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еПАРХИЛЬНЫЯ в-вдомости.
Ныходлть дна раза нъ Mlicam. 
ЦЬиа годшшму издан!» п я т ь  pjo- 
jc ii сереоринъ съ нвресмхкти. № 23. Иодиисня ириничается п'ь редак1ин 

Томских'Ь еинрх1алы1К1хъ r^t^oMo- 
пел1, лрм Т<1»1Ской Сенииа]ни.

ГОМЪ 1 декабря 1885 года. шестой.

О Т Д Ъ Л Ъ  Q c |> c ^ H m A j I b H b I H .
СОДЕРЖАНГЕ. I .  Опр('3'Ьлен!(1 Св. Синода. — П. EnapxiajbiiMii pacmipiiBiOHia. - Ш .  
EuapxiaJbHbiii MSBicria.— IV . 11ожертвоваи!я— V. Ьгъ комитета iiHccioiiepei«iro о5щ«-

г.тва. — VI, Уставъ.

ОПРЕДЪЛЕНЕ СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.
Отъ 17—29' 1юля 1885 года за № 1405, по нЪноторыиъ вопро- 
саиъ, въ виду предстоящаго введен1я въ полное дtйcтвie Высочайше 
утверждеииаго 22 августа 1884 года устава духовиыхъ сеиинарШ

По у к а з у  Е го  Имнераторскаго Величества, C B A Ttfiin ifi Правитедь- 

от8ующ1й Синодъ сл у ш а л и : предлож енный г. сино д альны м ъ  Оберъ- 

Прокурором ъ, отъ 5  |ю л я , за №  4 2 7 , ж урналъ  Учеб наго  Ком итета, 

№  2 2 5 ., с ь  заклю чен1емъ Комитета, по возбуж деннымъ в  ь ирав- 

лен1и одной духовной ceMuuapiu н11которымъ вопросамъ, • въ виду 

предстоящаТо введеи1я въ полное д tй cт в ie  Вы сочайш е утвержденнаго 

2 2  а в гу с т а  1 8 8 4  года устава духо впы хъ  семинар1й , именно: 1 ) цзъ 

тр е хъ  иди двухъ чденовв, считан и преподавателя предмета, по 

которому производится экзам епъ, должна состоять экзаменац!о11ная 

KOMMHccia; 2 ) м огутъ ли члены  правлен1я отъ д ухо венства, полу- 

,чивш 1е академическое образован1е и при томъ состоявш 1е нрепода- 

пателям и сеи ян ар ж , председательствовать въ экзам епа1йовны хъ ком- 

мисс1я х ъ ; 3 ) могутъ л и  бы ть на.чначаемы членами экзам енац1он- 

н ы х ъ  коммиссдй и, въ случа '6 нуж ды , даже предсЬдательствовать 

въ о н ы х ъ  преподаватели, не сос.тоящ1е членами недагогическаго со- 

бран1я , во зан11мающ1е каоедры но нредметаиъ, однородвыиъ съ 

TtMH, по которымъ производится зкзам енъ; 4 ) могутъ ли быт],
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1![»иглашаемы преподаватели иъ ^дагогичесшя co6paiiia семииарекаго 
иравлен]я для обсужден1я нЬкоторыхъ д1!;л1., иаиримЬр'ь,. тем'ь для 
сочивеиШ; 5j на кого должно бы'и. возлагаемо iionoaueuie обязаи- 
ногтей инспектора cejiimapin въ томъ случаГ., когда ииеиекторъ 
иснравдяетъ должность ректора, за болЬзн1ю ли иослГ.дпяго, иди 
за отсутст1пемъ его, по случаю отпуска, или, паконець, по случаю 
выхода 1п. отставку; 6) необходимо ли производить предь началомъ 
будущаго учебнаго года переэкзаменовку по немецкому и француз
скому языкам'1. Tt.MT. восяптанпикамъ, которые получили неудовде- 
творительпый бадлъ по тому или другому предмету, или ntTb, такъ 
как'ь сь будущаго учебнаго года эти языки дЬлаютса необязатель
ными; 7) нужно ли по той же причип'Ь производить переэкзаменовку 
по тригопомстр]и и обзору филосовскихъ yneiiitt; 8) молепо ли от
пускать воспитанпиковъ сеиинарц! вь доиы родителей на посл'Ьдпюю 
иедЪлю СВ. четырсдесяпшцы п па иед'блю Пасхи, какъ это дозво
лено по отношенш кь ученикамъ духовпыхъ училищъ; 9) въ какомъ 
разм'бр'Ь выдавать возпагран{ден1е преподавателямь, которые запи-
м.аютъ уроки другихъ преподавателей, по случаю выбыт1я послЪд- 
пих'ь, или исправдяютъ должности начадьотвующихъ; 10) Kaidc 
из'ь прежних'ь указовъ и опредГ>леи1й СвятЪйшаго Синода, nojit- 
щепныхъ вч. co6paiiiH постановленШ оваго 1867 — 74 гг., сохрапя- 
ютъ силу, могуть быть применяемы къ нрактикЬ и служить руко
водством'!. дли семииарекаго иравлен!я при p'bmeuin разныхъ во- 
нросовъ, как'ь аедагогическич'Ь, такъ и дру1ихъ, и 11) молсетч. ли 
педагогическое собран1е семииарекаго iipaiiaeuia, въ случа1> ueuM'fiHia 
указан1й со стороны выс.шаго начальства, p'tuiaTb иныя дбла безъ 
ссылокъ на закон'ь, такъ ка1:ъ Mnorie иедаго1ическ1е вопросы не 
могутъ быть разр'Ьшепы буквальными указан1ями закона. Учебный 
Комитет'ь, въ разр1;шен1е возбузкденпыхъ правлен1емъ одной духов
ной семинар1и вонросовъ, подагаетъ разъяснить сему правлеи1ю, что:
1) экзамеиацщиныя коммиссти въ одной духовной семинар1и, въ 
виду крайней многолюдности учащихся въ оной, могутъ состоять 
изъ трехъ членовъ, именно: подъ предс11да'1ельствомъ одного члена 
пра1!лен1я, изъ ассистента и преподавателя; 2) чденам'ь правления 
отъ духовенства, 11олучивши.мъ академическое образован1е, разрЪ



шается, въ случаЬ нуясды, председательствовать въ aKsaMeiianioii- 
пыхъ KuMMHCciaxT.; 3) преподаватели, не состоя1ц1е членами педаго- 
гическаго co6p(iniii сеиинарскаго 11равлон1я, но преиода10Щ1е предметы, 
однородные с'ь тЪми, по которымъ производится зизаяенъ, могугь 
быть назначаемы членами экзаме11ац]оиныхъ кеммисс1й па ирапахт. 
членонъ нсдагогическаго собран1я; 4) въ педагогическ1я собран1я сс- 
минарскихъ правлсн1й иогутъ быть приглашаемы ареподаиатсдн, не 
сосгоящ1е членами опыхь, дли обсуждш1я пЬиоторыхч. д1;лъ, на- 
ирмигрг, темь для ученическихъ сочинен1й; 5) назначен1е Лица къ 
исправлен]ю обязанностей инснектора ccMUHapiii вт. томъ cayMiTli, 
когда наличный инснекторъ иенравдяетъ должность ректора, зависить 
ОТТ. ycMOTp'buia преогвященнаго; б и 7j воспитаниикамт,, нолучив- 
шимъ на исныта1пях'ь неудовлетворигельпые баллы по французскому 
и пЬмедкому языкам'!, и но три1'0'!0метрш, не слЬдует'ь ароизвояит!, 
переэкзаменовку по озпаченымт, П1)едметамт., такъ как'ь фрапцузскШ 
и н'Ьмецшй языки, по новому уставу, не обязательны для изуче!пя, 
а трнгопоиетр1я вовсе исключена изъ числа предистивь семинарскаго 
курса. Что же касается об3 1ра философскихъ учрлнй, то но.пому пред
мету, пакт, находящемуся iri. т'Ьсной связи со введенною новым'ь 
уставомъ истор1ею философ!и, слЬдуегь нроизвесть переэкзаменовку;
8) разр'бшается правлен!ю воепктанниковт, ccMUnipin увольнять вт, 
домы родителей на носл'Ьднюю нсд'Ьлю четырсдсснтницы в на 11а( ху, 
съ тЪм'ь, чтобы нопеченш объ иснолиеши ими долга говГ,и!я. исио- 
в1;ди п ирича1цен!я св. таинъ было возложено на ихъ родителей, 
а вослитанники представляли семинарскому начальству cвидtтeльcтт!a 
отъ духовииковъ обт. исноднен!и ими означеннаго долга; 9) въ вы- 
дач'Ь возна1'р_ажден1я пренодавателямъ, занимающнмъ уроки другихъ 
преподавателей, по случаю выбытчя носд'Ёднихъ, иди исправляюшимъ 
времснйо должности начальствующих'ь, сл'Ьдуетъ ностунать на точ- 
номъ основан!и циркулярных'!, указовъ С!!ЯтЁйшаго Синода, от'ь 
18 октября 1869 г., № 47, и отъ 21 октября 1874 года, № 
61; 10) предоставляется педагогическоиу собран!ю семинарскаго 
правлен!я, въ p'biuei!in учебно .чоснитательиыхъ вонросовъ, за не- 
им'1',н!ем'ь бук!!ал!,ных'ь указаи1й .чакона, руководствоваться 1!едагоги- 
чрскими соображеи!ям11, которыя должны быть всяьтй раз'ь обстоя-



