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Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
По резолющи Его Преосвященства, npeocBani,eHHlifimaro М а- 

кар1я, Епископа Томскаго и Бариаульскаго, бывппй благочинный 

миссшяерскихъ церквей, архимандритъ Иннокент1й назначенъ по- 

мощникомъ Начальника Алтайской мисс1и, съ м'йстопребыван1емъ 

въ Онгудайскомъ мисс1онерскоиъ стан'Ь; благочиннымъ-же мис- 

с1онер*«ихъ церквей и монастырей назначенъ быв1п1й номощникъ 

по управлен1ю мисс1ей священникъ о. Петръ Бенедиктовъ съ 

предоставлен1емъ настоятельства нри церкви Тихвинскаго мона

стыря— съ 1 августа.

Рукоположетя.

^  Окончившш курсъ Томской духовной семинар1и Васи.Бй Око- 

^  роковъ рукоположенъ 14 1юля во д1акона, а 15— во священника 

къ церкви села Б'йлогородскаго, благоч. J'f 11.

16 1юля. Окончившш курсъ той-же семинар1и Павелъ По- 

повъ— во священника къ церкви села Х.абаринскаго, бл. № 2 1 .



Окончивш1й курсъ той-же семинар1и Владим1ръ Коронатовъ 

20  1юля рукоиоложенъ во д1акона, а 2 1 — во священника къ  

церкви села Хлоиуновскаго, благоч. № 36 .

15 1юля. Псаломщикъ села Березовскаго, благ. № 1 4 ,И в а н ъ  

Окороковъ— -въ санъ д1акона съ оставлен1омъ на занимаемомъ 

имъ м'Ьстй.
Опредгьлете.

17 1юля. Учитель Верхъ-Бехтеиирской церковно-приходской 

школы Никифоръ Кузнецовъ допущенъ къ исполнен1ю псалом- 

щическпхъ обязанностей къ Черемновской церкви, благ. №  20.

Увольнете.

3 0  тля. Псаломншкъ села Меретскаго Павелъ Соколовъ—  

отъ занимаемой имъ должности отстраненъ, а на м'Ьсто его на- 

значенъ сынъ священника Михаилъ Макаренко.

Возведенге въ санъ npomoiepen.

14 1юля. Овященникъ Успенской церкви г. Вшска Николай 

Б'Ьлосельск1й возведенъ въ санъ npoToiepea.

Награда.

26 1юля. Благочинный мисНонерскихъ церквей, священникъ 

Петръ Бенедиктовъ награжденъ камилавкою.

Освящете ггерквей.

1 1юля. Церковь во имя Богоявлен1я Господня въ д. Черно

пятовой, благоч. № 26 , освящена.

30  1юня. Церковь во имя Св. Троицы въ дер. Знаменской, 

прихода села Деньковскаго, освящена.



Распоряжен1я Начальника Алтайской духовной мисс1и, Прео- 
священнаго Макар1я, Епископа Ыйскаго.

Окончивппй полный курсъ въ катихизаторскомъ училищй 

Васйлш Пагаинцевъ назначеиъ учигелемъ мисс!онерской имени 

купца Сахарова школы въ г. Б ш скй съ возложен1емъ воспита- 

тедьнаго надзора за живущими въ арх^ерейскомъ домй съ пев

чими— съ 1 августа.

Окончившей курсъ И мператорской иридворной капеллы, 

дёаконъ Тимооей Лаптевъ назначеиъ преиодавателемъ п11н1я въ 

катихизаторскомъ училищй— съ 20  шля.

Д1аконъ Созоновскаго мисс1онерскаго стана Григор!й У ка- 

наковъ назначеиъ учителемъ алтайскаго азыка въ мисс1онерское 

катихизаторское училище— съ 1 августа.

Окончивш1й курсъ въ катихизаторскомъ училищ'й Павелъ 

Влиновъ— учителемъ У.та.линской двухклассной школы— съ 1 сен

тября с. г.

Регентъ арх1ерейскаго хора Александръ Жигачевъ— учи

телемъ въ миссюнерскую Сахаровскую школу— съ 1 мая.

И. д. псаломщика Созоновскаго мисс1онерскаго стана 

Peoprifi Апанаевъ— учителемъ при томъ же станй.

Мыютинск1й псаломщикъ Тосифъ Танышевъ— перемйщенъ 

къ Созоновскому стану.

Б]йск1й мйщанинъ Сергйй Яковлевъ Кучинъ временно 

допущенъ къ исполнешю псаломщическихъ обязанностей при 

Михаило-Архангельской церкви Мыютинскаго стана Алтайской 

духовной MHCcin.

Состоящ1й при Томской Спасо-Преображенской церкви 

сверхъ штата священникъ о. Васил1й Климовъ принятъ въ чи

сло братства Б1йскаго Арх1ерейскаго Дома— съ 1 ш ля.



Отъ Томской Духовной Консисторхи.

Во исполнеше резолюц1и Его Преосвященства, Преосвящен- 

н^йшаго M aitapia, Епископа Б!йскаго, Викар1я Томской eiiapxin, 

отъ 25  февраля сего года за № 3 7 4 , рекомендуется мнссшнерамъ 

по надобности отпусковъ обращаться къ своему непосредственному 

начальству.

Томская Духовная Консистор1я, усматривая изъ д’Ьла, что 

Церковныя Ведомости, выписанныя на 1902  г. для церквей 

Томской енархш, не всЬиъ церкваиъ высылаются, предписываетъ 

прачтамъ, неполучающимъ оныя, донести немедленно объ этомъ 

Консистор1и.

Томская Духовная Конскстор1я, согласно опред'Ьлен1я своего, 

состоявшагося 29  !юля сего года, црпглагааетъ лицъ, поименовая- 

ныхъ въ нижесл'Ьдующемъ cuHCKi, уплатить состоящей 

за ними долгъ Понечите.тьству при Томской духовной семинарш.

С 11 И С О К ъ

ВОСПЙТШИЕОВЪ Томской духовной 
долмйкамй Попечительству п р

семйнащй, состоящихъ

Архангельск1й Владим1ръ 6 р. 50  к ., Воголюбовъ Иванъ 13 р., 

Баженовъ Николай 29 р., Б'Ьлоруссовъ Геннад1й 20 р., Б'Ьло- 

руссовъ Евгенш 4 р. 75 к ., Вознесенск1й Иванъ 99  р., 

Вяткинъ Мйхаилъ 27 р., Герасимовъ Борись 40  р., Губинъ 

Владим1ръ 21 р., Горскш Вен1аминъ 12 р., Дмитр1евъ

ВасйлШ 5 р., Долининъ Иннокентш 58 р., Дековъ Владим1ръ 

21 р ., Дьяконовъ Димитрш 21 р., Дьяконовъ Михаилъ 13 р., 

Евтих!евъ Павелъ 32 р., Замятинъ Андрей 10 р. 50  к ,, 

ЗолотницкТй ЕвгенШ 8 р., Златоирежевъ 4 р. 75  к., Ильинскш



Владим1ръ 9 р. 50 к ., Крестовоздвиженск1й 10 р., Кандауровъ 

Яковъ 15 р ., Конусовъ Александръ 6 р ., Красноп'Ьвцевъ 

Петръ 26 р., Коровивъ Илья 25  р., Кузнецовъ Леонидъ 7 р. 10 к., 

Кокоринъ Николай 21 р., Корольковъ Пантел. 27 р. 46  к ., 

Куршинъ Константинъ 18 р., Калугинъ АлевсМ  4 р., Еалу- 

гинъ Владим1ръ 6 р., Дюбимцевъ Иванъ 43  р., Любимовъ 

Петръ 9 р. 75 к., Лебедевъ Константинъ 86 р., Лысовъ 

Дмитр1й 11 р. 95 к ., Марсовъ Николай 6 р., Мухинъ 

веодоръ 3 р., Малышевъ Васил1й 82  р., Марковъ Григор1й 26 р., 

Мякигаевъ Владим1ръ 6 р., Маминъ Валер1анъ 6 р., Николь- 

ск1й Иннокен'пй 71 р., Низяевъ Александръ 37 р., Николь- 

ск'1Й Алекс'Ьй 10 р ., Носовъ А л ексМ  5 р., Орловъ Теорий 

5 р. 75 к ., Полухинъ Диитрш  10 р., ПавскШ Петръ 16 р,, 

Переводчиковъ Серг'Ьй 11 р., Плотниковъ Васил1й 40  р., 

Нолянск1й Иванъ 20 р., Пиковцевъ 9 р., Палынинъ Владим1ръ 

22 р. 65 к . ,  Плотниковъ Илья 4 0  р., Потаповъ Иванъ 8 р., 

Поторжинсмй С теф анъ Ю р., Иенск1й Михаилъ 15 р., Репьевъ 

Герасимъ 20 р., Россовъ Михаилъ 15 р. 8 0  к ., Сидонск1й 

Иванъ 5 р., Сабининъ Викторъ 5 р., Счастневъ Аркад1й 5 р. 8 к ., 

См11льскш Андрей 42  р., Стабниковъ Конст. 10 р., Севасть- 

яновъ Алекс. 8 р ., Семеновъ Борисъ 5 р. 60 к ., Титовъ 

Всеволодъ 26 р., Чистосердовъ Николай 4 р., Чирковъ 

Александръ 10 р., Шабановъ Михаилъ 8 р., Шебалинъ 

Яковъ 2 руб. 50 кои., Ш остакъ 15 руб., велидовъ

АлексМ  10 р., ведоровъ Виталш 73 р.

Утверждеше въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты: къ Барнауль

ской Кладбищенской церкви Барнаульск1й 2-й  гильд1и



купецъ BaCiijiifi Оедоровъ Морозовъ— на трехгодичный срокъ еъ 

1 90 2  года;— блат'очин{я J'S 2: къ 1о.‘1яно-Предтеченской церкви 

села Пачйнекаго— крестьянинъ Гавр1илъ Ильиныхъ на 1-е трех- 

Hfeie, къ Троицкой церкви села Проскоковскаго— крестьянинъ 

Кузьма Петровъ на 2-е трехл’Ьт1е, къ Иннокентчевской церкви 

села Калтайскаго— инородецъ Никифоръ Куренковъ на 1-е трех- 

Л'йт1е, къ Никольской церкви села Протоноповскаго— крестьянинъ 

Константинъ Протопоповъ на 1-е трехл'йт’̂ е; благочин1я Л» 10-й : 

ко вновь освященной церкви во имя Преподобнаго Серп'я въ 

поселк'Ъ Ново-Никольскомъ— крестьянинъ Оеипъ Пачеръ, на 1-е 

трехл'йзче; благочиния Л» 22 , къ Ново-Гутовской церкви— Матвйй 

Киселевъ на 4-е трехлйчче.

И 3 В Ъ С Т I Я.

12 1юля. Псаломп1йкъ села Смоленскаго, благочин1я № 2 5 , 

Николай Озеревск1й скончался.

Отъ Комитет{1 по управлен1ю епарх1альнымъ 
св-Ьчнымъ заводомъ.

Въ дополнен1е къ расиоряжен1ю, напечатанному о впноград- 

номъ винй князя Горчакова (въ JS» 14 Епарх, В-Ьд), Комитетъ 

нроситъ зав'Ьдующйхъ енарх1альными св'Ьчными складами и 

0 .0 . благочинныхъ, копмъ разослано впноградное вино,— нрн 

выдачЪ винограднаго вина взыскивать съ церквей по 1 руб. 

съ ведра въ пользу Епарх1альнаго завода, а всего при выдач-Ь 

вина взыскивать по 23 рубля. Церковные старосты, вино уже



иолучивш1е и уплативппе по 21 руб., благоволятъ доплатить 

зав'Ьдующимъ складами или о. о. благочиннымъ, смотря по тому, 

откуда они получили вино, но 2 руб. за ящикъ.

ПредсЬдатель Комитета, священникъ Е. Замятмнъ.

Отъ Совета Ординской учительской (второклас
сной) школы, Барнаульскаго у'Ьзда.

Сов'Ьтъ Ординской (второклассной) школы, Барнаульскаго 

уЬзда, объявляетъ, что 1) пр1емъ учениковъ въ школу и 

переэкзаменовки им410тъ быть 2 0 — 26 августа; 2) въ школу 

принимаются исключительно мальчики, въ возраст^ отъ 13 до 

17 л'Ьтъ, окончивпйе курсъ въ начальныхъ учебныхъ заведе- 

н1яхъ, съ пов'Ьрочнымъ испытантемъ но русскому языку и арие- 

MeTHirb въ объем-Ь требовашй программы одноклассной церк, 

прих. школы; 3) прошетя о допущен1и къ пов'Ьрочнымъ испы- 

тан1ямъ, съ приложенгемъ свид'Ьтельствъ объ окончании курса 

въ нач. учебя. заведен1яхъ, подаются на имя Совета школы;

4) 27 августа— молебен''- и начало учебныхъ занятий и

5) плата за содержан1е въ общежитии— 40  р. въ годъ, вносится 

впередъ по третямъ: къ  27 августа,—  1 декабря и— 1 марта.

Сов'Ьтъ проситъ 0 .0 . настоятелей приходовъ Барнаульскаго 

уЬзда настоящее объявлен1е сд'Ьлать изв'Ьстнымъ среди прихожанъ.

Иредтдатель Совтьта, свящ. Гршорш Дагаевъ.

Приглашается лицо (предпочтительн'Ье изъ вдовъ, или сиротъ 

дух. звантя) для зав'Ьдыван1я общежит1емъ при Ординской 

учительской школ’Ь, Барнаульск. у’Ьзда. Съ предложен1ями об

ращаться къ  зав'Ьдующему школой, священнику Гр . Дагаеву 

чрезъ почт. отд. Красный-Яръ, на Оби.



Ж У Р Н А Л Ы

IX  о6п1,еепарх1альнаго съезда духовенства Том
ской епархш.

(Въ извлечмйи).

№ 4. Отъ 18 мая 1902 года.

Слушали: заявлен1е председателя Комитета по управленш

Епарх1альнымъ свечнымъ заводомъ о. Константина Замятина о 

тоиъ, что большинство причтовъ Б1йскаго округа продолжаютъ 

покупать свечи изъ Улалинскаго монастыря, не смотря на то, 

что операц1и свечного завода открыты более 6 летъ.

Постановили: такт, какъ главный источникъ для изыскан1я 

средствъ на покрыт1е расходовъ по постройке предполагаемыхъ 

здан1й для Епарх1альнаго женскаго училища есть свечной 

заводъ, а последн1й можетъ дать более значительныя 

средства только въ томъ случае, если производство его 

будетъ увеличено, 1 )— поручить Комитету по управлешю 

свечнымъ заводомъ устройство свечного склада въ гор. 

Б1йске и для лучшей постановки дела пригласить вполне бла

гонадежное лице къ  заведыванш складомъ, назначивъ ему содер- 

жаше при готовой квартире отъ 9 0 0  до 1 2 0 0  рублей годовыхъ; 

2 )— обязать все принты церквей, не исключая домовыхъ и 

часовенъ, какъ-то: Иверской и др., покупать церковную свечу 

не иначе, какъ въ складахъ Епарх1альнаго завода.— Н а журнале 

этомъ последовала резолгощя Его Преосвященства, отъ 20  мая 

за № 2619-м ъ : „Настоящее постановлете сделать обязательнымъ 

для исполнея1я на время впредь до окончан1я построекъ учя- 

лищныхъ здан1й и уплаты всей суммы, подлежащей на покрыт1е 

расходовъ по означеннымъ поетройкамъ“ .



Слушали: телеграмму преподавателя Томской духовной семи- 

napin Ивана Петровича Новикова, съ резолющей Его 

Преосвященства за 2551  объ устройств^ подписки въ пользу 

Ивана Петровича.

Постановили’, назначить Новикову денежное noco6ie, впредь 

до выздоровлешя, изъ личныхъ средствъ духовенства, съ каж- 

даго церковнаго причта по одному руб. ежегодно. Деньги вно

сить чрезъ благочинныхъ въ Правлен1е Томской духовной семи- 

нар1и, которое проситъ сделать заемъ до получен1я денегъ отъ 

0.0 . благочинныхъ и выслать авансомъ И . И . Новикову теперь- 

же, хотя-бы въ разм'Ьр'Ь 3 0 0  руб. Взносъ денегъ принтами 

долженъ производиться съ 1902  года.— На журнал^ этомъ по

следовала резолюция Его Преосвященства 20  мая за № 2 6 2 8 : 

„Весьма радъ. Постановлен1е утверждается*.

№ 7. Отъ 21 мая 1902 года.

Имели сужден1е по вопросу о доставке въ епархш натураль- 

наго винограднаго вина въ виду того, что доставленнымъ отъ 

князя Голицына виномъ большинство причтовъ остались не 

вполне довольными.

Постановили’, поручить Комитету по уиравлен1ю свечнымъ 

заводомъ заключить услов1е съ довереннымъ светлейшаго кня

зя Горчакова г. Воронияымъ о доставке ииъ изъ конторы 

князя Горчакова одной тысячи ведръ натуральнаго виноградна

го вина ценою десять руб. пятьдесятъ коп. (1 0  р. 50  к .) , съ 

доставкою на железно-дорожныя станщи и города, где  есть 

пароходныя станц1и. Вино должно вполне удовлетворять темъ 

требован1ямъ, кои будутъ указаны въ услов!и г . Воронина съ



Комитетомъ. Зав'Ьдывая(е дтаяъ д'Ьломъ, какъ-то; получен1е 

вина, равсылка о.о. благочинныиъ и уплата денегъ,— поручается 

Комитету по управлен1Ю св1>чнымъ заводомъ.— На журнал^ этомъ 

последовала резолюц1Я Его Преосвящества, отъ 24 мая 1 90 2  г. 

за Л» 2 6 6 4 ; „Оогласенъ".

№ 9. Отъ 27 мая 1902 года.

Слушали: цредложен1е Правлен1я Томскаго духовнаго учи

лища, от'Ь 21 мая 1 90 2  года за .А'» 1 91 , о крайне безвыход- 

номъ положен1и бывшаго учителя ириготовительнаго класса выше- 

сказаннаго училища Евген1я Миловзорова, вследств1е его про

должительной и тяжкой бол'Ьзни.

Постановили: выдачу нособ1я Мнловзорову изъ прибылей 

Еиарх1альиаго свечного завода въ црежнемъ размере— 3 6 0  рублей 

продолжать, а въ случае смерти его, на воспитан1е сиротъ 

его, до поетуплен1я ихъ въ учебныя заведен1я на казенный 

счетъ, выдавать это uoco6ie въ размере двадцати (2 0 ) руб. въ 

месяцъ. —  На журнале этомъ последовала резолюция Его Прео

священства, 29 мая 1 90 2  г. за № 2 7 6 /-мъ; „И сполнить".

№ 10. Отъ 28 мая 1902 года.

Слугиал?1 : прошен1е фельдшера семинарской больницы Козьмы 

Прокудина объ увелпчен!н ему жалованья изъ епарх1альныхъ 

средствъ съ 1 5 0  руб. до 2 80  рублей въ годъ.

Постиновилы: увеличить Прокудину жалованье изъ епарх1аль- 

ныхъ средствъ съ 150  руб. до 2 8 0  р'уб.; источникомъ для 

уплаты прибавки къ содержа1пю фельдшера можетъ служить 

остатокъ отъ средствъ насодержан1е членовъ Правлен1я семинар1и.— 

На журнале этомъ последовала резолюц1я Его Преосвященства. 

29  мая 1 9 0 2  г. за JV; 2768-м ъ: „И сполнить".



Слушали: д^ло о количеств'Ь взносовъ на образован1е эме

ритальной кассы,— цринявъ во внииаше, что эмеритальная касса 

представляетъ собою залогъ матер1альнаго обезпечен1я въ буду- 

щемъ, какъ состоящаго на служба духовенства, такъ и за шта- 

томъ и ихъ сиротъ.

Постановили: нросить Томскую Духовную Конскстор1ю сд'Ь- 

•тать рас[юряжен1е объ обязательств'Ь о,о. благочинныхъ неопу- 

стительно иродолжать взносы въ указанномъ прежде разм'йр'Ь и 

принять м^ры къ тому, чтобы недоставивгте ихъ о.о. благочин

ные HenpeMtHHo своевременно пополнили недосланные ими взносы. 

На журнал^ этоиъ последовала резолюц1я Его Преосвященства, 

31 мая 1 9 0 2  г.: „Утверждается“ .

Котя.
№ 14. Отъ 30 мая 1902 года.

