.
1, 6 . Числ. 8 , 7). Въ такомъ значщйи угютребляютъ это 
слово Пророкь 1езек1иль (гл. 36, 25), и Лпостоль Павелъ 
(Евр. 9, 13. 14. 10, 2 2 . 12, 2-4). Потому и здйсь окроггтпь, 
разумеется, своею кров!ю,— значить: свошгь 1!0слуша1йемь 
Богу Отцу, и кровавымъ страданщмъ заслужить вЬрующимъ 
въ Пего оправдан1е, очистить отъ греховь, освятить. 
(Тит. 2, 14. Ефес. 5, 26. 1 Петр. 1, 2).

Цари закроютъ уста свои предъ Нимъ̂  т. е. Цари видя 
велич1е и славу Христа— Царя, и будучи приведены ткмъ 
въ удивлен1е, не только пе посмЬють говорить что ппбудь 
противъ Христа и Его релшти, ио будутъ имЬть глубокое 
уважщие, 6.iaroroB'fcuie иредъ Пимъ, п съ вйрою будутъ 
оказывать Ему совершенное послушание. Ибо они увидягпъ 
то, чего никогда не разсказывали имъ̂  и узнаютъ то, чего 
не с.гыхали, т. е. изъ Евангел!я уразулгеють все дивное, въ 
высшей степени разумное строительство спасен!я рода 
человеческаго, и тайны царств!я Бож1я, которыхъ прелсде 
никогда пи око не видкю, пн у.хо не слышало, и которыя 
ни одному смертному и на мысль не приходили, увидятъ 
удивительныя денств!я всемогущества и благодати Бож1ей, 
и все велич!е Incyca Христа— Искупителя и Царя. (1 Кор
2 , 9). Смыслъ 14 II 15 стиховъ короче можно выразить
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такь: хотя нидъ Iiicyca Христа будетъ крайне обезслаилеиъ, 
п потому Ьдеп будутъ пзд'Ьваться падь Ипмъ, изумляться 
по ирпчшгЬ крайпяго уш1чижеи1я Его: пе смотря па то,
Опъ своею KpoBiio очистить, оправдаетъ oMCiib Mnorie 
языческ1е пароды; даже самые цари видя велпч1е Iiicyca 
Христа II Его релшзп, раскрыто!! въ Евапгел'п, увЕрують 
въ Пего, будутъ благоговеть предъ Пи.мъ, покланяться п 
оказывать Ему сове[ИШ'тюе повиновение, какь < всему 
Искупителю, царю и Еогу.

(\\родолжен1е будешь)

й 3 в 5  с Т I Я:
Па pa3CMOTpfciiie министерства впутреппихъ дЬлъ пс- 

ступилъ проэктъ устава общества любителей церковпаго 
п 1ипя, учреждаемаговъ Москве. Ц'Ьльобщества: (а сохранить 
и очистить оть пскаже1пй употребляемые пыиЕ по преда
нно въ пашен церкви напевы и вводить въ употреблегйе 
церковно обиходное и хранящееся въ письменпостп, забытое 
древнее церковпое n'enie; б) поддерживать и развивать су
ществующую въ народе склонность кь хоровому церковно
му II вообще духовному пе1пю чрезъ обучен1е и упражншйе 
въ немъ, и в) доставлять пароду духовное упражне1Йе и 
утЕшшйе въ праздничные дни посредствомь хороваго 
исполпенш це.рковныхь iThcHonbuiil большими хорами, со- 
став.тяемыми нзъ ч.теновъ общества и сторопихъ участииковъ 
Общество, по проэкту устава, состоитъ изъ лицъ обоего 
иола, причемъ лица женскаго пола, какъ члены общества,' 
такъ и любительницы церковпаго п'еш'я, могутъ быть до
пускаемы къ участ1ю въ концертахъ и хоровыхъ исполпе- 
1Йяхь съ разр'ешеи1я тадюшпихь митрополита и генерал ь- 
губернатора. Смотря по развит1ю д'Ьла, общество можетъ 
открывать свои отделен1я и въ другихъ местпостяхъ 
Pocccin.