1ельно изложены въ журнал^; 11) что же касается вопроса, «как1е 
изъ прежних'ь указовъ и опред1;лен1й Свят'Ьйшаго Синода, noMt- 
щенныхъ въ собраши ностановлевШ онаго 1867—74 гг., сохра- 
няютъ силу, иогутъ быть применяемы къ практике и служить руко 
водствомъ при ptuieiiiu разныхъ вонросовъ, какъ иедагошческихъ, 
такъ и другихъ» то полное разрешен1е его последуетъ лишь сл. из- 
дашемъ новаго сборника, состакле1пе котораго начато уже Учебнымъ 
Комитетомъ, а до издан1я его предоставляется правле1Нямъ семина- 
pifi и училищъ руководствоваться теми изъ арежнихъ постановлен1й, 
которыя не состоять въ нротиворечш съ вновь утвержденными ус
тавами сихъ заведенлй. Таковое заключенле свое, въ случае утвер- 
жден1я онаго Святейшимъ Синодомъ, Учебный Комитетъ полагалъ 
бы сообщить, для сведен1я и руководства, нравлеплямъ всехъ ду- 
ховныхъ семинар1й и училищъ. Приказали: Заключен1е Учебнаго 
Комитета утвердить и. для объявлеа1я о семъ къ еведен]ю и ру
ководству правлмпямъ духокныхъ семинар/й н училищъ, сообщг|ть 
циркулярно, чрезъ «Церковный Вестпикъ>.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я.

Рукополож ены: 1) Его Преосвященствомъ, Преосвяпхечней- 
шимъ Владим1ромъ, Енископомъ Томскимъ и Сныипалатинскимл, 
во свящ енника: окончивш1й курсъ Томской духовной семипа- 
pin Николай Поповъ къ Николаевской ц, с. Старо-Бутырскаго;
2) Его Преосвящеыствомъ, Преосвященпейшимъ Макар1емъ, 
Епискономъ Б1йскимъ а) во священника; асаломщ. Б]йской 
Александро-Невской церкви Филаретъ Куршинъ тсъ Николаев
ской ц. с. Сарычумышскаго, учитель Б1йскаго катихизатор- 
скаго училища (студентъ Томской семипар1и) Владим1ръ Паль- 
мовъ къ Вознесенской ц. с. Елбапскаго и б) во i e p o d ia K o u a :  
учитель MuccioHepcKaro катихизаторскаго училища, моиахъ 
Меоод1й; посвященъ въ стихарь: и. д. исаломщ. -Кебезеньской 
Покровской ц. Спыеоиъ Ильтеевъ.

Опред/ьлены: бывипй восиитаппикл. Томской С(;мннар1н 0еок- 
тистъ Воскресеиск1й и. д. псаломщ. къ Никольской ц. с.
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Лебедянскаго, крест. Д1омидъ Касаткипъ и. д. псаломщ. къ 
Покровской ц. с. Берх'ь-Убинскаго и почетный гражданинъ 
Илья Б'Ьдиковъ вольнонаемнымъ нрнчетвикомъ къ Николаев
ской ц. с. Убинскаго.

Переоеосны: свящ. с. Мышланскаго Михаило-Арх. ц. Ни
колай Голубевъ въ с. Ярковское; и. д. псаломщ. с. Лебедян- 
скаго Николаевской ц. Нетръ Литровъ, къ Богородице-Рож
дественской ц. с. Хм'1>левскаго; свящ, с. Нанкрушихипскаго 
Навелъ Заводовск1й къ Николаевской ц, с. Круглоозернаго; 
псаломщ. с. Нлосскаго Иынокепт1евской ц. Навелъ Соловьевъ 
и и. д. псаломщ. Колывано-Воскресенской ц. Тимоеей Дол- 
гихъ одинъ на м1зсто другаго.

Утвержде>1ы въ должности-, а) псалолщ ика: и. д. псалом
щика Мазаловской Троицкой ц. Ивапъ Рождественск1й и 
Койновской Николаевской ц. Елевеер1й Макаренко, и б) ц ер 
ковных?, старостъ: Сузупской Вознесенской ц. Барпаульск1й 
м'Ьщанипъ Иванъ Сбитневъ, Секисовской Богородице Рождест
венской кр. Кипр]анъ Коротаевь и Шипуновской Успенской 
крест. Кгоръ Чесноковъ.

Уволенъ за штатъ-. и д. псаломщ. Зюзипской Нико.чаевской 
ц. Косьма ^1,аниловсюй.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВ-БСТ1Я.

Умё2л :  псаломщ. Шадринской Покровской ц. Стефанъ
'Гихаповъ.

Праздныя MtcTa.

СвнщенчическЫ и) сшаргтн: 6л. № 5—Р1,ривошеинской 
Спасской, Бабарыкпнской Ни колаевской;бл. № 7-гоотд. 1 -гоЗару- 
бииской Троицкой; бл. X» 10 —Ижморской Троицкой; бл. № 
11—Константииовской Михаило-Архаыгельской; бл. 19—- 
Мышлавской Михаило-Архавгельской; бл. Л"» 21—Черно-Курь- 
ииской Богоявленской; бл. № 22—Таскаевской Михаило-Ар- 
хангельской, Новогутовской Ишюкеитлевской, Карганской 
Димитр1евской. Киселевской Иныокент1евской; бл. Хз 28 —



-  6

Казачемыгской Димитр1евской, Усть-Тарской Михаиле-Архан
гельской, Шииицинской Михаи.то-Архапгельской; Г)Л. № 25— 
Красноярской Покровской; бл. № 26 —Красноярской Спасской; 
бл. Л'о 32—Секисовской Бого])одице-Рождественской.

б) Млшктя: бл. Л'̂  21 —Панкрушнхинской Пророко-Иль- 
Ильинской; бл. Л? 28—С1;нновской Преибралсепской

Ириш т ническгя: бл. ,]\» 6 - Инкинской Троицкой; бл. JNi'
10—Ижморской Троицкой, Летлжской Михаило-Арханг.; бл. 
Л» 14—Сарычумышской Троицкой; бл. ,№ 22—Киселевской 
llHiioicenTieucK .й, Карганской Димитр1евской, Бергульской 
Христорождественской, Чистоозерной Троицкой, Зюзинской 
Нико.иаевской; бл. № 23—Кыштовской Николаевской; бл. № 
31—Шаховской Петро-Павловской, Шадринской Покровской.

Ш О Е F  Т В О В А  н ; I  .

На достройку Каоедральнаго во имя Живоначальныя Троицы 
собора вг г. ToMCKt поступило; 1) отъ Мар1и Петровны Гуп- 
добпной, для помиповен1я за упокой рабовъ Бож1Ихъ: Пет;)а, 
Павла и сродниковъ ихъ, 10 р,; 2) при рапорт!; благочин. № 
19 Симеона Титова, отъ 3 ноября за № 560, 17 р., пожертво- 
ванныхъ 11{)Ичтомь и прихожанами Мышланской Михаило-Архан- 
гельской ц,, а именно: свящ. Пиколаемъ Голубевымъ 3 р.; 
женую его Параскевой Васп.1ьевной, вдовою дьяческою женою 
Евдок1ей АлексЬевний Добролицыной, крест, женой Ириной 
Филиппов. Коробкипой, вдовою крест, женой Екатериной Да
ниловой К.оробкиной по 1 р. отъ каждой; цс|)Ковн старостой 
крестьян. Клемент1емъ Аиаи1евымъ Зв'Ьряковымъ 3 р.; д'Ьтьмп 
свящ. Голубева; Екатериной н Параскевой, крест. Елизаветой 
Ииюлаевой Коробкипой, Параскевой Се1)гГ>евой Ретунской, 
Тимоееемь Серг1;евымъ Ретуискимх, вдовою Мат1»еной Дани
ловой .Зиборовой и вдовой Екатериной Ефимовой Ретунской 
но 50 к. кансдой; Деиисомъ Анатол’|евымъ Коробкииымъ 70 к.; 
Иваномъ Алекс!;евымъ Черниковымъ, 0еодос1ей Мелент1евой 
Богомоловой, Александрой Филипповой Зв1;ряновой и .Лпдреемъ
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Иасил. Толстоухорымъ но 25 к. каасдыыъ; Григор1емъ Стефан. 
Золотоухинымъ 20 к., В'Ьрой Петровной Зыряновой и Арте- 
м1емъ Стефан. Б'Ьлонооовымъ по 80 к. и и. д. поамомщ. 
Андреемъ Селезневымъ 95 к.; 3) при рапорт'Ь благочин. № 
22, прот. Николая Митропольскаго, отъ 9 ноября за A"? 857, 
б р. 4 к.; деньги с1и пожертвовали: Верхне-Ичипской ц. 
свящ. Михаилъ Жигачевъ 1 р., неаломщ. Михаидъ Пудови- 
ковъ 75 к., и. д. псаломщ. Иванъ Веселовъ 50 к., церковп, 
староста 0. 3. Абраменковъ 25 к., отъ разныхь линъ собрапо 
мелочью 2 р. 54 к. и отъ причта Колмановской ц. 1 р.