О.о. депутаты съе.зда, разсматривая проэктъ изыскан1я 

средствъ на постройку Епарх1альныхъ женскихъ училищъ въ 

г.г. Томске и Барнауле, представленный преподавателемъ ду

ховной семинар1и Александромъ Ивановичемъ Дружининымъ, по 

всестороннемъ обсужден1и постановили: капитал! эмеритальной 

кассы въ количестве 6 5 .0 0 0  руб., который журналомъ съезда 

с. г. за № 8 было предложено ссудить Епарх1альному свечно

му заводу для развитая операщй последняго, обратить на по

стройку здан1й для Енарх1альныхъ женскихъ училищъ, взявъ 

его заимообразно на 14 летъ изъ 3,8°,/о. Такой заемъ, какъ видно 

изъ цроэкта, дастъ возможность скорее приступить къ построй

ке  Барнаульскаго женскаго Епарх1альнаго училища, скорее эту 

постройку окончить, при чемъ процентовъ придется платить



MCHte, ч’Ьмъ сколько платится по займу изъ суммъ CBaTtHmaro 

Синода.
«

Журналъ сей за общимъ подписомъ о.о. депутатовъ предста

вить на Архипастырское благоусмотр’Ьн1е Его Преосвященства. 

Подлинный за подписомъ цредсЬдателя съезда и о.о. депутатовъ.

На подлинномъ резолюц1я Его Преосвященства отъ 15 1юля 

1 90 2  г. таковая:

„Согласенъ, если на то посл'Ьдуетъ разр'Ьшен1е CBaTtfimaro 

Синода. Макарш Епжкот Томскш“.

Съ подлиннымъ в^рно. Председатель Совета Епарх1альн. 

женск. учил. upoToiepefi Петръ Мстиславскш.

№ 16. Отъ 31 мая 1902 года.

Слушали: отношен!е Правлен1я Томской духовной семинар1и, 

отъ 3 0  мая с. г. за № 3 4 2 , объ увеличен1и на будущее вре

мя отпуска епарх1альныхъ средствъ на выписку и переплетъ 

книгъ для ученической библютекн на 100 руб. (вместо 

150  р .—  2 5 0  руб.), на пренодаван1е народной медицины поболее 

широкой программе— на 9 0  руб. (вместо 150  р .— 2 4 0  руб.), объ 

ассигнован!и единовременно 1 0 0  руб. на прюбретен!е и починку 

музыкальныхъ инструментовъ и ежегодно 2 0 0  руб. на бедныхъ 

воспитааниковъ семинар!и.

Постановили: на покрыт!е означенныхъ расходовъ отчислять 

ежегодно изъ остатковъ церковныхъ суммъ по 2 руб. съ каждой 

церкви епарх!и; образующ!яся же отъ удовлетворен!я поимено

ван ныхъ нуждъ остатки употреблять на содержан!е Барнауль- 

скаго Епарх!альнаго женскаго училища.— На журна.1е  этомъ по

следовала резолющя Его Преосвященство 3 !юня 1 9 0 2  года: 

„Утверждается".



Слушали: д^ло о иособ1я но содержан1ю у'Ьздныхъ наблюда

телей церковныхъ школъ и iiocodin по содержан1ю церковно- 

учительской школы при Тоискомъ Арх1ерейскомъ дом'Ь.

Постановили: 1®/о, 2®/о и 20*^/о отчнслен1я съ подлежа- 

щихъ доходовъ церквей на содержан!е у'Ьздныхъ наблюдателей 

продолжить и на будущее время, назначивъ изъ образующагося 

отъ этнхъ отчислен1й капитала три тысячи триста (3 3 0 0 )  руб. 

на содержаше уЬздныхъ наблюдателей, раснредЬливъ оные слЬ- 

дующимъ образоиъ: наблюдателямъ Томскаго, Мар(инскаго, Н а - 

рыискаго, Еаинскаго, Кузнецкаго, Барнаульскаго и Б1йскаго 

уЬздовъ добавочнаго содержан1я по 3 0 0  руб. каждому, всего 

2 1 0 0  рублей; на жалованье ЗмЬиногорскаго наблюдателя всего 

900  руб., безъ добавочныхъ; Барнаульскому наблюдателю при

бавить къ получаемому имъ казенному жалованью 9 0 0  руб. 

виЬсто 3 0 0  руб.— 6 0 0  руб. изъ епарх1альныхъ средствъ; 

остатокъ отъ суммъ на содержан1е уЬздныхъ наблюдателей обра

тить на содержан1е второклассной церковно-учительской школы 

при Томскомъ Арх1ерейскомъ домЬ, а также обратить на содер- 

saiiie ея и суммы, поступаюнця за получаемыя духовенствомъ 

награды, съ тЬиъ услов!емъ, чтобы но обоимъ источникамъ на 

Школу расходовалось не болЬе тысячи пятисотъ (1 5 0 0 )  руб. 

ежегодно; въ случаЬ назначен1я уЬзднымъ наблюдателямъ содер- 

жан1я изъ суммъ Св. Сгнода— оставить содержан1е наблюдатс- 

■тямъ Томскаго, Барнаульскаго и Б(йскаго уЬздовъ всего девять 

сотъ (9 0 0 ) рублей, а остальные 2 1 0 0  рублей до бу,1;ущаго об- 

Щеепарх1альнаго съЬзда обращать въ фондъ по постройкЬ Епар- 

xia.TbHaro женскаго училища въ г. БарнаулЬ. Въ виду удов- 

летворен1я нуждъ церковно-учительской школы,— взносъ 5 0 -ти  

кои. сбора съ церковныхъ свЬчъ прекратить.— Н а журналЬ



этомъ последовала реаолюц1я Его Преосвященства, 3 !юня 

1 90 2  года: „ Утверждается “ .

№ 18. Отъ 31 мая 1902 года.

Слушали: заявлелпя— д1акона на должности псаломщика Андрея 

Никольскаго о- снят1и съ него недоимки по содержан1ю его 

дочери Елены въ Енарх1альномъ училище въ количестве 

2 9 0  руб., и священнической жены Екатерины Оеодоровой 

Красновой о нринятчи ея дочери Августы на полное казенно

коштное содержан1е въ Томское Епарх1альное училище и сня

тии за прежнее содержан1е ея недоимки въ количестве 

100 рублей.

Постановили-, недоимку, значащуюся за Никольскимъ и 

Красновой, снять и дочь последней Августу принять на казенно

коштное содержан1е.—  На журнале зтомъ последовала резолюц1я 

Его Преосвященства, 3 1юня 1902  года: „Утверждается,®

№ 19. Отъ 31 мая 1902 года.

С.щшали: смету предполагаемыхъ расходовъ но содержанш 

Томскаго Е[(арх1альнаго женскаго училища, подлежащихъ 

удовлетворен1ю изъ епарх1альныхъ средствъ въ трехлет1е 

1 9 0 2 , 1903  и 1 90 4  г.г.

Постановили: смету по содержан1ю Томскаго Епарх1альнаго 

женскаго училища на трехлетие 1 9 0 2 — 1904  г .г . утвердить 

въ следующемъ размере:

1) Начальнице училища, нри готовомъ сто.те . . 6 0 0  р.

2) Инспектору классовъ (за 12 обязательныхъ 

уроковъ 7 5 0  руб., за 9 уроковъ добавочныхъ по



50 р .— 4 5 0  руб., за ииснекторство 3 0 0  р., за со- 

вершен1е богос.1ужен1я 2 0 0  руб., кваргирнаго iioco6ia 

3 0 0  руб.) всего. . . .  . .........................................  2 00 0  р.

3) Преподавателю гражданской истор1и А , И.

Дружинину за 9 уроковъ но 60  р у б ...........................  5 4 0  р.

4) Преподавателю физики А . П . Выдрину за 5

уроковъ но 50  р у б ......................................................  250  р.

5) Преподавателю педагогики, словесности, дерк.- 

слав. и русскаго яз. въ старшихъ классахъ И .

Эвергетову .за 12 обяз. уроковъ 7 5 0  р., за 8 урок, 

добавочныхъ 4 0 0  руб. и 200  руб. квартирнаго

поеоб1я, в с е г о ...................................................................  1350  р.

6) Преподавателю географ1и, ариеметики въ I V  и 

У  кл. и геометр1и въ V I  кл. П . И . Троицкому за 

12 обяз. уроковъ 750  руб., за 8 урок, добавочныхъ

400  руб. и 200  руб. квартирнаго uoco6ia, всего. . 1350  р.

7) За преподаванге пйн1я за 14 урок, по 25 руб.

за ур о къ .................................................................................  3 5 0  р.

8) Учителю чистописан1я Хлусовичу....................  260  р.

9) Учительниц4 русскаго языка въ младшихъ классахъ

Берестовой за 15 урок, по 4 0  руб. за урокъ . . 6 0 0  р.

10) Учительниц'Ь ариеметики въ младшихъ к.1ассахъ

Горбачевской за 12 урок, по 40 руб.— 4 8 0  p j6 . и за 

зав'Ьдыван1е библштекой 60  руб., всего....................  5 4 0  р.

11) Семи воспитательницамъ..................................  1 6 8 0  р.

12) Пяти пепиньеркамъ по 120 руб....................  6 0 0  р.

13) Врачу А , И . Макушину съ чтен1еиъ лекщй но

‘'и О е н й ......................................................  3 0 0  р.

14) Делопроизводителю С о в Ь т а ...........................  3 0 0  р

15) П и сь и о в о д и те .тю ........................... ......  . . . 1 2 0  р.

16) Эконому училища . . . . . . . . .  3 2 0  р.



1 7) Учительниц'Ь р у ко д 'Ь л 1 я .........................................180  р.

18) Поиощниц'Ь учительницы рукод'Ьл1я. . . . 120  р.

19) Больничной надяирательниц'Ь.........................................180  р.

20) Кастелянш'Ь...........................................................................1 2 0  р.

2 1 ) ИредсЬдателю Сов'Ьта...................................................... 120  р.

2 2 ) Двумъ членамъ Совета............................................. 1 2 0  р.

I I .  Содержаше столомъ служащихъ при училищ'Ь 1 1 5 0  р.

I I I .  На наемъ п р и с л у г и ................................................9 0 0 0  р.

IV .  Содержан1е воспитанницъ столомъ и одеждой . 7 2 5 0  р.

V . На отоплен1е училищ а................................................ 2 5 0 0  р.

V I .  На o c B t in e n ie ..............................................................  1 5 0 0  р.

V I I .  На ремонтъ.....................................................................  1 3 0 0  р.

V I I I .  На содержан1е б о л ь н и ц ы .........................................  3 5 0  р.

I X .  На содержан1е д в о р а .............................................  5 0 0  р.

X .  На содержан1е с к о т а .............................................  4 0 0  р.

X I .  На содержите канцелярш .............................................1 0 0  р.

X I I .  На фундаментальную б и б л ш е в у ..................................100  р.

X I I I .  На ученическую б и б л 1 о т е ку ........................................ 100  р.

X I V .  На непредвид'Ьнныл н у ж д ы ..................................  5 0 0  р.

X V .  На страховку .чданШ . . . . . . . .  3 0 0  р.

X V I .  На обучен1е музык'Ь двухъ казеннокоштныхъ

воспитанницъ ............................  8 0  р.

X V I I .  На покупку наградннхъ к н и г ъ .....................................6 0  р.

X V I I I .  На noco6ie оканчиваю1Цнмъ курсъ сиротамъ, по

25 руб. каждой, всего............................................................  4 0 0  р.

X I X .  На содержите ц е р к в и .................................................. 50  р.

X X .  На наемъ помйщетя для школы . . . . 120  р.

ВС ЕГО . . . 3 1 .7 6 0  р.

Примгьчангв: ежегодное отчисленге въ пенОонный капиталъ 
служащихъ при удилищй, по MHiairo съезда, должно про
изводиться изъ получаемаго' ими еодержан1я.



Н а uoKpHTie расходовъ по училищу назначить; 1) отчиело- 

Hie 20®/о съ остатковъ свечной и кружечно-кошельковой суммы, 

посл'Ь отчислен1я 25°/о  сбора, взам’Ьнъ св'Ьчного дохода, что 

дастъ около 2 1 ,0 0 0  рублей; 2) остатокъ 25°/о  сбора нъ ко- 

личеств'Ь 5 4 0 0  рублей, Нриходъ по этимъ статьямъ выразится 

приблизительно въ 2 6 ,4 0 0  руб., недосгающ1е около 5 3 6 0  рублей 

возместятся остаткомъ отъ исполнен1я сметы за истекшее трех

летие поступлен1емъ платы за обучен1е иносословныхъ и другими 

случайными доходами по училищу.— Н а журнале этомъ после

довала резолюц1я его Нреосвяп;енства, отъ 3 1юня 1902  года: 

„Утверждается",

№ 20. Отъ !юня 1 дня 1902 года.
Котя.

О.о. депутаты съезда, разсмотревъ планы и смету архитек

тора Лыгина на постройку новыхъ здан1й для Томскаго E iiapx i- 

альнаго училища, постановили: въ виду того, что съ построе- 

н1емъ второго Енарх1альнаго училища въ г. Барнауле, новыя 

здан1я Томскаго училища по числу учащихся будутъ распола

гать свободными комнатами (не менее 3 -хъ  изъ 12-ти клас- 

сныхъ комнатъ), каковыя могутъ служить помещен1емъ для об

разцовой школы,— постройку отдельнаго каменнаго двухъ-этаж- 

наго здан1я, предназначеннаго по плану г. Лыгина для поме- 

Щен1я образцовой школы и квартиры инспектора, не возводить; 

для помещен1я же инспектора— выстроить деревянный одноэтаж

ный домъ на каменномъ фундаменте, ассигновавъ на постройку 

его не более семи тысячъ (7 0 0 0 ) рублей изъ общей строитель

ной суммы. Остатокъ же отъ сиетнаго назначен1я на постройку 

каменнаго здан1я— прюбщить къ капиталу на постройку Бар- 

наульскаго Енарх1альнаго женскаго училища.



Журяалъ этотъ за общимъ подписомъ о.о. депутатовъ представ

ляется на благоусмотр'Ьн1е Его Преосвященства.

Подлинный за подписомъ предсЬдателя съезда и о.о. депу

татовъ. На подлинномъ резолюц1я Его Преосвященства, отъ 

15 1юля 1902  г . ,  таковая:

„Деревянныя здан1я бываютъ не прочны, не долговечны и 

не безопасны въ пожарномъ отношен1и, да и весьма немного 

сбережется капита.та чрезъ таковую замену постройки каменнаго 

здан1Я деревяннымъ. Поэтому лучше все строить каменное, безъ 

изменен1я плана, составленнаго Дыгинымъ“ .

M am piu Епископъ Томскт.

Съ подлинныиъ верно. Председатель Совета Епарх. женск. 

училища, npoToiepefi Петр, Мстиславскт.

Konin.

№ 21. Отъ 1 iiOHfl 1902 года .

О.о. депутаты на настоящемъ заседан1и, додъ председатель- 

ствомъ священника Григор1я Д 1атроптова, имели предметомъ 

своихъ суждея1й изыскан1е средствъ на постройку новыхъ зданш 

для двухъ Епарх1альныхъ женскихъ училищъ въ г .г .  Томске 

и Барнауле. Для Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища 

планъ и смета выработаны архитекторомъ Дыгинымъ и построй

ка училища должна обойтись въ 3 5 0 .0 0 0  руб.; общеепарх1аль- 

ный съездъ составленный планъ и смету согласи^хся принять 

безъ изменен1я, за исключешемъ отдельнаго здан1я для квартиры 

инспектора и образцовой церковно-приходской школы; о такомъ 

изменен1и съездомъ проведено въ отдельномъ журнале, отъ 1 -го  

1юня с. г . за Ж 2 0 . Для проэктируемаго Епарх1а,1ьнаго жен-



скаго училища въ г. Барнаул^ плана и см^ты еще не составле

но. Съ’Ьздъ 0 .0 . депутатовъ принялъ въ обсужден1е проэктъ ис- 

числен1я постунлен1й и погашея1я ссудъ на постройку здан1й для 

Томскаго и Варнаульскаго Епарх1альныхъ женскихъ училищъ, 

составленный преподавателемъ семинар1и и Епарх1альнаго жен- 

скаго училища А . И . Дружининымъ и вполн'Ь согласился съ 

нимъ. Прим'Ьчан1я къ означенному нроэкту точно распред'йляютъ 

денежныя суммы по постройкФ Епарх1альныхъ училищъ, пога- 

шен1ю ссудъ и уплат'Ь процентовъ по ссудамъ. Проэктъ же на- 

м'Ьчаетъ сл'Ьдующ1е займы: а) изъ суммъ Свят'Ьйшаго Синода

2 0 0 .0 0 0  р. руб., распред'Ьливъ оный на три года: въ 1903  г. 

— 5 0 .0 0 0  р., 1904  г . — 1 0 0 .0 0 0  р. и 1905  г. 5 0 .0 0 0  р.; 

б) изъ эмеритурной кассы духовенства въ 6 5 .0 0 0  р., посл'Ьди1й 

заемъ долженъ быть произведенъ въ 1903  г. и о разр^шенш 

его представленъ Его Преосвященству журналъ, отъ 30  мая с. г. 

за № 14. Денежныя поступлен1я, приводящ1я къ окончательно

му исполнен!» по nocTpofiKt училищныхъ здан1й, погашен!» 

ссудъ и уплат'Ь процентовъ, распред'Вля»тся на 15 л’Ьтъ, съ 

1 9 0 2 — 1916  г .г .  Сюда, какъ видно изъ проэкга, относятся: 

а) 5 0 .0 0 0  р. свободпаго капитала, принадлежащаго Томскому 

Епарх!альному женскому училищу; б) 1 6 .0 0 0  р. свобод- 

наго капитала, образовавшагося и.зъ остатковъ отъ 25®/о 

сбора и потомъ съ 1903  г. ел’Ьдуетъ отчислешя изъ ежегод- 

ныхъ остатковъ того же 25®/о сбора и въ итог'Ь получается

6 4 .000  р .; в) съ церквей епархш въ 10-ть  лЬтъ 1902  —  1911  г., 

полагая по 2 0 .0 0 0  р. въ годъ, должно поступить 2 0 0 .0 0 0  р.; 

п) изъ прибылей Епарх!альнаго св'Ьчного .завода съ 1 9 0 2 —  

1916 г .г . посл'Ьдуетъ 3 5 0 .0 0 0  руб.; д) соотв’Ьтствующш руб

рики проэкта наглядно показываютъ разсчетъ погашен!я ссудъ и 

проценты на занятые капиталы. К ъ  концу 1905  г . постройка 

новыхъ здан!й для Епарх!альнаго женскаго училища въ г.



ToMctii предполагается быть окончеиной и съ этого же года 

уже отчисляется на постройку Барнаульскаго Епарх1альнаго учи

лища 3 9 .0 0 0  р., въ ел’Ьдующемъ 1906  г. поступаетъ

3 8 .0 0 0  р ., въ 1907  году предполагается продать еуще- 

ствуюпия старыя здан1я Томскаго Епарх1альнаго училища и 

вырученный отъ продажи капиталъ въ 1 0 0 .0 0 0  р. обратить на 

постройку Барнаульскаго училища; прилагая сюда, поступлентя 

изъ другихъ источниковъ— 3 8 .5 0 0  р., въ 1907  г ., такимъ об- 

разомъ, посл'Ьдуетъ 1 3 8 .5 0 0  р.; въ сл'Ьдующемъ 1 90 8  г. от

числяется 3 4 .5 0 0  р. и следовательно на постройку Барнауль

скаго Епарх1альнаго женскаго училища составляется капиталъ 

въ 2 5 0 .0 0 0  руб. Заготовка матерталовъ для постройки должна 

начаться въ 1905  г., а самая постройка окончиться въ 1909  году. 

