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Отношеже Г. Оберъ-Прокурора Св. Сунода на имя Его Пре
освященства, Преосвященн^йшаго Владим1ра, Епископа Том

скаго и Семипалатинскаго.
П^^еосвящентьпmiй Владыко,

Милостивый Государь и Архипастырь!

Циркулярными рги’1 шряже1 йями отъ 4 Ноябри 1866 года и 31 Ноля
1882 года .за №№ 229 и 26, Министергтво Внутреппихъ Д1;лъ 
просило Г. г. Губсрнаторовъ ни подъ какпмъ видоыъ нс допускать 
кладоискательстнъ и непзб'Ьжпаго отъ того pagpyuieiiia палятникшп. 
дреиности и о непрем'Ьнномъ доставлпНи на разсмотр1 >1 пе Император
ской Археологичы’кой Коммиыйи нсЬхъ необходилыхъ иредметовъ 
дреиности.

Между Ttiii., какт, ВИДНО изъ отзыва означенной Kommiiccih, по 
И'Ькоторымъ iy6epuii4jrb вовсе недоставлялись пгЬд'1’.1ИЯ о иаходимыхъ 
древиостяхъ, хотя изч. этихъ lyoepuiil вывозились даже за граиицу 
ра.злпчпыс найденные тамь паия'пшки старины, imt.romie весьма 
важное значен1с вч> научномъ OTiiouiCHiii. По другимъ губерн1ямъ,



ropoju'iiiii Уираны прсдирипнмают'ь иладопскательггпа, поручаа прл 
тол’ь pai'iiumin лицам'ь соиоршешю иев'Ь'/кеггиенныи'ь in. архсолопи.

В('Л'Г.дств1е ceio циркулярнынд. oTiioiiieiiiejn. отъ 31 Мая текушто 
года за Л» 11, Товарищъ Министра Впутрешшхъ ДЬль вновь про
сил i. Г.1', Губерпаторпвъ наблюсти за дочнылт. и неирелТ.ниымъ 
иаблюдппенъ на будущее времн нъ ващдой губернпг помпнутыхъ 
цнрнуляровъ за Л"Л» 229 п 2G и едЬлать наггоателыюе объ нснол- 
inaiin ихъ распоряже'пе.

НынГ. нррдсЛ'.датель И.чпррато}>скоп Лрхеолошческой Kommiiccui, 
in, виду оннаруженшио въ одпоГ! пзъ eiiapxifi случая кладонскатель- 
ства, указывая на вредь, который; ааное кладоискател1.ство, вь 
особенности еще поощряемое местными властями, паноенгь научному 
пзслЪдован1ю пашпхъ древностей, требующему и серьезной подготовви 
U салаго тщатедьнасо Ш1има1пя къ ходу раскошжь. проентъ пеня, 
въ видах 1, единства Д'Ьнства гражданскихч. н духовныхч. властей 
по этой части н вч, ннтересахъ очсчсственнон старины, сделать 
одинаковое сь Мншнтсрстиомъ Внутрепнпхъ Д1>лъ jiaciiopflacenie 
относител1,110 расконокъ пн церковныхъ земляхч..

Им'Ьи въ виду, что Императорская Археологическая Кошшсс1я, на 
ocnoBaiiiii § 6 Высоч.хйщЕ утверячденнасо положе1пи о ней, «обязана 
сл'Ьдичъ за веймн дЬлающимисм вч> Гоеударств'Ь отврыччиии нредме- 
товъ древности, о которыхъ изв1'.щ11оть Коимпссцо так:ке и .чктпыя 
начальства, н если не представляется затрудипия, то нере.сылаючъ 
и саиыя находимыя древности па ея раземотрВн1е», долгомъ постав
ляю о вышеизлоисенномь сообщить Вашему Преосвященству, для 
объявлен1я сихь св1 д'Ьн1й духовенству вверенной Вамч. eiiapxin, къ 
надлежащему в в потребных ь случаях!, руководству и нснолнечпю.

Иенрашивая молитвь Ваших'Ь, сь сове1»шеннымъ ночч'щиемъ н 
ирсдашюсчпо iiMl.H) честь быть Вашею П}1еосш1щенсчвя, .милоп'иваго 
Государя II Архипастыря, иокорн1.йшнмь слугою (нодп.) К. Поб'й- 
доносцевъ. За Начальника отд1ле|йя Ив. Иваповч..