Отъ Томснаго комитета православнаго мисЫонерснаго об
щества.

Въ Томск1й комитетъ православнаго мисс1онерска1'о общества 
доставлено благочин. As 22, о. прото1ереемъ Ииколаемъ Митро- 
польскимъ при рапорт!;, отъ 6 ноября за As 844, 40 р. член- 
сквхъ взносовъ за 1885 годъ отъ нижесл'Ьдующихъ гг. чле- 
новъ; каинскихъ купцовъ; Ивапа Петровича Ерое^ева, Капи
тона Петровича ЕрооЕева, Ивана Васильевича Шкроева; тю- 
мепскихъ торгугощихъ крестьяпъ; Димитр!я Евоимовича Пят- 
кова и Ивапа Димитр^евича Пяткоиа по .5 р. отъ каждаго; 
священника Ипполита Павловича Вавилова, каинскихъ куп
цовъ: Венедикта Петровича Epoet.ena, Ирод]она (Семеновича 
Волкова, Димитр!я веодоровича Мясникова, Ивана Семеновича 
Кокушкина и Николая Петровича Палферова и крестьянина 
Моисея Евфимовича Дегтерева по 3 р. отъ каждаго.

Уставь Общества возстановлежя православнаго христ1ан- 
ства на KasKast, Высочайше утвержденный въ 10-й день 

(}>евраля и 9-й день марта 1885 года.

ГЛАВА Т.
Общгя пож)жен1я.

§ 1. Общество 11.мЪетъ цйлыо—возстаиовле1Йе правос.тавнаго 
христ1анства между горскими племенами Кавказа.
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§ 2. Oбп^ecтвo СОСТОИТ!) подъ иокровительствомъ Ея Импе- 
раторскаго Высочества Госуда{)ыни Великой Княгини Ольги 
веодоровны и въ в'Ьд'Ьн1и Свят'Ьйшаго Синода.

§ 3. Ближайшее нанравлен1е дЬйств!й Общества возлагается 
на Экзарха Груз!и, въ качества его иредсЬдателя.

§ 4. Bet распорядительныя дtйcтвiя принадлежать CoBtry 
Общества.

§ 5. Общестш) HMterb свою печать съ гербомъ Росс1йской 
импер!и и ст. надписью: «печать Общества возстановлев1Я пра- 
вославнаго христ1анства на KaBitaat .

ГЛАВА И.
Состав?, Общества.

I. О ЧЛЕНАХЪ.

§ 6. Общество возстановден!я христ1анства на KaBKast со- 
стоитъ: и.зъ членовъ почетны.хъ, членовъ ;i,tftcTBHTeAbnbixb, 
членовъ сотрудниковъ и членовъ ревнителей.

§ 7. Члены Общества, сообразно различнымъ наименован1ямъ, 
обязываются платить ежегодно: riei»Baro разряда (члены по
четные) 250 руб., втораго разряда (члены дtйcтвитeльныe) 
150 руб. и третьяго разряда (члены сотрудники) 50 руб.

Р^жегодные членсие платежи для означенныхъ въ предшед- 
шеыъ HjHKTt разрядовъ могутъ быть saMtueHbi единовремен- 
нымъ взносомъ капитала; для перваго разряда 2,500 р., вто
раго—1,500 р. и третья1'о —1,000 р.

Члены четвертаго разряда (члены ревнители) обязываются 
внести единовременно каггиталъ въ 50 р.

Bet лица, внееппя въ пользу Общества единовременно на
личными деньгами пли Государственными процентными бума
гами капитал!., въ указанныхъ выше pasMtpaxb, получаютъ 
пожизненное зван1е членовъ Общества.

11ри.чн,чаше. Лицамт., вступившиыъ въ званге членовъ 4-го 
разряда до К'-го 1юня 1868 г., предоставляется-внести еди
новременно 50 р. НЛП же вносить членсюй платежъ въ раз-
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Htpl; и на основан1ях'ь, существовавшихъ до упомянутаго сро
ка, т. е. но 20 р. въ год'ь.

§ 8. Въ члены Общества поступаютъ лица обоего пола и 
Bcifexi состоян1й. Число ихъ не ограничено.

§ 9. Члены Общества утверждаются въ семъ зван1и Высо
чайшею Властш, но представлеп1ю Оберъ-Прокурора Святой- 
шаго Синода и получаютъ дипломыза подписью предс-Ьдателя, 
вице предсОдателя, надлеясащею скрОпою и съ приложен1емъ 
печати Общества,

Примгьчате. Знаки 1-го и 2-го разрядовъ. установленные 
для членовъ Общества, носятся на шеО на широкой свОт- 
ло-ф1олетовой лентО, а знаки 3-го и 4-го разрядовъ на 
узкой свОтло-фюлетоваго цвЪта лентО на лОвой сторонО 
груди—посл'Ь орденскихъ знаковъ и медалей.

§ 10. Заслуги тОхъ членовъ Общества, кои своимъ усер- 
д1емъ или пожертвован1ями будутъ особенно содОйствовать воз- 
становлен1ю православнаго христ]анства на КавказО, предста
вляются Оберъ-Прокуроромъ СвятОйшаго Синода, по ходатай 
ству СовОта Общества, Всемилостив'Ьйшему вниман1ю Госу
даря Императора.

§ 11. Члены Общества, не выполнивш1е обязанности, опре- 
д'Ьленной § 7, считаются сложившими съ себя свое зван1е.

II. О Совътъ и овщихъ совРАншхъ Овщкствд.
§ 12. Общество д'ййствуетъ по вс1>мъ своимъ д'Ьдамъ чрезъ 

особый, учрежденный во глав^ его, Сов'Ьтъ. Годовое общее 
с̂ >бран1е членовъ Общества созывается Сов'Ьтомъ для выслу- 
шан1я отчета о деятельности Общесл’ва, для избран1я ревиз1он- 
ной KOMMHcin и выбора 4-хъ членовъ Совета. Члены Общества 
Bctxb разрядовъ участвуютъ въ общемъ годовомъ собрап!и 
Общества съ правомъ голоса.

§ 13. Советъ подъ председательствомъ Экзарха Груз!и со- 
стоитъ изъ вице-председателя, назначаемаго Главноначаль- 
ствующимъ гражданскою част1Ю на Кавказе, и изъ 8 членовъ 
Общества, изъ коихъ 4 члена назначаются председателемъ
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Совета, а остальные 4 избираются на три года Обществомъ. 
въ общемъ онаго собрагпи.

§ 14. Д1;ла Совета общества ведутся въ канцеляр1и Экзарха 
Груз!и, и на покрыпе расходовъ но делопроизводству назна
чается Советомъ определенная сумма изъ средствъ Общества.

§ 15. Советь собирается по усмотрЬн1ю председателя и по 
соображен1ю съ количествомъ, спешностью и важностью Д'Ьлъ̂  
требующихъ обсужден1я Совета.

§ 10. jl,.TH действительности заседан1й Совета требуется 
присутств|е не менее 2-хъ члеповъ, кроме председателя.

§ 17. Совету предоставляется право приглашать въ свои 
заседан1я, для о6сужден!я спещальныхъ вопросовъ, посторон- 
нихъ лицъ, MHeiiia которыхъ могутъ быть полезны и необхо' 
ДИМ Ы .

§ 18. дела, по обсужден]и ихъ въ Совете, решаются по 
большинству голосовъ. Бъ случае несогласля председателя съ 
постановлеп1емъ большинства Совета, дело представляется на 
ycMOTpeeie Святейшаго Синода.

§ 19. Бее члены Общества могутъ, ревнуя объ успешномъ 
ходе дела, сообщать Совету свои виды и желан1я. Советь 
обсуждаетъ степень ихъ применяемости, отвергаетъ или при- 
нимаетъ ихъ и въ годовомъ отчете изъясняетъ о ходе, дан" 
номъ каждому предположенгю члена Общества.

§ 20. Общество пользуется правомъ безплатной корреспон- 
деец1и, посылки же, отправляемыя Обществомъ, или адресу
емый на его имя, пересылаются почтовыми учрежден1ями без- 
нлатно, если не иривышаютъ весомъ одного иуда.

ГЛАВА Ш.
Средства Общества.

§ 21. Средства Общества составляются изъ; 1) членскихъ 
взносовъ; 2) кружечнаго сбора; 8) пособ1я отъ Правительства; 
4) ежегоднаго ноступлвн1я определенныхъ суммъ изъ капитула 
Императорскихъ Царскихъ орднновъ и 5) случайныхъ постун- 
лен1й и пожертвован!!.
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§ 22. Для усплен1я сихъ средствъ Совету 0б1цества предо 
ставляется обращаться съ возуван1ями ко всЬмъ русскимъ пра- 
вославнымъ о посильных'ъ, оа предпринятое имъ д15ло, по- 
ясертвован1яхъ.