Мотивами къ одновременному изыскан1ю средствъ для постройки 

двухъ Епарх1альныхъ женскихъ училищъ для съезда депута- 

товъ служили с.’]едующ1я соображен1я. Х отя Томское училище 

разсчитано на 4 0 0 — 500  воспптанницъ, по, принимая во внииа- 

н1е ростъ населен1я епарх1и, съ каждымъ годомъ увеличиваю- 

Щ1ЙСЯ чрезъ притокъ переселенцевъ изъ внутреннихъ губерн1й, 

что вызываетъ образован1е новыхъ приходовъ и должно увели

чивать контингентъ духовенства, можно смело ожидать, что 

и новое здан1е для Епарх1альнаго женскаго училища въ г. Том

ске скоро переполнится и не будетъ въ состоянш удовлетворять 

собой нуждамъ euapxin. Кроме того,— какъ видно изъ получен- 

ныхъ сведен1й отъ Совета Томскаго Епарх1альнаго . женскаго 

училища (отношен1е отъ 20  мая с. г.), на южные уезды пада- 

етъ самое малое количество учащихся по сравнен]ю съ север

ной окраиной епархш; такъ, наприм., изъ Б1йскаго уезда, саиа- 

го заселенваго изъ всехъ уездовъ губерн1и, учится въ Enapxi- 

альномъ училище лишь 12 воспитанницъ. Причина сему лежитъ 

естественно въ отдаленности южныхъ уездовъ отъ губернскаго



города. Расходы по доставк'Ь д'Ьтей въ училище и обратно, 

увеличивающ1еся еще отъ сухопутнаго пути для Кузнецкаго, 

Зм'Ьиногорскаго и Б1йскаго у'Ьздовъ, тяжелыи'Ь бременемъ ло

жатся на небогатое духовенство enapxin. Такое положен1е и npi- 

останавливаетъ спец1альное духовное^ просв'Ьщен1е среди дочерей 

духовенства, открывая имъ двери въ CB^TCKia учебныя заведен1я 

— местный гимназ1и и прогимназш. Обучен1е въ этихъ учеб- 

ныхъ заведен1яхъ, при меньшей saTpaTi на путевые расходы и 

сравнительной дешевизн'Ь содержан1я въ у'Ьздныхъ городахъ, 

должно обойтись несравненно дешевле. Мало того, бол4е близ

кое разстоян1е уйздныхъ городовъ отъ м'йста жительства духо

венства им15етъ друг1я выгоды, которыя должны быть дороги 

какъ для родительскаго сердца, такъ вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ и для 

Д'Ьтей. Сюда возможенъ бол’Ье частый пр1Ь.здъ родителей, род- 

ныхъ и знакомыхъ; родственное общен1е поддерживается и благо- 

пр1ятнымъ образомъ должно отражаться на развит1и душевныхъ 

силъ дитяти. Отдыхъ отъ учебныхъ занятий въ рождественсшя 

каникулы проходитъ въ мирномъ, сельскомъ кругу своихъ род- 

ныхъ вдали отъ праздничныхъ развлечен1й шумнаго города, со- 

провождающихъ обыкновенно святочное время. Совершенное изо- 

лироваше родителей отъ своихъ д’Ьтей на бол'Ье продолжитель

ное время едва ли можетъ говорить въ пользу правильнаго 

воспитан1я. Нужно замЬтить, что образован1е дочерей въ мЬст- 

ныхъ гимназ1яхъ и прогимназ1яхъ доступно лишь для бол’Ье 

состоятельныхъ священниковъ, мен’Ье же состоятельные изъ 

нихъ ограничиваютъ образован1е своихъ дочерей курсомъ

только городекихъ приходскихъ училищъ или иервыхъ

классовъ гимназ1и, а низш!е члены клира удовлетворяются 

церковно-приходской школой. Про расширен1е же Томскаго учи

лища до разм’Ьровъ, удовлетворяющйхъ вс’Ьмъ разроетающимся 

иуждамъ enapxin, не можетъ быть р’Ьчи я по яееоотв’Ь’гствш



высказаннымъ причинаиъ, и педагогическииъ трвбован1яиъ. Какъ  

бы ни было хорошо организовано изв’Ьстное учебное заведен1е, 

но при большомъ количеств'Ь учащихся утрачивается картина 

любви, семейственности, каковыми чертами должно отличаться 

всякое духовно-учебное замден1е, особенно женское, предостав

ляя просторъ мертвящей дисциплин'Ь. Допустить, если на пер- 

выхъ норахъ наличное число воспитанницъ духовнаго звангя бу- 

детъ недостаточно для широкопоставленнаго и внолн'й нрисно- 

собленнаго новаго здан1я для Тоискаго Епарх1альнаго училища, 

то изъ этого исходъ, и исходъ съ принесен1емъ пользы, не 

труденъ: въ такомъ случа'Ь свободный м^ста училища откроются 

для иносословныхъ и хрисианское нросв'йщея1е будетъ разливаться 

во всЬхъ слояхъ общества. Н ужда же въ усиленномъ христ1ан- 

скомъ просв’Ьщен1и вызывается духомъ времени и заслуга учи

лища въ данномъ случа'Ь велика.

Почему съ'Ьздъ останавливается своимъ р'Ьшен1еиъ о поетрое- 

н1и второго Енарх1альнаго женскаго училища именно въ г . Бар- 

паул'Ь, а не въ другомъ изъ уЬздныхъ городовъ,— это по сл'Ь- 

дующииъ причинаиъ: 1) г. Варнаулъ занииаетъ центральное

положен1е южной окраины enapxiH, ,2) городъ бол'Ье значитель

ный по торговл'Ь и народонаселенш, 3) расположенъ на судо

ходной р'Ьк’Ь, удешевляющей и ускоряющей пути сообщен1я,

4 ) л'Ьстность по климатическииъ уелов1ямъ вполн'Ь благолр1ятная,

5 ) зд'Ьсь удобн’Ье составить преподавательск1й нерсоналъ для 

проэктируемаго Епарх1альнаго училища изъ учащихъ духовнаго 

училища, женской гииназ1и и реальнаго училища, 6) врачебный 

институтъ въ Барнаул'Ь несравненно выше поставленъ, ч’Ьмъ въ 

другихъ уЬздныхъ городахъ и 7-е) есть здЬсь, наконецъ, на

дежда, что главное унравлен!е Алтайскаго округа безмездно 

предоставитъ мЬсто подъ Епархиальное училище. Теперь откры

вается вопросъ о средствахъ къ постаяовкЬ Барнаульскаго Епар-



хтльнаго женскаго училища: на наемъ квартиры, жалованье

учащимъ, содержан1е служащихъ, воснитанницъ и прислуги, 

обзаведен1е классной мебелью, учебниками, руководствами и 

учебными пособ1ями, необходимыя нйкоторыя прнспособ- 

лен1я наемной квартиры сообразно училищнымъ требо- 

ван1емъ. Н а все это потребуется довольно значительная сумма. 

Между т'Ьмъ въ проэкт^ г . Дружинина на этотъ предметъ от

числено лишь 2 0 .0 0 0  руб.; такихъ денегъ на 7 л^тъ сущест- 

воватя училища въ наемной квартир'Ь не хватитъ даже и на 

наемъ квартиры, лолагая 3 0 0 0  р. въ годъ на этотъ предметъ; 

остальныя же статьи но еодержанщ училища— остаются откры

тыми. К ъ  налогу на церкви, при существующемъ ход^ отчисле- 

н!й, нельзя прибегнуть. При определен1и последняго ежегоднаго 

взноса въ 2 0 .0 0 0  руб. съ церквей enapxin, сумма обязатель- 

ныхъ взносовъ возрастаетъ до 8 0  к. на рубль. Прилагая сюда 

расходный статьи по уплате жалованья благочинному, мисс1оне- 

рамъ, обязательныхъ отчислен1Й изъ церковныхъ остатковъ: на 

эмеритуру, на нужды Семинар1и, на печаташе указовъ Консисто- 

р1и, церковно-приходск1я школы, на разъезды и содержан1е 

епарх1альныхъ иисс1онеровъ, на заготовлен1е метрическихъ и 

другихъ книгъ, на выписку духовныхъ журналовъ,— го про 

содержан{е собственно церкви мукою, краснымъ внноиъ, ладономъ 

и проч. можно сказать, что таковое едва окупится. Приходится 

искать средствъ съ другихъ сторонъ. Въ проэкте г. Дружинина 

за 1902  г. показанъ въ пополнен1е суимъ по постройке учи - 

лищъ капиталъ изъ остатковъ 25®/о сбора въ 1 6 .0 00  руб., 

между темъ, по справке въ Консистор1и, оказалось, что капи- 

та.1ъ этотъ равняется 1 8 .1 1 4  р. 18 к ., следовательно, свобод- 

“ ых'ъ денегъ изъ этого источника остается 2 1 1 4  р. 18 к .—  

^3* погребальной кассе, учрежденной въ 1897  году, имеется 

к^Ц0та.1ъ въ 4 6 3 9  р. 73  к., остающ1йся безъ применен1я по



HecooTBiTCTBiio выработанныхъ правилъ кассы. За 1901 г. 

всего 2 5 %  сбора постуиило 3 8 .2 4 0  р. И  к .; вероятно, поступ- 

лен1я этого сбора будутъ держаться въ такой же. нор-м^ и даже 

увеличиваться изъ года въ годъ, какъ показала статистика за 

посл15дте годы. Проэктъ же расхода этихъ суммъ на 1902  г. 

выражается въ сл'йдующемъ вид'Ь: а) на Духовную Семинар1ю

1 8 .0 0 0  руб., а) окружныя духовныя училища 2 .0 0 0  руб., 

в) Euapxia.TbHoe женское училище 5 .4 0 0  р., г) Алтайское .«Hccio- 

нерское училище 2 .6 0 0  р., д) жалованье енархгальпымъ мис- 

с)ояерамъ 2 .4 0 0  руб., е) жалованье надзирателю Семинар1и 

3 0 0  р., ж ) квартирное noco6ie преподавателямъ Семинарш 

2 0 0 0  р., 3 ) квартирное iioco6ie преподавателямъ Епарх1альнаго 

женскаго училища 3 0 0  р., а всего тридцать три тысячи руб. 

Сл-Ьдовательно, въ остатка должно получиться 5 2 4 0  р. 11 к . 

и можно ожидать, что остатки эти будутъ ежегодно увеличи

ваться отъ естественнаго возрастан1я приходной силы по взятой 

стать'Ь. Но изъ этихъ остатковъ д'Ьлаются отчислен1Я по проекту 

постройки училищъ въ 3 0 0 0  руб., должно остаться свободныхъ 

изъ этого источника свыше 2 2 0 0  руб. Кромй того определение 

на квартирное noco6ie преподавателямъ Епархгальнаго училища 

въ 3 0 0  р. должно быть изъято изъ сметы, въ виду удовлетво- 

peiiin ихъ пособ1емъ изъ училищныхъ средствъ, каковыхъ и 

по удовлетворен1и сметы остается достаточное количество къ 

покрытию экстраординарныхъ нуждъ училища (журналъ съезда 

отъ 31 мая с. г. за 19). Остается последн1й источникъ сво

бодныхъ средствъ, имеющихъ поступить на содержан1е Барна- 

уяьскаго Епарх1альнаго женскаго училища— это остатки каж - 

даго года отъ 1 % , 2 %  и 2 0 °/о  сбора, оставленнаго журна- 

ломъ настоящаго съезда, отъ 31 мая за 17 , въ прежней силе 

по добавочному содержан1ю уездныхъ наблюдателей церковно- 

приходскихъ школъ 3 .3 0 0  руб. и въ noco6ie на церковно-учи



тельскую школу— 1 .5 0 0  р ., включая въ эту статью прихода, по 

прежнему, и наградныя деньги.

П О С Т А Н О В И Л И : 1) почтительн'Ьйше просить Его Преос

вященство войти съ ходатайствомъ въ Свят'Ьйш1й Стнодъ объ 

отпуск^ займа изъ бумагъ 4°/о  Государственной ренты капи

тала въ 2 0 0 .0 0 0  р., съ уплатою за капиталъ 5®/о>— въ итог'Ь 

равняющимся 7 7 .9 8 1  р. 21 к., и погашея1емъ долга, согласно 

проэкта г . Дружинина въ 5 Л'Ьтъ; 1 9 0 9 — 1 9 1 3  г .г . Не будетъ 

ли возможнымъ при этомъ исходатайствовать реализац1ю кредит- 

ныхъ бумагъ произвести въ счетъ 5* /̂о> поступающихъ съ епар- 

Х1И на сделанный заемъ. 2) Разр'Ьшить заимообразно воспользо

ваться капиталоиъ эиеритурной кассы духовенства въ 6 5 .0 0 0  р., 

съ уплатою еложныхъ Vo за 14 Л’Ьтъ— 4 0 .3 9 8  р. 70  к. 

Уплата °/о  ва капиталъ вмЬстЬ съ тЬмъ будетъ служить инте- 

ресамъ enapxin чрезъ приращен1е собственнаго капитала духовенства.

3 ) РазрЬшить обратить безвозвратно въ дЬло постройки Епар- 

х1альныхъ училищъ: а) свободный капиталъ въ 5 0 .0 0 0  р., при- 

надлежащШ Томскому Епарх1альному училищу и б) капиталъ 

въ 1 6 .0 0 0  р., образовавш1йся отъ остатковъ отъ 25о /о  сбора.

4) Просить разрЬшетя Его Преосвященства производить 

уплату ежегоднаго налога съ церквей епарх1и въ 2 0 .0 0 0  руб., 

въ слЬдующемъ распредЬлен1и по Благочин1ямъ:

J'e 1 ...................................................  1238  р. 89  коп.

, 2 .................................................  518  р. 24 „

3 .................................................  4 7 0  р. 61 „

,  4   308  р. 45 „

,  5   369  р. 68  „

,  б ..................................................  548  р. 29 „

,  7   404  р. 84  „

„  8 ..................................................  1001 р. 89  „

„  9   204 р. 68  „



10 . 
11 . 
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4 1 4  р,

4 8 8  р,

709  р.
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Распред'Ьлеше это соетавденв сообразно отчислешя 25®/о сбора 

посл'Ьднихъ трехъ л'Ьтъ и должно поступать изъ церковныхъ 

остатковъ или собираться жертвеннымъ путемъ на этотъ пред-



метъ. Благочинническ1е же съезды распред'Ьлятъ наложенные 

на нихъ взносы сообразно доходности своихъ приходскихъ 

церквей.

5 ) Поручить съезду депутатовъ Варнаульскаго училищнаго 

округа на нредстоящихъ зас'Ьдан{яхъ текущаго года выработать 

планъ и едгЬту но проэктируемой постройка Енарх1альнаго учи

лища въ г. Барнаул^, полагая строительный капиталъ въ

2 5 0 .0 0 0  р.; поставить въ ycaoBie архитектору составить планъ 

въ такоиъ вид*, чтобы по нему безъ ущерба архитектурному 

искусству можно было впосл’Ьдств1и сд'Ьлать необходимыя прист

ройки. Окружный съ4здъ депутатовъ нам'Ьтитъ эти постройки 

сообразно услов1й своего края, составитъ си^ту по содержан1ю 

Епарх1альнаго училища въ г. Bapnayat, съ наймомъ квартиры, 

пр1обр’Ьтен1емъ классной мебели, учебниковъ, руководствъ, учеб- 

ныхъ пособ1й, нам'Ьтитъ пренодавателей, ознакомившись съ усло- 

в1ями вознагражден1я за ихъ труды, вообще выработаетъ нроэктъ 

по содержащю 3 -хъ  классовъ съ отнесен1емъ расхода на епар- 

х1альный счетъ изъ нижепоказанныхъ средствъ. Такъ  же окруж

ный съйздъ составить особый Комитетъ, который будетъ aaBt- 

дывать постановкой Варнаульскаго Енарх1альнаго училища, 

цриходомъ и расходомъ всЬхъ денежныхъ ноступленШ впредь до 

утвержден1я Сов'Ьта названнаго училища. По окончан1и насто- 

ящаго поручен1я, окружный съ'Ьздъ все д-Ьло представить на 

благоусмотр'Ьн1е Е го  Преосвященства.

6 ) Покорн'Ьйше просить нашего Милостив'Ьйгааго Архипасты

ря ходатайствовать предъ Свят^йшимь Синодомъ: а) объ откры- 

т1и шестикласснаго Епархгальнаго женскаго училища въ г. Бар- 

ваул’Ь съ начала 190®А уч. года, хотя на первое время 3 пер

вые класса, съ постепеннымъ возрастан1еиъ классовъ по годамъ; 

9) разрешить употребить безъ возврата на содержаше Варна

ульскаго училища капиталъ въ 2 0 .0 0 0  р. по проэкту г . Д р у 



жинина, 2 1 1 4  р. 18 косг. изъ остатковъ 25®/о сбора, 4 6 3 9  р. 

73  к .— капитала погребальной кассы, итого 2 6 .7 5 3  р .; всЪ 

ежегодные остатки отъ 2 5 %  сбора, восходящ1е выше 2 2 0 0  р., 

остатки 2®/о, 1 %  и 2 0 %  сбора и за награды, опред'Ьленные 

на наблюдателей церковно-приходскихъ школъ и въ noco6ie цер

ковно-учительской школ^, остатки отъ 2 р. отчислешя на 

нужды Семинар1и (жури. съ'Ьзд. отъ 31 мая с. г. за JV» 16). 

Является вопросъ: что вс'Ь остатки отъ разныхъ поступлен1Й 

определяются на Барнаульское Епарх1альное женское училище, 

не оставляя места для нуждъ другихъ духовно-учебныхъ за- 

веден1й. Но какъ убедился съездъ изъ сообщен1й и представ- 

ленныхъ сметъ, оетальныя учебныя заведен1л не должны иметь 

затруднительныхъ нуждъ: поставлены они въ настоящее время 

довольно хорошо въ экономическомъ отношен1и, на остатки отъ 

денежныхъ суммъ можно разсчитывать въ удовлетворен)и экстра- 

ординарныхъ нуждъ, въ крайнемъ случае, дела такого рода 

могутъ удобно переносимы до решен1я последующихъ епарх1аль- 

ныхъ съездовъ; в) исходатайствовать разрешен1е на постройку 

въ г . Барнауле второго Епарх1альнаго женскаго училища въ

2 5 0 .0 0 0  руб., производя постройку съ 1906  по 1909  г .г . ,  по 

имеющему быть выработаннымъ на окружномъ съезде плану и 

смете. Цроэктъ по содержанш Барнаульскаго училища, по окон- 

чанш постройки зданш для него, долженъ быть составленъ свое

временно на епарх1альиомъ съезде. Все денежный отчислен1я 

на Барнаульское училище должны быть препровождаемы Коми

тету по постановке и постройке сего училища, который свобод

ный суммы долженъ помещать въ Гоеударственныхъ кредитяыхъ 

учрежден1яхъ.

7) дело ностройки Епарх1альпнхъ училищъ, на задуманныхъ 

щирокихъ началахъ, дело живое, интересующее все духовенство 

епарх1и. Поэтому было бы крайне желательно духовенству



вид'Ёть еиарх1лльныо отчеты всЬхъ постуилен1й и отчетовъ въ 

расходован1и въ отд'Ьльныхъ иечатныхъ брошюрахъ, а такъ же 

OT46TJJ но Еаарх1альному св'Ьчнолу заводу, но веден!» предпо- 

ложенныхъ ностроекъ новыхъ здан!й для двухъ Епарх!альныхъ 

женекихъ училищъ. Изъ этихъ отчетовъ духовенство eiiapxin 

могло бы ясно знакомиться со вс4мя текущими сторонами мате- 

р)альныхъ средствъ енарх!и; приготовлялся бы такимъ цутемъ 

в'Ьрный иеточникъ вс'Ьхъ данныхъ по этому вопросу для пра- 

вильнаго сужден1я епарх!альныхъ съ'Ьздовъ.— Покорнейше просить 

Его Преосвященство разрешить напечатан!е всехъ яазванныхъ 

отчетовъ по истечен!и каждаго года отдельными брошюрами.

8) По утвержде1пи настоящаго журнала Его Преосвя- 

щенствомъ, препроводить оный въ кон1и съезду денутатовъ 

Барнаульскаго учебнаго округа для яадлежащихъ исиолнен1й.

Итакъ, Господу содеиствующу, духовенство енарх!и испол- 

нитъ волю своего Милостиваго Архипастыря, положившаго такъ 

много труда въ предначертан!яхъ по изыскан!» облегчен!й въ 

сеиъ трудномъ деле. Сомкнувшись дружною семьей вокругъ сво

его Архипастыря, духовенство и среди затруднен!й поработаетъ 

на славу христчанскаго просвещен!я. Пусть учен!е Христа, при 

содействующей благодати церковной, широкой волной льется въ 

народныя массы: оно такъ нотребно, оно столь вожделенно 

при религюзно-нравственныхъ язвахъ нашего времени.

Теперь же о.о. депутаты съезда преклоняютъ свои главы, 

смиренно испрашивая евятительскаго благословен!я своего Мило- 

стивейшаго Архипастыря на себя, на все духовенство епарх!и и 

на благополучное начало, веден!е и окончаше построекъ Епар- 

х!альныхъ училищъ на выработанныхъ съездомъ началахъ.

Журналъ сей и проэктъ съ примечан!яии къ  нему, состав

ленными преподавателемъ Сеиинар!и А . И . Дружининымъ, обще- 

епархгальный съездъ долгъ имеетъ почтительнейше представить
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на 6jiaroycM OTptHie, утвержден1е и зависящее распоряжеше Его 

Преосвященству, Преосвященн'Ьйшеиу Макар1ю, Епископу Томско

му и Барнаульскому.

Подлинный за подписомъ предсЬдателя съезда, священника 

Григор1я Д1атроптова я общимъ подписомъ о.о. депутатовъ.

На подлинномъ посл'Ьдовала резолюгця Его Преосвященства, 

MaKapifl, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, отъ 15 1юля 

1 90 2  г., таковая:

„К ъ  1-му п. постановлен1я съезда депутатовъ на-

стоящаго журнала: ходатайство предъ Свят'Ьйшимъ Синодомъ 

о заимообразной выдач'Ь 2 0 0 .0 0 0  руб. возбуждено. К ъ  

2-му п.: заемъ изъ эмеритурной кассы 6 5 .0 0 0  руб. разрешается, 

если не последуетъ воспрещен1я Св. Синода. К ъ  п. 3-му: раз

решается употребить на постройку свободный капиталъ Епарх. 