A p x ie n i ic K o n b  тульстй ходатайствовалъ предъ Св. Си- 
нодомъ о замЕне преподавателю тульской духовной семииа- 
рш, священнику loauny Покровскому пожалованнаго ему, 
до рукоположелйя въ священный сань, ордена св. Станислава
3-и ст. орденомъ св. Анны той-же степени. Въ слЬдств1е 
сего Оберъ Прокуроръ Св. Синода, въ отношеп1и отъ 28 
февраля за A'j 1193 къ тульскому преосвященному, изъяс- 
нилъ, что по всеподданн'Ьншему докладу его, Оберъ- Про
курора, о зам'ЬиЬ доценту московской духовной академи!, 
священнику Николаю Елеонскому ордена св. Станислава 
3-й степени орденомъ св. Анны, Государю Императору
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благоугодпо было въ 12 -ii допь г«птлбрл .’«гшувшаго года 
Высочайше повел!ггь: , ,Оставить Клеоискочу ордень св. 
Стаяш лава, тавъ-какъ оиъ получила его до рукош)лож(мпя 
а евищепппкп паиш носитj> н нпог'‘’рапные ордена*-, и что 
аа таковыиъ Высочайншмъ повелhi.iorb, нрпнитымь Св. 
Спнодочъ къ руководству во вс1г\ъ подобпыхь случаяхь, 
Оберъ-Прокурорь не нашел], воамо-л;пымъ вдоднть со все- 
подданн1н]Н1п>п. дшсладомъ о aaMliuJ; свищеиипку Покров
ному ордена (Ш. Станислава ордекомъ св. А]шы. (Харьк. 
Еиарч. В!;д. ! 1 , 1880 г .;.

,, Тавр. Еиар\. ВТд. сообшдиотд. о с.гЬду1оп1,емъ рас- 
110ря:нен1п еиард1а.1ьиаго иреосвиш,еипаго по ornomeiiiio ]:ъ 
м-Ьстнымь духовно-учебнымъ аанедеи1ямъ. Преосвященный 
усмотрЬлъ, что на съкздахг, духовенства но дЬламъ учи- 
лишпыл1Ъ тратится очень Miioro времени и труда совершенно 
не производительно. ,,СъЪзды каждый разъ, подвергая 
pajcMoTphiiira иредставляемыя имъ емЬты по содержа!НЮ 
учн.шщь, перед Ьлываютъ ихъ по своимъ соображшнямъ 
(нерЬдко, что одинд, с'ьЬздь утвердить, то другой— послЬ- 
дующнг— отмТняегь, и не всегда къ лучше.му): прошлого-
Д1пе счеты нодвергаеть усчитыва1ню, не всегда правильно
му, чТмъ естественно возбуждаетъ пеир1ятныя чувства въ 
учп.шщно-мь нача.гьствТ. Грудь тяжелый, по для дЬ.да ма
лополезный, а для взапмныхъ отноше1Нп— духовенства и 
училищнаго начальства— положительно вредный, такъ-накъ 
вносить разладь въ средТ, гдТ желательно видйть только 
едпномысл:е и взаизиюо содЬйств1е“ . 1Н  виду этого прео
священный назначилъ особую k o m m u c i i o , которой и пред- 
ложилъ выработать норз1алы1ЫЙ штатъ содержа1Ня духовно- 
учебиыхъ заведепШ. Коз1мис1л весьма подробно и основа
тельно разработала этотъ штатъ и составила подробн-Тн- 
шую сзгЬту расходовъ по каждому заведен1ю, определивши 
количество всего нужнаго д.гя содержан1я ихъ и назначив
ши всему определенную цЬпу. СмЬта эта напечатана въ 
мТстпыхъ Enapxia.ibHbixb ВЬдомостяхъ для сведе1пя и ру
ководства духовентсва.— Нельзя не приз]1ать эту мЬру внол- 
иЬ разумною II  целесообразною; желательно, чтобы она 
была применена и въ другихт, епарх1яхъ. А то въ самомъ 
д-ел'!;, ужели можно признать полезными и производитель
ными разсу;кден1я депугатовъ съезда, когда они начинаютъ 
переделывать и сокращать (это самое главное для иихъ) 
смЕту часто совершено произвольно, безъ всякихь твер
дых ь основанШ и дапныхъ, урывая отъ нея чуть не копей
ки, II темъ часто ставят ь учнлиниюе пача.чьство почти въ 
безвыходное положеп1е? Разузшо и основательно выработан-
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иая иормааьиая смЬта устранила бы все это. Само-собон 
понятно, что см'1>та эта могла-бы по основательнымъ при- 
чпнамъ II изменяться. (Изъ Моек. Церк. ИЬдом. Дь 28).