§ 23. Bet поступившее въ СовЬтъ Общества взносы и по- 
жертвован(я, какъ денежпыл, такъ и вещественныя, немед
ленно записываются на приходъ въ установленныя для того 
книги; cвtдtнiя о таковыхъ пожертвованёяхъ и взносахъ по
мещаются въ годовомъ отчете Общества.

§ 24. П1>инадлежащ1я Обществу свободныя денежный суммы 
вносится на текущей счетъ въ одно изъ Государственных!, 
кредитныхъ установлен1й или же обращаются въ Государст- 
венныя или гарантпрованныя Иравеетельствомъ прое^ентныя 
буыае'и. Бл11жайш1й ееорядокт. хранен1я и расходован1я суммъ 
Общества оееределяется Советомъ.

§ 25. Соразмеряя свои действ1я со средствами Советъ, еери 
наступлен1и каждаго года, составляетъ подробнук! смету до- 
ходовъ и расходовъ, еюложительно определенныхъ. Затемъ 
все особенные и экстренные 1)асходы могутъ быть допускаемы 
не иначе, какъ по постановлен1яыъ Совета.

ГЛАВА IV

Д пйст вЫ  Общества.

§ 26. Въ круп. действ1й Общества входятъ; а) сооружен1е 
ее содержан1е церквей и устройство при нихъ помещен1й для 
духовенства; б) открыт1е церковно-приходскихъ школъ для 
образо!5аа1я горскаго еоношества и содейств1е имъ денежными 
средствами; в) перенодъ на туземные языки священнаго Яи- 
сан1я, богослужебныхъ, учебныхъ и другихъ полезныхъ для 
чтен1я книгъ и печатан1е какъ сихъ переводовъ, такъ и свя
щенно церковныхъ книгъ на грузинскомъ языке, и г) содейств1е 
епарх1альному начальству въ исполне1е1н его предположен1й по 
улучп1еи)ю 6лагосостоян1я Ю1)Скаго духовенства и возвышен1я 
уровня его образован1в.
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Л . Сооруж ешв и  содержание церквей.

§ 27. Сооружен1е и во.зобоовлен1е церковныхъ здан1й пред
принимается Обществом!, по изв'1;щен1ямъ духовеасо начальства, 
или же по TijMb дапнымъ о состоян1и церковныхъ здан!й пъ 
горскихъ приходахъ, которыя Оудутъ получены самимъ 06- 
шествомъ.

П рим гьчанк. Путевыя издержки лицъ, посылаемыхъ 
для осмотра здап1й или ыаОлюден!я за ходомъ строитель- 
ныхъ работъ, а равно выдача имъ прогоновъ или дру- 
1’ихъ пособ1й производятся изъ суммъ Общества по усмо- 
Tp'feoiro Совета.

§ 28. Исполнен1е самыхъ работъ по сооружен1Ю церквей и 
другихъ здао]й, возведео1е коихъ будетъ принято Обществомъ 
па свое попечен1е, производится или подрядомъ, или хозяй- 
ственнымъ образомъ, смотря по тому, который изъ двухъ спо- 
собовъ будетъ призванъ Сов1;томъ наибол1;в вытоднымъ.

§ 29. Торги производятся въ м^стпостяхъ, назеачаемыхъ 
по ycMOTp-ftniro предс'Ьдателя Общества.

§ ЬО. При торгахъ, если таковые будутъ производиться не 
въ самомъ Cout.T'b Общества, прпсутствуетъ лицо, избранное 
для того предсЬдателемъ Общества.

§ 31. При обезпечеп1и догбворовъ и обязательствъ, прини- 
маемыхъ на себя подрядчиками, а равно при исполоеп1и и пре- 
кращеп1и сихъ договоровъ, соблюдаются правила, въ законахъ 
гражданскихъ для казенныхъ под1)Ядовъ устаыовлеоныя. Впро- 
чемъ, предоставляется Совету Общества делать п^которын 
для- подрядчиковъ об;гегчен1я въ тЬхъ случаяхъ, когда онъ 
призеаетъ это возможнымъ.

§ 32. Освид1лельствован1е работъ, произведенныхъ съ под
ряда или хозяйственным!, образомъ, производится лицами, для 
того избранными пpeдct,дaтeлeмъ.

§ 33. Отчеты по сооружен1ю, возобновлен1ю или исправле- 
н1ю церковных!, и приоадлежащихъ къ нимт, здан!Й подле- 
жатъ paacMOTplioiH) С^вЬта Общества.
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Ь ’ . Учрежден^ гикояъ. Сод̂ ьгХствге къ учрсэюдчнт и содер
жант горокихъ тколъ.

§ 34. Общестио HMlieTb въ своемъ в1:д'Ьо1и церковоо-приход- 
ск1я школы для обр^зовао1я д1лей горскихъ жителей. Отоо- 
сительно сихъ школъ Общество д'Ьй(;твуетъ на оснокапш Вы
сочайше утвержденныхъ, 13 1юпя 1884 г., нравилъ о дерковно- 
ириходскихъ школахъ. Сов'Ьтомъ Общества на содержан1е 
состоящихъ въ в'Ьд*н1и его церковно-приходокихъ школъ 
ассигнуется сумма, сообразно съ средствами Общества.

В. Переводъ книгъ сонщеннаго Писангн, богослужебныхъ и
dpyiU0№.

§ 35. Сов’Ьтъ Общества печется о перевод^ кпигъ свящея- 
наго Писап1Я, а также богослужебныхъ и другихъ нолезяыхъ 
для чтея1я книгъ на ropcKie и вообще туземные языки.

§ 36. Г1ечатан1е и издан1е сихъ переводовъ и книгъ Обще
ство нроизводитъ на свой счетъ.

Г. Содгьйствге епархгалъному начальству къ улучшент по
ложенья горскаго духовенства.

§ 37. Сод'Ьйств1е Общества епарх1альноыу начальству ыа- 
тер1альныыи средствами можетъ быть вызвано предложен1ями 
'духовяаго ведомства или самого Совета Общества.

§ 38. Такое сод'Ьйств1е состоитъ: а) въ сна6жен1и горскихъ 
церквей ризницею и утварью; б) учрежден1и новыхъ причтовъ 
и производств'^ содержан1я вообще всему горскому духовенству
в) въ назначен1и денеа^ныхъ суммъ на введен1е, въ случа'й 
надобности, въ курсъ духовныхъ семинарШ донолнительныхъ 
предметовъ преподавап1я, съ ц'Ьлш образован1я и прнготовле- 
н1я Д'Ьтей горскихъ семействъ къ церковному служетю.

§ 39. Заботливость Общества въ «тношенги устройства н 
улучшен1я положен1я причтовъ церквей, какъ возведенныхъ 
его попечен1ями, такт, и вообще состоящих!, вь в’йдомствй его, 
ограничивается денежными, на счетъ суммъ Общества, посо-
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б1ями, какъ лично священно и церковно-служителяыъ, такъ и 
ихъ вдовамъ и си.ротамъ.

§ 40. Размерь денежнаго пособ1я, еверхъ онред^леенаго 
жалованья, выдаваемаго духовнымъ лицамъ, зависитъ отъ сте
пени ихъ заслугъ и усмотр'}?п1я Общества.

§ 41. Заботясь объ улучшен1и содержан1я церковныхъ прич- 
товъ, Общество не касается воутренпяго управлен1я ими. Д^ло 
это pnoaHt зависитъ отъ епарх1альнаго начальства точно такъ, 
какъ и самое зам'Ьщен1е священно и церковпо-служительскихъ 
должностей.

ГЛАВА V.

Отчеты Общества.

§ 42. Сов1лъ Общества ежегодно составляетъ отчетъ, кото
рый должеоъ заключать въ себ1; подробный св1:д'Ьн1я по вс1;мъ 
отраслямъ дtятeльыocти Общества, какъ-то: 1) о числ'Ь возоб- 
новленныхъ, исправленныхъ и вновь сооружееныхъ церквей; 
2) о ЧИСЛ'Ь вновь учреждениыхъ на счетъ суммъ Общества и 
пользующихся содержаы1емъ отъ Общества церковныхъ прич- 
товъ въ горскихъ приходахъ; 3) о числЬ и состояп1и церковно- 
приходскихъ школъ, находящихся въ в'ЬдЬн1и Общества; 4) 
о переводЬ и издан1и священыыхъ и прочихъ духовныхъ книгъ 
и 5) о доходахъ и расходахъ по всЬмъ частям'ь управлен1Я.

§ 4.1. Отчеты представляются Ея Императорскому Высоче
ству Государынь Великой Квягин'Ь Ольгк ОеодоровнЬ, — Покро- 
вительницЬ Общества и Свят'Ьйшему Синоду.

§ 44. Сверхъ сего экземпляры отчетовъ сообщаются Оберъ- 
Ирокурору СвятЬйшаго Синода и другимъ иочетнымъ лицамъ 
и вообще распространяются въ возможно большемъ числЬ эк- 
земпляровъ.

§ 4.5. ВсЬ безъ исключео1я члены имЬют'ь право на безде
нежное получен1е отчетовъ обш,ества.