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВЪСТ1Я.
По Г)лагослове1 Пю Его Преоснящепстна, ПроосвящоннГ.йшаго 

Владим1ра. Епископа Томскато и Семипалатинскаго,— для бла-
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гоустройства и благосостоян1я Покровской церкви, села мало- 
Угреневскаго (приписной къ градо-Б1йскому Троицкому собору) 
и причта оной, а также для иервоначальнаго обучен1я д’Ьтей 
прихожанъ мало-Угреневской церкви и благотворительнаго д’Ьй- 
ств1я въ иред15лахъ означеанаго прихода.— разрешено открыть 
приходское попечительство и церковно-приходскую школу, сл. 
утвержден1емъ предсЬдателемъ попечительства, npoToiei)en Б1й- 
скаго Троицкаго собора Павла Митропольскаг() и непрем'йннымъ 
членомъ по немъ и Законоучитедемъ въ школ'Ь священника 
означеннаго собора Ыате1я Александровскаго и членами попе
чительства: крест. Павла Михайлова Першина, Петра Гаденова 
и Васил1я Николаева Мальцева.

—  Указомъ Правительствующаго Сената отъ 7 Тюля 1884 года, 
за Х" 68 преподаватель Барнаульскаго духовнаго училища 
Евген1й Б’Ьлояровъ произведенъ въ чинъ Коллежскаго Ассесо()а 
со старшинством'!, съ 4-го августа 1877 года.

Рукоположены: а) во свтцошика къ Легостаевской Михаило- 
Архангельской ц. студентъ Томской дух. Семинар1и Николай 
Слободскт, и б) во гНакона: псаломщикъ С?шоомг ТихвинскШ 
къ Камчатскому Благов'йщенскому собору.

Иосвящет въ стихарь: и. д. псаломщика с. Сорокиескаго 
Ллександръ Носов?,.

Опредгьлены: уволенный въ запасъ арм1и унтеръ-офицеръ 
Нетръ Никольскш вольно-наемпымъ причетникомъ къ Тяжиио- 
вершинской ц.; сынъ священника Нетръ Воротнтовъ на д. 
причетника къ Калтайской Иннокент1евской ц., на годъ; при- 
четническ1й сынъ Александр?, Скворн,ввъ и. д. псаломщика къ 
Верхне-Томской Вознесенской ц., на годъ; уволенный пз'ь 
Барнаульсказо д. училища ученикъ Николай Орлов?, на д. 
псаломщика къ Баткатской Казанской ц., на годъ; заштатный 
запрещенный священникъ Александр?, Димитровск/й приче'1 - 
никомъ къ Хм'йлевской Богородице Ролсдественской ц .; прото
иерей Алексии Шавровъ временно допущенъ завйдывать Баба- 
рыкинской Николаевской церковью.
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Разртиены въ свящвнносяужент: Томскаго Алекс1евскаго 
монастыря 1еромонахъ Нилъ и священник!. Виктор?, Острюв- 
зпровъ, съ опред’Ьлен1емъ помощникомъ настоятеля къ Таль- 
менской ц.

И. д. псаломщика Чердатской Казанской ц. Павелъ Донар- 
ск'ш утвержденъ въ должности.

Священникъ Кадтайской Иннокениевской ц. 1оаннъ Гусель- 
щиковъ, исполнивш1 Й безочередное слуясен1е при домовой apxi- 
ерейской ц., возвращенъ въ приходъ для исполпен1я обязан
ностей настоятеля Иннокент^евской ц.

Помощникъ настоятеля Кривощековской ц. Михаилъ Гор- 
cniii оставленъ на означенной д. еще на годъ.

Уволснъ за гтпатъ, согласно ирошен1ю, и. д. псаломщика 
Верхо-Томской Вознесенской ц. Влада,мгръ Назпретскт, съ 
опред’Ьлен1емъ въ число братства Томскаго Алекс1евскаго 
монастыря.

Умерли священники: Чингизской Петро-Павловской ц. Гри- 
горш Мякитсво и Старо-Бардинской Троицкой Николай 
Спасскт.

Утверждены въ должнссти церковныхъ старость: къ Ко- 
уракской ц .— кр. Димитр1й Тюнинъ, Тундинской— кр. Васил1й 
Деминъ, Камышенской— кр. Тимоеей Левашевъ, Тюсюльской— 
кр. веоктистъ Червовъ, Верхъ-Майзаской— кр. Степанъ Жол- 
тиковъ, Верхне-Кулебинской— кр. Илья Чебыкинъ, Щеглов- 
ской —крест. Оедоръ Ваховъ и Чарышской Казанской--уряд- 
никъ Григор1й Тарсковъ.

