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С0ДЕРЖАИ1Е: I. OnpeAtjenie Свят'Ьйшаго Синода.— П. Епарх1альныя рапшрихсеш'я.
III, Уставь Иравославнаго Палестинскаго Общества.

Опред'Ьлеше СвятЬишаго Синода
Отъ 28 1юля — 11 августа 1882 года за № 1528, о празднован1и, 
6 декабря 1882 г ., 300-лtтнягo юбилея присоединен1я Сибири къ

РосЫи.
4

По указу Его Императорскаго Величества, Свят^йт1й Пра
вите ль ств у ющ1й Оинодъ слушали: предложенный г. синодаль- 
нымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 1-го шля 1882 года за № 3 , 0 1 9 ,  

сиисокъ съ отношешя министра внутреяпихъ д'Ьлъ, за № 8,594, 
въ коемъ изъяснено, что Высочайше уТвержденнымъ, въ 21-й 
день мая сего года, положев1емъ комитета министровъ, вопросъ 
о степени учасПя правительства въ празднован1и 300-Л’Ьтняго 
юбилея присоединен1я Сибири къ Poccin предоставленъ бли
жайшему соглашенш министра внутреннихъ д’Ьлъ съ.генералъ- 
губернаторомъ восточной Сибири. Им^я въ виду, что широкое 
иразднованге этого собыПя о'йслоняется, генералъ-лейтенантъ 
Анучинъ, въ отзыв'Ь за № 876, предполагаетъ, опред’Ьливъ 
день празднован1я 6-го декабря, ограничиться т^мъ, чтобы въ 
эт(,тъ день освободить присутстиенныя MliCTa - отъ заняий, а 
воспитанниковъ учебныхъ заведешй отъ уроковъ и отслужить 
торжеетвенныя молебств1Я. Вполн-й разд’Ьляя таковое Mflisme 
генералъ-лейтенанта Анучина, и принимая во внимате, что 
предположенный для празднован1я юбилея день совпадаетъ со
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днемъ святителя Николая Чудотворца и оъ тезоименитствомъ 
Его Императорскаго Высочества Наследника Цесаревича, въ 
который присутственный места и учебный заведен1я закрыты, 
министръ внутренвихъ дeJJЪ находить, что за симъ требуетъ
соответственныхъ распоряжен1й лишь предположен1е генералъ- 
губернатора восточной Сибири о совершеши 6-rj декабря 188‘2 
года торжественныхъ молебств1й. П р и к а з а л и :  Давъ знать
объ изложенномъ по духовному ведомству чрезъ напечатан{е

/

въ журнале «Церковный Вестникъ», предписать преосвяш,ен- 
нымъ сибирскихъ enapxift, чтобы 6-го декабря сего года, въ 
день тезоименитства Его Императорскаго Высочества Наследника 
Цесаревича во всехъ соборныхъ, прнходскихъ и монастырскихъ 
церквахъ совместно съ положенным ъ по табели молебств1емъ, 
было совершено И благодарственное Господу Богу молебств1е, 
по случаю праздновашя ЗОО-летняго юбилея со времени при- 
соединен1я Сибири къ Росс1и; для чего и передать въ редай: 
названнаго журнала выписку изъ сего определен1я.

Епарх1альныя распоряжен1я
I

а) переведены: Села Афонинскаго Петро-Павловской церкви, 
благоч. № 14, священникъ ГригорШ Петропавловсшй^—на
священническое место къ Кузнецкому Преображенскому Собору;

\

села Шаховскаго, благоч. № 18, и. д. псаломщика Иванъ 
Кидаровъ—въ село Плосское, благоч. К? 26; села Томскаго, 
благоч. Хг 14, причетникъ Иванъ Козыревъ,—въ Урско-Веда-
ревское село, благоч. № 13; испр. дол ж. псаломщика села 
Колыонскаго, благоч. № 10, ' Константинъ Минераловъ—на 
причетническое место къ Томскому Каеедральному Благовещен
скому Собору; Градо-Барнаульской Покровскей церкви по- 
мощннкъ настоятеля священникъ Васил1й Святухинъ—изъ Том
ской enapxin въ Туркестанскую; благочин1я № 10, села Семе- 
новскаго, Николаевской церкви священникъ Георг1й Бело-

4

руссовъ—въ село Кайчакское, благоч. № 12; благоч. № 3, 
села Пышкинскаго Троицкой церкви священникъ Андрей
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Б^льсюй-—къ Ильинской церкви села Усятскаго, благой. № 24; 
блаюч № 2G испр. должн. псаломщика села Кабановскаго 
Николаевской церкви Иванъ СперанскШ—къ Предтеченской 
церкви села Пачинскаго, благоч. № 7, отд. 1-го; благочишя 
№ 5, села Иштанскаго, Троицкой церкви испр. должн. пса
ломщика Иванъ ПокровскШ— къ Ильинской церкви села 
Сростенскаго, благоч. Х» 26; б) определены: уволенный ученикъ 
барнаульскаго духовнаго училища Димитр1й Алферьевъ—на 
причетницкое м'йсто къ Чистюнской церкви, благоч. № 18; 
окончившШ курсъ кузнецкаго у^зднаго училища Михаилъ
Невск1й—и. д. Шаховской
Томск1й м'Ьщанинъ Fypifi Адамовъ Грушевичъ—и. д. причет
ника при Иштанской Петропавловской церкви въ качеств!?
вольно-нЯемнаго;' бывшШ и. псаломщика Томской Христо-
рождественской церкви Петръ ЧерницкШ— и. д. псалом
щика въ село Смоленское б1йскаго округа; причетничесюй сынъ 
Николай Любом1ровъ—къ Иннокентчевской церкви, сцда Ки. 
селевскаго благоч № 22 на должность причетника; уволенный

Ф

ученикъ барнаульскаго духовнаго училища Александръ Добро- 
нравинъ -испр. должн. псаломщика къ Ильинской церкви, 
села Новочемровскаго, благоч. № 24; в) рукоположены: испр. 
должн псаломщика Томскаго Каеедральнаго Благов^щенскаго 
Собора Васил1й Даниловъ— въ д1акона съ оставлен1емъ на

I

занимаемомъ имъ м’йстЬ; состоящ1Й на должности псаломщика 
при Томскомъ Каеедральномъ Собор!? д1аконъ Александръ Семе-

А

новъ—во священника съ зван1емъ помощника настоятеля къ 
Старо-Тырышкинской Николаевской церкви, благ. № 25;
Коллежсюй секретарь Иванъ КазанскШ—во священника къ 
Введенской церкви села Ярскаго, благоч. № 2.

Села Булатовскаго Николаевской церкви, благоч. № 22 
священникъ Василш Кикинъ скончался.
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ПРаБ«$11;НФё ПБЖТННСБФО ОБРБТБФ
СОСТОЯЩЕЕ ПОДЪ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМЪ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА
ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Православное палестинское Общество, уставъ котораго Высо
чайше утвержденъ 8 мая 1882 г., открыло свои дМств1я 
21 мая сего года

Главныя ц̂ &ли Общества:
1. Поддержан1е Православ1я въ Святой земл-Ь.
2. Пособ1е русскимъ паломникамъ.
Для достижен1я первой изъ этихт. ц-Ьлей Общество предпо- 

лагаетъ; поддерживать въ Святой земл-Ь православныя церкви 
и духовенство, устраивать тамъ школы и подавать м-Ьстному 
населешю врачебную помощь.

Заботы Общества о русскихъ паломникахъ не ограничатся 
облегчЛ11емъ имъ пути въ Святую землю, но еще болФе будутъ 
направлены на’ удовлетворете ихъ духовныхъ потребностей.

Кром'Ь того Общество поставило себ^ задачею посредствомъ 
разнаго рода издашй ознакомить русское общество съ настоящимъ 
и прошедшимъ Святой земли и т-Ьмь послужить для духовнаго 
единен1я между Pocciero и Матерью Церквей.

Общество принимаетъ пожертвован1я взнозы какъ для
удовлетворешя своимъ вышеупомянутымъ ц-йлямь, такъ равно 
для доставлен1я по принадлежности въ Святую землю по вол1? 
и указашю жертвователей или желающихъ перевести деньги 
въ Терусалимъ.

Общество по уставу состоитъ изъ:

1. Почетныхъ членовъ, внесшихъ единовременно 5.000 р. 
или избранныхъ въ виду особыхъ заслугъ ихъ въ пользу Свя- 
тыхъ м-Ьстъ Востока.

2. ДМствительныхъ членовъ, внесшихъ единовременно 500 р, 
или платящихъ ежегодно по 25 р., и
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3. Членовъ-сотрудниковъ, внесшихъ единовременно 200 р. 
или платящйхъ ежегодно по 10 р.

По уставу Общества вс'Ь почетные члены и т1з изъ Д'Ьйстви- 
тельныхъ членовъ и членовъ-сотрудниковъ, которые сд'Ьлаютъ, 
BM-fecTo ежегодныхъ, единовременные взносы, получаютъ для 
ношен1я особый Высочайше утвержденный знакъ Общества.

Д-Ьдами Общества зав’Ьдываетъ Сов'Ьтъ, который составляютъ:

Председатель

Его Императорское Высочество Велишй Князь Серг-Ьй
0

Александровичъ.

Вице-Председатель Т. И. Филипповъ.

Помощникъ Председателя В. Я, Хитрово.

Члены Совета-. Б. П. Мансуровъ, В. Г . ВасильевскШ, 
И.‘ Е . ТроицкШ.

Казначей Я . О. Фанъ-деръ-Флитъ.

Секретарь М Я. Стеиановъ.

Желающ1е ближе ознакомиться съ уставомъ Православнаго 
Палестинскаго Общества могутъ обращаться за безплатнымъ
его получетемъ:

0

Бъ С.-Петербург-Ь— въ книжный магазинъ И. Л. Тузова, 
Большая Садовая, близь Яевскаго проспекта, противъ Гостин- 
наго двора, м также къ Вице-ПредсЬдателю, Помощнику Пред- 
с-Ьдателя, Казначею и Секретарю, адресы которыхъ можно по
лучить въ томъ-же кыижномъ магазин’Ь.

Въ Москв-Ь—въ книжный магазинъ А. Я . Ферапонтова, 
Никольская, д. С.тавянскаго базара и у члена-учредителя Ивана 
Николаевича Лодыженскаго, Малая Никитская, Гранатный 
переул ? княгини Урусовой.