Дозволено цензурою. Томекъ ) деклнря 1885 г.
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ЗАМЪТКА
по поводу статьи, noMtiMOHHOH въ №№ 15,17 и 18 Томскихъ 
епарх. BtAOMOCTOH за 1885 годъ, подъ заглав1емъ: Матер1алы 
для истор'ж отношен1й татаръ, киргизъ и другихъ инородцевъ 
къ русскимъ XVII, и отчасти, XVIII в^ковъ въ пред%лахъ, 

главнымъ образомъ. Томской епарх1и.
Въ бибдютек'Б христорождествеиСБОй церкви, въ города Томск Б, 

имБется, между прочимъ, замБчательная мЬстная книжица: «Синодикъ 
церкви Томскаго города Николы чудоч горца дБиичья монастыря, 
ир1ложилъ Томскова же города АлексБевскаго монастыря ииокч. 
старецъ Гурей ио своихъ родителехъ». — Синодикъ сей, писанный 
самимъ инокомъ Гур1емт>, подуустаномъ, въ переплетенной книлжБ, 
въ 4 д. писчаго листа, имБеть 66 лпстовъ и составлснъ Гур1емъ 
не ,ранБе 1684 и не ноаднБе 1G89 годовъ, т. е. цоздпБе самаго 
основания монастыря не болБе 13—18 годовъ. А затБмъ уже по 
оБлымъ листамъ онаго бы.чъ нонолняемь разновременно и разными 
лицами.

На оборотБ 34 листа дего Синодика руконисью са.мого Гур1я на
писано: 122 года (1613) му;килыхъ людей нобили киргизы, и за
тБмъ слБдуетъ 40 и.меиъ уб1еипых1..

Па 35 листБ руконисью самого же Typia написано: 132 г, 1юля 
въ 14 день побили Томскихъ служилыхъ людей, и за тБиъ слБдуютъ 
41 имя уб1ен1!ыхъ.

На 36 листБ тоже рукописью написано: 138 г. ноября въ 15 
день приходили калмыцк1е люди и били Томскихъ служилыхъ людей, 
и затБиъ слБдуют'ь 19 ммент. уб1енныхъ.

На томт. же листБ тою же руконисью написано: 142 г. побили 
Томскихъ служилыхъ людей въ киргизахь, и затБмъ слБдуеть 2l 
имя уб1енных'ь.



На 37 листЪ читаем'ь. 188 г, сентября пт. 7 день поры киргизы 
побили Томскихъ, и За гЬмъ слЬдують 66 имогь yoieiinux'L, пт. 
томъ числ'Ь 8 женщинъ, 5 дёпицъ и 4 младенца.

На оборо'гЬ 38 листа чптаемь: 130 г. иобили тобольскихь и 
томскихъ и тарскихъ и кузнецкихъ въ киргизской зе.ч.ти дЁтей бо- 
ярскихт. и служилыхъ людей, и за тЬмъ слЬдуютъ 32 имени уб1ен- 
ныхъ, и особо 25 пменъ уб!енных'ь съ обозначен1емъ; «томсйе».

На 40 листЪ читаемъ; 191 г. приходилъ надъ кузиецкой Матурт. 
Тачи и побили кузнецкихъ служилыхъ людей, и затЁмъ слЁдуютъ 
17 именъ уб1енныхъ. (Мое замЁча1пе. О na6ti"t на Кузнецкъ Ма- 
туръ Тачи и до настоятаго кр('.\1ени всЁми старожилами кузнецкими 
разсказывается цЬлая легенда, съ подробпост1ю и обстоятельно).

Кровавая истор1л iiauiei'O богосиасаемаго Томска по Синодику сему 
па этом'ь и кончается.—Были ли пъ послЬдующее время набЁги и 
стычки русскихъ ст. киргизами Синидикъ и цозднёйинс нослё Гур1я 
продолжатели его не уиоиииаютъ. СлЁдовательпо, первые основатели 
и насельники города Томска терпЁли не одну скуку и тоску по 
оставленной далеко-далеко родинЁ, не одни житейск1Я мёстныя ли- 
шен1я въ дикой и пустынной землЁ, въ дЁвственпыхъ сибирскихт. 
лЁсахъ (по атласу Семена Ремезова—въ «чернодЁсьЁ»), разнаго 
рода болЁзни—неизбЁжныя въ такой мЁстности —лихорадки, цынгу, 
скорбутъ,—отъ чего не въ малимъ числё преждевременно и изМи- 
рали,— но и не мало платились жизн!ю отъ вражскихъ стрЁлъ и 
пуль. Въ нродолжен1е 78 годовъ иервоначальнаго сушествова1пя 
Томска, или точпЁе въ 68 годовъ—шесть иобоищъ, хотя—то и 
малыхъ II 244 жертвы убитыхъ! Не малое число русскихъ покори
телей и завоевателей страны, когда каждый человЁкъ нуженъ, такъ 
какъ по отдаленности отъ родины нскёмъ замЁнить его, — не мало 
крови, а болЁе того, вЁроятно, было слезъ и печали у остав
шихся сиротъ. Таяпов'ь нодарокь Poccin и наше настоящее блато- 
получ1е не дешево обошлоо. иервымъ обитателямъ и устроителям!, 
нашего града. Не лишне бы хотя одинч. разч. въ годъ за слуя;и- 
лыхъ людей II боярскихъ дЁте.й, иоложишпихъ жипотч. свой на брани 
за наше—томшсихъ пастоящихъ жителей—благосостоян1е п сшжой- 
CTBie творитышм'ь за иихъ память и иоминать in. молитпахч. споихъ!
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Прим'Ьръ первыхъ обывателей и новоеельцевъ Томска ХУП Bt.Ka, 
указанный иамъ къ Синодик1; монастырскомъ, да будетъ и для 
наст, с.овремснныхъ жителей того же Томска, по ул;е XIX в.—о/ь ци- 
вилизац!ею — иароходствомъ, телеграфами, съ типограф1ями, съ 
четырьмя местными оргапами печати и KCKopt имеющимся открыться 
упиверситетомъ,—да цо(,тужнгь для паст, урокомъ и ваставле1Йем'ь!

Свящ. Е вд . Баянооъ.
Примпч. M irt доводилось пид'Хгь и читать Синодикт. Еиисейскаго зужскаго Сиас- 

свагв иоивоты])», иисаниый также иилууставомъ ХУП в., вт> листъ, в систаилвющ1В 
объемистую книгу; по тамъ, посл11 yfiiomiHXb во В]н'.мя бунта подъ Исвовоиъ въ 158 
году ПоОгородцахъ, Пскоиичахъ, Пусторжевцахъ, -Зубчанъ, Торопчанъ, Лучанъ и Луц- 
кихъ цазак||)1Ъ, какъ и въ Синодив11 Томскйго дТ)Г|И'1Ы1 «шиастырп, иЬтъ токого рада 
кровавытъ аобиищъ и уб|'ениЫ1ъ служивыхъ людей—Епиесйскихъ, какъ въ Сииодик'Ь 
сего— Томского моиастыра.

Беседа православнаго съ старообрядцемъ.

Настоящая бесЬда моя съ старообрядцемъ А. Т. Ошлаковымч. 
служить иродолже1пемъ моего письма къ нему, иапечатаппаго въ 
«Томск, епарх. В'Ьдом.» ®).

Посл'б обычнаго прив^тств!», разговоръ нашъ мало по малу пе- 
решолъ къ упомянутому письму. Что же, Андрей Трифоновичъ, вы 
могли извлечь изъ моего письма? Какъ поняли мое разсужден1е о 
церкви Христовой? спросилъ я.

Отлаковъ. «Л и безъ вашего разсужден1я понималъ, что цер
ковь не въ бревпахъ, а въ ребрахъ»...

Да, Btflb, кажется, было писано вамъ, отв1т 1лъ я, пе о бревнахъ 
и не о ребрахъ... Да ужт, будто вы и пе могли понять, что въ моемъ 
nncbMt шла ptiHb о той церкви, которую первоначально основалъ 
Саиъ I. Христос'!, и сказал ь о пей: «на семг камени созижду г^ерковь 
мою и врата адова не одолгьютъ ей». (Мате. XII, 18). Оче
видно, зД'Ьсь 1. X. говорить не о б|»еннахъ и не о ребрахъ, потому 
что бревна разваливаются, а ребра разсыпаюгея. Да, наконецъ, и 
т'Ь речеьня св. Отцовъ, которыми я иодкр’Ьплялч. свое разсуждеп1е 
о церкви Христовой, тоже ясно говорятъ, что я писалъ Вамъ о

* )  См. «Том. ел. Btд.^ J i 12 с. г.
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цервпи, созданной изъ 6ол4е прочнаго матер|’ала, ч1ип. бревно и 
ребро... Ну да, вп1ючемъ, что входить въ пустыя пререкагпя,—ска
жите-ка лн'Ь, любезный друп., лучше нотъ что: вы, старообрядцы, 
составляете-ли ту церковь, о которой я писалъ вамъ?

Ошяаковъ. «Гд -̂же цамь составлять ту церковь, когда священ
ство, влекущееся огь временъ апостольских!., уже но^валось»...

Такт, вы, значить, не в'Ьрпте въ слово Вож!е, въ св.Евапгел1е— 
П1)ервалъ я — когда р'Ьшаетесь говорить, что церкви апостольской 
уже не сушествуетъ. Припомните слова св. Евангел1я: <^»рата адо'ва 
не одолгьтпъ ем> (церкви), или о свящспств'Ь: i-куплю  дгьйте, 
донг)еже npiudy>  (Лук. зач. 95). А вы говорите, что священство 
порвалось!..