М огутъ ли бы ть допускаемы кь  воспр1емнпчеству при кре- 
щ ен111 младбицевъ православнаго и спов^дан !я , л и ц а-хр и ст!-

а н е -д р у г и х ъ  испов'ЬданШ?

Одинъ изъ просите.тен армян{)-грнгор1анскаго B'fcpo- 
исповеда1пя, въ текугцемъ 1880 году заявпль таврическому 
епарх1алы1ому начальству, что правос.тавнын священнпкъ 
той местности, въ которой опъ постоянно проживаетъ, от- 
казалъ сыну его быть воспр!емникомъ при K p e in e iiiii  
младенца, принадлежащаго къ православному исповеда1пю, 
тогда какь до того, самъ опъ, хотя армяпо-григор1анпнъ, 
воспринимала православныхъ младенцевъ нисколько разъ—  
въ православныхъ же церкнахъ, по этому про плъ разъяснить 
ему: имЬетъ ли онъ, по своей p e .i u r i n ,  право восприншт^ь 
младенцевъ православнаго испов1>да1пя и справедливо ли 
поступилъ свящепникъ, отказавъ сыну его быть воспр1емни- 
комъ при крещшпи православнаго младенца?

Сообразивь настоящ1Й вопросъ съ существующими 
законоположщпями, таврическое епарх1алы1ое нача.1Ьство 
нашло, что свящепникъ, не дозволивш1Й сыну просителя, 
принадлежащаго къ армяно-григорианскому вЬроисповеда1Пю, 
быть воспр1емпикомъ при крешен1и младенца православнаго 
исповеда1пя, поступилъ согласно съ существующими на этотъ 
предметъ церковными постаповле1нями. Въ постаиовлен1яхъ 
тЬхъ сказано (въ 24-мъ правилй Кареагенскаго собора):—  
болящю, или младенцы, которые за себя отвйщатн не могутъ, 
да будутъ крещаемы тогда, когда изрекутъ свидетельство о 
нихъ друг1е, подъ собственною отв-йтственносию. (Въ 3-й 
глав-е книги о долж. приход, преевнт. § 80). Священнику 
поставляется въ обязанность наблюдать, чтобы воспр1ем11пкъ 
былъ православный и знаюнцй нужные члены вйры ко 
спасешю, такъ какъ онъ нредставляетъ собою лице 
крещаемаго и за него обЬты Богу творитъ, сумволъ вйры 
испрвйдуетъ и обязаиъ воспр1емнаго сына наставить Blipb 
и Закону Бож1ю, чего не могутъ учинить пи иновйрный, 
пи невежа въ в^рй; поэтому не слйдуетъ допускать къ 
воспр1емничеству и малыхъ отроковъ. (Въ чинопослйдованш 
крещехпя и въ 16-ii главй 3-й книги Апостол, постанов.). 
При крещщпп младенца считается необходпмымъ только
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одипъ BOCripieMiinKb,— агужчииа для младенца мужескаго 
пола, или жстципа для младенца женскаго пола. На этомъ 
ociioBaiiin могутъ быть допускаемы къ воспр1ем1шчеству при 
Kpeiiieiiiii младенцевъ и иноверные христ1ане (не право
славные) съ тЬмъ однако же, чтобы при крещеш'и младен
цевъ мужескаго пола, воспр1ез1никъ былъ пепрем^ипю 
православный, а при Kpemeniii младенца женскаго пола, была 
бы православная воспр1емппца, другое же изь восприпимаю- 
щихъ лицъ можетъ быть и не православное. Указами 
СвятЬйшаго Синода отъ 23-го Мая 1836 года и отъ 27-го 
Августа 1837 года, вменяется въ обязанность наблюдать, 
чтобы малол liTnie воспр1емники им'Ьли, по крайней Mliplj, 
церковное совершеннолЬт1е, т. е. лица мужескаго пола 15 
л15тъ, а женскаго пола 13 л Ьтъ.