Въ Шев'Ь—у почетнаго члена Общества Акима Алексеевича 
Олесницкаго, въ здан1и Духовной Академ1и.

Въ Перми —у члена-учредителя Дмитр1я Джитр1евича 
Смышляева.



622

бртвовашя, членсше взносы и переводы денегъ въ Святую 
3 л) принимаются, какъ отъ зд^зшнихъ жителей, такъ и отъ

I

иногородныхъ, въ C.-neTepG yprti, въ Зимнемъ дворд'Ь, въ 
контор-Ь ихъ Императорскихъ Высочествъ Великихъ Князей.

Высочайше утвержденъ 8 мая 1882 года, въ Петергоф'Ь. 
Оберъ-Прокуроръ Сват^йшаго Сгнода И о б ч ь д о н о с ц е в ъ

ПРАВОСЛАВНАГО ПАЛЕСТИНСКАГО ОБЩЕСТВА

I. Цtлb Общества.

1. Православное Палестинское Общество учреждается исклю-
#

чительно съ ученою и благотворительною щЬлями, для дости- 
ж етя  которыхъ ему предоставляется;

а) собирать, разработывать и распространять въ Poccin свФт- 
Д’Ьн1я о Святыхъ м1зстахъ Востока,

б) оказывать noco6ie православнымъ паломникамъ этихъ
А

м^Ьстъ, и
в) учреждать шгсолы, больницы и страннопр1имные дома, а 

также оказывать матер1альное noco6ie м^Ьстнымъ жителямъ,
Л

церквамъ, монастырямъ и духовенству.
2. По существу предметовъ, входящихъ въ кругъ занят1й 

Общества, оно разд15ляется на три Отд^Ьлетя.
3. Общество заботится о приведен1и въ изв'Ьстность »  сооб 

щен1и такихъ св'йд’Ьн1й, которыя остаются безъ у1ютреблен(я 
въ частныхъ рукахъ и въ архивах^^ разныхъ м'Ьстъ.

4 Общество старается о, npioepiTeHin ученыхъ пособШ,
книгъ, рукописей, картъ, достоприм-йчательностей и проч.,
допуская къ пользованш ими не только членовъ своихъ, но
и вс'Ьхъ желающихъ извлечь изъ нихъ пользу для своихъ 
заняПй

5. Общество назначаетъ, по M'fept средствъ своихъ, денея^ныя 
нлидруг1я награды з а paap-birieHie вопросовъ, имъ предлагаедшхъ.
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8. Общество, по M’bp'fe средствъ своихъ, снаряжаетъ экспе- 
дищи, даетъ порученье своимъ членамъ или постороннимъ ли
цами, желающимъ участвовать вь трудахъ его, сод-Ьйствуетъ 
ймъ своими указан1ями, поощрениями, пособ1ями и, въ случа'Ь 
нужды, своимъ ходатайствомъ.

7. Собиран1е и распространен1е св’Ьд’Ьн1й Обществомъ со
вершаются посредствомъ чтетй  и сообщешй въ собрашяхъ 
Общества, а также переписки, печатныхъ записокъ, першди- 
ческихъ и другихъ сочинен1й и сборниковъ, издаваемыхъ въ 
св'Ьтъ на основан1и общихъ цензурныхъ правилъ.

8. Общество оказываетъ пособье православнымъ паломникамъ 
при посЬщен1и ими Святыхъ м'Ьстъ Востока устройствомъ для 
нихъ страннопр1имныхъ домовъ, больницъ, особыхъ паломни- 
ческихъ каравановъ, удешевлешемъ путевыхъ расходовъ, изда- 
шемъ питеводителей и т. п.

9. Общество, по возможности, восполняетъ Д'Ьятельность
4

Высочайше учрежденной при Аз1атскомъ Департамент-^ Ми
нистерства Иностранныхъ Д-Ьлъ Палестинской Коммиссш и 
старается согласовать д'6йств1я свои съ сов-Ьтами и указашями

4

Русской Духовной Мисс1и въ 1ерусалимй и Русскаго Консуль- 
ства въ Палестин-Ь.

10 Общество можетъ составлять запасные, основные, не
прикосновенные и спещальные капиталы изъ доступныхъ ему 
денежныхъ источниковъ, а также пр1обрЪтать недвижимыя 
собственности, руководствуясь при этомъ общими законами и 
особыми прг1вилами, который должны быть утверждены Сов-Ь- 
томъ Общества.

И  Д нокрьтя денежныхъ расходовъ Общества, предо
ставляются ему сл'йдуюгщя средства:

а) ежегодные и единовременные взносы членовъ,
б) сборы въ церквахъ и другихъ публичныхъ м-Ьстахъ съ 

надлежащаго каждый разъ pasp-bmeHia,
в) взносы по сборнымъ книжкамъ, который выдаются Сов-Ь-

А

томъ Общества тРмъ членамъ, которые изъявятъ готовность
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принять на себя сборъ добровольныхъ приношен1й для ц'Ьлей 
общества,

г) приношещя доброхотныхъ жертвователей какъ вообще въ 
пользу Общества, такъ и съ опред'Ьленнымъ указан1емъ ихъ 
назначен1я сообразно ц'Ьлямъ Общества, поименованнымъ въ
§ 1 сего устава, и

д) выручка отъ продажи собственныхъ издашй, вещей и 
имущества.

12. Общество им1;етъ печать съ наименован1емъ Общества.

И. О правахъ и обязанностяхъ членовъ Общества.

13. Общество составляютъ:
а) 50 почетныхъ членовъ,
б) 200 д'Ьйствительпыхъ членовъ, и
в) члены сотрудники въ неограниченномъ числ'Ь.

Примгьчапге. Въ посл'Ьдств1и число почетныхъ и д^йетвительныхъ членовъ 
Общества можетъ быть увеличено по предложен1го Совета утвержденному 
об-щймъ собрашемъ.

14. Общество, по предложешю Сов^Ьта, избираетъ въ по-
\

четные члены свои—особъ, изв'Ьстныхъ учеными трудами по 
Святымъ м1;стамъ Востока, особенно сочувствующихъ ц15лямъ 
Общества или прпнесшихъ въ даръ Обществу не мен^е 5 
тысячъ рублей.

15. Почетные члены приглащаются присутствовать въ 
Общихъ Собран1яхъ, но къ приняПю должностей по Обществу 
не обязываются.

16. Желающ1й поступить въ дМствительные члены, до.лженъ 
быть предложенъ двумя или бол̂ е̂ д15Йствительными членами, 
которые свид’З&тельствуютъ, что предлагаемый ими кандидатъ 
сочувствуетъ ц'йлямъ, въ § 1 постановлепнымъ.

17. Каждое предложеше сего рода разсматривается въ Со-
в’Ьт’Ь и если признано будетъ уважительнымъ, то прочитывается 
въ ближайшее Общее Собран1е и въ сл1здущее латЬмъ Общее- 
же (’обран1е производится самый выборъ.

18. Выборъ зъ  члены Общества считается д1;йствительпымъ,
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какъ избираемый получитъ бол'Ье половины наличныхъ голосовъ 
Общаго Собрата.

19. Лицо, предложенное въ ч.лееы, но не выбранное, можетъ 
быть вновь п1)едложено, не ран^Ье, какъ черезъ три года.

20. Действительные члены при вступлен1и въ общество 
могутъ приписаться къ одному или несколькиМъ его Отде- 
лен1ям ъ '

21. действительные члены присутствуютъ во всехъ собра- 
н1яхъ общества съ правомъ голоса. Они избираютъ и изби
раются во все должности по Обществу.

22. действительные члены имеютъ право представлять 
письменно Совету Общества предположенхя свои о томъ, что 
считаютъ полезнымъ для Общества. По разсмотренш сихъ 
предположенШ Советъ сообщаетъ, представившимъ ихъ, свое 
заключен1е.

23. действительные члены впосятъ ежегодно въ кассу Об
щества не менее двадцати пяти рублей серебромъ. Ежегодный 
взносъ- можетъ быть замененъ единовременнымъ—въ пятьсотъ 
рублей серебромъ.

24. Лица, желающ1я поступить въ члены сотрудники, 
заявляютъ о желанш своемъ Совету и принимаются по ■ опре-

Ф

делешю его.
25. Члены сотрудники вносятъ ежегодно въ кассу Общества 

не менее десяти рублей серебромъ. Ежегодный взносъ можетъ 
быть замененъ единовременнымъ—въ двести рублей серебромъ.

26. Члены сотрудники въ собратяхъ имеютъ только голосъ
совещательный.

27. Годовая халата вносится вступающимъ вновь членомъ 
сполна, хотя-бы онъ поступилъ и въ конце года. Единовре
менный взносъ производится также сполна, не принимая въ 
разсчетъ сделанныхъ уже членомъ годовыхъ взпосовъ.

28. Почетные, действительные члены и члены сотрудники 
получаютъ на с1и зван1я дипломъ за подписью Председателя 
и скрепою Секретаря.
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29. почетные члены, а изъ д'Ьйствительныхъ членовъ
и членовъ сотрудниковъ— сд'Ьлавш1е единовременный взносъ
(§§ 14, 23, и 25) вм'Ьсто ежегодваго, получаютъ еще особо 
для каждаго изъ этихъ разрядовъ установленный знакъ.

30. Если Bcli вакансш почетныхъ и д1зйствительныхъ чле-
t

новъ заняты, то вновь избранные члены записываются въ 
кандидаты и поступаютъ на открывающ1яся ваканс1и по стар
шинству ихъ избрав1я

Ш . О со6ран!яхъ.
31. Собран1я Общества бываютъ общ1я или частныя (по 

Отд'Ьлен1ямъ).
32. Общ1я собран1я бываютъ обыкновенныя, чрезвычайный 

и годовыя.
33. Обыкновенныя Общ1я Собран1я бываютъ съ октября до 

марта включительно, не мен-Ье одного раза въ три м'Ьсяца.
34. Собран1я с1и посвящаются; а) слушан1ю ежем’Ьсячныхъ 

отчетовъ о д'Ьйств1яхъ Сов’Ьта, о новыхъ прюбр^тен1яхъ Об
щества и о полученныхъ изв'Ьщешяхъ; б) выбору въ члены: 
почетные и дМствительные, лицъ, предложенныхъ въ предъ- 
идущее Собран1е, а также предложешю новыхъ кандидатовъ 
и в) чтен1ю ученыхъ статей, изустному сообщенш изв’Ьст1й, 
особенно зам1;чательныхъ для Общества и разсужден1ямъ членовъ.