Ошлаковъ. «Но въ настоящее время существуетъ три церкви; 
Велико-росс1йская, Единоверческая и Австр1йская, а которая изъ 
пихъ истинна—Вогъ весть»!

Это очень легко молшо узнать, А. Т., ответидъ я, стоить 
только проследить, которая изт. трехъ, поимеиоваппыхъ -вами 
церквей, ведетч. свою 1ерарх1ю отъ временъ апостольскихъ,—та и 
есть истинная церковь. И если вамъ угодно, я могу сделать это.

Ошлаковъ. «Да, пожалуйста, Сделайте». Хорошо—слушайте. 
Первое,—началъ я ,—Великоросс1йская церковь существовала до 
HaTpiapxa Никона; въ пей тЬ асе три степени iepapxiu, которыя 
Великоросс1йская церковь заимствовала отъ Константинопольской 
(а Константинопольская ведетъ свое начало отъ временъ апостоль
скихъ); те же седмь Св. Таинъ; она руководствуется теми же пра
вилами, составленными седмью вселенскими и девятью поместными 
соборами; исповедуетъ тотъ же Никео-Цареградск1й символъ веры; 
въ ней ни на одинъ часъ не прекращалась аностольская, pyitoiipieM- 
ственпая !ерарх!я. Следовательно Великоросс!йская церковь и рхть 
истинная церковь. Церковь Единоверческая, какъ самое назван1е 
(едина вера) показываетъ, церковь эта составляетъ одно съ цер
ковью Всликороссдйской; въ ней одна и та же ipapxia, одни и те 
же св. Таинства; если есть въ ней некоторый различ1Я, но они 
касаются не догматовъ веры, а одной только внешней, обрядовой 
стороны, нанримеръ, въ св. Таинствахъ крешеи1я и брака—хожден1е



посолонь, употреблен1е длп изобразкен1я крсггиаго знамсн1!1 диуис)»- 
СТ1Я, уиотребле1Пе при совершегпи проскомиди? ссдмиирогфор!я и пр. 
Вес это, повторяю, не кдсается догматовъ вТ.ры, а потому и не мо- 
жетъ служить uoJ!OДOмъ к'ь отдклсн1ю ЕдинопЪрчеокой церкви огь 
ВеликоросНйской.

Ошлако&ь. ^Но, в'Ьдь, прежде, до Никона, не было Едиповбр- 
'вч'кой церкви,—съ какого же времени она получила свое начало»?

■ Единоверческая церковь, нродолжалъ я, получила свое начало съ 
1800 г., когда монахи Иргитскихъ скитовь, созпавъ пеобходпмость 
церкви Христовой и ея сиаситеотышхъ Тайнъ, обратились съ прось
бою къ Московскому митрополиту Платону о присоединен1и ихъ— 
старообрядцев'ь къ Великоросс1Йск(1й церкви, съ разр'Ьшен!емъ имъ 
въ свопхъ Богослулсебпыхъ обрядах ь держаться нЪкоторыхъ старин- 
ныхъ обычаев!, и употреблять богослузкебпыя книги старинной пе
чати, Л такъ кавь это не касалось изм1;11ен1я догматовъ в1зры, то 
митрополитомь Платопом'ь, сь согласля Св. Су|года, на осиовап1и 
!10слав1л Константинопольскаго narpiapxa Baiicia *), и было сд'Ьлаио 
присоедине1пе Иргитскихъ старообрядцевъ къ Ве,ликорос,с1йской церкврг 
съ нрисвоен1емъ назван1я этому оюществу, вновь принятому въ со
ставь церкви Христовой, Едпповер1я. Следовательно Единоверческая 
церковь считаться самостоятельною церков1ю не можеть; она должна 
быть разсматриваеиа какъ часть Великоросс1йсвой церкви. — Иако- 
пецъ, Лвстр1йсвую церковь мы не признаемъ за церковь.

Ошлаковъ. «Иочему-же не признаете»?
Да нотому, что она на лже и обмане основана, ответиль л, и 

ведеть свое начало съ 184(5 г. отъ митрополита Амврос1а, а не 
огь апостоиоловъ.

Ошлаковъ. «Но, ведь, мит[юполигъ Ампрос1й былч. ностакленъ 
Константинопольским ь патр1архо.ч ь».

Это верно, да только воть вь чемь вопрось: rhirb былъ послаиъ 
Амврос1й' пъ ВеДую Криницу? Въ Белую Криницу оыъ убЬжалъ 
самовольно, безъ ведома своего натр., а нравилособорокъ говоритъ такъ:

~) < Е с.т  которая церковь разликрет ъ въ нпкоторыхь обрядихъ. непопреж. 
дпкттхь дог.чатовъ тьры, то нс должно производить пи какою  раздгьлешья^, 
(Хряст, чт. за 1881 г. стр. 317).
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^празднаго епископа., -нс имущаго епископги, въ праздную  
церковь, не им ущ ую  епископа, пост авлят и отъ совершен- 
наго собора т у  сущ у и  м ит рополит у тон области-» (Антюх. 
соб. пр. 16). Следовательно, Амврос!й, саяоволъпо убЬжавъ, теме 
самыит. порвал'ь все связи с/ь пр1емстненпою христовою ippapxieio. 
Затемъ первое 'апостольское правило говорите: «Епископъ собо- 
ромг епископовъ да пост авляет ся, обаче за нуж ду т ремя, 
и ли  двумя, подъ т пм г услов1емъ, чтобы и  dpytie епископы  
дали свое cotjnciei>, то же самое предписываете 60 пр. Каро, 
соб. Между тегь какъ Амврсняй хиротонисуете перваго епископа 
Кирилла одине, бе.зъ всякаго собора епископове,—следовательно, 
Кирилле никакой благодати арх1ерейства пеполучаете, а Амврос1й 
такимъ своиме поступкомъ делаете велпчайпйй грехе святотатства.— 
Вотъ па оеповагпи ,9того*то мы и пе можеме признать Австр1йскую 
iepapxim за церковь, таке каке въ ней, собственно говоря, и нЬте 
никакой iepapxiw.

Итаке, изъ трехт, церквей, иазвапныхъ Вами, Андрей Трифоно
виче, истинная, СВ. соборная и апостольская церковь это —Велико- 
роанйская, Иротивпикь мой ничего нс нашелся возразить мне на 
это.

Оказавшись безсильпымъ опровергнуть мое разсужделпе о церкви 
Христовой, Ошдакове спросиле меня: «который истовый кресте
осьми-копечпый, или четырсхе вопечпый»?

Я ответилъ, что мы считаеме одинаково-истовыми и осьми-конеч- 
пып и четырехь-'коиечпый кресте,—да, наконеце, и старообрядцы, 
когда дблаютт. на себе крестное змамен1е,—-разве иаобрнясаютт. не 
четырехъ-конечный кресте?

Ошлаковъ. «Неть, это мы только сень креста нодагаемъ па себя».
Что-же это такое «сЬиь креста»?—спросил’Ь я.
Ошлаковъ. «Это ветхозаветный к]1есть, который Моисей уио- 

треблялъ ве Египте, при иереходб чере.ть Чермное море и при сра- 
iKCiiiii Израильтяне съ Амаликитянами»

— Ужелн вы воображаете, возразнлъ а, что теперь, вь новоза
ветное время, кто-нибудь вираве употреблять ветхозаветный кресте; 
11|>1шо.Ч11Ите слова Ефре,ча Сирина: «если найдетъ на тебя злой
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помысль, говорить онъ, то огради лице свое знаменгемъ жи- 
вогпворящаго креста и призови Распенгиагося на кресгшьу>. 
Вотъ иидите, преподобный Ефремъ Спрниин'),, при 01раждеи1и себм 
Лрестнылъ знамеи1ем7., совЬтуетъ п[П13ьшать «Распепшагоел па 

герест'Ь>('д1.дов<ятельпо, лснос д1;ло, что мы должны изображать 
па себЬ именно тотъ крестъ, который имТ.етъ OTnoineiiie кт. <^Рас- 
пеншемуся» па немч,, слбдонатслыю — itporn. новозав'Ьтиый, а не 

HeTX03ant.THbift, пе «ctnii, креста», какт. вы говорите.— Но какт,-же 
вы pasyMteie крестч., изображенный Моисеемт. на Чермном'ь мор!;? 
снросилг я.

Отлаковь (елбживъ руки крепчпшдно). «Вотт. такт, Моисей 
ударил'ь па одной cxo[)onf; мори— вода paacryiiiuiaci,, а шл’да та- 
кигь-же порядко.чъ ударилъ )ia другой— вода снова соединилась.

Ну едвали-ли ваше толкован1е согласно съ учен1'ез)ь Св. Отцовт, 
и учителей церкви Христовой, возразилъ я. Св. 1оаннъ Дамаскинъ 
въ своемъ KanoHt на Воздвижен1с такт, онисываетт, это событие; 
^гсресть начертавъ, Моисей прямг, ijdapuoo, Чврмное пресече» 
(слышите: крсстъ )1ачертав'ь, ира.чо ударилъ и разсбкъ воду) aaat,e;. 