ВЪСТИ ИЗЪ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССШ въ ЯНОШИ.
Изъ письма въ с Современныя Изв1>ст1я» Miiccioiiepa 

Япопскон Miicciii заимствуем'!» сл'йдуюния интересныя св'1;д1з- 
и!я о состоян1и нашей Японской Miicciii. Преосвященный 
начальник ь мисс1и съ перваго же времени основан1я стана 
въ ToKio (восемь лЪтъ тому иазадъ) установилъ, чтобы 
однажды въ годъ ко дню первоверховныхь апостоловъ 
собирались наибол'Ье д'Ьятельные члены зд'Ьшнен церкви для 
взаимообщен1я и обсужден 1я того, что сд'йлано въ прошедшемъ 
и что требуется для будущаго года. Первые два-три года, 
по малочис.1еппости В'Ьрующихъ, собирались одни пропо- 
в-йдники (въ настоящее время изъ нихъ шесть священни- 
ковъ); по посл'Ь, когда православная паства возросла до 
тысячи, па этот'ь соборъ стали посылаться и депутаты 
отъ различныхъ христ1анскихъ общинъ, чтобы связь и 
единен1е между учащими и поучаемыми выражались болЪе 
живо и дЪятелыю посредствомъ предоставлен1я всЬмъ чле- 
иамъ церкви непос})едственнаго участ1я въ дЪлахъ ея. 11  въ 
нын'йшнемъ году, по благословеп1ю преосвященнаго Нико.1ая, 
обычный собор'Ь совершился; на немъ были, кром'й насъ, 
трехъ русскихъ миссюнеровъ, пять японскихъ 1ереевъ, *49 
пропов'Ьдниковъ (не вс1> могли оставить м'Ьсто пропов'йди 
даже на короткое время) и 47 депутатовъ съ С'йвера, юга 
и запада Япоши. Разсуждетя соборныя продолжались семь 
дней. На собор'Ь были представлены отчеты пропов'Ьдни- 
кояъ; оказалось, что, за исключшпемъ умершихъ и въ раз- 
ныхъ м'Ьстахъ разбросанно живущихь н'Ьсколькихъ сотъ, 
къ отчетному церковному году состоитъ на лицо: 5,254  
окрещенныхъи 460 оглашенпыхъ; число же непостоянпыхъ
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(‘лушатолен должно доходить до десятконъ тыслч ь; нъ точо- 
iiic этого же года построено иъ Ток!о двЬ церкви п въ 
одном ь 1'ородЬ Нс-ноюмаки одна; такь, что во всей Hnoniii 
есть пять православных ь церквей, построенныхь исключи
тельно на ср'мства в'Ьру101Цпхъ пэъ японцевъ. Тамъ, гд1; 
nliTb церквей, неиреч^нно у всякой обш.1ШЫ есть зюлптвеп- 
ный домъ, стоя uiif или отд Ьльно оть жилаго, пли большею 
част1ю для молипгь п c o o p a iiiif  вЬрующихъ отделена въ жи- 
лом'ь дом1> лучшая и билЬе позгЬстительиая часть. 1\>родовъ, 
лгЬстечекъ псел ь, гд1; проиовЬдь уже твердо стоить, потому 
что тамъ есть вЬруюии(\ болЬе ста: по еще болЬе мйстъ, 
гд Ь проиов'йдь начата или ея просят ь у пасъ; а па вс Ь эти 
потребгюсти мы iiM'lieMb Bcei o 91 проповедника. Большая 
часть пропов'Ьдниковъ должна ходить въ двЬ-три деревни 
каждый день; имея въ виду человеческ1я средства, черезь 
которым дйло Бож1е совершается, конечно проповЬдь ш.та 
бы успешнее и лучше, если бы проповедниковъ было 
больше. Все это известно было и прежде, но еще наг
ляднее выяснилось па соборй, когда бол Ье ста живыхъ го- 
лосовъ единодушно требовали каждый по два или ио три 
проповедника; у всехь нужды были ясны и имели полное 
право на удовлетворен1е, но они же сами, т. е. и священ
ники, п проповедники, II депутаты, ясно тоже видели, что 
людей це.тыхъ двухъ третей не достаеть для восполнен1я 
этихъ нуждь. По дастъ Богь, съ будущаго времени дЬло 
пойдетъ иначе. Великая Русь, со своею православною 
церковью, вня.та нуждамъ юной ея дочери, православной 
японской церкви и дала средства на удовлетворшпе всехъ 
представленныхъ нуждъ. Соборъ кончился 7 1ю.1я. Большая 
часть проповедниковъ отправились или на мйсто своего 
служен1я, или на родину до 3 Сентября; къ 3 Сентября вей 
служащ1е проповеди должны быть на мйстахъ своего 
назначщпя. J. А-