ж . училища въ 5 0 .0 0 0  р., и образовавш1йся изъ остатковъ 

отъ 2 5 ” /о сбора 1 6 .0 0 0  р .— П о пун. 4-му: производить еже

годный налогъ съ церквей въ количестве 2 0 .0 0 0  р., согласно 

сделанному распределешю, разрешается. По п. 5-му: Съездъ 

депутатовъ Барнаульскаго училищнаго округа, вместе съ дру

гими вопросами, указанными въ этомъ пункте, еще обсудитъ 

вопросъ о томъ, въ которомъ й.зъ двухъ городовъ— Барнауле 

или Б й с ке — центральнее и благонадежнее построить женское 

епарх. училище. При этомъ иметь въ виду, что открыт1е только 

трехъ классовъ таковаго училища можетъ быть допущено и въ 

Барнауле; но для шестикласснаго училища, въ воспитательныхъ, 

учебныхъ и даже экономическихъ целяхъ, я признаю необходи- 

мымъ иметь архипастырски надзоръ, каковаго нетъ въ Бар

науле, но имеется въ Б1йске въ лице викарнаго Преосвящен

ства. Поэтому постройка шестикласснаго училища попреиму- 

ществу желательна въ Б1йске, который и по географическому



своему положешю среди южныхъ уЬздныхъ городовъ является 

бол^е центральнымъ, ч4иъ друпе города. До п. 6-му: а) объ 

открыли сперва только трехкласснаго Епар. жен. училища 

въ одномъ изъ южныхъ городовъ (BapHayxt или BificKt) хода

тайство предъ Св. Стнодомъ возбуждено; б) на постройку такова- 

го училища разрешается употребить указанные въ этомъ пункте 

капиталы (капиталъ по проэкту Дружинина, остатки отъ 25°/о , 

2®/о, 1°/о и 20®/о сборовъ и проч.). Если бы впоследств1и 

нужды учебныхъ заведен1й enapxin потребовали новыхъ ассигно- 

вокъ, а средствъ церковныхъ для этого оказалось бы недоста

точно, то, вероятно, духовенство не откажется внести потребную 

лепту для воспнтан1я своихъ детей и изъ личныхъ своихъ 

средствъ; в) планъ и смету на постройку второго епарх. жен. 

училища и проэктъ расходовъ и источниковъ содержан1я тако- 

ваго составить на Варнаульскомъ училищномъ окружномъ съезде. 

Денежный отчислен1я на второе училище должны сперва посту
пать въ KoHCHCTopiro, где имеютъ записываться особой статьей 
и где свободння суммы должны помещаться въ кредитныя уч- 
реждешя. Объ этомъ въ свое время сообщить Консисторти къ 
сведен1ю и исполнен1ю. По п. 7 -м у: исполнить. О чемъ сообщить 
редакц1и Епарх. Ведомостей. По п. 8-му: исполнен1е пору
чается Совету Епарх. жен. училища. На депутатовъ общеепар- 
Х1альнаго съезда и ихъ избирателей призываю Бож1е благосло- 
Benie и молю Бога, да благлсловитъ онъ, благословляющШ вся
ческая, наше начинан1е, да исправить дело рукъ нашихъ и 
Своею всесильною благодатш способствуетъ совершить начатое 
во славу Своего имени, во благо святой церкви— чрезъ доброе 
воспитате детей служителей церкви".

Manapiv, Епжкопъ Томстй.

^!ъ подлинноиъ верно. Председатель Совъта Епарх. женск. 

училища, прото1ерей Петръ Мстиславскт.



„1902 ». 15 шня. Утверждаются. Е . Н .“

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА

пом1щешй для больвьцъ духовнаго ведомства въ с. Сакахъ, ЕвпаторШ-
скаго у^зда.

§ 1. По!«'Ьщен!я для больныхъ духоянаго ведомства со- 

стоятъ пока изъ двухъ корпуеовъ, въ коихъ им'Ьется 18 ком- 

натъ разныхъ рази'Ьровъ, т. е. съ одной или съ нисколькими 

кроватями, и съ необходимой комнатной обстановкой. Корпуса 

эти находятся на земл'Ь, нринадлежащей Сакской Ильинской 

церкви.

§ 2. Означенныя пои'Ьщен1я состоятъ подъ покровительствомъ 

Таврическаго Архипастыря. Главный надзоръ и управлен1е по- 

м'Ьп1,ен1ями принадлежитъ Таврической Духовной Консистор1и, 

а ближайшее зав'Ьдыван1е вверяется священнику Сакской Ильин

ской церкви, по назначен!» Епарх!альнаго Начальства.

§ 3. Пом'Ьщен!я открыты съ 25 мая по 1 сентября, т. е. 

во все продолжен!е лечебнаго сезона въ Сакской земской грязел’Ь- 

чебниц4.

§ 4. Лица духовнаго ведомства, желающ!я занять комнату 

въ означенныхъ пом’йщен!яхъ, обращаются къ заведующему 

сими помещен1ями Сакскому священнику. П ри заказе 

комнаты должно быть означено: а) около какого времени же- 

лаютъ занять комнату; б) со сколькими кроватями; в) подроб

ный адресъ д.!1я писемъ и телеграммъ, съ отнесен!емъ почтовыхъ 

расходовъ на счетъ заказчиковъ и г) задатокъ въ размере стои

мости комнаты за 8 дней (т. е. не менее 10 рублей).

§ 5. Желающ!е занять комнату принимаются въ три очере

ди: а) съ 25 мая по 25 !юня;. б) съ 25  !юня но 25 1юля и



в) съ 25 1юля до конца сезона. Заявлен)'я, въ какую очередь 

желаютъ им4ть комнату, должны быть присылаемы заблаговремен

но (т. е. за 10 дней), чтобы зав'Ьдующ1й могъ напередъ знать, 

сколько комнатъ въ известную очередь можетъ быть занято ли

цами духовна го ведомства.

§ 6. ЖелаюЩ1е принимаются въ пом'Ьщен1е лишь съ начала 

каждой очереди; не явивш1еся въ пои'Ьш,ен1я въ первые 4 дня 

каждой очереди и не приславш1е ув^домлен1я, считаются выбыв

шими и ихъ комнаты иогутъ быть отданы другииъ, а задатокъ 

поступаетъ въ доходъ пом'Ьш;ен1й.

§ 7. Лица духовнаго ведомства, занимающ1я комнату, 

обязательно им^готъ тамъ же и домашн1й столъ; росписан1е к у 

ш ана на каждую неделю составляется зав'Ьдующпмъ, совм'Ьстно 

съ квартирантами, и утверждается врачемъ земской грязелечеб

ницы,

§ 8 . ДомашнШ столъ состоитъ изъ утренняго и вечерняго 

чая съ хлебомъ и, по же.лан1ю, съ лимономъ или молокомъ, зав

трака изъ одного блюда, обеда изъ двухъ блюдъ и ужина изъ 

одного блюда. Во время „потеп1й“ дается ,ки п я то къ “ .

§ 9. Всеиъ рекомендуется запастись возможно большимъ 

количествомъ носильнаго и постельнаго белья.

§ 10. Куреше табаку и употреблеше спиртныхъ напитковъ 

воспрещается.

§ 11. За пользованге кроватью со столомъ съ одного лица 

взимается по 4 0  руб, въ месяцъ.

§ 12. Въ  каждомъ корпусе къ услугамъ пргезжающихъ 

имеются лакей и. горничная, которые обязаны быть вежливыми 

при услугахъ; жалобы на прислугу приносятся о. заведующему.

§ 13. Если въ помещен{яхъ окажутся комнаты, не заня

тым лицами духовнаго ведомства, то таковыя иогутъ быть еда-



ваемы и лицамъ другихъ в’Ьдомствъ, со столоиъ или безъ стола 

каждый разъ ио особому соглашен1ю съ о. зав'Ьдующимъ.

§ 14. Яри 1ЮМ'Ь1це(ияхъ имеется контора, въ каковую, на 

случай надобности, о. зав'йдуюнцй нриглашаетъ на время сезона 

конторщика за особое вознагражден1е. Въ течен1и же всего года 

имеется лишь дворникъ, въ сезонное время иснолняющ1й обязан

ности и KOMHCcioHepa.

§ 15. Въ KCHTopt имеются: домовая книга, денежная кви- 

танц1онная книга, нриходорасходныя книги и инвентарная. Обя

занность веден1я сихъ книгъ возлагается на о. зав'Ьдующаго или, 

подъ его наблюден1емъ и руководствомъ, на конторщика. Еже

годно О. зав'Ьдуюпуй, по окончан1и сезона, представдяетъ въ Кон- 

систор1ю выработанный иом'Ьщен1ями деньги, а книги съ подроб- 

нымъ отчетемъ иредставляетъ на ревиз1ю въ Консистор1ю же къ 

1 ноября.

Особаго опред'Ьленнаго вознагражден1я о. заведующему, по 

новости дела, не назначается, но каждый годъ Консистор1я, если 

позволятъ средства, онределяотъ размеръ единовременнаго воз- 

награжден1я ему съ утвержден1я Его  Преосвященства.

§ 16. При представлен!!! отчета, о. заведующШ, по ука- 

зан!ю опыта, иредставляетъ и смету необходимыхъ къ следую

щему сезону ремонтовъ и новыхъ прюбретен!й.

§ 17. Изъ прибылей,— 75 руб. ежегодно отчисляется въ 

пользу местной Сакской Ильинской церкви за право пользовав!я, 

землей. Остальная прибыль, по удовлетворен!и всехъ расходовъ 

по ремонту и по пршбретен!ю необходимыхъ для помещен!й при

надлежностей, поступаетъ въ унлату долга, сделаннаго при по

стройке иомещен!й. По покрытии всего долга, прибыль употре

бляется на растирен!е и улучшен!е помещенШ.

Правила эти, по указан!ю опыта, съ разрешен!я Его Пре

освященства, могутъ быть дополняемы и изменяемы.



Вакантныя м-Ьста къ 15-му августа 1902 года.

а) Священническгя: благ. Л® 1 — градо-Томской Знаменской

церкви (сверхштатное), Л» 4 — Кожевниковской, Л» 1 0 — Грома- 

шевской (новое), Л® 1 2 — Краснор'Ьчинской (старшее), Воготоль- 

ской (настоятельское). Куликовской (новое), Л® 1 6 — Медв'Ьдской, 

ЛГ: 2 1 — Чулымской (старшее), Л® 2 5 — Старо-Тырышкинской

(старшее). Л» 3 0 — Покровской, № 3 2 — Старо-Алейской, Л® 3 3 —  

Вознесенской (старшее), Усть-Тарской, Лё 3 6 — Харловской, 

Лё 3 7 — Каина.

б) Д1аконск1я-. благ. Лё 4 — Елгайской, Терсалгайской, Н е- 

любинской, Лё 5 — Бабарыкинской, Лё 7 — Поперечно-Искитимской, 

Л® 13— Урско-Ведаревской, Лё 16— 0еодос1евской, Лё 1 7 — градо- 

Варнаульской Одигитр!евской, Лё 1 8 — Средне-Краснловской, 

Лё 1 9 — Болтонской, Чингизской, Лё 2 2 — Карачинской, Таганов- 

ской, Кругло-Озерной, Чисто-Озерной, Лё 2 3 — Булатовской, 

Ушковской, Лё 2 5 — Чарышской, Лё 3 0 — Локтевскаго завода, 

Лё 3 3 — Камыгаенской, Кабаклинской, Лё 3 4 — Ш ипицинской, 

Лё 3 5 — Меретской, Ильинской, Лё 3 7 — Борового-Форпоста.

в) Псаломщическш: благ. Лё 1— градо-Томской Троицкой, 

Лё 4 — Керевской, Лё 5 — Баткатской, Каргалинской, Криво- 

шеинской, Лё 6 — Нарыискаго собора, Лё 1 0 — Святославской, 

Громашевской, Богословской, Лё 1 1 — Ивановской, Бирикульской,

1 2 — Куликовской, Лё 1 3 — Салаирской Михаи-то-Архангель

ской, Лё 1 6 — Ганюшкйна Зимовья, Лё 1 7 — Димитр1евской гор. 

Барнаула, Лё 1 8 — Бобровской, Лё 1 9 — Сузунской, Болтовской, 

20— Стуковской, Каллистратовской, Ш аховской, Калманской, 

Л: 2 1 — Таскаевской, Лё 2 2 — Устьянцевской, Лё 2 3 — Киселевской, 

Л® 24'— Пл'Ьгаковской, благ. Лё 2 5 — Смоленской, Лё 2 6 — Але

ксандровской, Успенской, Устьянской, Лё 30*^Л октевсйой, П ок-



ровской, Сростинской, 3 2 — Каменской, № 3 3 — Вознесенской,

Усть-Тарской, У: 3 4 — Верхне-Кулебинской, 3 5 — Кипринской,

Малышевской, 3 7 — Каина, Леньвовекой,

СОДЕРЖАНТЕ. Распоряжен1я ЕяархТадьнаго Начальства.—Распоряжешя Н а
чальника Алтайской Духовной МиссТи, Преосвященнаго МакарТя, Епископа 
БТйскаго.—Отъ Томской Духовной КонсисторТи.—Утверждеше въ должности 
дерковнаго старосты.—Изв^стТя —Отъ К,омитета по управлен1ю ЕпархТальнымъ 
св^чнымь заводомъ.—Отъ Совйта Ординской учительской (второклассной) школы 
Барнаульскаго у4зда.—Журналы IX  общеепарх1альнаго съезда духовенства Том
ской епархТи.—Временныя правила noMTinieHifi для больныхъ духовнаго ведом
ства въ с. Сакахъ, ЕвпаторТйскаго уйзда.—Вакантный мйста къ 16 августа

1902 года.

Дозволено цензурою. Томскъ 15 августа 1902 г.



НЕОФФ ИЩ АЛЬНЫ Й О Т Д Ъ Л Ъ .

О Т Ч Е Т Ъ

деятельности Томскаго 
Палестияскаго

ЙМПЕРАТОРСКАГО 
за 1901— 1902 щ ъ .

а) Личный составь доджеостныхъ децъ Отдела z яроЕСП1едш1а 
ВТ. течен1и отчетнагс года перемены.

Въ отчетномъ году Томск1й Отд^лъ Й М П Е Р А Т О Р С К А ГО  

Православнаго Палестияскаго Общества еостоялъ подъ предсЬ- 

дательствомъ Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Макар1я, 

Епископа Томскаго и Варнаульскаго. Въ зван1и Товарища 

Председателя, постановлен1емъ Совета Общества отъ 12 октября 

1901 г . ,  по представлен1ю Отдела, утвержденъ былъ Томск1й 

Губернаторъ, князь Сергей Александровичъ Вяземсюй. Казначеемъ 

Отдела еостоялъ помощникъ смотрителя духовнаго училища, 

надворный советникъ, Васил!й Ивановячъ Покровешй, кандида- 

томъ казначея— пожизненный действительный членъ Общества, 

Томск1й 1 гйльдш купецъ Иванъ Максимовичъ Некрасовъ;



д’Ьлопроизводствомъ по канцеляр1и Отдела зав'Ьдывалъ сиогря- 

тель духовнаго училища, статскш сов'Ьтникъ, АлексЬй М ихай- 

ловячъ Курочкинъ. К р ои * указанпыхъ лицъ, членами сов^ща- 

телышхъ собран!® Отдела состояли; помощникъ управляющаго 

Томским'ь почтово-телеграфнымъ округомъ, дМетвительный 

статск!й сов1>тникъ, Илья Степановичъ Евдовимовъ я Томсюй 

городской голова, купецъ Андрей Петровичъ Карнаковъ.

Отд’Ьлъ им'Ьлъ двухъ уполномочеяныхъ, каковыми состояли: 

въ город'Ь B ific ifb  upoToiepefi Павелъ Васильевичъ Митрололь- 

ск!й и въ город'Ь BapHaynt iipoToiepefi Анезшодистъ Завадов-

СК1Й.

Продажей льготныхъ паломническихъ книжекъ зав’Ьдывалъ 

протод1аконъ каеедральнаго собора Симеонъ Гоанновичъ Алевсан- 

дровъ. Вторымъ уполномочеинымъ по продаж'Ь книжекъ назна- 

ченъ Сов’Ьтомъ д!аконъ каеедральнаго собора АлексЬй Яковлевичъ 

Альферъ, вступивш!й въ с!ю должность въ феврал'Ь м'Ьсяц’Ь 

1902  года.

б) Зао§дан1я и обш;1я со6ран1я Отдела.

SacfeAaHia должностныхъ лицъ устроены были въ иокояхъ 

ApxiepefiCKaro дома 16-го  ноября 1901 года и 27 марта 

1 90 2  года. На этихъ зас'Ьдан!яхъ производилось освид'Ьтсль- 

ствован!е кассы Отдела, и денежныхъ документовъ, высыпка 

денегъ изъ городскихъ кружекъ для сбора въ пользу Общества; 

выслушивались доклады делопроизводителя о сборе пожертвова* 

н!й но листамъ, о постун.1ен1И членскихъ взносовъ отъ членовъ 

Общества въ районе Томскаго Отдела, о прочей текущей де
ятельности Отдела, а также и постуиавш1Я въ Отдедъ извеще- 

н!я и распоряжен!я Совета Общества. На заседан!и 27 марта



кром'Ь сего составлена была ирограмма общаго годичнаго собра- 

н1я Отдела и призвано было желательнымъ— къ сущеетвующимъ 

въ B tA tH in Отд'Ьла 9 -ти  иногороднимъ кружкамъ Общества 

исходатайствовать предъ Совйтомъ Общества еще до 10-ти 

кружекъ— для разм'Ьщен1я ихъ въ населенн'ййшихъ сельскнхъ 

пунктахъ enapxin, ибо опытъ показываетъ, что по селаиъ кружеч

ный сборъ достигаетъ большихъ рази'Ьропъ, чйиъ въ городахъ, 

гд'Ь существуютъ многоразличные сборы на разнил общества, 

помимо сбора въ пользу Ов. Земли. Общее собряюв членовъ 

Отдйла было одно въ начала отчетяаго года, 25 марта, въ день 

Входа Господня въ 1ерусалимъ. ПослФ’ благодарственнаго Господу 

Богу молебств1Я, совершеннаго Преосвященнымъ Предсйдателемъ 

Отд’Ьла, по окоячан1и литурпи въ Крестовой Арх1ерейской 

церкви, члены Общества, приглашенные на собранге особыми 

повестками, а равно и многочисленная нублика, извещенная о соб- 

ран1и чрезъ местный газеты и посредствомъ объявлен1й по цер- 

квамъ, перешли въ смежный съ церковью читальный .залъ, где 

co6panie открыто было краткой речью Преосвященнаго, въ ко

торой указано было, что имъ, по примеру прежнихъ летъ, по- 

лученъ реекриптъ Августейгааго Председателя И М П Е Р А Т О Р - 

С К А ГО  Православнаго Палестинскаго Общества, съ выражен1емъ 

признательности за развиПе деятельности Томскаго Отдела и 

увелнчен1е денежныхъ иоступлен!й чрезъ Отде.чъ въ пользу 

Общества. Отнесши все это не столько себе лично, сколько 

сочувств1ю членовъ Общества, деятельной поддержке со* стороны 

духовенства enapxin, а также и усерд)ю своего ближайшаго 

помощника По деламъ, касающимся Общества,— делопроизводи- 

'селяОтде.ла А . М. К — на. Преосвященный Председатель въ зак- 

лючеи1е указалъ программу торжественнаго собрания. Вследъ за 

этимъ вниманш собран1я предложено было чтен1е рескрипта



А вгусН йш аго Председателя Общества на имя Преосвященнаго 

Макар1я— следующаго содержан1я:

„Преосвященный Владыко!