Праздный M tc T a .

Настоятельскгя: бл. Л'» 3— Данковской Покровской, Оль- 
гинской Онуфр1евской, Новокусковской Казанской, Конининской 
Троицкой, Вороно-Пашенской Вознесенской; бл. № 4 — Кожев- 
пиковской Георыевской; бл. № 5 — Монастырской Пророко- 
Ильинской, Кривошеинской Спасской, Бабарыкинской Никола
евской; бл. 1 0 — Ижморской Троицкой; бл. № 13— Песте-
ревской Богоявленской; бл. Л'- 14— Атаманово-Безруконской



Николаевской; бл. 19— Кочковской Христорождественской, 
Чингизской Петро-Павловской; бл. № 20— Старо-Бутырской 
Николаевской; бл. Л'» 21—^Черно-Курьинской Богоявленской, 
Карасукской Воскресенской; бл. Xs 2 2 — Чистоозерной Троицкой, 
Новогутовской Иниокенйевской, Карганской Дмитр1евской, Ки
селевской ИннокенНевской, Булатовской Николаевской, Кругло
озерной Николаевской; бл. X  23— Казачемысской Дмитр1евской, 
Усть-Тарской Михаило-Архапгельской, Усть Изесской Николаев
ской, Турумовской Николаевской; бл. Л» 28— С’Ьнновской Пре
ображенской; Верхъ-Убинской Покровской, бл. Х  32— Секисов- 
ской Рождественской. М^сто при Введенской ц . , с. Глубокаго, 
бл. Л" 30, предоставлено студенту Томской Семинар1и А. Дагаеву.

Иомощттестя: бл. X  10— Малопесчаиской Покровской; 
бл. Л» 14— Сарычумышской Николаевской; бл. № 19— Малы- 
шевской Христорождественской; бл. X  23— села Вознесенскаго 
Вознесенской; бл. X  24— Б’Ьловской Михаило-Архангельской; 
бл. X  25— Чарышской Казанской; бл. X  26— Красноярской 
Спасской; бл. X  30— Риддерской Успенской; бл. X  31 — 
Шаховской Петро-Навловской.

Дшконское: бл. X  22— при Каинскомъ Снасскомъ соборЬ.

Лсаломщтескгя: бл. X  3— Лебедянской Николаевской, 
Пышкинской Троицкой; бл. X  5— Монастырской Пророко-Иль- 
инской; бл. X  6 — Инкинской Троицкой, Кетской Троицкой; 
бл. X  1 0 —Ижморской Троицкой, Туендатской Введенской; 
бй. X  11— Усманской Михаило-Архангельской; бл. X  16— 
ведосовской Христорождественской; бл. X  17— Барнаульской 
Димитр1евской; бл. X  19— Мышланской Михаило-Архангель
ской, Водчпо-Бурлинской Троицкой; бл. X  4 il— Индерской 
Вознесенской; бл. 22— Киселевской ИннокенНевской, Ново
гутовской Иннокениевской, Карганской Дмитр1евской, Верхне- 
Ичинской Троицкой; бл. X  23— Усть-Изесской Николаевской; 
бл. .X 24— при Б1йскомъ Троицком!, собор^, Быстрянской 
Михаило-Архангельской.
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кому именно изъ нотер- 
noco6ie изъ пожертвований

Т.
Отъ имени Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго Вла- 

дим1ра. Епископа Томскаго и Семипалатиискаго какъ бывшимъ, 
такъ и им’Ьющимъ быть жертвователямъ на пострадавшихъ 
отъ пожара въ г. Кузнецк'Ь, объявляется, что, какъ оказалось, 
изь духовныхъ лицъ пострадали не одни о. о. Кротковъ и 
Тюменцевъ, по и нисколько другнхъ въ томъ числ'Ь вдовъ 
и круглыхъ сирот'ь и нрестар15лыхъ; поэтому жертвы благотво
рителей пазначавш1яся о. о. KitoTKOBy и Тюменцеву поступятъ 
въ соответствующей пропорц1и всгьмъ изъ духовен(-тва Кузнец- 
каго, потерИ'Ьвшимъ отъ пожара.

Въ свое время будетъ извещено; 
певшихъ и въ какой доле выдано 
на сей предмет!,.