1-Израилю ггроходящу■, гпой-же паки вопреки фарионовымь 
колестщамъ удири и совогсугги  ̂ (слышите: ударилъ нонсрект, 
дороги Фараоновьшъ колесницамъ и 1шда соединила'ь). Сл1;дова7 

теяьно, по толкован1ю св. 1оанна Дамаскнна, Моисей, для разъеди- 
невтя воды, ударилъ «прямь», т. о. прямо, а для соединен'ш—  

«вопрейи», т. е. поперекч. дороги; вотъ очъ нтихъ то двухъ уда- 
ровъ нря.мо и поперек!, и образо15ался крестч, и, главное, одипь 
крестч,. Между тймъ какъ, но ваше.му разъ)1сисы1к), Моисей и.чо 
бразилъ на Чермноич, мор'Ь д){а кресч'а; а такъ какь, по учен!н) 
Св. Отцова, церкви, кресгъ Моисея имВлъ нрообразовательное зна- 

aeuie, такъ скажите мн'Ь: нроибразоич, че1'о-же долженч. слуягпть 

второй KjtecTi,, пзображеп1л,п1 Моисеемч, на Чер-иномч. mopt?
Ошлако){Ъ снова былъ ноставлеиъ въ .aaTpyaHeuie oiipuitepiaiyTb 

меня. На этомъ и окончилась наша бесЬда.
М. Кондоуровъ.
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и :  з а . з>л ; ' ^ Т 1 с и [ .

о  современвомъ положеи1и дЬлъ Общества возстановлеп1я Пр. 
христ1анства на Кавказ'Ь. уставъ котораго нанечатанъ въ офф. 
отд. этого Л*», Высокоиреогвященн'Ьйш1й Экзархъ Груз1и, ар- 
х1епископъ Иавелъ въ письм15 своемъ, на имя Преосвящен- 
нФйгааго Владим1ра, ЕнископаТомск. иСемиЛалатинскагоиишетх; 
«Бол'Ье 20 Л’Ьтъ тому пазадъ, еь ВысичАЙшлго соизволен1я, 
на Кавказ'Ь основано Общество возстановлен1я Православнаго 
Христ1анства. Ц1эль освован1я этого Общества чисто релиОоз- 
ная: распространен1е Православ1я между горскими племенами, 
принадлежавщими некогда къ Православной церкви, но, всл Ьд- 
CTBie несчастныхъ политическихъ обстоятельствъ, впавшими въ 
магометанство. Пресл'Ьдуя эту ц'Ьль, Общество принесло сущ е
ственную пользу д1;лу 11равослав1я. ДЬятельпость его обнимала 
собою обшириый кругъ ; оно разсылало въ разный М'йста мисс1о- 
неровъ, открывало православные приходы, заводило въ пихъ 
ш колы, строило церкви, содернсало духовенство, учителей, 
подготовляло будущихъ 'мисс1онеровъ, распространяло кн и ги  
релшчознаго содорлган1я и т. п. Благодаря такой деятельности, 
лучи Православной веры опять зас1яли и на вершинахъ горъ, 
II въ ихъ ущельяхъ; народъ началъ выходить изъ своего ди- 
каго состоян1я; въ немъ начали развиваться чувства закон
ности и порядка, уважен1е къ  правамъ личности и собствен
ности; обычаи его стали по немногу улучшаться, нравы смяг
чаться, чувства облагораживаться, попят1я возвышаться. К.ъ 
сожален1ю, благотворная деятельность Общества въ последнее 
время была парализована его финансовою песостоятельност1ю, 
вследств1е болыпихъ денежныхъ затратъ па opouienie при
надлежавшей ему Караязской .стеии. И  первый пер1одъ суще- 
стнован1я Общества закончился возвращен!емъ Караязской степи 

Правительству, которое уплатило долги Общества и положило 
назначить Обществу за Караязскую  степь iioco6ic. Съ темъ 
вместе Общество подчинено Св. Синоду и вверено ближай
шему руководству Экзарха Груз1и.
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Въ новомъ своемъ полонсен1и Общество сохрапяетъ во всей 
своей сил'Ь, во всемъ великомъ первоначальномъ значен1и ос
новную идею своего учрежден1я; задача его—-BoacTaHOBjieHie 
среди инородцевъ-горцевъ Правосдав1я, воспитан1е ихъ въ дух-й 
Православной в^ры , остается неизменною. Задача великая, 
требующая громадныхъ средствъ и усил1й и достойпыя со- 
чувств{я и содейств1я каждаго истинно-русскаго человека, 
истинно-православнаго хрисПанпна. К ъ  сожаление, средства 
Общества, включая сюда и правительственныя иособ1я, недо
статочны для выполпен1я этой задачи; въ настоящее время 
средства эти едва достаточны на coдepжaнie существующихъ 
церквей, духовенства и школъ. Что же касается до постройки 
новыхъ церквей, значительной ремонтировки старыхъ, снаб
жения ихъ утварью и др. церковными принадлежностями, от- 
кры П я  новыхъ шкилъ, назначен1я въ известные пункты  спе- 
щальныхъ мисс1онеровъ, воспитан1я и ибразован!я сиротъ и 
бедпыхъ членовъ духовенства, постройки или исправлен1я об- 
щественныхъ домовъ для причтовъ, открыт1я новыхъ прихо- 
дойъ, увеличен1я членовъ причтовъ,— все эти настоятельныя 
нуж ды , при настоящихъ денежныхъ средствахъ, должны оста
ваться неудовлетворенными. Естественно нотому, что Общество 
При настоящихъ услов1яхъ не можетъ удовлетворительно 
осуществлять великую задачу, которая положена въ его осно- 
ван1и. Осуществлен1е ея возможно только при значительныхъ 
ножертвован1яхъ въ пользу Общества и этихъ пожертвовакт'й 
Общество можетъ ожидать только отъ русскаго народа, кото
рому оно обязано вс'Ьмъ, что сделано до сего времени».

—  Въ Орловской enapxin, во 2 бл. участке , дмитровскаго 
У'Ьзда, четырнадцатью священниками участка открыто съ 1874 
года общество самообезпечен1я и начало свои дела съ 140 р ,— 
Но и изъ 14 членовъ въ трет1й годъ существован1я общества 
4 священника вышли изъ состава общества, и оно несколько 
летъ состояло изъ 10 членовъ, ноложившихъ удержать обще
ство всеми мерами, какихъ  бы усил1й и пожертвован1й это 
не потребовало. Но иикакихъ  усия1й отъ членовъ не потребо-
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валось, д-бла uo немногу пошли въ ходъ, и въ настоящее время 
общество считастъ въ своеыъ состав^ 1G членовъ священни- 
ковъ, иы'Ьетъ бол1^е 3000  р. с. собственныхъ денегъ и безъ 
всякаго для себя затрудпен1я оказываетъ noco6ie двумъ семей- 
ствамъ бывшпхъ своихъ членовъ по 25 р. въ годъ. Въ пер

вые годы существовап1я общества B c t деньги раздавались чле- 
иамъ въ ссуду за 12*/'о годовыхъ; усиленный процеить взи
мался съ H ta iio  как.ъ можно скорее увеличить каииталъ, чтобы 
им15ть возможность отчислить 500 р. въ основной капиталь, 
такъ  ка къ  безъ сего посл'Ьдняго eпapxiaльнoe начальство от
казалось ходатайствовать объ утвержденш общества правитель- 
ствомъ. Въ феврале 1884 г. возбуждено предъ епарх1адьнымъ 
начальствомъ ходатайство объ утвержден1и общества. Основной 
каииталъ общества (500 р.) въ билетахъ восточнаго займа хра
нится въ Орловскоыъ отд'Ьлен1и Государствепнаго Банка, а 
остадьпыя деньги, част1ю розданы въ с-суду членамъ, а част1ю 
въ государственныхъ процентныхъ буыагахъ хранятся въ кассЬ 
общества.

—  Въ «Самарск. епарх. в1;д.» помещены св'Ьд15н1я о состоян1и 
эмеритальной кассы Самарскаго духо1!енства. К ъ  1885 г , ка- 
питалъ кассы простирался до 254 ,895  р. У к . Въ 1884 г. 
выдано эмеритуры 4 ,495  р. 08 к . и иособШ— 100 р. К ъ  
1885 г. состояло на neucin эыиритальыой кассы 96 сеыействъ 
съ 200  лицами обоего пола, а въ 1884 г. 87 семействъ съ 
252 лицами по вс4мъ пяти разрядами кассы, и выдавалось, 
следовательно, около 53 р. на семейство среднимъ числомъ.