Ток1о, Суругадай. Русская правос.ганная тисЫя. 12 
(2i) 1юля.
Протоколы заседан1я Томскаго училищнаго окружнаго

съезда.
(Продолжете)

№  73. 23 Августа. Утверждается. Консистор1я пусть обратитъ 
особенное вниман1е па содержа1Йе этого журнала. Епископъ

Петръ.
21 Августа 1 8 8 0  года,

ль И .
Сьйздъ депутатовъ духовенства Томскаго училищпаго 

округа слушали докладъ Ком.мисш изъ священниковъ
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Леопт1я Попова, Александра Заводовскаго и Александра 
Белорус сова, по пивЬркЬ годовых'к от»1етовъ причтовъ о 
церковныхъ доходахъ за 1879 годъ, по отчнслен1ю 2'2̂ /о п 
В'Ьнчико молитвен нон в едомости за хот ь же годъ и поста
новили: I) По отчисленные 22^/о съ процентовъ, поступив- 
шихъ отъ каппталовъ, по посгановлеш’ю мпнутпаго съезда, 
отъ 24-го Августа 1879 г. за ЛЬ -30, церквами Благочтня 
ЛЬ 5 села Николаевскаго 37 рублей 40 коп., с. Пагорнаго 
Иштана 14 руб. 89 коп., с. Молчановскаго 59 руб. 77 коп. 
с, Пшта1Швскаго I р. 5 к. с. Монастырскаго 16 р. 19 к. и 
села ]Зочатска!’о 60 к., Благочшпл ЛЬ 7-го отд1>лен!я 2-го 
села Усть— Сосновскаго 2 руб. 9 коп. п Благочшпя ЛЬ 23 
села Покровскаго -3 руб. 96 коп., а всего 135 руб. 95 коп. 
взыскать въ пользу То.мскаго духовпаго училища, о чемъ 
II просить Томскую духовную KonciicTopiio. 2) Просить о. о. 
Благочинпыхъ -ЛЬЛЬ 5-го, 7-го отдЬлен1я 9-го, 10-го, 11-го 
и 2 -го о томъ, чтобы опп па будущее время наблюдали за 
исполие1пемъ означеннаго лгуриальнаго ностановлен!я мпнув- 
шаго ст/йзда относительно показа1Йя причтамп въ годовыхъ 
ихъ отчетахъ ®/о ®/о па нужды Томскаго духовпаго училища 
отдельно отъ ®/о ®/о на женское Епарх1алыюе училище съ 
обозпачен1ем ь при томъ количества т Ьхъ суммъ, съ которыхъ 
означенные проценты отчисляются. Что касается до отчета 
причта села Горевскаго, въ которомъ отчпеленые ®/о ®/о 
на духовно-учебныя заведеп’я съ церковныхъ доходовъ 
превышаютъ посл1>д1ие на 2 руб. 45 кон., то съЬздъ 
Депутатовъ, предполагая въ этомъ ошибку занимавшихся 
вычислс1пез1Ъ процентов'!, просить о. Благочпинаго священ
ника Георпя Даева обратить па это BniiMaiiie. 3) Просить 
о. о. Благочинных'ь ЛЬЛЬ 2, 3, 6 , 7 п 11 представлять на 
будущее время, въ ncno.ifienie постановлеш'я съезда 1879 г. 
за ЛЬ 29, в'Ьпчико-зюли'гвенпыя ведомости и деньги оть 
проданпыхъ вЬнчиков'ь и молитвъ въ То.мское учи.шщное 
Прав.10н1е, независимо от ь представлен1я таковыхъв'Ьдозюстей 
въ Томскую ^[уховную KoiiCTicTopiio. Журналъ сен поста
новили представить на .архипастырское угвержде1Йе Eio 
Преосвяш,епства.