35. О предмет'Ь ученыхъ статей, пригодовленныхъ къ чтенш, 
сообщается членамъ въ пригласительныхъ пов'Ьсткахъ.

36. Члены Общества, желающ1е сд'Ьлать какое-либо сообщеше 
или предложить свои зам^чашя на 'слышанное чтен1е или 
сообщен1е, объявляютъ о томъ Председателю, который уста-

V

новляетъ между ними очередь и вообще заботится о порядке 
совещашй

37. Въ обыкновенномъ Общемъ Собранш могутъ присутство- 
вать n o c T o p o H H ie  посетители, введенные действительными 
членами.

п о

38. Чрезвычайный Общ1я Собран1я назначаются Советомъ 
мере действительной надобности д11Я совещашя о правилахъ,

объ управлети или объ измененш устава Общества.
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39. На чрезвычайныхъ Общихъ Собрап1яхъ могутъ присут
ствовать только почетные и действительные члены.

4 0 .  Годовое Собрате назначается на воминой неделе; на
4

ономъ читается общ1й годовой отчетъ о действ1яхъ и о состоянш 
Общества, избираются должностныя лица, выдаются по при- 
суждешю награды и премш, читаются речи и статьи ученаго 
содержан1я.

41. Въ годовое Общее Собрате предъявляются членамъ кас- 
совыя'книги.

42. Въ предшествующемъ годовому, обВшновенномъ Общемъ 
Собрати Общества, Председатель объявляетъ имена должност- 
ныхъ лицъ, имбющихъ выбыть на основан1и устава Общества,

4

а  р а в н о  к а н д и д а т о в Ъ у  п р е д л а г а е м ы х ъ  С о в ^ Ь то м ъ ^  д л я  зам'Ьщешя
ИХЪ-

43. При выборе должностныхъ лицъ признается избраннымъ
V

тотъ, кто получилъ наибольшее число голосовъ, ес.ли къ тому 
число это превосходитъ половину числа наличныхъ членовъ.

44. Отделетя Общества имеютъ частныя свои Собран1я не 
менеё одного раза каждые два месяца. Передъ наступлешемт 
и по истеченш летнихъ месяцевъ, каждое Отделите приводить 
въ известность положенхе начатыхъ имъ трудовъ и совещается 
о предстоящихъ ему заняНяхъ.

45. Отделите, котораго Председательствующ1й на основаши 
70 выбываетъ пзъ должности, собирается за месяцъ передъ

годовымъ Собран1емъ Общества для избран1я Председатель- 
ствующаго на следующее трехлет1е. Выборъ производится по- 
средствомъ закрытыхъ записокъ; избраннымъ считается тотъ, 
кто получить более половины всехъ наличныхъ голосовъ.

46. Въ Co6paHtnxb Отделен1й разсматриваются и решаются 
большинствомъ голосовъ все входящ1я въ кругъ действ1я Отде* 
лен1й дела и предположен1я, внесенный или предложенныя 
членами Отделен1я.

47. Выборъ задачъ, предлагаемыхъ Обществомъ на разре- 
iiieHie (§ 5) и поступивш1я вследств1е того сочинен1я, чертежи
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и рисунки представляются предварительному разсмотр'Ьн1ю 
Отд'Ьлен1я.

48. Положешя, состоявш1яся въ Собран1и Отд1>лешя и тре- 
бующ1я распоряжен1я со стороны CoB'fiTa, вносятся въ Сов'Ьтъ 
Председательствующимъ въ Отделенш. Советъ, сделавъ поста- 
новлеше о томъ, въ какой мере, какъ и когда заключен1е 
Отделен1я можетъ быть приведено въ действ1е, сообщаетъ о 
томъ Отделен1ю.

49. Распорядокъ представленныхъ Отделенш работъ й внут-, 
ревнее ими управление приеадлежитъ Собрашю ОтделeHin. После 
каждаго собран1я, Председательствующ1й сообщаетъ Совету 
журналъ заседан1я чрезъ Секретаря Общества, который при- 
сутствуетъ во всехъ Собран1яхъ Отделен1й.

IV . О C oB trt.

50. Советъ составляютъ: Председатель Общества, его По- 
мощникъ Председательствующ1е въ Отделеи1яхъ, три члена, 
избираемые Общимъ Собран)емъ изъ действительныхъ членовъ.
Секретарь и Казначей.

♦
51. Изъ трехъ членовъ Совета одинъ выбываетъ ежегодно 

ПО очереди своего вступлен1я.

52. Советъ управляетъ всеми делами Общества, на основаши
сего устава.

53. Развивать деятельность Общества по всемъ отраслямъ, 
входящимъ въ кругъ его заняПй, есть одна изъ главныхъ 
обязанностей Совета. О важнейшихъ делахъ Советъ сообщаетъ
заблаговременно Общему Собран1ю, чтобъ воспользоваться со-

/

действ1емъ частныхъ мнен1Й и усерд1емъ всехъ членовъ Об
щества .

54. Советъ передаетъ по принадлежности въ Отделен1я, на 
ихъ разсмотрен1е или заклЮлен1е, постувающ]>. въ Общество 
ученые труды, сообщетя и предположен1я; въ случае-же осо
бенной надобности, поручаетъ ихъ особому разсмотренш чле- 
новъ Общества, спец1ально знак^мыхъ съ предметомъ. По по-
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лученш  требуемыхъ MH-fernii, Сов'Ьтъ принимаетъ т-Ь М'Ьры, 
которыя признаетъ нужными для достижен1я ц-Ьлей Общества.

и расходовъ Общества на сл1>дующШГ ^5 о . См^Ьта доходовъ
годъ составляется заблаговременно Сов'Ьтомъ и представляется 
Обществу для св'Ьд'Ьнш въ годовомъ Собран1и, вм'Ьст'Ь съ от- 
четомъ за минувшШ годъ. Расходы, разр'Ьшаемые Сов'Ьтомъ въ 
течен1и года, не должны выходить изъ пред^Ьловъ см^Ьты.

56. Въ годовое Собрате Сов'Ьтъ даетъ Обществу отчетъ о 
Д'Ьйств1яхъ своихъ за истекшШ годъ, о произведенныхъ расхо- 
дахъ и о состоян1и суммъ и прочихъ имуществъ Общества.

4

57. Для разсмотр'Ьшя отчета, Собрате, изъ среды своей, 
избираетъ Коммисс1ю изъ трехъ членовъ.

58. Заключеше Коммиссш, которое долж'-о быть постановлено 
не дал^Ье какъ въ течен1е одного м'Ьсяца, сообщается предва
рительно Сов-Ьту, для того, чтобы въ случать особыхъ зам1Ьчан1й, 
онъ могъ дать на нихъ свои объяснен1я.

59. Заключен1е Коммисс1и и объяснен1я Сов'Ьта доводятся 
до, св'Ьд'Ьн1я Общества въ сл'Ьдующее обыкновенное общее
собран1е.

\

60. Для д^Ьйствительности зас'Ьдан1я Сов'Ьта требуется при- 
cyTCTBie четырехъ членовъ кром^ Председателя или его По-

ощника.

61. дела въ Совете решаются по большинству голосовъ. 
Въ случае равенства голосовъ, голосъ Председателя даетъ 
перевесъ.

62. Журналъ заседан1я ведется Секретаремъ, а въ отсутств1е 
его— однимъ изъ членовъ по приглашен1ю Председателя.

V. О должностныхъ лицахъ.

А) Предсгьдатель.
63. Председатель Общества и Помощникъ его избираются 

на 4 года изъ трехъ кандидатовъ, предлагаемыхъ на каждую 
изъ сихъ должностей Советомъ. Если въ течети четырехлеПя
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одинъ изъ нихъ выбудетъ изъ Общества, то вакаыс1я заме
щается немедленно новымъ избран1емъ

1

Примгьчате, Если особа Императорской Фамил1и удостоитъ Общество при- 
нят1емъ на себя зван1и Председателя, то изъясненный въ сен стать!; порядокъ 
выбора въ cie зван1е прим1^няетея къ избран1ю Виде-Предс1^дателя.

64. Предс'Ьдатель есть первенствующее лицо въ Оов'бт'Ь 
Общества и въ Общихъ Собран1яхъ. Отъ имени его произво
дятся-вс^Ь снотпешя съ Правительственными MifecTaMH и лицами.

65. Предс-Ьдатель наблюдаетъ за точнымъ исполнен1емъ 
устава во всЬхъ случаяхъ.

66. Председатель направляетъ совещан1я, какъ въ Совете 
такъ и въ Общихъ Собран1яхъ, и наблюдаетъ за порядкомъ 
делопроизводства. Оне имеетъ право прекратить сужден1е или 
закрыть заседав1е, въ которыхъ оказалось-бы уклоне Hie отъ 
должнаго порядка.

%

67. Председатель даетъ предписан1я Казначею о расходахъ,
I

съ указан1емъ гюстановлешя Совета, на основан1и котораго 
расходъ производится.

68. Председателю предоставляется право въ случаяхъ, не 
терпящихъ отлагательства, ассигновать къ расходу до пятисотъ 
рублей серебромъ,’ съ темъ, чтобъ о причинахъ такой ассиг
новки было доведено до сведен1я Совета въ ближайшемъ 
заседай! и.

69. Въ oTcyTCTBie Председателя, Помощникъ его вступаетъ 
во все его обязанности и права

В ) Предтдательсшвующге въ Отд%лепшхъ.

70 Председательствующ1е въ Отделен1яхъ избираются каж
дый своимъ Отделен1емъ особо на три года. Каждый изъ нихъ 
назначаетъ себе Помощника и Секретаря съ соглас1я Отделешя.

71. Председательствующ!й въ Отделеши имеетъ теже права
\ %

и обязанности въ отно1пен1и къ Собрашю Отделен1я, как1я 
имеетъ 11редседате.ль Общества къ Общимъ Собрашямъ.

72 Председательствующ1й обязанъ изыскивать все меры 
къ достижен1ю целей Отделен1я, сообщать о нихъ для обсуж-
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ден1я въ частных!. Собран1яхъ и давать по крайней 
дважды въ годъ Сов^зту отчетъ о занят1яхъ Отд'Ьлен1я.