— ]5ъ виду сильнаго упадка у насъ церковнаго пев1я, древняго 
(гласоват’о), особенно между молодыми причетниками, право
славное прибалт1йское братство поставило одною изъ задачъ 
своей деятельности— возстааовленте иодлиннагв гласоваго цер
ковнаго пев1я древпнхъ росиевовъ. Съ этою целью предполо
жено братствомъ; а) издавать руководящ1я статьи по церков

ному пеы1ю, б) содействовать чрезъ учителей народныхъ школъ 
и церковные причты  устройству церковныхъ хоровъ въ епар- 

x ia x b , в) учредить воскресные уроки церковнаго пен 1я на
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фабрикахъ и завод9.хъ, для чего имею тся уж е  з^влен1я мно- 
гвхъ  фабрикантовъ, г) учредить при б1)Атетв'Ь обоаэповый х о т . 
со спец1альною цЬлыо изучен1я древняго церковнаго n tu i f l  съ 
педдианон) древяето мteлoдieй. яров^реннада по квюковы мъ ис- 

точникамъ. Б ратск1й хоръ составился въ октябр'Ь 1884  года. 
Главны й контингеЯтъ п4.вцейъ-.-лица находявцеся въ состав^ 
церковньаъ црвчтовъ: псаломщики, ;№ яконы, свящ енники и 
даже прото1ереи. Г л а в ки  бывак?тъ едаенед-Кльно. Н а  дяяхъ вы- 
шелъ и первый вы пускъ  издан1я братства «Церковное n ta ie »  
(изъ молебнаго n^Hia къ  Богородиц^, греческаго роспЬва), въ 
переложении изв-Ьстнаго знатока православнаго i i i a i f l  Д . Н . Со
ловьева! Т аки хъ  вы пусковъ, которымъ назначена цФна 10 или 
12 коп . за вы пускъ , предполагается издать ц^л ы й  рядъ: въ 
нихъ долженъ ном-Ьститься п'Ьлый кр у гъ  главн'Ьйшихъ цер- 
коввыхъ П'Ьсноп'ЬнШ.

—  Въ KieB'fe поднятъ вопросъ объ устройств^ л гтн и хъ  кур - 
совъ церковнаго nljH iH. По сообщен1ю местной газеты  «Шев- 

лявина» правила для этихъ курсовъ въ настоящее время пере
смотрены и исправлены; согласно сделаннымъ Министромъ 
Народнаго Просвещен1я замечан1ямъ и указан1ямъ, и есть 
надежда, въ конце мая 1886 г. курсы  эти будутъ откры ты , 
ц е л ь  этнхъ курсовъ состоитъ въ ознакомлеши мало подготов- 

леааы хе учителей и учительницъ начадьныхъ народныхъ учн- 
лищъ и церковно-приходскихъ школъ, а равно и лицъ, имею- 
щ ихе  право на учительское зван1е, ка къ  съ лучш ими спосо
бами обучешя церковному п е т ю  и съ устройствомъ хоровъ, 

тавъ и  съ элементарными понят1ями по теор1н м узы ки , И ни- 
щ атива этоуо дела иринадлеакитъ существующему въ К1еве 
Обществу грамотности, которое надеется, что къ  нему въ 
этомъ случае присоединятся и лица, заведующ1е церковно

приходскими школами, такъ ка къ  это дело общее.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ,
Открыта нодпиека на нижеол4дующ1е журналы 

и газеты 1886 г.

„СТРАННИКЪ"
Журиалъ выходитъ ежемесячно, книгами отъ 10 до 12 и более, 
листовъ. цена съ пересылкою шесть рублей. Адресь: иъ.редакдш 
журнала «Страппикъ», въ С.-Петербурге (НевскШ.проси., д. № 167).

год-ь 12. ГАЗЕТА 1 Г Щ Ш .
ПОЛИТИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ и РЕМЕСЛЕННАЯ

съ рисунками, еженедельное издаше, въ объеме 2-хъ; 3-хъ 
листовъ въ неделю.

Б Е З Ъ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ Ц ЕН ЗУ РЫ .

Рисунки будутъ помещаться въ «Газете» только относяш1еся къ 
интересующимъ въ данный момевтъ событ1ямъ, лицамъ и предметамъ.

ПарижСК'Ш МОДЫ съ рисунками и выкройками въ нату.ральыую ве
личину, будутъ прилагаться 6  о а з ъ  ВЪ ГОДТ>,г

Для легкаго чтенгя, кроме повестей и разсказовъ въ самой «ГаЛегК», 
въ течбв1е года прилагается 6 КНИГЪ переводныХЪ романовъ И

пов%стей.

Въ виде подарка разсылается подписчикамъ въ конце 1886 года 
i Крестный Календарь* на 1887 юдъ. и одинъ выпускъ иллю- 

стрированныхъ *драмъ Шекспира* въ лучшемь переводе.

Цена съ пересылкою на юдъ— 5 р., на полгода (съ января и 1юля) 
3 р,, на 'Л  года 1 р. 60 и., на 1 месяцъ 60 и.
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M J i M C T P i P e B H U i i i  MiPii.
Большой иллюстрированный Аурналъ, представляющШ, 

въ картинахъ и текста,

BCt^ в ы д А 1 тц ,1 я с я  с о е ы т1 я  м и р о в о й  Ж И ЗН И .

Журналъ выводить ежеиедгьльно, т, е. ^'2 №№ въ годъ; 
всего около 1 ,00 0  гравю ръ и до 1 ,200  страницъ.

Годовые подписчики, заявивш1е своитребоватя до 15 декабря, 
иолучаютъ съ 1 № журнала;

*с«“ОЁЙЦЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1886

Комкактиый, тщательно еоставлеивы.й <Общ1й Календарь» ycTpaHBeT-b 
необходимость ир!обр£тсн1н дач>& толстаго календари. Оыъ ^аклдщаотъ 
въ coot: Календари; православный, римско-котолическ1Й, нротестапт- 
скГй, армяпскРй, еврейскРй и магометанток1й. — Церковный отд11лъ.— 
АстрономическРя св'Ьд’ЬН1Я. — Росс1Йск1й ИмператорскРЙ Домъ.—Рос- 
сРйская импсрРя; пространство, населснРе и списокъ населснныхъ 
м**тя>.—.C'jTkTBĈ Hffa ijtopa.—Иносврзвиыя государства.—®е-
лВзчР̂ орояпгый ' 6 тд11лъ. ГТарододство и судоходство.’ -  Почтовый 
ед11д4 я1я. —ТелеграФъ.—'РёЛ'СФОВ-!. —ГГёдагогйческТй отдвА.—Военный 
отд11лъ: войска и флотъ  Poccin и иностранныхъ государствъ,—Фи
нансы и комаерцГя.—КоимерческГй Календарь.—Метрология.—Юри
дически Календарь. — Медидииск1й отдВлъ. — Ссльекохозпйственный 

отдВд̂ »— Ва^ндарв.—‘Т,«атры;»7Раз»ыР 'аднТОчя.

Годовая ■Ц'Ьиа, S р. > ь  пересылкою. Допускается подписка въ раз- 
cpooKyjfngn подпиксЬ 2р., Еъ1 карта! р.,къ11юля4 р.,икъ 1 сен

тября 1 р .  '

Жедающ1е ознакоииться 'съ журналомъ, иогутъ получить проб
ный .Vs за дв  ̂ 7-ми коп'Ьечныя марки.

Адресъ редакц1и: С.-Иетербурсъ, Н ев тй  проспектъ, Л» 76.

Редакторь-Издатель В .  Ц . Турба .
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Илл»стри|»ова1н»ый жтсмъ м м к ш л ,«  вввреиемнв«жязни.

т  ш ш
выходяпцй еженед'Ёльно, т. е. 52 номера въ годъ (бол^е 2000 рИ' 
еунковъ в ««раджей, и 2400 етолбцовъ тексад>, еъ ещем^сячнымъ

орчяожешем'ь;

,дирижскихъ мад> и т ш ь  прем»»“

на 1 8 8 6  г. БОЛЬШАЯ НОВАЯ КАРТИНА ПРОФЕССОРА Ими. Акад. Худ. 
К. Е.. Макбвскаго. подъ заглащ емъ:

сс
„ г  - А -  . 2 Ц  - А .  Е С  Ь  Е

п е ч а т а н н а я  м а е л я н н ы м и  к р а с к а м и .

Г1одписка. принимается въ 0-.Петер6ург% ipHOHTopt редакц1и, 
по невскому проспекту ю  $

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА за  tc»noBoe издаш в <НИВЫ> еъ  ирапоиъ на нолу- 
чен1е всЬХъ безплатйы хъ иремхй въ  течвн1е 1 8 8 6  г . съ  доставкою и

иеоесылвою  6 р .

„ГО ЛОСЪ МОСКВЫ*.
газета политическая, литературная и экономическая 

БЕЗЦЕНЗУРНОЕ ИЗДАН1Е СЪ РИСУНКАМИ.

Подцисвая ц^еа съ пересылкой в  доставеой съ 1-го ав
густа: йа 5 Ш'Ьс. 5 р ., на 4 м̂ Ьс. 4 р ., на 3 мЬС. 3 р,- 
на 2 Mtc. 2 р .. на 1 м̂ Ьс. 1 р.

Подписка принимается въ контор^ редакц1и газеты «Го.

Л рсъ Москвы»— на Тверской, въ дом11 Румянцева, противъ 
дома ПЬроховщикова.

Р ед акт оръ  М. Соловьевъ. Ц ен зорг А. Голубевъ.
До«в. цензурою 1 деквбряя 1886 с. Тино-Датограф1я МемЁдова ■ Макушип въ Хоя«к%.