Представленные Мне отчеты о деятельности Отделовъ 

И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  Православнаго Палестипскаго Общества 

и о постунлен1и Вербнаео сбора 1 9 0 0  г. указываютъ на неко

торое увеличен1е сего носледняго но Томской eiiapxin и на 

постоянное развит1е деятельности состоящаго подъ Вашииъ 

иредседательствомъ Отдела Общества. Приписывая какъ то, 

такъ и другое всецело Вашему сочувствш цёлямъ и деятель

ности Общества, ставлю въ пр1ятный для Себя долгъ выразить 

Вамъ, Преосвященный Владыко, Мою сердечную признательность 

и ирошу Васъ передать Мою благодарность всемъ потрудив

шимся но этому дорогому для Меня делу.*

После сего делопроизводитель Отдела предложилъ собран1ю 
чтен1е на тему: „Святая земля и значен1е дела, совершаемаго 
въ ней И М П Е Р А Т О Р С К И М Ъ  Православнымъ Палестинскимъ 

Обществомъ.* Лекторъ остановилъ вниман1е собран1я на двухъ 
вопросахъ, решен1е которыхъ особенно важно для поддержан1я 
въ среде русскихъ людей сочувств1я целямъ Общества, а именно; 
почему достойна особеннаго нашего внпман1я та земля, во имя 

которой действуетъ Общество, и — въ какой мере ценно и 
полезно для русскаго народа то духовное сближен1е со Святою 
Землею, котораго стремится достигнуть Палестинское Общество 
путемъ д)аспространен1я на Руси сведешй о Св. Земле, заботъ 
о русскихъ паломникахъ и поддержан1я въ Св. Земле православ
ной веры. П о первому вопросу лекторомъ бы.то выяснено, что 

Св. Земля, помимо общаго историчеекаго значен1я своего, особенно 
важна для верующаго христчанина, какъ земля, въ которой 
устроилось царство Бож1е на земле, какъ место, где совершилось 
искуплен1е и благодатное возрожден1е всехъ людей Сыномъ



Бож1имъ, откуда пропов-Ьдано учен1е Христа и Его Аиостоловъ, 

гд'Ь получила начало церковь Христова со всбии своими спа

сительными установлен1ями, составляющими сущность и красоту 

православ{я. По всему этому Св. Земля есть земля родная, 

близкая сердцу всякаго в'Ьрующаго хриетчанина и особенно—  

православнаго,— дорогая, какъ дорога и мила сердцу бываетъ 

намъ наша родина. Любовь къ ней, желан1е побываетъ въ ней 

и такъ или иначе послужить ей— искони присуще было всймъ 

христ1анскимъ народамъ, а на Руси это тягот'йн1е выразилось 

учрежден1емъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  Православнаго Палестинскаго 

Общества, поставившаго ц'Ьлью своею служен1е Святой Земл'Ь. 

При ptmenin второго вопроса принято было во вниман1е 

несочувств1е задачамъ Общества со стороны Н'Ькоторой части 

образованнаго русскаго общества, держащейся того взгляда, что 

Общество занимается д’Ьломъ, съ христ1анской точки .sp^Hia 

неважнымъ и для русскаго народа мало полезнымъ. Такъ, 

высказываются иногда сужден1я, что для христ1анск аго совер- 

шенетвован1я народа необходимо иснолнен1е главнМшей христчан- 

ской запов'Ьди о любви, а не сближен1е со Св. Землею, не па

ломничество въ нее; заповедь же о любви ближе всего испол

нять у себя дома, на Руси, гд ’Ь много разнообразной нужды и горя.

Путемъ послЬдовательныхъ доводовъ лекторомъ установлено 

было, что заботы Общества о сближен1и русскихъ людей со 

Святою Землею высокополезны для поднят1я религ1озно-нраветвея- 

ной жизни нашего народа. Для уснЬха въ христ1анекой жизни 

необходимо тЬснЬйшее общенге человЬка съ источникомъ этой 

жизни— Христомъ; необходимо, чтобы вЬрующш христ1анинъ 

Цостоянно предпосилъ въ своемъ сознаши образъ Христовъ, 

усвоилъ бы себЬ духъ Христовъ; непрестанно, такъ сказать, 

носилъ бы въ себЬ Христа; только при такомъ духовномъ еди- 

нен{и и можетъ быть у человЬка истинно-христ1анская настроен



ность души, а съ нею и истинно христ1анская деятельность. 

Тамъ же, гд'Ь н4тъ такого живаго, теснаго единен1я со Х р и -  

стомъ, тамъ н^тъ и истинной христ1анской настроенности; тамъ 

глохнутъ и дела любви. Если же такъ важно для христ1анской 

жизни живое общен1е со Христомъ, то все то, что сближаетъ 

насъ со Христомъ, пр1обретаетъ высокую ценность для целей 

религшзно-нравственнаго усовершенствован1я народа. Съ этой 

точки зрен!я глубоко ценнымъ должно признать и сближеше 

русскаго народа со Святою Землею, ибо нигде не можетъ быть 

столько могучихъ возбудителей нашей любви ко Христу, живаго 

общен!я съ Нимъ, какъ въ той земле, въ той живой обстановке, 

где Онъ Самъ жилъ, какъ человекъ, где все на каждомъ 

шагу безмолвно говоритъ сердцу христианина о Немъ. Вотъ 

где  глубоко-хриет1анск1й смыслъ и оправдан1е паломничества 

во Св. Землю! Вотъ где святая польза и возможно широкаго 

распространен!я въ русскомъ народе сведен!й о Святой земле, 

ознакомлен1я съ ея святынями, истор1ей и географ!ей.

Что же касается благотворительной деятельности Общества на 

пользу православныхъ въ Св. Земле, то и это дело отнюдь не 

малоценно для истинно русскихъ людей. В.таготворительная 

помощь православнымъ Святой Земли составляетъ прежде всего 

долгъ благодарной любви русскаго народа къ матери правосла- 

в!я— церкви С1онской за то сокровище православной веры, 

которое, бывъ получено Русью съ востока, укрепило ее и воз

высило до степени великаго государства. Во вторыхъ, этою де

ятельностью, являющею красоту и силу русскаго православ!я, 

неприметно, но верно— подготовляется мирное объедипен!е раз- 

розненныхъ доселе восточныхъ народностей въ лоне православ!я, 

что какъ нельзя более совпадаетъ съ стреилен1ями Августейша- 

го Основателя Общества, Царя-Миротворца А Л Е К С А Н Д Р А  I I I ,



и съ гуманнымъ цризывомъ къ  всенародному миру нын^ 

благополучно царствующаго Г осударя И мператора Н И К О Л А Я  

А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А .

Поел* чтен1я доклада, хоромъ Арх1ерейскихъ п'Ьвчихъ былъ 

исполненъ концертъ „Воспойте, люд1е, богол^пно въ C ie H t", 

посл'б чего предложенг былъ собран1ю кратк1й отчетъ о состав* 

должностныхъ лицъ и членовъ, о м*ропр1ятчяхъ Отдела на пользу 

Общества и о движенш денежныхъ сумиъ по Отделу за истекш1й 

годъ. Въ заключен1е исполненъ былъ кантъ „Уснулъ во мрак* 

Назаретъ“ , поел* чего члены Общества, но приглашен1ю Пред- 

с*дателя, перешли въ ApxiepefiCKie покои для выбора Товарища 

Преде*дателя, вм*сто умершаго пожизненнаго д*йствительнаго 

члена, д*йс. ст. сов. Мих. Алекс. Гилярова. Избранъ

былъ заявивш1й о своемъ на это соглас1и Нредс*дателю Отд*ла, 

пожизненный д*йствительный членъ Общества, Томской Губерна- 

торъ, князь Серг*й Александровичъ Вяземск1й, о каковомъ 

и.збран1и, на основаа!и § 7 Высочайше утвержденнаго дополнен1я 

къ 7 ст. Уст. Общ., собраше постановило представить Сов*ту 

И М Ц Е Р А Т О Р С К А ГО  Правос.тавнаго Налестянскаго Общества.—

Д ругихъ общихъ собран1й Отд*ла въ отчетномъ году не было; 

но къ  разряду ихъ отчасти можно отнести вечерн1Я собран1я 

въ читальномъ зал* Арх1ерейскаго дома, на которыхъ читались 

статьи о Св. Земл* и о д*ятельности Общества и который по- 

с*щались, кром* посторонней публики, также и членами 

Общества.

б) Привлечеяге въ составъ Отдела яовияъ членовъ Общества.

Въ составъ членовъ Общества по Томскому Отд*лу къ 

1 марта 1901  года состояло 120  челов*къ. Изъ сего числа 

въ течен1и отчетнаго года умерли; пожизненный д*йствительный



членъ ирото1ерей вволоръ Львовичт. Сосуновъ, члены— сотруд

ники: М . А . Коловейцъ, А . Я . Покачаловъ и Р. И . Тарабаринъ; 

отказались отъ зван1я членовъ— сотрудниковъ бедосья Василь

евна Урипина и Ив. Мих. Черемныхъ; бол4е трехъ .т^тъ не 

возобновляли своихъ членскихъ взносовъ: Андреевъ Кузьма 

А нд ., Карягинъ Иннок. Иван., Солдатовъ Онуфрш Васильевичъ, 

Пудовиковъ Владим1ръ Егоровичъ и Ш иотинъ Павелъ Але

кса ндровичъ; выбылъ на жительство въ г. Рязань архимандритъ 

Григор1й. За тоже время въ составъ Общества вновь вступили 

по Томскому Отд'Ьлу 20  челов'Ькъ; изъ нихъ 3 пожизненныхъ 

члена, остальные съ ежегоднымъ взносомъ. За указанными изм^- 

нен1ями къ 1 марта 1902  года составъ членовъ по Томскому 

Отделу определился въ 128 челов'Ькъ. Въ привлечен1и новыхъ 

членовъ особенное содейств1е оказалъ Отделу священникъ села 

Камышевскаго, Каинскаго уезда, о. Козьма С'еменовъ, чрезъ кото- 

раго вновь вступило въ Общество 10 членовъ.

Стараясь объ увеличен1и числа членовъ Общества, Отделъ 

заботится о томъ, чтобы въ члены вступали лица, вполне со- 

чувствующ1я целямъ Об1цества. Для сей цели особенное вниман1е 

Отдела обращено было на ознакомлен1е местнаго населен1я со 

Св. Землею и деятельностью Общества.

г) меры, принятия Отделом!, къ устройству чтешй и собеседо- 
ван1й о Св. Земле и Обществе, съ указашемъ местъ, где таковыя 
происходили, количества произведенныхъ чтен1й и кемъ таковыя 
производились, а также, по возможности, и количества посети
телей.

Благодаря тому обстоятельству, что изъ канцеляр1и Общества, 

въ дополнен1е къ прежде высланнымъ издан1ямъ, поступилъ 

въ распоряжен1е Отдела значительный запасъ книгъ и брошюръ



для чтен1й о Св. Земл'Ь, Отд'йлъ им’Ьлъ возможность въ отчет- 

номъ году дать этимъ чтенгямъ еще бол'Ье широкую постановку^ 

ч'Ьиъ въ нредшествовавшемъ году, Въ конц^ ноября месяца 

изъ канцеляр1и Отд'Ьла разосланы был^с по euapxiH всЬ книги 

к брошюры для чтен1й и собес4дован1й о Св, Земл*, а равно и 

листки для безплатной раздачи на чтен1яхъ, как1я были пре

провождены для сего изъ Совета Общества при отношен1и отъ 

30 Октября за № 1 3 3 3 -и ъ ,— первые въ количеств'Ь 1167  

отд’Ьльныхъ книжекъ, а вторые— въ количеств'Ь 4 0 .8 0 0  

листковъ. К ъ  сему ОтдЬломъ нрисоединены были 2 8 8  брошюръ 

чтен1й прот, В . П-Ьвдова, прюбр'Ьтенныхъ на местный средства, 

и 3 0 0  палестинскихъ листковъ, оставшихся неразосланныии 

отъ минувшаго года. Разосланы были также— „Отчетъ о дея

тельности ОтдЬловъ" въ 5 0  экземплярахъ, „Отчетъ Томскаго 

ОтдЬла" за 1 9 0 0 — 1901 г. въ 150  экземплярахъ, , Правила 

для устройства и веден1я чтен1й о Св. Земле" въ 2 0 0  экземп

лярахъ, печатный списокъ издан1й Общества для веден1я чтен1й 

въ 2 0 0  экземплярахъ и оттискъ обращешя Отдела къ духовен

ству enapxin объ устройстве палестинскихъ чтенш— въ 

150  экземплярахъ (изъ № 3 Епар. Вед. за 1901  г .) .  Всего 
брошюръ и листковъ разослано было для устройства чтен1й 

4 6 .0 0 5 .

При разсылке, брошюръ для чтенгй канцеляр1я Отдела по 

возможности сообразовалась съ темъ, что выслано было устрои- 

телямъ чтенШ въ предшествующ1е годы. Принимаемы были та к 

же во вниман1е и местный услов1я для веден1я чтейй, какъ-то; 

Населенность пункта, составъ слушателей, поместительность 

аудитор1й, ииен1е фонаря и картинъ и проч. Въ этихъ видахъ 

систематйческ1я чтешя о Св. Земле, предполагающ1Я более ин

теллигентную публику, разсылались попреимуществу въ города, 

заводы и въ так1я местности, где имелись средства для наи



лучшей популяризащи читаемаго иосредствомъ картинъ, и'Ьн1я,—  

или гд^ им’Ьлись второклассный или двуклассныя школы, а 

также— гд!} устроители чтен1й заявили себя особенною ревностью 

и опытомъ въ семъ д'Ьл'й.

Распред’Ьлен1е высланныхъ въ ноябр'Ь книгъ для чтен1й было 

следующее:

3 экземп. книги „Древн1я Пзлест. обит. “ высланы были въ 

рас11оряжен1е благочинныхъ №№ 8 , 23  и 26 .

20  зкземп. чтен1й о Св. Земл'Ь. вып. 1— 8 , высланы въ бла- 

гочишя 6 , 9, 10, 13, 15, 1 8 , 19, 2 2 , 23 , 2 5 , 26 , 

27 , 28 и 2 9 , и особо отъ благочинныхъ въ гор. Кузнецкъ,

село Верхъ-Ануйское, с. Ординское, ст. Обь, с. Таловское и с. 

Доктевское.

3 экзем, вып. 9 — 3 0 — въ 6лагочин1я 2 и 3 и с. Ординское. 

6 экз. вып. 3 1 — въ благоч. № 2, 4 , 5; г . Кузнецкъ, с. Ор

динское и Таловское.

20 экземп. вып. 3 2 — 3 3 — въ благочишя Ji» 2, 15, 17, 

19, 21 , 22 , 23 ,. 2 5 , 27 , 28 , 2 9 , 30 , 31 , 32 , 3 3 , 3 4 , 

3 5 , 3 6 , 37  и с. Ординское.

20  эк.эемн. выпуска 3 4 — въ благочин1я J'eJ'e 2, 3, 4 , 5 , 6, 

7, 8 , 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 16; г .  Кузнецкъ, с. Доктевское, 

Ординское, Гурьевск1й заводъ, Таловское, Петровское.

6 экземп. вып. 3 5 — въ благоч. №№ 2, 2 2 , 3 1 , 3 6 , 3 7 , село 

Ординское.

10 экземпл. вып. 3 8 — 4 4 — въ благоч. №№ 2, 6 , 15 , 19,

2 2 , 2 4 , 3 1 , 37 , село Ординское и с. Брюханское.

10 экземп. вып. 48  и 4 9 — въ благ. №№ 2, 16, 20 (3  экз.),

2 3 , 26 и 15 , г . Кузнецкъ и с. Ординское.



6 экяемпл. вып. 5 0 — въ г . Кузнецкъ, с. Ординское, Верхъ- 

Ануйское, Таловское и благ, № 20 (3  экз.).

3 эвземл. вып. 5 1 — 5 2 — въ благ. JV; 9, с. Ординское и 

Гурьевск1й заводъ.

6 экземнл. вып. 5 3 — 5 4 — въ б-чагоч. 2, 3, 26 , 16, 18 

и с. Ординское.

10 экземпл. вып. 5 5 — въ благ. 2, 3, 4 , 5, 6, 31 , 33 , 

34 , 36  и с. Ординское.

3 зкземп. вып. 5 6 — 6 3 — въ благ. 10, 16 и село 

Ординское.

6 экземпл. вып. 6 4 — въ благоч. 3 , 4, 15, 10, г. К уз 

нецкъ и с. Ординское.

6 экземпл. вып. 6 5 — въ благоч. 2, 4, 5, 15 , 18 и е. 

Ординское.

20  экземпл. вып. 6 6 — 6 8 — въ б.чагоч. J'c№ 19, 20 , 21 , 22 , 

2 5 , 2 6 , 27 , 28 , 29 , 3 0 , 3 1 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36  и 3 7 , 

с. Ординское и 2 экземп. для чтен1й въ Томска.

25 экземнл. БесЬдъ о Св. SeM-ii, вып. 1— 2 5 — въ благочи- 

Hia Ш  2, 3 , 4 , 5, 11, 1 3 ,1 4 ,  1 5 ,1 8 ,1 9 ,  20 , 21 , 23 , 25 , 26 , 

27 , 28 , 3 0 , 3 1 , 32, 3 3 , 3 4 , 3 5 , 36  и 37.

12 экземп. книги „Ов. Земля и Ииперат. Прав. Па.чест. 

Общество^— въ благочишя 9, 10, 12, 16, 17, 2 2 , 2 4 ,2 9 ,  

37 , 4, 5, и с. Ординское.

24 экземпл. чтений прот. П'Ьвцова— въ благочин1я за 

2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8 , 9 , 11, 12 , 14 , 2 3 , с. B e p x v Ануйское, 

Док'гевское и Брюхановское.

Листки и брошюрки для безплатной раздачи на чтен1яхъ, а 

равно отчеты и правила для ведения чтен1й распред'Ьлены были



на 5 0  м-Ьстъ (въ тоиъ числ^ 38 благочин1й и 12 отд'Ьльныхъ 

пунвтовъ), нри чемъ въ каждое м^сто посгупало:

БесЬды Цреосвящ. Макар1я— по 150  экземпл., Палестин- 

скихъ лйстк. 2 0 — 2 9 — по 40  экземпл. каждая, а вс^хъпо 

4 0 0  л. въ яЪсто; палест. лист. 9 — 18— по 60  эвз. въ 

м^сто; видовъ свв. м-Ьстъ— по 16 экземп. каждаго вида, а 

всЬхъ по 256  л. въ м^сто; отчетовъ о деятельности Отделовъ—  

по 1 экземпляру; отчетовъ о деятельности Томскаго Отдела, списки 

издан1й Общества и приглашен1я Отдела объ устройстве чтен1й 

— по 3 экземп. каждаго издан1я въ место; правила для устройства 

и ведения чтен1й— по 4 экземпляра въ место.

Изъ указаннаго перечня можио видеть, что въ отчетномъ 

году снабжены безплатно брошюрами для веден1Я палестинскихъ 

чтешй и остальныя 12 благочин1й 2, 3 , 4, 5, 1 8 , 27 , 

2 8 , 29 , 3 0 , 3 2 , 35 , 3 8 ), который до сего времени не полу

чали еще ихъ отъ Отдела.

К акъ  ни незначителенъ запасъ разосланпнхъ кннгъ въ 

сравнети съ количествомъ приходовъ въ euapxin, всетаки ныне 

можно сказать, что начало делу устроен1я палестинскихъ чте- 

н1й положено уже во всехъ благочианическихъ районахъ и 

следовательно дело это более или менее равномерно распростра

нилось по всему протяженш Томской enapxin. Въ будущее время 

Отделу предстоитъ только расширять сделанное досв.те, чрезъ 

пополнете числа высланныхъ брошюръ по каталогу Общества, 

а равно и чрезъ увеличен1е количества выс.танныхъ въ благо- 

чишя экземнляровъ для цели умножен1Я пунктовъ чтен1й.

Одновременно съ разсылкою книгъ, Отделъ обратился ко 

всемъ благочиннниъ, въ районе которнхъ чтен1я были откры

ты, съ приглашен1емъ, въ которомъ, указавъ на выраженное въ 

рескрипте Августейшаго Председателя Общества на имя Прео-



свящеянаго Макар1я (отпечат. въ 3 Еиарх. В'Ьдом. за 1902  г .)  

желаше возможно бол4е широкаго расяространен1я въ eiiapxia 

исгннныхъ св'Ьд'Ьн1Й о Св. Земл'Ь и деятельности Общества, и 

выразивъ свою благодарность вс^мъ потрудившимся съ семъ 

деле въ минувшемъ году, просилъ о.о. благочинныхъ, чтобы 

они, какъ при личныхъ свидашяхъ съ подчиненяымъ имъ 

уховенствомъ во время благочиннической ревиз1и и на благо- 

чинническомъ съезде, такъ и чрезъ разсылку заготовленныхъ 

Отделомъ особыхъ письменныхъ обращешй, —  а) пригласили прин

ты, получивш1я книги для чтенш, возобновить таковыя чтен1я 

въ текущую зиму; б) предложили вновь открыть чтен1я въ тЪхъ 

приходахъ, где это окажется возможнымъ по усмотрен1ю бла

гочинныхъ; в) рекомендовали устроителямъ чтен1й въ марте 

месяце представить въ Отделъ сведен1я о местностяхъ, въ ко- 

торнхъ производились чтешя, о времени, содержан1и и числе 

чтенШ, о , номещен1и для чтен1й, о составе чтецовъ и певцовъ 

и о количестве посетителей. Отделъ просилъ также о.о. бла

гочинныхъ предложить таиъ, где оказалось бы возможнымъ 

по местнымъ услов1ямъ, по временамъ устраивать на чтен!яхъ 

и сборъ добровольныхъ пожертвован1й на поддержан1е деятель

ности Общества, такъ какъ оно совергааетъ свое служен1е Св. 