73. Въ случа'Ь отсутств1я Предс'Ьдательствующихъ въ Отд'Ь- 
лен1яхъ, Помощники заступаютъ ихъ м-Ьсто въ Сов15Т'й и въ 
Отд’Ьлен1яхъ,

В ) Секретарь,
74. Секретарь назначается Сов'Ьтомъ по предложенш Пред- 

с^Ьдателя, изъ д'Ьйствительныхъ членовъ Общества и какъ 
членъ Сов'Ьта HMljeTb право голоса наравн1Ь съ прочими его 
членами.

75. Секретарь управляетъ каице.)гяр1ею Общества, вскрываетъ 
Bcfe поступающ1е на имя Общества пакеты и письма, докла- 
дываетъ объ нихъ Сов'Ьту, составляетъ журналы собратй Со- 
в'Ьта и Общества, заготовляетъ по нимъ исполнен1я, скр'Ьпляетъ 
дипломы, составляетъ годовые отчеты по Обществу, зaв1^ды- 
ваетъ всею перепискою и присутствуетъ въ Собран1яхъ Отд'Ь- 
лепШ.

76. Печать Общества хранится у Секретаря.
77. Въ в1^дtaie Секретаря состоять архивъ и библ1отека.

<

Онъ отв^тствуетъ за содержан1е ихъ въ порядка, а равно за 
исправное веден1е по нимъ реестровъ и каталоговъ.

78. Въ случа-Ь надобности, съ утвержден!я Совета могутъ
быть опред-Ьлены въ канцеляр1ю Общества служащ1е, которые 
сост. ятъ въ пепосредственномъ в'Ьд'Ьн1и Секретаря.

79. Секретарь и служащ1е въ канцеляр1и Общества поль
зуются содержан1емъ по назначен1ю Сов'Ьта.

80. На мелочные и канцелярск1е расхрды выдается Секре
тарю изъ кассы Общества, по м'Ьр'Ь надобности, до ста рублей 
серебромъ, при особой шнуровой книг15, которую онъ обязапъ 
представить предъ дгодовымь собран1емъ, для пов'Ьрки, членамъ 
Сов'Ьта, ревизующими Казначея.

Г ) Казначей.
81. Казначей избирается Общими Собран1емъ на четыре 

года изъ дЬйствительныхъ членовъ Общества и какъ членъ
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OoB'fexa им^етъ право голоса наравн'Ь съ прочими его членами.
82. Казначей Общества принимаетъ отъ Правительственныхъ

до-
и частныхъ м-Ьстъ и учреждеиш суммы по отношетямъ Со- 
в-Ьта въ означеннЫя м15ста, а по получен1и сихт. суммъ, 
водить немедленно до св'Ьд'Ьн1я Сов^Ьта.

83. Принимая денежные взносы отъ членовъ Общества и 
отъ другихъ лицъ, Казначей записываетъ поступивппя суммы 
въ шнуровую книгу и выдаетъ за своею подписью квитанц1и.

84. По получен1и единовременныхъ взносовъ (§§ 14, 23 и 
25) вм^Ьсто ежегодныхъ, Казначей въ тоже время доводить о 
томъ до св'Ьд'Ьн1я Сов'Ьта и по опред15ленш его npioepliTaeTb 
на оные процентныя бумаги.

85. Казначею выдаются ежегодно на записку прихода и 
расхода суммъ Общества шнуровыя книги за подписан1емъ 
Председателя, за скрепою Секретаря и за печатью Общества.

86. Казначей производить расходы по предписан1ямъ Пред
седателя, скрепленнымъ Секретаремъ, и наблюдаетъ, чтобы 
расходный статьи были очищаемы росписками въ книге.

87. Казначей хранить у себя наличныя деньги въ коли
честве нужномъ для текущихъ расходовъ, процентныя-же
бумаги хранятся у Председателя или его Помощника.

88. Казначейск1й годъ считается съ 1 марта по 1 марта.
89. Казначей представляетъ каждый месяцъ Совету, въ 

первое его заседаше, ведомость о суммахъ и расходахъ за 
истекшШ месяцъ, вместе съ кассовыми книгами.

*

90. Три раза въ годъ, въ сентябре, январе и передъ годо-
вымъ собранхемъ, производится Советомъ подробная ревиз1я%
шнуровыхъ книгъ, наличнь1хъ суммъ и всехъ документовъ, 
на которыхъ основаны бывш1е приходы и расходы.
■ 91. По окончати ревизш, свидетельствующ1е делаютъ въ 
шнуровыхъ книгахъ подписи въ верности приходовъ и расхо
довъ, равно какъ о наличности остаточныхъ суммъ и билетовъ-

92. Обревизованныя шнуровыя книги сдаются для хранешя 
въ архивъ Общества.

93. Казначей въ случае отсутств1я или болезни, уведомивъ
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о токъ письменно Сов1Ьтъ, передаетъ шнуровыя книги Привода 
и расхода, сл^дующ1е къ нимъ документы и хранящуюся у 
него кассу съ наличными деньгами Секретарю Общества.

94. Bet должностныя лица по Обществу могутъ по истече- 
и1и срока, на который выбраны, быть вновь избраны^ tfa сл'Ь- 
дующШ срокъ.

95. При открыли Общества Председатель Общества или 
Вице-Председатель, Помощникъ его, Председательствующ4е 
въ Отделен1яхъ, три члена Совета и Казначей избираются йзъ 
учредителей Общества или приглашенныхъ ими къ участию въ 
трудахъ Общества.

Резолющя Его Преосвященства: Поручить «Благочиннымъ 
«и приходскимъ священникамъ приглашать более состоятель- 
«ныхъ прихожанъ къ пожертвован1ямъ и ко вступлению въ 
«Общество».

^ /   ̂ /   ̂  ̂У У ч S x ' N / S . x ' N  /  Ч  /  ̂ /  S

отделе неоффицтальныё.
✓  ч ✓  ч '  ч 4  к  ^  S  4  4  \  / 4 ^ 9 V, А •

СОДЕРЖАШЕ: I. Пятая часть книги пророка Иса1и (прододжен1е).— IL Р^чь.
Вавоеван1е Сибири.

I ll

Пятая часть книги пророка Исаш
(Продолжете

Вторая часть— учительная, въ которой верующ1е предсказа- 
н1емъ о сказанныхъ событ1яхъ утверждаются въ вере въ истин-

наго Бога Израилева.
4 tt

а) Воззванге къ учителямъ церкви, чтобы они предсказатями  
о будущих?, событ1яхъ убтьждали 1удеевъ отступниковъ и

язычниковъ въ истинности Бога Израилева.

Ст. 8. Выведи^ народа слчъпои, хотя  у него есть глаза., и
глухой, хотя  у него есть уши. Ст 9. Пу вегь народы
соберутся вмп,сгть, и совокупягпся племена. К то  между 
ними предсказалъ это ? Пусть возвгьстятъ, что было отъ

*) См. 3«№ 1 - 2 Т 7 ”ш 2 г.
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можно /
начала; пусть представятъ свидетелей тпъ себя, и оправ-

было услышать и сказать: правда'
Ст, 10. Л Мои 
Мой. котопаго Я

говорить Господь, вы и рабъ
и веюили М н е.чтобы вы знали

и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога, и
после Меня Зд-Ёсь Боп. избраннымъ въ народ-й
1удейскомъ, особенно учителямъ и Пророкамъ повел^Ьваетъ 
вывести на среду какъ-бы для открытаго состязан1я не в^Ьрую-
ЩИХЪ ХуДееВЪ, ОТСТуПНИКОВЪ, ИДОЛОПОКЛОННИКОВЪ BMibCTlfe с ъ

язычниками, чтобы обличить ихъ суев15р1е, и склонить къ 
B'fep'fe въ истинность Бога Израилева ясными предсказашями 
Бога, изъ коихъ однк уже исполнились, а друг1я исполнятся, 
особенно предсказан1емъ объ освобожден1и Худеевъ изъ Бавилона 
чрезъ Кира, и о послан1и Месс1и, какъ великаго Пророка 
для обращешя язычниковъ. Подъ свидетелями истинности 
предсказан1й Божшхъ о будущемъ разумеются особенно учи- 
тел и и Пророки, а подъ рабомъ—все общество избранныхъ въ 
народе Тудейскомъ, (см. 41, 8, 44, 1).

V.

б) Предсказаше объ освобождети 1удеевъ изъ Вавилона чрезъ 
Кира представляется, какъ доказательство истинности

Бога Израилева.

Ст. 11. Я, Я Господь, и нетъ Спасгстеля кроме Меня. 
Ст. 12. Я  предрекъ, и спась, и возвестилъ-, а гшаго негпъ

Г Р

у  васъ, и вы— свидетели Могг, говорить Гоегюдь, что Я 
Богъ; Ст. 13. От?, начала дней Я  Тотъ-же, и никто не
спасешь отъ руки Моей, Я  сделаю, гг кгпо отменить это?

* *

Истинность своего Божества Богъ доказываетъ идолопоклонни- 
камъ изъ ХудееВъ и язычниковъ предсказан1емъ объ освобож- 
деши временномъ—изъ Вавилона (ст. 11—18j, и духовномъ 
чрезъ Месс1ю (ст. 18— 21). Верность этого предсказан1я Богъ 
подтверждаетъ исполне.н1емъ прежде предсказаннаго освобож- 
денгя отъ Ассир1явъ, особенно отъ Сеннахирима, свидетелями 
котораго были сами Гудеи. Исполнеше этого предсказан1я 
должно было уверить въ ьютинности предсказашя объ осво-
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бозкден1и изъ пл'Ьна Вавилонскаго, и въ истинности Bora 
Израилева.

Ст, 14. Тако говоришь Господь. Искупитель вашь, Святый 
Израилеш: ради васъ Я  послалъ вь Вавилонъ., и сокрушгглъ 
есть запоры и Х.алдеевь, величавшихся кораблями. Ст. 15. 
Я  Господь^ Святый вашь, Творецъ Израиля, Царь вашь, 
т. е. для освобожден1я изъ пл'Ьна я послалъ въ Вавиловъ 
Персовъ и Мидянъ подъ предводительствомъ Кира, которые 
разрушатъ Вавилонъ, и Халдеевъ поразятъ такз., что всякШ, 
кто только можетъ бежать, для своего спасенщ уб'Ьгутъ къ 
Евфрату, сядутъ на судна, построеиныя на Евфрат1> для жи- 
тейскихъ потребностей и удовольств1й.