Подпись депутатов'ь.

Съ первымъ пупкто.мъ не согласенъ, такъ какъ процен
ты Молчановской церкви за минувипй 1’одь получены на 
арендныйкапнталь.Д'йлопроизводитель, священиикъГригорЙ! 
Мякшневъ.
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С ь^ зд ь  депутатоиъ Томскаго училищнаго округа.

KoiMiiciii по пов'ЬркЬ отчетиыхь, 
прпчтовыхъ и в'Ьпчикомолнтнеп- 
пыхъ ведомостей.

Д О К Л А Д Ъ.

KoMMiiciji по журпа.гьпому 1ЮСтаповле1ию съЗ̂ зда о. 
депутатовъ, оть 19 Августа с. i’. за JN" 6, утверждепиому 
Его Преосвящепством'ь, разсматрпвала отчеты прпчтовь 
Томскаго училищнаго округа по отчисле1ию съ церковпыхъ 
доходовъ 1879 года '"2'2̂1q па покрытие пуждъ училища, а 
также II вепчпкомолптвеппыя ведомости, прпчемъ нашло 
1) отчеты, исключая благочппиа1'о Л1> 3, представлсчпл въ 
учп.шщпое Иравжчпе всеми; 2] отчислыпе 22̂/̂ одними 
причтачп произведено правильно, т. е. cor.iacao журналь
ному постаповлыпю съезда мипувшаго года, а другими на
против ii пеправпльпо, а именно оезь отчислен!.*! ®/о ®/о сь 
о/о ®/о же кружечпо-кошельковы vb капп галоп ii. Отчш лен:е 
сичъ ®/о ®/о не произведено причтамп следующ,ихъ церкве!?, 
а именно: по благочтпю 5-—а) села Ипколаевскаго съ
170 р.— 37 р. 40 к., б) Иагорнаго 11шта!!а 67 р. 69 к.—  
14 р. 89 к., в) хМолчановскаго 211 р. 67 к.— 39 р. 77 к.,
г) Ишташ'каго 4 р. 85 к. — 1 р. о к. ,  Д; Мипастырскаго 
73 р. 63 к.— 16 р. 19 к., ж) ]>очатс1;аго 2 р. 73 к.— ()0 к. 
По благочпн1ю Лс 7 отделыпя второго, села Усть-Соснов- 
скаго съ 9 р. 50 к.—2 р. 9 к. и по благочинно Д*; -3  ce.ia 
Иокровскаго съ 18 о.— 3 р. 96 к. А всего по уномшптымi. 
благочпшямъ, не представлено ioo р. 9о к., о ьтатьп lio 
OT4iicaeniio ®/о ®/о на нужды Томскаго духовна го учп.ппца 
показаны совм естно, въ одной цыфр'Ь, сь ®/о епарх1аль-
ноеженское училище, бег/ь указан1я количества суммь, съ 
которыхъ следуютъ означенные ®/о̂ /о, п именно но всв.мъ 
церквамъ: благоч11н1я 5, за исключен1емъ церквей селъ: 
Нпкольскаго, Haropnaio Иштана, Крпвошсииа, 31олчаиог,-' 
скаго; благоч1ш1я Л« 7 второго отдЬлелня, за псклк>чен1емъ 
сель: Усть-Сос!!Овскаго н Гутовскаго; благочшпя ,Л1* 10, :?а 
искл10чеп!емъ селъ: Богосковскаго iUiixaiiaoBCKaio, Иочп- 
Taiieiiaj’o и Колыонскаго; благочпи1я Л1’ 14, за псключе- 
iiieMij nepKBeif се.гъ: Усятскаго п Оспновскаго Пзъ от
чета причта села Горевскаго Мнхайло- а})\ангельс!;ой 
церкви благочшйя .Л̂2 7 втораго отделен!я, Коммис1ей ус
мотрено, что по этой церкви всехъ доходовъ кружечно-ко- 
ше.зьковыхъ и св'ечныхъ-ноказано 15 руб. 2'̂  кои., а о
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съ oiibiv'b взыскано, почему такь? Коммисс!я по могла 
доискаться, 17 р. 70 к.