Земле единственно на добровольныя пожертвован1я православ- 

ныхъ русскихъ людей. Указавъ далее, откуда могутъ быть вы

писываемы необходимый для чтешй книги и брошюры и особен

но рекомендовавъ для местностей, где имеются волшебные фо

нари, изданную Обществомъ cepiro раскрашенныхъ картинъ на 

стекле съ приноровленными къ ней выпусками 48 и 49  »Чтен1й 

о Св, Земле“ , Отде.1Ъ высказалъ отцамъ благочиннымъ, что они 

оказали бы особенно ценную услугу Обществу, если бы, одно

временно съ предложешемъ о ведеши чтен1й, приняли на себя 

'^РУДъ расположить о.о. настоятелей церквей, кроме книгъ,



высланныхъ для чтен1й безилатно, прюбр^тать таковыя и на 

м'Ьс’гныя, йзыскиваемыя ими средства, такъ какъ Сов’Ьтъ Общества 

не им'Ьетъ возможности безплатно снабдить книгами всгьхъ 
устроителей чтен1й, между т'Ьмъ какъ м'Ьстныхъ ередствъ въ 

виду дешевизны издан1й Общества потребовалось бы очень скром

ная затрата.

Къ  11-ти 0.0. благочиннымъ, въ райояахъ которыхъ иале- 

п'инскихъ чтен1й еще не было начато, обратился въ томъ же 

мФсяц’й декабр’Ь непосредственно саиъ ПредсЬдатель Отдела, 

Преосвященный Макар1й— съ приглашен1емъ оказать сод'Ьйств1е 

къ открытию таковыхъ чтен1й въ наибол'Ье населенныхъ пунктахъ 

ихъ благочия1й— на т *х ъ  же услов1яхъ, как1я предложены были 

Отд'Ьломъ вс^мъ прочимъ б.тагочиннымъ enapx in .— Въ облегче- 

Hie нелегкихъ обязанностей о.о. благочинныхъ, канцеляр1я От

дела разослала имъ заготовленныя отъ ихъ имени печатныя 

приглашен1я причтамъ о возобновлен1и и объ открыт1и чтен1й, 

съ подробнымъ прописан1емъ всЬхъ необходимыхъ руководствен- 

ныхъ указанш по сему Д'Ьлу. Независимо отъ этого, для обезпе- 

чен1я Д'Ьлу чтен1й наибольшаго усп'Ьха, Отд^лъ разослалъ так

же всЬмъ благочиннымъ, для распространешя среди о.о. насто

ятелей церквей, оттиски отпечатаннаго въ № 8 Епарх. В'Ьд. 

за 1901 г . приглашен1я ко всему духовенству enapxin объ 

устройств'Ь палестинскихъ чтешй, въ которомъ выяснена была 

высокая польза палестинскихъ чтенш для религшзно-нравствен- 

наго назидан1я паствы; это приглашен1е пом'Ьщено также было 

и въ отчет'Ь Отд'Ьла за минувш1й 1 9 0 0 — 1901  годъ (стр. 

7 — 1 1 -я ).

К ъ  числу м'Ьръ, принятыхъ Отд'Ьломъ къ устройству чтенШ и 

собес'Ьдован1й о Св. Земл'Ь и Обществ^, можно отнести также и 

снабжен1е н'Ёкоторыхъ м'Ьстностей туманными картинами. Въ 

отчетномъ году чрезъ Отд'Ьлъ выслана была изданная Обще-



ствомъ cepiB туманныхъ картинъ на стекла, съ приспособлен

ными къ нимъ выпусками ч’ген!й 48  и 4 9 , въ пять новыхъ 

местностей; города Марсияскъ, Нарыиъ; села Колыонское, Л ок- 

тевское и станц!ю Сиб. жел, дор. „Коченево“ . Для иллюстра- 

ц1и палестинскихъ чтений въ г. Томске, на предоставленныя 

Отделу Преосвященнымъ Председателеиъ его средства, выпи

сано было изъ Совета Общества, по изданному Обществомъ 

каталогу, 80  новыхъ картинъ въ дополнен1е къ имевшимся у От

дела въ минувшемъ году 164-мъ картинамъ, такъ что всего 

картинъ въ непосредственномъ распоряжен1и Отдела состояло 

къ 1 марта 1902  года 2 4 4 .

Желая обезпечить возможно ускоренное поступлен]е въ канце- 

ляр1ю Отдела отчетныхъ сведенш о чтен1яхъ, Отделъ въ 

марте месяце черезъ Епарх1альяыя Ведомости ( № 5 )  обращался 

ко всемъ устроителлмъ чтен1й съ просьбою о доставлен1и отче- 

товъ непосредственно после Пасхи и съ напоминан1еиъ программы 

отчетныхъ сведен1й.

К ъ  еожален]ю, въ виду непреодолимыхъ трудностей въ поч- 

товыхъ сообщен1яхъ между селами на громадныхъ Сибирскихъ 

разстоян1яхъ, отчеты о чтен1яхъ по благочин1ямъ, за незначи

тельными исключен1ямй, стали поступать въ Отделъ не раньше 

мая месяца, при чемъ большинство ихъ принято канцеляр1ею 

Отдела во вторую половину мая и въ начале 1юня, а некото

рые продолжали поступать и позднее.

К ъ  20-м у числу 1юня въ paeпopяжeнiи Отдела имелось 

105 отчетовъ, по которымъ дело устройства чтен1й и собесе- 

Дован1й въ Томской епарх1и за отчетный годъ представляется 

ВТ следующемъ виде.
(Продолжен1е сл^дуетъ).

Делопроизводитель Отдела А . Еурочкинъ.



Церковно-приходское попечительство с. Камыс- 
линскаго за 1907г годъ.

2 4  1юня 1 90 2  года исполнился годъ со дня открыт1я Камы- 

слинскаго Покровскаго церковно-приходскаго попечительства, 

разр^гаеннаго Томскимъ Епарх1альнымъ Начальствомъ ука- 

зомъ отъ 16 декабря 1 9 0 0  года.

Иниц1атива открыт1я при Камыслинскимъ храм* приходскаго 

попечительства принадлежитъ всецело бывшему церковному ста- 

pocTt крестьянину д. Морозовой Cepriro АлексЬевичу Поливцеву 

и м о н о м у  священнику Серию Извекову. 12 ноября 1900  года 

прихожане, выслушавъ предложен1е о. Извекова о необходимости 

и несомненной пользе открыт1я попечительства, возбудили передъ 

Епарх1альнымъ Начальствомъ объ этомъ ходатайство, избравъ въ 

председатели С. Поливцева, а членами о. Извекова и преемствен

но сельскихъ старостъ и ихъ поиощниковъ всехъ деревень, вхо- 

дящихъ въ составъ прихода. Въ своемъ приговоре объ открыт1и 

попечительства прихожане наметили и программу действ1й по

печительства: а) украшен1е приходскаго храма, б) распростра-

neaie книгъ и иконъ хорошаго письма среди прихожанъ и 

в) открыие новыхъ школъ въ приходе и поддержка существующей. 

24 1юня 1901  года передъ открыт1емъ действ1й попечительства 

причтомъ Камыслинской церкви, въ приеутств1и приходскаго 

схода, былъ совершенъ молебепъ Вож1ей Матери, Небесной Покро

вительнице прихода, передъ которымъ въ краткомъ слове о. Из- 

вековъ приглаша.1ъ членовъ попечительства къ единодуш1ю въ 

действ1яхъ.

Первый годъ жизни попечительства былъ не легкш, попечительство 

не имело не только никакихъ средствъ, но не разсчитывало даже 

по поступлен1е определенныхъ жертвъ. Кроме того на попечи

тельство MHorie смотрели, какъ на новинку, съ недовер1емъ.



Попечительство немедленно по откршчи озаботилось сборомъ 

пожертвован!й, по urbpi иоступлен1й которыхъ приступало къ 

выполнен!» программы, намеченной прихожанами.

1. Остановивш1йся, вследств!е недобросовестности подрядчика, 

ремонтъ приходсваго храма путемъ настойчивости членовъ по

печительства возобновился и вь недалевомъ будущемъ кончится. 

Къ .чабот-е о ремонте храма присоединилась забота о приведеши 

въ должный видъ приходскихъ кладбищъ. Но собранш 7 -го  

октября 1901 года членъ попечительства священнивъ Извековъ 

заявилъ, что ему „ 2  и 5 октября по служебнымъ обязанностямъ 

пришлось быть на кладбищахъ д. д. Боярокъ и Звонковой, где 

онъ былъ удивленъ небрежнымъ отногаешемъ креетьянъ въ месту 

вечнаго упокоен!я своихъ отцовъ и брат!й;— городьба вокругъ 

кладбища почти вся упала, а валяющ!еся кресты и разрытый 

«огяльныя насыпи свидетельствуютъ, что кладбища часто по

сещаются животными". П о .заявлен!» о. Извекова каждый членъ 

понечительства осмотрелъ въ своей деревне кладбище и пону- 

дилъ креетьянъ исправить городьбу.

2. Въ сентябре 1901 года попечительство организовало не

большую торговлю иконами и книгами и брошюрами религ!озно- 

нравственнаго содержашя. Чтобы цель распространен!я иконъ 

хорошаго письма сделать общеизвестной въ приходе,—  1-го октяб

ря въ храмовой праздникъ, после литург!и и крестнаго хода 

къ часовне, нестонахождешю храма до 1883  года— въ церкви 

была предложена беседа о почитан!и иконъ, о томъ вак!я чув

ства испытываетъ христ!анинъ при совершеши молитвы предъ 

иконой хорогааго письма. Для наглядна го убежден!я на вид- 

вомъ месте были выставлены иконы, предназначенныя къ про

даже. Въ устройстве продажи иконъ немалую услугу попечи

тельству оказалъ Комитетъ по управлен!» Томскимъ Епарх1аль- 

ныиъ свечномъ заводоиъ, енабдивъ попечительство иконами со



скидкой 20°/о  съ продажной стоимости. К ъ  концу отчетнаго 

года иконы и брошюры всЬ почти проданы. Вновь запаса пока 

еще не сд'Ьлано,— иконы, печатанныя на жести, которыми тор- 

говалъ Комитетъ, Св. Синодомъ воспрещены къ продаж'Ь въ 

церквахъ, иконы же, писанныя на доскахъ, дороги и по своей 

дороговизн'Ь малодоступны крестьянамъ. Такимъ образомъ д'Ьло 

роспространен1я хорошихъ иконъ въ приход'Ь остановилось.

3. К ъ  открыт1ю новыхъ школъ въ приход’Ь попечительство, 

за неим'Ьн1емъ средствъ, приступить не могло. Существующая 

школа въ сел'Ь Каиыслинскрмъ пользовалась отъ попечительства 

1ЮСоб1емъ на пршбр’Ьтеше учебныхъ принадлежностей.

4 . Руководясь § 5 Положен1я о приходскихъ попечительст- 

вахъ при православныхъ церквахъ, В Ы С О Ч А Й Ш Е  утверлсден- 

наго 2-го августа 1864 года, Камыслинское попечительство не 

осталось безучастнымъ къ вреднымъ проявлен1яиъ въ релипозной 

жизни прихожанъ. Осенью 1 90 0  года въ центра.1Ьной деревн'Ь 

прихода Морозовой былъ, подъ предсЬдательствомъ известной 

среди раскольничьяго м1ра наставницы н1>товскаго соглас1я Анны 

Агаповны изъ д. Елбани, Барнаульскаго уЬзда, раскольнич1й 

соборъ, посл'Ь котораго проживаюпОе въ приходуй нйтовцы ожи

вились. Послйднее не ускользнуло отъ вниман1я попечительства 

и на одномъ изъ собран1й былъ возбужденъ вопросъ о построе- 

н1и въ д. Морозовой, какъ центрй прихода, молитвенаго дома 

съ алтаремъ, гдй бы совершалось богослужен1е, проповйдыва- 

лось слово Бож1е и велись религшзно-нравственныя собесйдовашя. 

Этимъ имйлось въ виду парализовать уснлен1е раскола въ при- 

ходй, поднять религюзный духъ въ ирихожанахъ и имйть за 

ними бдительный Нсчдзоръ со стороны ириходскаго священника. 

Осуществится или нйтъ предка чертан1е попечительства, пока не- 

извйстно, такъ какъ по ходатайству его со стороны Епарх1аль- 

наго Начальства распоряжен!я еще никакого не послйдовало.



5. Движея1е нопечительскихъ сумиъ выразилось въ следую- 

щихъ цифровыхъ данныхъ;

IV .  П  Р  И  X  О д  ъ .

Изъ кружекъ:

При ц е р к в и ............................................................29 р. 90  к.

При часовн'Ь......................■ ............................... 20  р. 66 к.

Въ д. П ортнягиной ................................................... —  79 к.

„  К а л и нки ной .......................................................... 2 р. 74 к.

,  К о р о в и н о й ...................................... " . . .  2 р. 89 к.

,  Е р е м и н о й ...................................................... 1 р. 03  к.

„ У ф и н д е в о й ...................................................... 1 р. 18 к .

„  М о р о з о в о й ...................................................... 1 р, —  к.

„  У ш а к о в о й ..................................................... —  18 в.

ц З в о н к о в о й ........................................................... 1 р. 67 к.

„  Б о я р а х ъ ............................................................2 р, 95 к.

Въ с. Камыслинскомъ .........................................6 р. 50  к .

Отъ аре дсЬ дате л я ..................................................9 р . 7 3 к .

Членскихъ взносовъ:

Священника Серия й з в й к о в а ........................... 1 р .  —  к.

Якова К о р и и н а ........................... • .......................1 р .  —  к.

Георг1я С и зе в а ...........................................................1 р .  —  к .

Евграфа П орош ина ..................................................1 Р* —  к.

Выручено отъ продажи иконъ, брошюръ и книгъ 9 р. 93  к.

И т о го .................... 95 р, 15 к .

П . Р А  С X  О Д  Ъ.

За приходо-расходную к н и г у ........................... 1 р. 35  к.

„  п е ч а т ь ............................................................... 4 р. —  в.



За б л а н к и .............................................Г . . . 1 р .  —  к.

„ канцелярск1я к н и г и ........................... , . 1 р. 95  к .

’  ......................................................  1 11 р. 28  к .
„  брошюры.................................................  )

„  учебяыя принадлежности................. 4 р. —  в.

Итого . . 23 р. 58  к .

Въ ocxaTKi къ следующему году . . .  71 р. 57 к.

Председатель- Попечительства Серий Поливцевъ.



МИССЮНЕРСШЙ О Т Д ^ Л Ъ .

OTBî TM на вопросы Д. И.
(Продолжен1е).*

Зат'Ьиъ вопроситель пишетъ, что принять таинство ев. при- 

чащен1я, aanoBtAb о которомъ самъ же признаетъ непреложной, 

по правиламъ „господствующей церкви, съ точнымъ соблюде- 

н]емъ всЬхъ реформъ соборнаго акта 1667 г . ,  какъ предав1е 

апостольское, я не им^ю ни малййшаго уб'Ьжден1я, по той про

стой npHnnHi, что если бы уставъ дониконовекой литурпйной 

службы былъ не богоугодный, тогда бы и роес1йек1е святители 

Петръ, АлексЬй, Iona и Филиппъ были бы чаетчю 1уды пре

дателя, распеньшихъ Христа жидовъ и нечеетивыхъ еретивовъ“ . 

Эти слова нуждаются въ сл'Ьдующемъ зам^чаши. Говоря о не

возможности для себя исполнить „всЬ реформы соборнаго акта 

1667 г ., какъ апостольское предан1е“ , вопроситель, вероятно, 

ии'Ьлъ въ виду постановлен1е отцовъ собора 1667  г . о трое- 

перстномъ сложенш руки для изображен1я крестнаго знамен1я 

„по древнему предан1ю святыхъ апостоловъ и святыхъ отцовъ" 

(Д'Ьян. соб. 1 6 6 7  г ., л. 6 -й ). Но О. 0. собора 1667  г . назва

ли обычай троеперстнаго сложешя руки для крестнаго знамен!я 

апостольскимъ предан1емъ не голословно, а на основан1и издрев-

♦) См. № 12 „Том. Еп. В.“



лесуществовавшагопредашя церкви: „такоимутъ,— говорили они, 

есть народи христганстш', мнози языцы, иже суть въ пра- 
вославш, отъ востока и до запада, предате издревле и до- 
нынгь неизмгьнно держатъ“ (Д'Ьян. соб. 1667  г . л, 6-й). 

Говоря такъ, отцы собора им'Ьли своимъ основан1емъ свид'Ьтель- 

ства, полученныя патр. Никономъ отъ восточныхъ патр1арховъ. 

Т акъ , вместо ответа на грамоту, посланную патр. Никономъ 

и царемъ Алекс1>емъ Михайловичемъ въ 1654  г., Константи- 

нопольсклй натр. Паис1й послалъ „д'Ьян1я“ Константинонольскаго 

собора, созваннаго для разсмотр'Ьн1я написавнаго въ упомянутой 

rpaM ort патр. Никона, на котороиъ (т. е, на собор'й), подъ 

предсЬдательствомъ Паис1я, присутствовало 24  митрополита, 

1 арх1еиископъ, 3 епископа и прочее знатнейшее Константино

польское духовенство. Въ ответе 24-мъ „деян1й“  патр. Паис1й 

съ восточными святителями пишетъ: „всп> мы имгьемъ древнш 
обычай, по предатю, креститься тремя первыми перстами, 
сложенными вмгьстп, во образъ Св. Триии/ы'^... Зат^мъ ант. 

патр. Макар1й въ ответномъ нослан1и патр. Никону писа.лъ: 

„предате пргяхомъ съ начала впры отъ св. апостоловъ и 
св. отецъ и св. седми соборовъ, творити знамете 
честнаго креста съ тремя первыми перстами десныя 
руки“... Это же самое повторили: сербск1й патр. Гавр1илъ, 

митр. Никейск1й Григор1й и митр. Молдавсюй Гедеонъ *).
Православная восточная церковь, матерь церкви росс1йской, 

обычай троеперетнаго сложен1я руки для крестнаго знамен1я при

няла и сохранила чрезъ устное предан1е— путемъ деятсльнаго 

научен1я, непрерывно идущаго отъ отцовъ и матерей— къ д'Ь- 

тямъ, отъ учителей— къ ученикамъ. Для патр. Никона свид'Ь-

*). Ответы патр. Конст. Ilancin и 4-хъ восточн. святителей, въ главй съ ант 
патр. Макар1емъ, помещены въ переведенной и изданной по iiOBexiHiio п. Нико
на „Скрижали" въ 1656 г.



тельства, воеточныхъ святителей им'Ьли т^мъ большее значен1е, 

что онъ самъ вид'Ьлъ, какъ большая половина русскаго народа 

— простолюдины 0 изъ числа ненростолюдиновъ— престар'Ьлые 

люди и женщины продолжали еще ,,ио древнему обычаю^ кре

ститься троеперстно, на что и указалъ въ своемъ „отвгьщатель- 
номъ словгь“, читанномъ иредъ соборомъ русскихъ настырей въ 

1656  г. Посл^дн1е не только не возразили противъ этого ука- 

зан1я (что не иреминули бы сд’Ьлать, если бы оно было неснравед- 

ливо), но подтвердили его и внесли въ число основан1й для 

своего опред'Ьлен1я о перстосложен1и. Это указан1е патр, Никона 

на крестящихся троеперстно внесено было зат’Ьиъ въ акты собо- 

ровъ 1666  г. (л. 4 2 ) и 1667  г . (л. 6 -й ), съ указан1емъ, что 

крестящ1еся троеперстно поступали такъ „не  писаннымъ преда- 

шемъ“  ̂ (Д'Ьян. соб. 1667 г. л. 81 об).

Если же вопросйтелю всетаки желательно им^ть письменныя 

свидетельства о происхожден1и троеперст1я отъ аностоловъ, то 

нужно заметить, что и двуперст1е не имеетъ за собой таковаго 

свидетельства о происхожден1и его отъ апостоловъ.

Но допустимъ, что не троеперстче, а двуперстое есть апостоль

ское предан1е. Неужели же церковь за то одно, что заменила 

его троецерет1емъ,— утратила православ1е? Изъ истор1и церкви 

можно усматривать, что предстоятелями церкви изменялись, а 

иногда совершенно отменялись так1я церковныя предан1я, о ко- 

торыхъ несомненно известно, что онъ нроисходятъ отъ самихъ 

апосто.ловъ. Такъ , 1-е прав. ан. Петра и Павла fcaaB,

Кормч. л. 27) говоритъ: „азъ Петръ и Павелъ зтовгьдуема 
людемъ дгьлати пять дней вг недгьли, въ субботу же и въ 
недгьлю да упражняются въ церковь, поученья ради, еже на 
благовп>р1е, суббота бо бытья всея твари образъ иматъ, не- 
дгьля же воскресетя“. Та же заповедь о празднован1и субботы 

предписывается постановлен1ями апостольскими въ книгахъ V -й



(гл. 2 0 ), V I I  (гл . 23) и У Ш - й  (гл. 3 3 ) ') .  Стоглавый соборъ 

точно также постановилъ нраздновать субботу (гл. 4 1 , вопр. 