Ст. 16. Такъ говорить Господь, открывшш въ море дорогу, 
въ сильныхъ водахь стезю, Ст 17. Вы ведш т колеснтьы и 
коней, войско и силу; есть легли вмтьстп,, не встали ; погпухли, 
какъ свптильня, погасли. Освобождеше изъ Египта Пророкъ 
представляетъ зд15сь въ прим'Ьръ для того, чтобы этимъ утвер
дить надежду в^рующихъ касательно освобожден1я ихъ изъ 
плФна Вавилонскаго чрезъ Кира.

в) П редсказате о духовномъ освобожденги и обращенги язык
пиковъ къ Богу, Iiicycy Х р и сту .

Ст. 18. Но вы не вспоминаете прежняго, и о древнемъ 
не помышляете Ст. 19. Вогпъ я дгьлаю новое; ныпгь-же оно 
явится-, неужели вы и этого не х о т и т е  зн ать? Я  проложу 
дорогу въ сгпепи, ргьки въ пустынгь. Ст. 20. Нолевые звгьри 
прославятъ Меня, шакалы и строусы, потому что Я  въ 
пустыняхъ дамъ воду, ргьки въ сухой степи, чтобы поить 
избранный народъ Мой. Ст. 21. Э то тъ  народъ Я образовало 
для Себя; онъ будетъ возвгъш/ать славу Мою. Зд'Ьсь предска- 
зан1емъ о духовномъ исвобожден1и чрезъ Месс1ю, и обращенш 
ЯЗЫ ЧНИКОВ1. къ-'Ивму доказывается истинность Бога Израилева. 
А что зд'Ьсь говорится о духовномъ освобожден1и, это можно 
вид'Ьть изъ сл'Ьдующаго; 1) изображаемое зд1Ьсь благод^тше 
Бож1е Представляется какъ ио«ое, —другаго рода. По, своему
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характеру различное отъ благод'Ьяв1й Бож1ихъ, оказанвыхъ 
народу въ древности, и бол'Ье славное. А освобождеше изъ 
Вавилона не было различно и славн1>е освобожден1я изъ Египта 
2) Этого благод'Ьян1я нельзя объяснять буквально; потому что 
Вогъ для удобства возвращавшихся изъ пл^Ьна Вавилонскаго 
не уравнивалъ пустыни, по которой имъ надобно было идти; 
не производилъ р^къ, изъ которыхъ-бы они пили. Если-бы

просто что они не им'Ьли
недостатка въ необходимыхъ средствахъ и пособ1яхъ для путе- 

еств1я, которыхъ могли ожидать оть промысла Бож1я то и 
тогда не понятно будетъ, что так1>е значитъ, что зв-Рри и 
драконы пустыни будутъ прославлять Бога за это. 3) Благо- 
д-Ьяше это такого рода, что на него надобно смотр^Ьть духов- 
ныиъ окомъ; потому что въ 19 ст. говорится; вы сами это  
узнаете, (а не сказано: увидите). 4) Зд'Ьсь не говорится, 
что народъ возвратится въ Сшнъ и Терусалимъ. Самое благо- 
д̂ Ьян1е поставляется въ томъ, что Богъ пустыню и степь оро- 
оитъ р'Ьками и источниками. А такое благод'Ьян1е, по сходству 
съ другими пророчествами Исаш, относится къ новозав-Ьтной 
церкви.

Ст. 18. Но вы не вспоминаете прежняю,
9

помышляете. Эти слова содержать поправлен1е того, что ска
зано выше. Пророкъ выше восхвалялъ благод'Ьян1е. которое
Богомъ будетъ оказано церкви съ возвращен1емъ изъ nalnia

<•

Вавилонскаго, и сравнивалъ его съ другими подобными. Но 
прозр^въ высшгя, болйе славныя д'Ьла Бож1и въ духовномъ

и о древнемъ не

освобождец1и проклят1я, осуждетя
на вйчное мучеше), и въ обращенш язычниковъ, говорить 
какъ-бы такъ: но что я останавливаюсь на вн'бшнихъ благо- 
д̂ Ьян1Яхъ, который относятся только къ народу 1удейскому?

СТБ
столь славныя, что преж тя—меньш1я, вн^шн1я благод'Ьян1я 
оказанный Тудеямъ, почти ничего не значатъ въ сравнен1и 
съ ними, и легко^могутъ быть забыты. Подъ прежними 
благод'Ьян1ями здЪсь разум'Ьются т̂ Ь, которыя предшествовали
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благод'Ьянш, оказанному Mecciero, каковы: поражеше Сенна- 
хирима, разрушен1е Халдейской импер1и, освобождеше изъ 
пл'Ьна Вавилонскаго, погублен1е Селевкидовъ, гнавгаихъ 
церковь, возстановлеше царства чрезъ Маккавеевъ (сн. 41, 
22, 42, 9, 43, 9). Подъ древнгшъ рузум-йется зд̂ Ьсь избавле-
н1е народа изъ Египта, введен1е въ Ханаанъ, и освобождеше

%

отъ различныхъ б’йдств1й и порабощений чрезъ судей. Въ 
этомъ стих'Ь Пророк-!, показываетъ только превосходство ду- 
ховныхъ, новозав-Ьтныхъ благод'Ьян1й предъ ветхозав’ЬтныМй,
который, какъ меньш1я не останавливаютъ внимаиш только

t 4

на себ-Ь, и заставляютъ обратить взоръ на больш1я—новоза- 
в'Ьтныя; а не то Пророкъ говорить, что будто прежнихъ благо-

9

д-Ьян̂ й вовсе не должно вспоминать.
Ст. I'd. Вотъ Я  0?ьяаю новое! Слово— иовое означаетъ н^что 

превосходное, въ сравнен1и съ прежними благодйян1ями, ока
занными церкви, и дМств1ями промысла Бож1я, гораздо большее,

♦

cxaBH-bfiiiiee, и инаго рода Подъ этимъ новымъ разум-Ьется 
обращеше язычниковъ, превращен1е пустыни языческой (пре-

« I Ф  ^  *

имущественно Римской импер1и) въ рай. (сн. 42, 9). Слово 
новое Пророками и новозав-Ьтными писателями употребляется 
часто о благод1&яшяхъ новозав-Ьтной экономш (см. 41, 15, 42, 
10 Пс. 95, 1, 97, 1. Ис. 65, 17. lep. 31, 31. 1ез. 36, 26. 
2 Кор. 5, 17). HoBcaaB-bTHbifl благодйяшя называются новыми 
йотоыу, что а) досел’Ь ничего подобнаго не было; б) он-Ь засту
пили мйсто древняго, отм-Ьненнаго; в) гораздо превосходн-Ье, 
славн-йе древняго; г) потому что он-Ь духовны; а духовное

4

гораздо превосходаЪе всего т-Ьлеснаго. Нынть~же оно явится. 
Этимъ указывается на время новозаветное, которое духовному 
взору Пророка представлялось близкимъ. И вь пустыпгь про
веду дорогу, ей сухой сгпепи ргбки. Это—несомненный харак
тер ь временъ новозаветныхъ, какъ видно изъ гл. 32, 15, 
16, 35, 1, 6, 8, 41, 18. Смыслъ этихъ словъ такой; Богъ 
сделает!, то, что у язычниковъ, доселе колеблющихся различ
ными. ложными мнен1ями о религ1и, будетъ известный; опре
деленный каН'.шъ веры и нравовъ (Гад. 6, 10), цо которому
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поступающ1е могутъ достигнуть общенш съ Богомъ въ общен1и
съ церков1ю, образомъ которой служитъ С1онъ и Терусалимъ,

 ̂ ♦

и—'Наследства Mipa, различнаго отъ наследства Ханаана. 
Далее—своимъ промышлен1емъ Богъ устроитъ то, что между 
язычниками, жаждущими спасительнаго учешя, не имеющими 
истиннаго утешен1я и даровъ Святаго Духа, будетъ препода
ваться духовное учен1е, соединенное съ благодатш Святаго 
Духа, такъ что находящ1еся въ пустыне язычниковъ могутъ
наслаждаться темъ-же утешен1емъ и теми духовными благо-

*

деян1ями, какими Богъ наделилъ Апостольскую церковь въ 
Терусалиме и въ 1удеи въ начале Новозаветной .зконом1и. Подъ 
ргьками здесь можно разуметь церкви, школы, разсадеики 
истинной религ1и, въ которыхъ учители будутъ преподавать, 
объяснять утешительное, спасительное учен1е 1исуса Христа. 
Здесь Пророкъ образъ метафорическаго выражен1я взялъ, ка- 
жетсц, съ внешнихъ преимуществъ и благодеян1й, оказанныхъ 
Богомъ Израильтянамъ, вышедшимъ изъ Египта, и блуждав- 
шимъ въ Арав1йской пустыне на пути въ Ханаанъ, предостав
ленный имъ Богомъ въ наследство. Въ АравШской, безводной

St t

пустыне Богъ указывалъ Израильтянамъ путь столпомъ облач-
нымъ, и извелъ воду изъ камня на подоб1е реки.

Ст. 20. Нолевые з в щ т  прославятъ Меня, шакалгл и
страусы, потому что Я  въ пустыняхъ дамъ воду, ргьш  въ 
сухой степи, чтобы поить избранный народъ Мой. Смыслъ
этихъ словъ такой; язычники, даже варварсюе, зве{)онравные,

% \

враждебные церкви Бож1ей, познаютъ и прославятъ это великое 
благодеян1е Бож1е, которымъ будетъ сообщено имъ спаситель
ное, утешительное учете Евангел1я; съ чувствомъ удовольств1я 
будутъ вкушать это благое слово Бож1е, будутъ почерпать 
воду изъ рекъ и источниковъ спасен1я; получать разныя ду- 
ховныя блага и дары Святаго Духа; и будутъ прославлять 
Бога, 1исуса Христа— виновника такого благодеян1я.
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Третья часть- обличительная, въ которойБогъ вышесказанныя 
благод'Ьян1я приписываетъ своей благодати, а не заслугамъ

народа.

а) Обличенге за непочитате Бога.