KoMMHcia разсмотривала также отметпыи вЬпчпко-мо- 
литвевшык вЬдомости, причемъ оказалось, что отъ благо- 
чиииы\ъ Л'2.Л'« 3, () п 22, деньги хотя получены училищ- 
нымъ 11равле1пемъ, по вЬдомостен отъ ннхъ hIjtt̂ . Оть 
благочинныхъ 2 и 11 ведомости есть, а денегь въ
учплпп1,11ое 1 1равле1пе не выслано, почему? коммнссчя пола- 
гаетъ: не находятся ли опыя вь копсистор1и? Л также
свящепником'ь iioxo/ntoii церкви Бесеньяго i ip in c K a , Лбакап- 
CKoil системы, Петромь Поливановымъ— представлены въ 
Правлезпе однЬ вЬдомости, а депегъ пЬтъ.

Въ дополнен1е ко всему изложенному коммиыя честь 
имЬетъ присовокупить: за 1879годь круясечпо-кошельковаго 
и св'Ьчнаго ДОХОДОВ'!, сь церквей училтцнаго окруш, со 
включедпем'ь ^1®/о, поступило 32.865 р. 1572 к, вЬпчпко- 
молптвевтон 787 р. 1972 к., всего 33.652 р. 65 к., за 
исключе1пемъ благочин1я jVj 3-го, которое въ ;тготь сметь 
не вошло.

С ш п п ,е н т !к д , .1еои 'г;й  П с к о в '-..
Свлш,ешшк'ь Ллександр'ь Зав(!Д(ч;сю1Г.
Сшцценникь Ллександръ БЗзлоруссовъ.
ОВЪЯИЛЕШЕ.

Отъ Редакц1и Томскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей.
Въ 1881 г, будутъ издаваться Томск1я Enapxia.ib- 

ныя ВЕДОМОСТИ по превшей \тверягдешюп iipoi'paMMh, Про
грамма В'Ьдомостей слъду1он1,ая: Огд'кть оффиц1альпьи1— а'; 
Высочайппе манифесты и пове.тЬн1я, указы Свят'Ьйшаго 
Синода II правите.гьствениыя р'агпоряжезйя, отпосящзяся кь 
Томской enapxiii; б] мЬстиыя адмпнпстратпвпьш распорлже- 
п!я и в, епарх!а.ты!ыя пзвЕс'Ея: сюда войдуть: а! объявле- 
и1я о праздпых'ь связцеино и церкишю-служптельскпхъ 
м'Ьстах'ь; Ь) онред1>леи1я па (вящешю и церковпо-сл\ ж и 
те.1ьск!л згЬста; с) перем'1ип,е1пя сь одного м'Ьста на дру
гое по риспоряжппи) iMiapxia.ibiioii власти, и.ди же по г.ро- 
инмиямъ; di iioCTyii.ieiiie въ зашгать и .т  смерть сняш,енно 
и церковио-служите.тей; е) пазиачеп1е иелкйи уво.ичтымь 
въ заштатъ свя1ценпо-с.«уж1ггелямь и.тп вдова.мз, и семей- 
ствамъ ихъ, а таки;е пазиачегйе едпио1;ремонпьзхь ногоГйй 
уволеш1Ымз, вь занггать и.ерковпо-слуяги i елямь; f присое- 
дипен1е Ш1ов1{рцевь пли расколникивъ кь правог.пип'ю п 
проч.