21 ; гл. 9 5 , по Казанск. изд. 2 -иу  1Н87 г ., стр. 87 и 

188 ) 2).

Но Лаодик1йск1й пом'Ьстный соборъ, прав. 29-1иъ, унразд- 

няетъ 1-е прав. ап. Петра и Павла, говоря: „всякъ xpucmia- 
нинъ не въ субботу празднуетъ, но въ недгьдю“. Толкован1е: 

„аще убо который христганинъ въ субботу празднуетъ и не 
дгьлаетъ, таковый со iydeu празднуетъ и жидовствуетъ; 
сего ради подобаетъ въ субботний день дплати, не дплати 
же и праздновати въ недпдю^. Такъ обр., предан1е апостоль

ское безъ гр^ха  было отменено поместной церковной властью,—  

властью HecoMHinHO меньшей, ч^мъ апостольская.

Дал'Ье. Въ толкован1и 12-го пр. V I  Вселен, соб. читаемъ: 

„апостольское убо питое правило ни епископу, ни пресви
теру, ни дгакону своея жены пустити извтьтомъ благовгь- 
р1я не повелгьваетъ, но и творящему то, рекше пустившему 
жену, запрещаешь... се же правило не прощаешь по постав- 
лент епископства жити епископомъ съ своими женами: не 
на отвержете же, ни на развращете апостольскимъ преж
де взаконеннымъ правиломъ cie творя, но на cnacenie и на 
лучшее посппшете людемъ промышляюще“... (л. 180  об.). 

Опять отмена предан1я, идущаго отъ самыхъ апостоловъ!... Зат'Ьмъ 

еще прим'Ьръ. Въ 85  апост. up. содержится перечень книгъ, 

который нужно считать за богодухновенныя (канонъсвящ. книгъ). 

24-е  up. ®) Каре. соб. (л. 128) дополняетъ апост. пр. 85 -е  

указан1емъ еще на друг(я книги, который нужно почитать какъ

*). Въ VIII кн. постанов, апост. заповедь о праздновании субботы, какъ и въ 
славян. Кормч., излагается отъ лида апостолов’ь Петра и Павла.

*). Хотя старообрядцы и не исполняютъ иовел’Ьн1я Стогл. собора о праздно- 
ван1и субботы.

*). Кн. правилъ съ 3-мя толковашями, Каре. соб. прав. 33-е.



„божественныя писан1я“ . Наконецъ, чинъ крещен1я во 

всЬхъ староиечатныхъ потребнякахъ называется у,уставомъ 
святыхъ Апостолъ^ и „изложетемъ свят, Богоносныхъ 
отецъ вселенскихъ соборовъ святаю крещетя роду человгьчу^. 
Между т4мъ, чинъ этотъ въ староаеч. нотребншсахъ изложенъ 

весьма различно: въ однихъ положено читать Аностолъ и Еван- 

гел1е, въ другихъ— не положено; въ однихъ иолитвъ находится 

больше, въ другихъ— меньше. Значитъ, въ яеиъ производились 

важныя HSMtHeHiM -  сокращен1я и доиолнен1я, что однако не 

цренятствовало именуемымъ етарообрядцамъ называть его „апо- 
стольскимъ уставом ъ “ .

Главное, что вонросителю сл^дуетъ им^ть въ виду,— это то, 

что для него есть возможность иснолнить непреложную, какъ 

самъ онъ пишетъ, зацов'Ьдь о св. нричащен1и и ,безъ точнаго 

исполнен1я вс’Ьхъ реформъ соборнаго акта 1667 г . “ , присоеди

нившись къ СВ. церкви на правахъ eAHHOBipia, Но объ этомъ 

будемъ говорить въ своеиъ M tc r t ,  нисколько ниже. Теперь же 

посмотримъ, насколько ии^етъ значен1я причина, по которой 

вопроситель не находитъ для себя возможнымъ „принять оное“ , 

т. е. т, нричащешя, „по  прави.ту господствующей церкви". 

Причина эта такова; „еслибъ уетавъ дониконовской литургшной 

службы,— пишетъ вопроситель,— былъ не богоугодный, тогда бы и 

poccificKie святители Петръ, Алексей, 1она и Филиппъ были 

бы част1ю 1удн предателя, расценыпихъ Христа жидовъ и не- 

честивыхъ еретиковъ". Въ этихъ словахъ вопросителя содержит

ся MH^Hie, присущее етарообрядцамъ прежняго и нын'Ьшняго 

времени всЬхъ почти сог.час!й о мнимомъ проклятой и отлучен1и 

святителей русской церкви, жившихъ до исправлешя книгъ при 

патр. HHKOHt. Но если на собор’Ь 1667 г. и заходила р'Ьчь 

о такъ называемомъ „донтоновскомъ литургшпомг уставгь“, 
то посл’Ьдняя касалась не самой его сущности, а состояла лишь



изъ ирсяктичес/гихъ указая1й и разъяснен!® относительно п^кото- 

рыхъ несущественныхъ частей въ HHHt литург!и: о недозво- 

лительности „сЬд'Ьн1я на горнемъ м^стЪ" при чтен!и апостола 

ни священнику, ни архимандриту (д'Ьян. соб. 1667 г. л. 9 обор.)> 

причащен!я св. таинъ священника— священникомъ же, епископа 

— епископомъ (тамъ же л. 10) и т. п. Какихъ  либо сущест- 

венныхъ изм'Ьнен!й самаго устава литург!и, отцами соборовъ 

1666  г. и 1667  г. сд’Ьлано не было.

Но предположимъ, что и въ самомъ д'Ьл'й „литург1йный 

уставъ“ на собор'Ь 1667  г . подвергся какимъ либо изм'Ьнен!ямъ. 

Ужели поэтому отцы собора лишились православ!я'? Вотъ апо- 

столъ Гаковъ, по свидетельству Книги о вйре, поставленный во 

епископа 1ерусалимскаго Самимъ Христомъ, „оть Христа научився, 
литургт написа, и предаде церкви“ (л. 107  и прав. 32-е 

V I  Ввел. соб. съ толкован!емъ на него Вальсамона). Но эту 

преданную св. апостоломъ, по поучен!ю самого Христа, литур- 

г!ю св. вселенск!е учители Василш Велишй и 1оаннъ Злато- 

устъ сократили по причине ея продолжительности, снисходя 

слабости человеческой, какъ объ этъмъ говорится въ Прологе 

23 октября; „кратчайшую литургт потомъ сотвори Вели- 
кш Василш, и по сихъ божественный Златоустъ человть- 
ческгя ради немощи“. Литург!и  св. Васил!я Великаго и 1оан- 

на Златоуста, съ течен^еиъ времени, были добавлены некото

рыми песнонен!ями,— напр., „Единородный Сыне и Слове Б ож !й“ . 

„По шестомъ же соборгь^, говорится въ Кн . о вере, lycmi- 
анъ сотвори гимну Единородный Сыне“ (л. 136  и Ист. Георг. 

Кедр. л. 132  обор. 2-е лето 1уст1ана) ^). Въ 9-е лето цар- 

ствован!я 1уетина, воцарившагося въ 567  г. по Р. X .  (про-

*). YI Всея. соб. созванъ былъ въ 680 г., а св. Васил1й Велик1й преставился 
въ 378 г. н св. Тоанвъ Златоустъ въ 407 г. (Барон1я дйто Госп. 378-е 1 и 
407, 2).



званнаго Куропалатомъ), у^установлено пгьть птьснь: иже Хе
ру вимы“, а въ велик!й четвертокъ „Вечери Твоей Тайный 
днесъ^ (Ист. Георг. Кедр. л. 1 4 6 -й ).

Изъ приведенныхъ прим'Ьровъ усматривается, что при всЬхъ 

йзМ'Ьнен1яхъ и сокращея1яхъ „ Литург1йнаго устава" между тог

дашними христианами не происходило разд'ЬленШ, сноровъ, 

а т^мъ бол'Ье не высказывалось мн'Ьйй, въ род'Ь гЬхъ, 

которыхъ держатся инойе изъ нын’Ьшнихъ старообрядцевъ,—  

что если „ЛйтургШ ный уставъ" въ чемъ либо подвергся изм'Ь- 

яенш (чего въ действительности, кавъ выше было сказано, на 

соборе 1667  г. не было), то поэтому по нему уже нельзя 

иснолнять. „непреложную заповедь т. причащешя".

Далее, неправильность мнен1я вопросителя о томъ, что,—  

вследств1е изменен!я (мнимаго) „дониконовскаго Литурпйнаго 

устава",—  святители русской церкви Петръ, Алексш, 1она, Фи- 

липпъ и др., живш1е до патр. Никона, не только не спаслись, 

а сделались „частью 1уды предателя, распеньшихъ Христа жи- 

довъ и нечестявыхъ еретиковъ", т . е. подверглись участи пере- 

численныхъ лицъ— прокляйю, осужден1ю и отлучешю,— можно 

усматривать изъ следующихъ соображен1й.

Святители русской церкви— Петръ, Алекс1й, 1она и Филиппъ 

— правос.тавной церковью почитаются святыми и Богу угодив

шими не за содержан1е того или иного устава литурпи, а за свою 

святую, богоугодную и высоконравственную жизнь, или— дру

гими словами— за то, что были „нравиломъ веры, образцомъ 

кротости и воздержашя"... Кроме того, для непредубежден- 

наго читателя соборнаго акта неосновательность обвинешя о мни- 

момъ проклятш и отлучен1и на соборе 1667  г . русскихъ свя

тителей, жившихъ до п. Никона, очевидна еще изъ такого ео- 

ображен{я: если бы эти чудотворцы и святители русской церкви 

на соборе 1667  г . были преданы проклят1ю и осужден1ю, то



иравославаая греко-росс1йская церковь смотр'Ьла бы на нихъ 

не какъ на святыхъ, а какъ на отлученныхъ. Она не почитала 

бы дней ихъ СВ. памяти, не призывала бы ихъ въ своихъ ио- 

литвахъ къ Богу и пр. Зат^мъ,— и это главное,— нужно обра- 

тийть внйман1е на причину созван1я соборовъ 1 6 6 6 — 1667 г.г. 

Отцы этихъ соборовъ собрались вины ради сицевы: „ови  же и 
письменно глаголюще и пишуще, яко... церкви быти не церк
ви, apxiepeu не apxiepeu, священники не священники'^ (по

дробно см. д'Ьян. соб. 1666  г. л. 36  и на обор, „наставле- 

Hie“ .) , т. е. на новоявленныхъ раскольниковъ, а не противъ св. 

отцевъ. Следовательно, соборныя 1667 г. клятвы изречены 

только на хулителей и непокораиковъ св. церкви, которые „от- 
нынгь", т. е. после соборнаго определен1я, будутъ противиться 

постановлен1ямъ собора (подробно см. ,изречен1е“ собора 1667  г.) 

Въ книге  „Жезлъ правлен1я“ , которую соборъ 1 66 7  г. 

называетъ вторымъ евоимъ свиткомъ (л. 17), говорится, что 

св. церковь, какъ чадолюбивая и долготерпеливая мать, целыхъ 

14 летъ терпела отъ раскольниковъ „MHOiin хулы, укорен1я, 
досады, клеветы, злослов1я, но, долготерпгьливо страдая, не 
отрывала ихъ отъ дверей царствъя небеснаго, не заключала 
утробы милосерд1я Бож1я напрасно (внезапно), но сторицею 
молила ихъ\ обратитеся на истинный путь спасетя, при- 
соединитеся тгьлу Церкве Христовы, примиритеся благопо- 
коретемъ Отцу Небесному" (кн . „Ж езл, правд. “ л. 9 об.). 

Но такъ какъ тогдашн1е раскольники не внимали сему призы

вающему гласу, но, „злобу къ злобть прибавляя", не перестава

ли хулить церковную 1ерарх)ю и таинства, то соборъ, последуя 

учен1ю Господа (Me. 18 , 17) и настав.1ешю апосто.ла (1  Кор. 

5, 13 ) , таковыхъ нротивниковъ и хульниковъ „отъ право- 
славнаго всесочленетя и стада и отъ церкве Вож1я отсгь- 
каетъ", но, надеясь на ихъ раскаян1е, „отсгькаетъ" не на



всегда, но „дондеже уразумятся и возвратятся въ правду 
покаянгемъ’’̂' (Д'Ьян. соб. 1667  г. л. 7) ^). Непосредственно 

за этимъ соборъ нродолжаетъ: „а кто не уразумится и не 
возвратится въ правду покаянгемъ, и пребудетъ во упрям- 
ствгь своемъ до скончатя своего; да будетъ и по смерти 
отлученъ, и часть его, и душа, со 1удою предателемъ, и съ 
распенъшими Христа жидовы". Можно ли, на основан1и 

вышеприведенных'!) соображен!й, утверждать, что только что при

веденному суду собора 1667  г. подлежать святители и чудо

творцы, живппе до этого собора/? Очевидно, что этотъ судъ —  

клятва и отлучен1е— лежать на тЬхъ, которые не возвратятся 

въ правду покаян1емъ, а „пребудутъ во упрямствгь своемъ до 
скончан1я своею“.

Наконецъ, для большей очевидности разбираемаго вопроса 

не лишне будетъ привести еще сл'Ьдующ1й прим'Ьръ нзъ истор1и 

церкви. Въ 29-мъ правил'Ь Лаодик1йскаго соб., какъ оно чи- 

тае'1'ся въ Кирилловой книг'Ь (л. 2 4 2 -й ), называются жидов- 

ствующими и проклятыми отъ Самого Христа тЬ христ1ане, ко

торые празднуютъ два дня въ нед-Ьлю— субботу и воскресенье. 

Рязсуждая, подобно нашему вопросителю, с.'1'Ьдуетъ и апостоловъ 

Петра и Павла причислить къ числу такихъ жидовствующихъ 

и проклятыхъ отъ Самого Христа, такъ какъ празднован1е 

этихъ двухъ дней предписывается 1-мъ ихъ правиломъ (Кормч. 

л. 2 7 ). Но съ этимъ вопроситель, конечно, не согласится, по-

‘). Что хульники и непокорники ср. церкви отлучены „дондеже уразу
мятся и возвратятся въ правду покаянгемъ" , —  видно также изъ д'Ьнств!н о. о. 
соб. 1667 г. Такъ, въ одномъ изъ правидъ соб. 1667 г. (гл. 2, пр. 27) говорит
ся, что между прочими на co6opi преданъ анавем^ понъ Никита, за ту же вину, 
что и друг1е „суемудреннши". Посл^ раскалн1я (притворнаго) Никиты „клятва 
и проклятче возводятся точт на Аввакума, Лазаря, Никифора, Нпифаяхщ, 
старца Соловецкаго, diaxona Эеодора", и „на прочит ихъ единомысленниковъ 
и единомудренниковъ и совгьтниковъ ихъ, дондеже пребудутъ п  мепокоренги" 
(л. 16-й обор.).



этому пора ему отрешиться и отъ своего неправильнаго мнен1я 

о мнимомъ осужден1и святителей русской церкви, жившихъ до 

собора 1667  г.

Изъ выгаесказаннаго нами можно усматривать и неоснова

тельность следующихъ словъ вопросителя; „хорошо было бы 

нримириться съ церковью чрезъ у1ютреблен1е обрядовъ едино- 

верческихъ, но и они находятся подъ клятвою Большого собо

ра, ибо отъ запрещен1я онаго ни на шагъ не отстунили". Что

бы видеть неосновательность мнен1я вопросителя, что единовер- 

ческ1е обряды находятся иодъ клятвой собора 1667  г., повто

ри мъ кратко все сказанное выше по поводу утвержден1я водро- 

сителя въ его „предислов1и“ „о  соборныхъ клятвахъ“ . Клятвы 

соборныя были изречены на непокорниковъ и хулителей церкви, 

ея таинствъ и iepapxin. За что? За то, что эти ненокорники и хули

тели „нарицаху книги печатныя новоисправленныя и ново- 
преведенныя... еретичестя, и растлгьнны, и чины церковныя, 
яже исправишася со греческихъ и Оревнихъ россгйскихль книгъ 
злословита, имени хульными наргщаша ложно: и весь ар- 
xiepeucK iu  чинъ, и cam уничижиея и возмутита народъ 
буйствомъ своимъ“... (Деян. соб. 1667  г ., л. 1-й обор.). Со- 

боръ 1667  г. нигде, ни единымъ словомъ, не запрещалъ дер

жаться старыхъ обрядовъ, а темъ более— не проклиналъ ихъ. 

Вопросителю, решительно заявляющему, что единоверчесше об

ряды находятся подъ клятвой Московскаго Большого собора, 

следовало бы привести подлинныя слова изъ соборнаго акта 

1667  г ., которыя дали ему поводъ къ упомянутому заключешю 

о проклят1и „стары хъ", употребляемыхъ ныне единоверцами, 

обрядовъ. Нанротивъ, „старые" обряды соборъ 1 66 7  не только 

не охуждалъ, о чемъ говорится и въ служебнике 1 66 7  г ., име- 

ющемъ неразрывную связь съ соборомъ 1667 г. и его постанов- 

лешями, но даже „молитву 1исусову“ , со старообрядческимъ чте-



шемъ, прямо и р-Ьгаятельно разр'Ьгаилъ „ко  читан1ю,“ —  но (раз- 

р'Ьшилъ) для кого?— Для „непрекословящихъ% т. е. для гЬхъ 

любителей „ с т а р и н ы к т о ,  BMtcTt со старообрядческимъ чтен1- 

емъ этой молитвы, не порицалъ, какъ еретическую,— и ново- 

исправленную. А  ^кто хощетъ глаголати упрямства ради, 
токмо едино: Господи lucyce Христе Сыне БожШ, а Гос
поди lucyce Христе Боже нашъ, глаголати отвращается, 
мнится яко мудрствуетъ, и исповгьдуетъ Христа, яко и 
Аргй, точт Сына Бoжiя быти по благодати, а не Бога 
истинна, единосущнаго О т щ “ (Д'Ьян. еоб. 1667 г ., л. 33  и 

на обор.). Это посл'Ьднее ente разъ подтверждаетъ нашу мысль, 

что клятва еоб. 1667  г. падаетъ на противниковъ церкви, на 

такихъ посл'Ьдователей мнимой старины, которые не только не 

xoTliaH оставить именуемьш „старыхъ“ обрядовъ и принять 

новоисправленные, но еще „прекословили^ освященному собору, 

или,— говоря словами собора 1667  г . ,— не только сами не упо

требляли новоисправленннхъ обрядовъ, но и другихъ, содержа- 

щихъ эти обряды, „укоряли, аки неправо содержащихъ“ 
(л. 4 2 .).

Вопроситель, утверждая, что единовйрческ1е обряды находятся 

подъ клятвой соб. 1 66 7  г ., основывается въ этомъ ин4н1и на 

томъ, что единовйрцы „отъ  запрещешя онаго (соб. 1667  г.) 

ни на шагъ не отступили'^. Мысль— не совсйиг ясная; если 

не ошибаемся,—  вопроситель разсуждаетъ такямъ образомъ: соб. 

1 66 7  г. .запретилъ съ клятвой „старые" обряды, а единов'Ьрцы, 

оставшись при этихъ „старыхъ" обрядахъ, т'Ьиъ самымъ ,н и  

на шагъ не отступили отъ упомянутаго запрещен1я“ . Но въ 

соборномъ актй 13 мая 1667  г . не находится прямого пове- 

Л'Ьн1я и опред'Ьлен1я, "тобы никто и ни въ какоиъ случай не 

унотреблялъ старопечатяыхъ церковннхъ книгъ : соборъ только 

постановилъ, что новоисправленныя богоелужебныя книги пра-



ВИЛЬНО исправлены и повел'Ьлъ считать ихъ такопыми. Поэто

му не нонятно, о какомъ отетунлен1и и отъ какого „заирещ,ен1я“ 

говоритъ въ „предислов{и“  вопроситель? Единов'Ьрцы— не про

тивники церкви, а следовательно и не хульники ея; они, или 

ихъ предки— первые единоверцы,— вразумились и пришли „въ 
правду потян1емъ“, а поэтому они и свободны отъ клятвы 

соб. 1667  г. Эта последняя въ настоящее время лежитъ на 

техъ  же непокорникахъ собора, т. е. на техъ  лицахъ, кото

рые,— подобно первоучителяяъ именуемыхъ старообрядцевъ—  

Аввакуму, Лазарю и д р .,— признаютъ новоисправленныя книги, 

чины и обряды неправо нсправленными, еретическими и не допу- 

скаютъ ихъ въ церковное употреблен1е, а требуютъ исключи- 

тельнаго употреблен1я въ церкви такъ яазываемыхъ „ста- 

рыхъ“  книгъ и только по этйиъ у,старымъ“  книгамъ 

совершаемыя таинства, чины и обряды считаютъ правильными, 

законными, действительными и благодатно— спасительными, А 

на те лица, которыя, употребляя „старыя* книги, чины и 

обряды, по благословен1ю самой церкви, не въ противность со

борному определешю,— въ тоже время не считаютъ за еретиче- 

ск1я новоисправленныя книги, чины и обряды,— соборная 1667  г. 