Ст. 22. Л ты , 1аков?>, не взывалъ но мнгь\ ты., Израиль., 
не трудился для Меня. Ст. 23. Ты не приносиль Мнп> 
аищевъ твоихъ во всесожжете, гг ж ертвам и твоими не чтилъ 
Меня. Я  не заставляло тебя служить Мнгь хлгьбнымъ при- 
ношенгемъ. и не отяющалъ тебя вимгамомъ. Ст. 24. Ты не 
покупалъ Мнгь благовонной т р о с т и  за серебро, и тукомъ 
жергпвъ твоихъ не насгвгцалъ Меня; гю ты  гргьхами своими 
загпруднялъ Меня; беззакошями своими отяющалъ Меня. 
Въ этой пропов'Ьди Богъ чре.чъ Пророка то ут^Ьшаетъ благоче- 
стивыхъ предсказан1емъ объ освобожден1и изъ пл^на, и о благо- 
д'Ьян1яхъ благодати; то обличаетъ нечестивыхъ Дудеевъ. Зд-Ёсь 
Богъ говоритъ, что обещанный благод'Ьян1я будутъ оказаны 
по одной милости, а не по заслугамъ Худеевъ. Ибо почиташе, 
какое они воздаютъ Богу жертвами, соединено съ большими 
пороками, такъ что Онъ не хочетъ и считать его почитан1емъ, 
даже опред'Ьлилъ наказать за тяжк1е гр^хи большую часть 
народа и священниковъ. Если посл̂  ̂ этого времени и будетъ 
оказано церкви какое благод^Ьяню: то его надобно приписывать 
одной милости Бож1ей, а не заслугамъ ихъ.

б) Иояснете того, Божгя
причина обгьщанныхъ благодгьятй.

Ст. 25. Я , Н Ьамъ изглаживаю преступленгя твои ради 
Себя Самого, и гргьховъ гпвоихъ не помяну. Выше показанный 
благод-йянтя, об'Ьщанныя церкви въ посл^дствш, Богъ припиеы- 
ваетъ единственно своей благодати, а не заслугамъ 1удеевъ. 
Это есть основате оправдан1я, получаемаго чрезъ в^ру безъ 
д15лъ; это ученЙ̂  исклЕСчаетъ всякую похвальбу грешника. 
(Ефес 2, 8, 9). Богъ говоритъ, что Онъ заглаждаетъ пре- 
ступленгя, и гргьховъ не вспоминаетъ. Это частЁю относится



-640

и ко времени возвращен1я Худеевъ изъ пл'Ьна Вавилонскаго; 
потому что Вогъ неиначе оказываетъ милость и благод'6ян1е,
какъ по отпущенш гр'Ьховъ >подъ услов1емъ покаян1я гр^шни- 
ковъ. Но тогда отпущен1е гр^онъ не было совершенное 
Возвративш1йся народъ скоро оставилъ свою ревность къ ре- 
лигди, и подвергся гн'Ьву Вржш и б15дств1ямъ. Воспоминан1е 
rpibxoBb еще было во вн'бшнемъ почитанш жертвами, именно 
въ жертвахъ за гр-^хъ, которыя не могли очистить c o b I ic t h  

(Еэр. 10, 2, 16, 17). Совершенное отпущеше гр^ховъ, осно
ванное на заслугахъ Мессш, и соединенное съ щедрымъ из- 
л1яв1емъ даровъ Святаго Духа, Апостолъ Павелъ называетъ 
благомъ новаго зав'Ьта (1ер. 31, 34. Евр. гл. 8). Богъ гово-
ритъ, что Онъ одинъ заглаждаетъ гр-Ьхи, и притомъ для Себя 
Самаго, т. е. по своей 6e3npe;vlabHoft благости и милосерд1ю, 
а не по.заслугамъ людей, и—для проявленХя славы своихъ
совершенствъ (Ис. 48, 9— 11. Пс. 104, 1, 2. Рим. 3, 24—26).
Двукратное noBTopenie слова: Я — означаетъ усиленное подтверж- 
ден1е того, что только одинъ Богъ можетъ отпускать гр'Ьхи, 
и притомъ по одной своей милости, безъ заслугъ челов-Ька.

в) Продолжете обличетя Тудейскаго народа въ отступни- 
чествть отъ Бога, и въ недостаточности его засл.у1Ъ.

От.. 26. Шн1ь
оправдаться. Ст. 27. Праотецъ твой согргьшилъ, и ходатаи

Меня 28. За то  Я  предстоятелей
святилища лишиль священства, и Такова предалъ на заклят1е

Изр Богъ усиливаетъ свое обличен1е, на
чатое въ 22 ст.; заставляетъ Худеевъ представить причины 
къ своему оправдан1ю; а какъ они ничего не могли предста
вить, то Богъ самъ произноситъ сужден1е: обвиняетъ въ от-
ступничеств'Ь не только народъ, но и священниковъ и перво
священника, перваго или главнаго Отца ихъ—Ур1ю, жившаго 
при Ахаз^ (4 цар. 16, 10—16). Сл'6дств1емъ этого было строгое 
опред^Ьлен1е суда Бож1я, по которому они подверглись проклятию, 
и царство ихъ разрушенда съ болынимъ безчест!емъ народа 
Худейскаго,
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Четвертая часть—ут-Ьшительпая, въ которой Богъ избранныхъ
ут'Ьшаетъ oe-fexoBaHieMT высокихъ благод'Ьян1й.

YrtmeHia.

ГЛ А В А  X L IV .
t

Ст, 1. А нынгь слушайJ Ыковъ, рабъ Мой, и Израиль, 
потораго Я  г1,збралъ, Ст. 2. Такь говорить Господь, создавшт 
тебя^ и образовавшш тебя, помогающш тебгь отъ утробы  
матерней: не бойся, рабъ Мой, 1аковъ, и возлюбленный 
(Ъраиль), котораю Я  цзбралъ. -Это ут-йшенхе относится къ 
церкви избранныхъ, которая оставалась между Тудеями посл-й 
того, кагсъ Богъ совершилъ строг1й судъ надъ нечестивыми 
Худеями, и которая потомъ выведена изъ пл'Ьна Вавилонскаго 
я въ Ханаан-Ь была хранима до т1зхъ поръ, пока Богъ испол- 
нилъ свои об'Ьтоватя, по сил'Ь зав'Ьта данныя истинному с-й- 
мени Авраама, Словами; помогавшш тебгь (церкви) отъ матер- 
няго чрева,—указывается на первое образованie и устроен1е 
церкви по исход’Ь Евреевъ изъ Египта. (Втор. 32, 6).

Причина ут1»шен'|я: распространен1е и 6лагословен1е церкви.

Ст. 3. Ибо Я  изолью воды на жаждущее и потоки па изсохшее’-, 
изл1ю духъ Мой на племя твое и блаюсловете Моепапотомковъ 
твоихь. Ст. 4. И будутъ %)асти между травою, какь ивы при 
потокахъ водь. Ст. 5. Одинь скажетъ-. Господень>, другой
назовется именемъ Такова: а иной напишетл рукою своею: <л 
Господень^, и прозовется именемъ Израиля. Выше (ст. 2.) Богъ
об'йщалъ церкви спою помощь и защиту; а зд'бсь об'бщаетъ
большее, высшее благо. Поелику церковь избранныхъ боялась,

Р

чтобы ей не погибнуть среди различныхъ б'йдствХй; то Богъ 
въ ут'Ьшенхе об'йщаетъ ей духовное благословеше, — обильное

Духа 3), и значительное распро-
странен1е ея, какъ плодъ духовнаго благословен!я (ст. 4, 5).

воды на жаждущее, и потоки (разум'Ьется обильныйИзлгю воды на жаждущее, и потоки
дождь, который производить ручьи и потоки въ сухихъ по- 
ляхъ), на сухое. Чтобы плотскХе Худей это об'йтоваше не при-



642

няли за внешнее, физическое благод^ян1е, Пророкъ метафо
рическое значен1е его поясняетъ словами: и зл т  духъ Мой на

Мое Этимъ показы-
ваетъ. что подъ водою и потоками онъ разум^етъ дары Овя-

Ч

таго Духа и небесное благословепхе, обильно изливаемое на 
церковь; таковы напр.: даръ учешя, вt.дeнie путей Божшхъ, 
просв-Ьщенхе, в-fepa, мудрость, пророчество, т. е способность 
правильно разум15ть и объяснять Божественные предметы, даръ 
молитвы, уповаше, ревность къ 6лагочест1ю, благогов'Ьн1е предъ 
Богомъ, утйшеше и т. п.; разумеются здесь также и чрез- 
вычайные дары особенно поДъ яшепешъ благословенгя. Свойства 
дождевой воды, соответствушиця дарамз. Святаго Ду 
гутъ быть следующ1я:

мо-
она утоляетъ жажду земли; 2) оро- 

шаетъ ее, удобряетъ, делаетъ плодоносною; 3) освежаетъ лице 
земли, какъ-бы возвеселяетъ ее; 4) для этой цели низпосы- 
лается съ неба; потому и надобно смотрЬть на нее, какъ на 
даръ небесный; 5) проистекаетъ изъ обильныхъ источниковъ, 
облаковъ; в) по воле правителя неба низпосылается въ большей 
или меньшей мере, какъ небесное благословен1е; 7) и притомъ 
она только одна можетъ произвести такое действ1е. Таковы-же 
свойства и действ1я и Святаго Духа. Онъ человека, чувствую- 
щаго нужду въ спаситедьномъ наставленш, просвещаетъ—для 
яснаго разумен1Я совершенствъ и воли Бож1ей; утешаетъ, 
животворить, освящаетъ, делаетъ плодоноснымъ во всякомъ 
добромъ деле; доставляетъ человеку, какъ дождь дереву или 
pacTeniio, всякую пищу для духовной жизни. Обильное изл1ян1е 
даровъ Святаго Духа и есть благословен1е Бож1е.

Лица, которымъ обещаются эти дары, называются стмемемь 
церкви и племене.ш. Подъ сгьменемъ можно разуметь Тудеевъ— 
природное семя патр1архальной церкви, а подъ племенемь 
(отраслями) —прозелитовъ изъ язычниковъ, привитыхъ къ 
маслине Худейской церкви, и составившихъ съ нею одно 
таинственное тело. Къ этому двоякому лицу относится и 
двоякое качество состоян1я его. Слово—ж а ж д у щ т —относится 
къ Худеямъ, жаждущимъ благодати Божией; а подъ сухимъ
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разум'Ьются язьшники, досел1> неим'^вш1е никакого дара Свя- 
таго Духа.