О'ГдЬ.’Гь иоиф ф 1 Ш да.гы 1 Ы 1 |— а с т а гы ! p e . i i ir ic o n o -n j а н -  
с т в е п и а го  и  и е д а г о г и ч е с к а г о  с о л е р ж а н 1 я : сю да в о й д у т ъ : а)
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кратк1я ныппски пзъ xiiopotiiii Св. Отцов'Ь п обще-поият- 
иыя статьи, служаиця къ уразу.м1ийю Св. Iliicuiiia; Ь' (ло
ва п 1Ю)Ч01Йя, с) объяснемпс Богослужения п обрядивъ tlpa- 
BOcaaBtioii Церкви: d, кратк1я св1>дЬи1я о жизеш п подви- 
га\ъ святыхъ, осузцествившич i> въ cuoeii ашзаи какукн.ш- 
бо замечательную xpiicTiancKyio добродето.и,: е) совЬты и 
настав.ичйя по пр1с.мамъ п методамъ сбуче1пя, необходимые 
и полезные для учпте.юн 14ародныхз. и дс'рковио-нрпход- 
скпхъ школъ; f) кратк1я кзвлечевия изъ недагогпческихъ 
и другпхъ журналовъ по обучснгю тому или другому пред
мету въ народиыхъ школахь н нроч.; б; и торико-статис- 
тпческ!я сведен!я, {oiliiotiua преимущестнеЕню MfecTubiii ин- 
терееъ, какъ то: а; oinicauie apeBitiix ii храмов ь, замечатель- 
ныхь пконъ II другпхъ досто11рн-м1;чаге.1Ыюсте11; в) разным 
извЬст!я: сюда вондутъ: а кратк!я пзвлече1ия изъ отчета 
Г. Оберъ.Прокурора Свят]и1шаго Синода о состоян1И Рос- 
ciiiCKoii Церкви; Ь; пзвлеченЁе п;гь отчетовъ, или же не- 
четаЕне иолностио оччетов7> но учебно-восшпателыю!! части 
въ Ce.MHHapiH п училищахъ Томской euapxin; с) отчеты но 
экономической части въ учплшдахъ ТЧсмской euapxin; dj 
пзвлечен.е изъ разиыхъ епарх1альны\ъ и свЬтскихд! вЬдо- 
MocTeii но воиросамъ, могупиш'ь инторессныть вниманЁе ду
ховенства; е) сведЬи;я о со(‘тояи1и Ллтайсг.О!! Miicciii и дру- 
гихъ Miiccin II нроч.

Eriapxia.ibHhia [уйдомости будут], вых1>дит1, два раза 
въ мйсяцъ 1-го II io-[ о числа каждаго м'йсяца, 1)тъ полу
тора до двух ь печатныхъ .шстовъ вз, каждомъ номере. Цй- 
на за года сь пересылкою и доста«к(Ло на домч> о руб. 
се[)ебром'ь.

-Адрес ь ; iii, Редакн,11о Гомскихъ Кпарх!альныхъ В Ь д о -  
MOCTeii, при T oM C uoii Духовно!! Се.м1шар1и, въ Томске.

О.о. Благочинные и о. о. iepen и вообще всТ люби
тели духовнаго прос веще!пя нршмашается къ преосвяш,еи- 
im03iy участ1ю въ трудахъ къследован!я Сибирскаго края 
въ дерковно-адмшшстративном’к, псторическомъ, ЭтпоЕра- 
фическомь II другпхъ отиошеи1лхъ. Бсяк1й 11реоев'еш,ец{|ый 
трудъ приметое редашии сь благодарш)ст!ю.
Р('дакд1я покори e ii i i ie  просить о. н. благочпипыхъ д прп- 
ты nepiviieii посетить подпискою па Ведомости па г.
и высылкою ;!а оньн! денег ъ.

Дозволено Цензурою. Томскь Ноября 1880*
П Е Ч А Т А Н О  въ томской Г Ы И :Р !!С К О Н  ТППОП’А'ЫИ.