клятва не простиралась и не простирается, въ чемъ можетъ 

убедиться всяк1й, внимательно и безприетрастно изучающ1й „на - 

ставлете" 1667  г .  и ,изречея1е'‘ 1667 г . ,  каковыя и есть въ 

собетвенномъ смысле „а кты “  этихъ соборовъ. Возьмемъ для 

примера разсужден1е о. о. соб. 1667  г. о монашеской одежде, 

изъ котораго (разсужден1я) видно, что противники церкви— те 

лица, которыя противлен1е церкви соединяли съ укоренгемъ ново- 

исправленныхъ обрядовъ. „Благословихомъ убо, яко всякш освя- 
щ втаю чина, и монахи одтьяше да носятъ, якоже носятъ 
вт  освященнаю чина, и монахи святыя вошочныя церкве. 
Обаче не принуждаемъ, но подражателей ея благословляемъ.



Аще же кто не попорет и не хощетъ такова одгьянгя но~ 
сити, повелгьваемъ: да не укоряетъ носящихъ. Аще ли кто 
станетъ укоряти носящихъ греческгя одежды, маковый аще 
отъ священнаго чина будетъ, да извержется, аще ли отъ 
MipcKato, да будетъ отлученъ^ (Д'Ьян. соб. 1667  г . ,  л. 14). 

Что соборъ не могъ проклинать, безъ iipoTHBoptniH себ^ самому, 

обрядовъ и чиновъ дониконовскаго времени, это видно, наконецъ, 

изъ того, что соборъ утвердилъ „Епистол{ю“  Паис1я, патр. 

Константинопольскаго (т. е. вышеупоминаемое „д'Ьян1е“  Констант, 

соб. 16.54 г .). Въ этой „эпистол1и“ содержится, между прочимъ, 

такой взглядъ на обряды; „если случится, что какая либо 
церковь будетъ отличаться отъ другой какими либо поряд
ками неважными и несущественными для вп>ры, напр., время 
соверщенш литургии и  т. п., то это не должно производить 
никакого раздгьлетя... Не слпдуетъ намъ думать, будто из
вращается нагиа православная втьра, если кто нибудь имп- 
етъ чинотслпдовате, нисколько отличающееся отъ другого 
въ вещахъ несущественныосъ“. Такой же взглядъ Паис1й вы- 

сказалъ въ другомъ м'Ьст'Ь „эпистол1и“  (25  отв.). Говоря, что 

для священничеекаго благословен1я нужно складывать персты 

такъ, чтобы получилось имя Meccin, т. е. 10. Х С .,— Пяис1й 

добавляетъ: „а какими перстами начертываетъ кто эти 
буквы, это безразлично^ '). Так. обр., по мн4я1ю отцевъ 

собора 1667 г ., разность въ обрядахъ и чинопосл’Ьдоватяхъ не 

наругааетъ единства в-Ьри, а если такъ, то можно смФло утверж

дать, что соборъ этотъ не только не проклиналъ, но, повто- 

ряемъ,— даже и не могъ, безъ противорЬч1я ce6t самому, про

клинать старопечатныхъ богослужебныхъ книгъ и дониконов-

„Эиистол1я“ Паишя помещена въ приложен1в къ „Сврижади", напечат. 
при. п. НиконЪ; русск. и гречесв. тексты „Эпистол1и“ находятся въ Хр, Чт. 
1881 г. I.



скихъ обрядовъ. Воцроситель же на этотъ иредиетъ держится со

вершенно нротивнаго мн'Ьн1я, называя нравослав1е и единов'Ьр1е 

„двумя иротиводМствующиии церквами

Въ заключен1и своего „иредйслов1я“ онъ пишетъ: , обсуждая 

свои недоразум'Ьн1я, ннкакъ не могу примирить себя съ духомъ 

двухъ нротивод'Ьйствующихъ господствующей и единоверческой 

церквей

Воцроситель, говоря о „двухъ противодействующихъ церквахъ", 

вероятно имелъ въ виду разность обрядовъ, чиновъ и уставовъ 

въ православ!и и единовер1и. Но последнее не составляетъ чего 

либо отдельно существующаго отъ православной церкви. Назва- 

Hie и самое существован1е еднновер1я основываются на словахъ 

ап. Павла, что у иравославныхъ хриачанъ единъ Господь, 

едина вера (Ефес. 4 ,5 ). Единоверцы ничемъ не разнствуютъ 

отъ иравославныхъ, такъ какъ оба обшцства веруютъ въ св. 

Троицу, во Единаго Спасителя и Искупителя рода человече- 

скаго, принимают'!, одну и ту же 1ерарх1ю церковную, чрезъ ко

торую во СВ. таинствахъ напояются благодарю Св. Д уха  и во 

единомъ упован1и зван1я своего стремятся къ вечному спасенш. 

Различ1е единоверцевъ отъ иравославныхъ состоитъ только въ 

томъ, что первые содержать такъ называемыя „старый" цер- 

ковно-богослужебныя книги и обряды, но не делаютъ ихъ пред- 

метомъ церковнаго разделен!я и изъ-за нихъ не хулятъ и не 

укоряютъ св. православную церковь, подобно нашимъ имену- 

емымъ старообрядцаиъ, вообще— не „прекословятъ" правое, 

церкви. Такая разница въ обрядахъ и обычаяхъ между хриелч- 

анами была и допускалась съ. самыхъ первыхъ временъ христ!- 

анства. Чины и обряды не божественнаго учрежден1я, а чело- 

веческаго: ни одинъ изъ нихъ не былъ установленъ Снасителемъ. 

А п. Павелъ заповеда.лъ, чтобы въ этихъ чинахъ и обрядахъ 

все было бы „благообразно и по чину“  (1 Кор. 14 , 4 0 ), не



установивъ точно и строго этого благообраз1я, т. е. самыхъ чи- 

аовъ и обрядовъ, а иредоставивъ право и власть „недоконченное 

иснравить*^ своимъ цреемникамъ (Рим. 1 2 ,5 ; 1 Кор. 12 , 27 ; 

Евр. 1, 22 ; 2 3 ; Кол. 1, 1 8 — 24).

Такъ  и было въ действительности: церковь одни чины, обы

чаи и порядки установляла, друг1е заменяла, третьи— совершен

но отсекала. „Бяху въ древшхъ“, говорится въ славяне. Корм

чей, „нгьцыи обычаи, въ иерквахъ бываемш, отъ нихъ же 
убо временемъ ови забвени быта, инги отнюдь престата, 
друггя же правша отаъкота'^ (толков, на 11-е прав. 

Лаодик. соб., а по русской 3 — толковой Кормчей толков, на 

19-е прав. Лаодик. соб.). Даже въ одно и то-же время въ 

церкви были разные обычаи, что можно наблюдать еще при 

самыхъ устроителяхъ церкви— апостолахъ, Такъ  первоначаль

ное, когда христ]анская церковь состояла изъ обратившихся ко 

Христу 1удеевъ и язычниковъ, первые не только посещали бого- 

служенге герусалимскаго храма и въ точности исполняли пред- 

11исан!я закона Моисеева^ но даже, съ обращен1емъ ко Христу 

язычниковъ, „учили братьевъ (изъ язычниковъ): если не обре

жетесь по обряду (слав, текстъ „обы чаю ") Моисееву, не можете 

спастись" (Д еян . 15 , 1.). Когда же въ церкви произошло по 

этому поводу „разноглас1е и немалое состязаше у Павла и 

Варнавы" съ приверженцами закона Моисеева, то въ lepyca- 

лиме былъ еозванъ соборъ апостольск1й, который, изволен1емъ 

Св. Д уха, решйлъ снять съ христ1анъ изъ язычниковъ лишнее 

бремя,— исполнение закона Моисеева,—  „и  въ церкви прекратились 

несоглас1я и распри", замечаетъ св. Златоустъ (см. Д еян. гл. 

15 и беседы Злат, на Д еян . апост. бес. 8 3 , ч, П  стр. 8 0  и 

8 1 . 0 . П . Б . изд, 1 85 5  г .) . После этого апостолы, „проходя 

по городамъ, предавали верннмъ соблюдать определен1я, поста

новленный апостолами и пресвитерами" (Д еян . 1 6 , 4 ). Все это



однако не помешало ан. Павлу обр'Ьзать своего ученика Тимо- 

ооя, „вотораго мать была 1удеянва, ув'Ьровавшая, а отецъ еллинъ.,, 

обр'Ьзаиъ ради 1удеевъ“ (Д-Ьян. 16 , 1, 3 ). „Достойна удивлен1я 

мудрость Павла! восклицаетъ но этому поводу св. Златоустъ,—  

„онъ (ап. Павелъ), столько возстававш!й противъ обр15зан1я, 

уцотреблйвш1й всЬ м'Ьры и усиокоивш1йся не прежде, какъ до- 

стигнувъ ц1Ьли, тогда, когда учен1е это утверждено, обр'Ёзыва- 

етъ ученика. Не только другимъ не возбраняетъ, но и самъ 

д'Ьлаегъ это. Н ^тъ  никого мудр'йе Павла.- ояъ во всемъ в.зи- 

ралъ на пользу" (Вес., на Д-Ьян. аност. св. З.татоуста, ч. I I ,  

98  и 99 ). Не одинъ ап. Павелъ, но и нроч1е апостолы „по  

снисхожден1ю допускали обр'Ьзан1е“ (Бес. Злат, на 1-ю гл. 

поел, къ Галат.).

Мы нарочно подробно остановились по поводу приведеннаго 

событ1я апостольской церкви; исходя изъ разсужден1я нашего 

почтеннаго вопроеителя, следовало заключить, что и въ первен

ствующей христ1анской церкви, при аностолахъ, былъ духъ 

„двухъ противод'ййствующйхъ“  церквей— христ1анской и !удей- 

ской. Но такъ мыслить не позволятъ себ-Ь старообрядцы, а по

тому имъ сл'Ьдуетъ оставить свое предубежденно— несправедливое 

инен1е о цравослав1й и единов'Ьр!и, въ виду различ!я ихъ чк- 

новъ и обрядовъ при единстве вйры,— какъ о двухъ различ- 

ныхъ или, какъ говоритъ вопроситель, иротиводействующихъ 

церквахъ. Церковь, какъ чадолюбивая мать, ииеетъ множество 

средствъ и источниковъ привлечен1я чадъ въ свои спасительныя 

недра. Она помнить, какъ поетупалъ въ такихъ случаяхъ ап. 

Павелъ: „будучи свободет отъ всгьхъ, я втмг поработилъ
себя, дабы больше пр1обргьсгпь. Для {удеевъ я былъ, какъ 
гудей, чтобы пргобргьсть гудеевъ; для подзаконныосъ былъ какъ 
подзаконный, чтобы прюбрпсть подзаконныхъ. Для чуж- 
дыхъ закона, какъ чуждый закона (не будучи чуждъ закона



предъ Богомъ, но подзаконенъ Христу), чтобы пргобрп>сть 
чуждыхъ закона. Для немощныхъ былъ какъ немощной, что
бы пргобргьсть немощныхъ. Для всгьхъ я сдгълался всгьмъ, 
чтобы спасти, по крайней мпргъ, нткоторыхъ. Cie же 
дгьлаю для (бол^е успешной иронов'Ьди) Евангелгя, чтобы 
быть соучастншомъ его (1  Кор. 9, 19— 23). Читая

эти слова, невольно снова нриходитея воскликнуть вм'Ьст'Ь съ 

Златоустояъ: нгьтъ никого мудргье Павла: от во всемъ взи- 
ра.гъ на пользу^ (Вес. Злат, на .(("Ьян., ч. I I . ,  98  и 9 9 ). Церковь 

строго номнйтъ saetTH святоотвчес1ае: еже бо церкве имя
согласгя есть имя и единомысл1я‘̂  (Вес. на 14 поел. ап. 

Павла, 1 бес. на поел, къ Галат.); „внп церкви нгьтъ спасе- 
т я ‘̂ (Кинр1анъ, поел. 7 3 ); „всякъ отдтьливтшся отъ обще- 
тя съ церковью, хотя бы жизнь его была достойна похва- 
лы̂ , за то одно беззакоте, что отторгся отъ единетя со 
Христомъ, не будетъ имгьть жизни^ (А вгуст., поел. 132 ); 

внп церкви нтпъ плодотворной молитвы, не можетъ быть 
и спасите.гьныхъ дп.п^^ (Август., поел, на пеал. 42  и 8 3 ); 

„неизгладимая и тяжкая вина раздгьленгя (съ церков)ю) не 
очищаегпея даже страданьями. Находящшся внп церкви не 
можетъ быть мученикомъ“ (Кипр , о един, церкви; ев. Злат, 

бес. на 14 носл., Шевъ, 1 62 3  г .,стр . 1 69 2 ); гр'б.чъ церковнаго раз

дора „мученическая кровь сего грпха загладить не можетъ"" 
(ев. Злат., бес. на 14 поел. ан. Павла, къ Ефес. нравоуч. П -е ), 

Помня эти и MHorie подобные имъ отеческ!е зав'Ьтн и настав- 

лен1я, церковь предпочитаетъ им^ть единъ духъ, едину в^ру 

(Ефес. 4 , 4 — Ь), при различ1и чиновъ и обрядовъ. Въ пер

вые времена христ1анства западные и восточные христ1ане, полу- 

чивъ iioBe.rfeHie одни отъ ап. Петра, друг1е— отъ Гоанна Бого

слова, праздновали Пасху въ разные дни: на восток-Ь— въ 1 4 -й  

день Нисана месяца (вм'Ьст'Ь съ евреями), а римская церковь—



въ первый воскрееный день поел* 14-го  Нисана (Барон. Л'Ьто 

Госп. 1 59 , 167 , 198 ; 0еатр. л, 1 4 5 ), но это не нарушало 

единен1я между .яападными и восточными хрисНанами. Церков

ный йсторикг V  в^ка Сокрагь говорить: „ни  одно в^роиепо- 

в'Ьдан1е не держится однихъ и тЬхъ же обычаевъ, хотя и им^- 

етъ одно и то же нонятпе о B o r t .  Въ отношен1и къ обычаямъ 

даже и единоверные разномыслятъ между собой. Вообще между 

обществами верныхъ едва ли можно найти и две церкви, кото

рый въ совершен!и молитвъ были бы вполне согласны одна еъ 

другой" (И ст. церкви Сократа, 1 8 5 0  г .  кн . Т ,  2 2 , стр. 

4 2 9  и 4 3 3 ). Св. Григор1й Двоесловъ пиеалъ: „въ  единой ве

ре ничего не вредктъ святой церкви разнообразность обыкнове- 

ш й “ (41 -е  поел, къ Деандру).— Когда Неокесар1йцы изъ-за 

введеннаго святымъ Васил1емъ Вел. въ Кесар1йской церкви осо- 

баго образа пен!я готовы были прекратить общеше съ Кесар1й- 

ской церковью, то этотъ св. отецъ высказалъ по этому поводу 

такой судъ: „если спрашиваютъ ихъ о причинахъ непримиримой 

вражды ихъ, они отвечаютъ: псалмы и образъ пЬн1я изменены 

у васъ противъ древняго обыкновен1я, и другое подобное выстав- 

ляютъ, чего надлежало бы имъ стыдиться “  (Вас. Вел. твор., 

ч. 3 -я).

Изъ приведенныхъ примеровъ не трудно усматривать, что съ 

самаго начала христчанской церкви практика предстоятелей ея 

заключалась въ строгомъ соблюден1и только истинъ (догматовъ) 

веры, единству которой не препятствовало разнообраз1е чиновъ, 

обрядовъ и уставовъ ^). А  потому и мнен1е вопросителя и др. 

етарообрядцевъ о нравослав1и и ■ единовер1и, какъ „о  двухъ 

противодействующихъ церквахъ", есть плодъ, по меньшей мере,

‘) Вол'Ье подробно объ изменяемости обрядовыхъ постановленШ деркви, ири 
неизменяемости догматовъ веры, можно ознакомиться изъ нашей статьи: „Цер
ковь и ея предан!я догматическаго и обрядоваго характера“, напеч. въ „Том. 
Епарх. Вед.“ за 1901 г., изданной также отдельной брошюрой.



печальнаго недоразум^н1я. Заключимъ наше разсужден1е относи

тельно единов’Ьрхя следующими словами архипастырей, собрав

шихся въ 1885  г. въ г .  Казани; ,единовер1е не представля- 

етъ собою какого либо особаго, отличающагося отъ нравослав1я, 

исповедан1я; правоелав1е и единовер]в составляютъ одну церковь... 

словомъ, и тамъ и здесь (т. е. въ единовер1и и въ правоела- 

в1и) одно и тоже и одинаково все то, что живитъ и питаетъ 

челове^ка", одинаковы: вера, крещеи1в, едина уянлостивительная 

безкровная жертва Тела и Крови Христовыхъ, заповедь о ко

торой нашъ вопроситель считаетъ „ненреложной". Наконецъ, 

ровно чрезъ сто летъ после начала едияовер1я, Св. Синодъ 

Русской церкви сделалъ починъ; не унотреблять назван1я »еди- 

HOBepie“ , не нравившееся многимъ единоверцамъ, такъ какъ 

служило мишенью для многихъ язвительныхъ насмешекъ со сто

роны раскольниковъ. Въ церковно-оффиц1альномъ а кте ,— посла- 

вш Св. Стнода 2 5 -го  октября 1 9 0 0  г ., по случаю столет1я 

цравославнаго старообрядчества,— нетъ слова, ни ,едивовер1е“ , 

ни „единоверцы", а есть „православный чада, содержащая 
древте обряды“. Поэтому для искренняго изеледователя судебъ 

старообрядчества едва ли остался иоводъ считать правосдав1е н 

единовер1е „двумя противодействующими церквами".
(Продолжев1е сл^дуетъ).

Епарх1альный Миеешнеръ, евящ.

Павлит Смирновъ,

С0ДЕРЖАН1Е. Огчеть о деятельности Томскаго ОтдЬла Ииператорскаго ЕГра- 
вославшн'О Палестинсиаго Общества за 1901—1902 годъ.- -Дерковно-арвдодеаое 
попечительство с. Каныслинскато за 190'/г годъ. -Мисс1онерскШ ОтдЬлъ.—

Объявден1е.

Редакторъ И. Соловьевъ. 
Томскъ. Тип. Еиарх. Братства.

Цевзоръ А рхнк. Иннокент1й.
Дозв. ценз. 15 августа 1902 г.



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

HsAtnifl мастерской удостоены пятью медалями за еыставки въ Poccin и заграницей

ПЕРВАЯ въ СИБИРИ ИЗЪ РОССШ

МАГАЗИНЪ ц е р к о в н о й  УТВАРИ

I. Д. П й Н К Р Ь И Я Е В Д  е ъ  С-ми
въ ТОМСК®, Магистр., д. стар. семинар1и, противъ Сиб. Банка.

Дринимаются заказы на иконописный работы во всЬхъ стиляхъ, иконостас 
ныя работы, росцисанге храмовъ внутри и снаружи ст'Ьнной живописьи) 
всевозможные иконостасы и к1оты но собственнымъ рисувкаиъ; неканку ризт 
на иконы, престолы и жертвенники—мЬдвыя, серебряныя 84 пр., золоченыя 
чеканныя, травированныя, вмалированныя, всевозможную церковную утвар] 
парчи и священническ1я облаченГя. Переливка старыхъ и отливка новыхъ коло 
коловъ. Въ магазин^ имеются готовый для церквей мЬстныя нагорн1я мЬста 
иконы на благословен1е брачущимся и для иодношен1я въ серебряныхъ 84 п 
золоч. съ эмал. и сканыхъ ризахъ по червон. золоту съ чеканкой i 
эмалью. Серебр. 84 пр. золочен, сосуды, кадила, кресты, евангелГя 
дароносицы и г. п., металлическ1я хоругви, запрестольныя иконы, подсв'Ьчники 
паникадила, кресты, евангелгя, панихидпицн, ковчеги, дароносицы, апостолы 
в4нчальные в^нцы, купели, крестильные ящики, лампады, плащаницы и т. и 
СвящеиническГя и дГаконскГя облаченГя, всевозможный к1оты для домаш 
нихъ иконъ, и разныя старинный рйдкостныя монеты, жетоны, графины 

чарки и т. п. предметы.

Ц-БНЫ УМЪРЕННЫЯ.