Ст. 4. И  будушгъ р асти  между травою какъ ивы при по- 
токахъ водь. Зд'Ьсь показывается плодъ небеснаго дождя, въ 
в'Ьрующихъ, именно—они, какъ дерева и растен1я, посаженный 
на тучной земл1з, величественно будутъ процв'Ьтать нравствен
ными совершенствами, проявлять въ себ1> св'Ьжесть, красоту 
духовной жизни. А это бываетъ тогда, какъ в1^ра, надежда, 
мудрость, любовь, даръ учительства, ревность къ слав'Ь Бож1вй, 
старан1е о распространеши царства Гисуса Христа, при с о д 1 ;й с т б 1и  

благодати Вож1ей, приносятъ плоды добрыхъ д^лъ для обвцаго 
назидашя, и для прославлешя Бога. (См, под. Тер. 17, 8.
Пс. 1, 3, 91, 14 Ис. 41, 18, 19). Это относится къ внутрен- 
нему состоян{ю в'Ьрующихъ,—возрастанш въ духовной асизни. 
А дальше (ст. 5) говорится о вн^шнемъ вриращеши, распро- 
странен1и церкви.

От. 5. скажетъ «я Господень»., другой назовется 
глменемъ 1акова .. Эти слова вообще означал приращен1е церкви, 
относятся къ прозелитамъ, которые въ большомъ числ'Ь при
соединятся къ церкви, и между ними особенно цари, началь
ники, философы, и друг1е знаменитые люди; и содержать 
(эти слова) исповйдан1е в^ры присоединившихся къ церкви. 
Выражен1е: я 1еговы—значить: испов'Ьдую, что я посвятилъ 
себя leroB-fe, истинному Богу, принадлежу Р^му, обязалъ себя 
къ почитанта Его, къ послугаашю, Btp'b, какими обязанъ 
сынъ Отцу, подданный царю; и надежду во всемъ возлагаю

Дру 1акова, или тоже, что
будетъ хвалиться т-Ьмь, что онъ прицадлежитъ къ семени 
1акова, или Такова будетъ называть своимъ Отцемъ. Это зна
чить: а) испов'Ьдывать в15ру Такова, сл1>довать его релипи, 
Богопочтен1ю, стремиться къ правдй Бож1ей чрезъ в-Ьру, ко
торою отличался патр1архъ Таковъ; б) подражать добродйтелямъ
Такова; цйломудр1ю, 'скромности, терп'Ьн1ю, кротости нрава, 
благогов'Ьшю предъ Бигомь и т. и.

Иногл напиш етъ пикою своею; €«  ^  T^rv Т> г  Т V\ о  Щ-riS л  *Г\ Г\ «-rm УЧ
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съ коитрактовъ, которые до1'оваривающ1еся лица подписывали 
собственноручно въ знакъ обязательства— въ точности испол
нять услов1я договора. По отношенпо къ в'Ьрующимъ это зна
чить, что они новымъ зав-Ьтомь, какъ-бы договоромъ, торже
ственно обязываются къ в'Ьр'Ь и послугпанио Богу; всякимъ 
своимъ д'Ьйств1емъ должны свидетельствовать, что они при
надлежать 1егове, т. е. посвятили себя Ему на служен1е, ре
шились жить не для себя, а для славы Хеговы по Его воле
(Сн. 56, 5, 65, 15 IT прозовется именемъ Израиля
т. е. назовется истиннымъ Израильтяниномъ, (произшедшимъ 
отъ Израиля). Израиль значить борецъ съ Богомъ (т. е. съ

к

искушен1ями и несчасиями, который Богомъ посылаются че- 
ловеку для искушен1я его веры, и которыя онъ при помощи 
благодати Бож1ей препобЬждаетъ).

{Продолжете будешь)

У
произнесенная 11 сентября 1882 года въ Градо-Томской Христорож- 
дественской церкви при отпеванж и погребенж тела Потомственнаго

Почетнаго Гражданина Гавр!ила Игнатьевича Елисеева.

Блаженъ путь, въ оиьже пдеши дпесь дщсе, 
нко угошовася тебть мжто употсоепгн.

PyccKie люди, встречаясь на пути, изстари имели обычай 
приветствовать одинъ другаго словами: «путь и дорога» .
«добраго пути». Такъ и св. церковь, сопровождаячадъ свопхъ 
отъ земной жизни въ вечность, на судъ къ Отцу небесному, 
каждаго изъ насъ приветствуетъ словами: Блаженъ путь, 
оньже идеши днесь душе! Что можетъ быть пр1ятнее сего

въ

Душа какъ сосудъ уже
ненужный, назначается, по законамъ природы, кл. разложешю 
на свои элементы. Душа, какъ-бы одинокая, поставленная на 
иномъ, новомъ для нея жизненномъ пути, чувствуетъ себя 
какъ-бы иною; вокругъ нея все ново, все неизвестно. Здесь- 
то, въ такой необыкновенный часъ жизни души нашей, св
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церковь, породившая ее для жизни в-Ьчной водою и духомъ 
шлетя. ей свой материнскШ привЬтъ; блаженъ путь^ въ оньже 
идеши днесь душе!

B m I j c t I} со СВ. церковш и мы прив’Ьтствуемъ тебя, Возлюблен
ный рабъ БожШ, Гавр1илъ, т’Ьмъ-же великимъ прив'йтомъ: 
блажень путь, ой оньже идегт дута твоя днесь. Еще въ 
lrocлtlДнiй разъ пришелъ ты посмотр'Ьть храмъ толико тобою 
любимый. Воззри въ посл'Ьдн1й {)азъ очами души твоей па cin 
вещественные памятники, хотя также тл^н ы е, но бол-Ье проч
ные и долгов-Ьчные, ч15мъ наша земная жизнь,—памятники
необыкновенной любви твоей ко св. храму сему. Вотъ древтя 
святыя иконы, составляющ1я украгаете храма сего, предъ ко
торыми молились' девять покол'йн1й людей, молились, можетъ 
быть, и преподобный матери бывшей на семъ M'fecT'fe св. 
обители *) ; с1и св. иконы, тобою украшееныя, призираютъ 
на тебя нын1Ь на твоемъ блаженномъ пути въ в15чность. Лики 
святителей Николая и Иннокения, предъ которыми ты со своею 
доброд1Ьтельною супругою, рабою Бож1ею Анис1ею, такъ благо- 
гов’Ьлъ, такъ заботился о возможномъ, для челрв'Ька въ твоемъ 
положенш, украшети ихъ,— на семъ новомъ для тебя блажен
номъ пути благослов.ляютъ тебя. Предначинан1е твое о Возоб- 
новлеши и распространенш тВснаго и неудобопом'Встительнаго 
храма сего, возникпше въ любвеобильномъ сердц^Ь твоемъ 28 л-^тъ 
тому назадъ, хотя по неиспов'Ьдимымъ судьбамъБож1имъ и не
исполненное тобою,—однакожъ не забыто, растетъ и кр'Ьпнетъ 
и, конечно, въ свое ур^Ьченное время созр15етъ, будетъ испол
нено **) . Наконецъ монументальный памятникъ при храм-В 
семъ (новая колокольня) тобою созданный, составляющШ укра- 
шен1е града сего, подъ которымъ ты, по благословетю Архи- 
пастыря нашего, пришелъ нынВ вселиться сюда на в-Ьки, без
молвно свид15тельствуетъ о твоей необыкновенной любви ко св. 
храму сему; мы думаемъ, что благолепно сложенные тобою

*)  На MtCTli Христорождественской церкви оылъ прежде женскШ монастырь.
'•Hi') Въ настоящее время на возобновлен1е и раенространеше храма суммы 

въ кредитныхъ бумагахъ им1;етея 16,555 р. 3'2‘ /л к.
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ptaMeBie, cin со св. церков1ю также благословляют!, и ублажаю'Л 
настоятщй путь твой въ вечность А посему мы ув’Ьрены, чт( 
и благомыслящ1е брат1я св. храма сего не могутъ безь глубоко! 
благодарности, безъ горячей любви въ сердц'й, не вспоминат! 
о теб1>, не могутъ не повторять во сл15дъ теб^ со св, дерков1ю: 
блажвчъ nyrmi твой, вь оньже идоши днесь рабъ Вож1й
1'авр1илъ!

Мы, братчя, при этомъ зам’Ьтимъ, что хотя м^сто cie бол’йе 
200 л ^ ъ  посвящено на молитву, и на немъ были созидаемы 
преемственно четыре храма, но всЬ с1и храмы не впд'Ьли 
настолько щедраго благотворителя, неустанно въ продолжен1е 
20 л'Ётъ благополучной и счастливой жизни благодЬявшаго 
храму сему

Припомнимъ еще его духовную нищету и смирете, его неиска- 
тельность земныхъ почестей и знаковъ отличз'й. Онъ, благо
творитель храма сего на десятки тысячъ рублей не искалъ и 
не желалъ ничего подобнаго: его грудь не украшали никак1я 
медали, кресты и ордена; объ его благотворешяхъ не знали 
наши Государи—Цари; не зналъ даже Свят'Ьйш1й Синодъ, по- 
тому что нГтъ на это никакого письменнаго акта Онъ былъ, 
при в с ^ ъ  своихъ необыкновенныхъ благотворен1яхъ ко храму 
сему, в'Ьренъ слову Спасителя, глаголющаго: не скрывайте себп
сокровищь на идчьже идшже

же не-
беси, идущее ни червь, ни тл я  тли тъ , и идпжс mamie неподка- 
пывають, ни крадутъ (Me. У1, 19, 20J.

Мы, какъ представители облагод-йтельствованнаго усошпимъ 
храма сего, какъ представители и отъ всей брат!и храма счи
тали своею священною обязанност1ю при семъ досточтимомъ

'О Кром-Ь пожертвован!!! на священническ1я облачения, на украшен1е св. 
престола, подсв-Ьчникн къ м'Ьстнымъ иконамъ, —усопшнмъ пожертвовано въ 
храмъ сей въ разное время на разныя иконы дв-Ьнадцать серебрянныхъ по- 
золоченныхъ ризь (въ коихъ одного серебра 2 п. 19 ф. зол.), стоющихъ
бол1 е̂ 5 тысячъ рублей. Но Bt.Heui> его по!кертвован1Й составляетъ устроенная 
имъ по составленному имв самимъ плану и Фасаду—смЪсь разныхъ стилей— 
колокольня, постройка которой въ дешевое время (1855—1857 г. г.), когда 
киряичъ покупался по 5 р. тысяча, стоила ему 15 тысячъ руб. Одинъ св. 
креетъ на колокольн'Ь стоитъ 400 рублей.
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для насъ гроб-Ь вспомянуть предъ вами, брат1е, хотя и вкратц-Ь 
сердечную любовь и благотворен1я ко храму сему почившаго 
уже на в'Ьки нашего благотворителя. Но если-бы мы, или 
брат1я храма сего, по окаменен1ю сердецъ нашихъ и забыли 
имя его, то земныя сокровища положенныя имъ въ храмъ 
сей— золото, серебро, камеше—возопил и-бы противу насъ, 
возопили-бы за его в'Ьчную память въ храм^ семь. Предпо- 
ложймъ даже и то, что если мы, или преемники наши, или 
потомки нын’Ёшнихъ прихожанъ храма сего, забудемъ, по хо
лодности нашей, имя твое, забудемъ творить молитвенную п а
мять о теб'Ь,—имя твое не забудетъ святая церковь, вписавъ 
на в'ёки имя твое въ число всЬхъ прежде бывшихъ создателей 
храма сего, въ ликъ блаженныхъ, въ ликъ приснопамятныхъ, 
неустанно произнося о упокоен1и душъ ихъ молен1я свои и въ 
вечеръ, и на утро, и въ полудне.

Итакъ для назидашя своего вспомянувъ вкратц'Ь всЬ твои 
благотвирен1я и добрыя д'Ьян1я для храма сего тобою сод'Ьлан- 
ныя, хотя ты вовсе и не былъ прихожаниномъ его *), мы съ 
сердечною любов1ю и отъ себя и отъ братш храма сего,

г

въ в’Ёчную память твою будемъ непрестанно взывать ко Господу: 
да будетъ блажень путь, въ оньже идетъ днесь душа твоя, яко 
уготовася ей мгьсто упокоенгя. Миръ теб'Ь въ в'Ьчности, царств1е 
Бож1е на небес^хъ и вечная память на земл'Ь да будутъ твоимъ 
насл'Ьд1емъ и достояшемъ, твоею наградою за все содеянное 
добро, невидимому, для убогаго, хотя не мен'Ье прочихъ хра- 
мовъ града сего знатнаго своимъ древнимъ именемъ и особен-
Еымъ благоволен1емъ и молитвеннымъ предстательствомъ свя-

%

тителя и чудотворца Николая храма сего. Миръ и вечная память, 
теб'Ь приснопамятный, достопочитаемый и незабвенный благо
творитель и создатель храма сего рабъ Бож1й Гавршлъ! Нлшкб.

* )  Усопинй по своему жительству принадлежалъ къ приходу Каеедраль-
СБОИ
веи-

наго 1>лагов111цеискаго Собора, гдН со своимъ семействомъ ц исполнялъ ( 
христ1авек1я обннаыности; д1о свои пожертвован1я ко храму Христорождест 
скому началъ приносить съ 1843 года, какъ чужеприхидный, сначала въ зван1и 
томскаго мещанина, потомъ въ зван1и 3 г. купца и наконецъ въ зван1и 1 г.
купца и потомствоинаго почетнаго гражданина (въ 1858 I'O
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Завоеван 1е Сибири присоединенхе ея къ
Pocci

Въ настоящемъ номер!; пом'Ьщено нами распоряжен1е высшаго
4

начальства относительно празднован1я 6-го декабря с. г. 300- 
Л'Ьтняго юбилея присоединен1я Сибири къ Poccin. По этому 
случаю считаемъ нужнымъ сообщить зд1;сь кратшя истори- 
ческ1я св'Ьд'6н1я объ этомъ важномъ для насъ событ1и

Завоеватель Сибирскаго царства, Ермакъ Тимоееевичъ, во 
св. крещеши ВасилШ, быль сначала кашеваромъ на одномъ 
изъ судовъ ходившихъ по Волг!;, почему и прозванъ быль 
Ермакомъ, что значить артельный котелъ. Над!;ленный при
родою счастливыми умственными способностями, даромъ слова 
и физической СИЛО] **)  Ермакъ не удовлетворяется скромною 
должностью кашевара, набираетъ себ^ шайку удальцовъ, и, 
подъ именемъ донскихъ казаковъ, начина1етъ съ ними грабить 
проходивш1я по Волг'й суда. Въ 1577 г. царь Ивань Ва- 
сильевичъ послалъ на Волгу большое войско подъ начальствомъ 
Ивана Мурашкина, которому вел'йно было уничтожить тамъ 
разбои, а Ермака доставить въ Москву, для предан1я лютой 
и позорной казни. Но Ермаку, съ шайкою въ 540, удалось 
б'Ьжать къ верховьямъ р'бки Камы. Въ это-то время онъ 
неожиданно получаетъ почетное приглашен1е отъ Строгановыхъ 
поступить къ нимъ на службу, для охраны ихъ влад'бшй отъ 
наб'Ьговъ сос'Ьднихъ народцевъ.

Строгановы богатые и промышленные люди, жили въ это 
время на Кам!; и Чусовой. Въ 1558 г. ГригорШ Строгановъ 
билъ челомъ царю Ивану Васильевичу, отдать ему пустопо- 
рожшя м!зста въ 80 в. ниже Перми, по р, р. Кам!з и Чусовой, 
на протяжен1и 146 в ., для устройства солянныхъ заводбвъ и 
для заселен1я этихъ мйстъ вольными, охочими людьми. Позво-

г

лен1е было дано и Строгановы устроили зд'йсь заводы и города,
При составлен1И этой зам'Ьтки мы пользовались исторхей Сибири Миллера 

и статьею Круееерова, пом'Ьщенной вч. памятной книжка Западной Сибири 
за настоящей годъ* подъ назван1емъ: «Ермакъ и его походы въ Сибирь».

Б'Ь бо мужьственъ и разуменъ и зраченъ, илосколицъ, чернъ брадою 
и власы прикудрявъ, возраетъ средней и плоскъ и пленись (Л, Р. ст. 106).
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но сос'Ьди— кочевники не давали имъ покоя. Въ 1573 году Сибир-
•  •

ек1й царевичь Маметкулъ перептелъ Уральсшя горы, играбилъ 
и разорилъ обитавших!, по пути народцевъ и нам1!ревался 
напасть на чусовсше городки. Такгя нападенхя заставляли 
Строгановыхъ держать постоянное войско; этимъ и объясняется 
посольство ихъ къ Ермаку.

ф

Событ1е это относится къ 1578 году и описывается въ Л'Ь- 

тописи сл1.дующимъ образомъ; Семенъ, Никита и Максимъ 
Строгановы, наслышаши отъ достов'Ьрныхъ людей о буйств-б 
и храбрости Ермака съ товарищи, послали къ нему своихъ 
людей съ письмомъ и дарами, прося ихъ идти въ ихъ вотчины, 
въ Чусовскхе городки, и острожки «на спомогате». Ермакъ 
очень обрадовался такому приглашен1ю, которое доставляло 
ему возможность изб^Ьжать висйлицы, и потому немедленно, 
со b c I jm h  своими товарищами, въ числ'Ь 540, отправился къ 
Строгановымъ. Строгановы приняли ихъ съ честш, «даяху имъ 
дары многи и брашны и пиии изобильно ихъ наслаждаху > *).

• Въ томъ-же году Строгановы послали Ермака съ войскомъ 
за Уральсшя горы для наказан1я Сибирскаго царя за его на- 
б̂ бги и для сбора ясака съ сибирскихъ инородцевъ. Но походъ 
этотъ не удался, потому что не взяли проводниковъ и сбились 
съ дороги: b m I jc to  того чтобы плыть вверхъ по Чусовой до 
р-йики Серебрянки, они свернули въ р-Ьку Сылву. Весною 
сл'Ьдующаго года, Ермакъ по собственному уже почину, воз- 
нам^Ьрился отправиться въ Сибирь-, но Строгановы отказались 
на этотъ разъ помочь ему въ этомъ д'Ьл'Ь и только посл-б силь- 
ныхъ настояшй и угрозъ со стороны казаковъ уступили, взявъ 
съ нихъ росписки возвратить забранное въ случа15 благопо- 
лучнаго возвращешя изъ похода. Так. обр. на каждаго чело- 
в'Ька дано было,—по одному ружью, по три фунта,пороху и 
свинцу, по три пуда муки ржаной, по пуду сухарей, по два 
пуда крупъ и толокна, по пуду соли и полоть ветчины на 
даухъ. KpoMli того дано было три пушки и на каждую сотню 
по знамени съ иконами и вожевъ в'Ьдущихъ той сибирсюй

*) Строг. 13—15.
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а

путь и толмачевъ бусурманскаго языка имъ даша *). Числен- 
ноеть-же всего войска доходила до 840 челов'Ькъ. Кром'Ь Ермака, 
П[)И войск1> находились: шесть атамановт.—Иванъ Кольцо,
Яковъ Михайловъ, Никита Панъ, Матвей Мещерякъ, Ивапъ 
Гроза и Богданъ Брязга, писаря, барабанщики и проч. «да 
три попа, да старецъ—бродяга ходилъ безъ черныхъ ризъ

*

правило правилъ; кругъ церковный зналъ и каши варилъ 
и припасы зналъ» **} .

Наконецъ 12 1юня 1579 года, посл^ торже'ственнаго молеб- 
наго п'Ьшя, Ермакъ оъ войскомъ с'Ьлъ въ лодки и отправился 
вверхъ по Чусовой искать счасНя es Сибири. Изъ Чусовой 
Ермакъ вошолъ вь устье р. Серебрянки, а отсюда ему следо
вало перевалиться въ р^чку Журавли, принадлежащую къ 
системе р, Тобола, но совершенная неизвестность местности 
и позднее время года заставили его остановиться на зимовку.

Въ продолжете зимы казаки занимались разведкою мест
ности, добывали себе продовольств1е у окрестныхъ Бог уличей. 
По словамъ историка ), казаки вели здесь жизнь цело
мудренную и техъ, кто нарушалъ это условге, мыли всенародно 
и на три дня сажали въ железа. Веглецовъ зашивали въ 
мешокъ съ пескомъ и камнями и бросали въ рЬку, за менее

4

тяжк1я преступлен1я насыпали песку въ платье и сажали въводу.
Съ наступлешемъ весенняго половодья 1-е мая 1580 г, 

казаки переволоклись въ р. Жаравлю, спустились о р.
Гагила и вышли въ р. Туру, «ту б'б и Сибирская страна

{Продолжете будетъ)

» )•

) Строг. 18.
) Рем. 8. 

Миля. 79. 
Строг.’ 19.

а
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