II.
Пожертмюашл: 1) На построен1е Каеедралышго во имя 

■Живопачальныя Троицы собора въ г. Томске, благочин- 
пымъ свящ. Малинымъ представлено 30 рублей. Деньги эти 
пожертвованы; а) самимъ благоч. Малинымъ— 10 р., свящ, 
Н. Троицкимъ— 1 р,, б) принтами церквей: Смоленской Оди- 
гитр1евской— 2 р., Краснаго-яра Покровской— I р., Кокшинской 
Петропавловской— I р., Верхне-камепской Покровской— 1 р. 
50 к., Нопо-тырышкинской Троицкой— 2 р., Сычевской Ка
занской— I р. 50 к., Верхъ-ануйской Никольской — 3 р.,
Антоньевской— I р , Новообинской— 2 р., Быстро-истоцкой— 
2 р., и Старо-тырышкпнской— 2 р. 2) а) Священникомъ села 
Спасскаго, благоч. № 2-го, Петромъ Беляевымъ--  5 р.;

б) Благочинпымъ Николаемъ Виссоновымъ представлено 40 р .; 
изъ нихъ 15 руб. отъ него самаго Виссонова, 20 руб. отъ 
причта усть-Сосновской Николаевской ц. съ церк. старостою 
и 5 руб. отъ причта Поперечно-Искитимской ц .;

в) Благочиннымъ Xs 30 Александромъ Сосуновымъ 26 руб. 
50 коп.; изъ нихъ 3 руб. отъ самаго благоч. Сосунова, а 
остальныя отъ прттовъ церквей: Устькаменогорской Тро
ицкой— 4 р., Зайсанской Александро-Невской— 5 р., Убинской



Николаевской— 2 р.. Жерновской Покровской — 8 р., Никола- 
евскаго рудника Никол. — 1 р., Тарханской Успенской— 3 р. 
и Верхъ-убинской Покровской— 50 коп.

и г) свящ, Болыне-Барандатской Казанской ц. Александромь 
Б'йлоруссовымъ— 5 р., отъ причта оной.

3) Въ пользу жтпеявй г. Кузнецка, пострадавгипхъ отъ 
пожара: прислано неизв1;стнымъ изъ Туркестанской enapxiii—■ 
50 рублей. Деньги эти 4 сего августа за iKs 233 отосланы въ 
местный КузнецкШ Комитетъ по оказанйо помощи погор'Ьльцамъ.

и 4} Въ пользу npomoiepen Кроткова, свящ. Тю.шнцева и 
др. лицъ изъ духовенства, пострадавшихъ отъ пожара въ г. 
Кузнецк^, а) благочиннымъ Субботинымъ представлено: 54 р.; 
изъ числа сихъ денегъ 10 рублей пожертвованы саыимъ благоч. 
Субботинымъ, 5 руб. свящ. Александромъ Солодчинымъ, 30 коп. 
iepeeub Александромъ ведоровскимъ, 2 р. свящ. Хоанномъ 
Мухачевымъ, 35 коп. п. д. псал. Петромъ Литровьтмъ, 2 р. 
свящ. Гавр1иломъ Носовымъ. 1 р. свящ. Тоанномъ Киселевымъ, 
50 коп. и. д. псал. Павломъ Акшенскимъ, 25 кон. и. д. 
псал. беодоромъ Павскиыъ, 2 р. свящ. Хоанномъ Артоболев
ским!., 50 коп. и. д. псал. Петромъ Субботинымъ, 1 р. свящ. 
Михаиломъ Пенскимъ, 25 коп. и. д. псал. Петромъ Павскимъ, 
42 коп. и. д. псал. Дмитр1емъ Павскимъ, 1 р. свящ. Алек- 
сЬемъ Викторовымъ, 1 р. псал. Александромъ Способинымъ, 
30 коп. и. д. псал. Иваномъ Хрущовымъ, 5 р. свящ, Евви- 
ы1емъ Ннзяевымъ и принтами церквей: Шаховской Петро
павловской— 3 р.. Калыанской Троицкой— 5 р ., Елбанской 
Вознесенской 6 р., Усть-каменскаго истока— 4 р., Кашинской 
Николаевской — 3 р. и отъ неизвАстнаго 13 коп.;

б) Б.тгочцнны.мъ Л' 11 Оеодоромъ Сосуповымъ представлено 
8 руб.; изъ числа сихъ денегъ 2 р. отъ него самаю о. Сосу- 
нова, 1 р. отъ псаломщика Тпмоеея Георпевскаго, 50 кои. 
отъ д1акона Михаила Экзерцева, 1 р. отъ учительницы Анфисы 
Епанчинцевой, 1 р. отъ надсмотрщика Ивана Опирева, 1 р. 
отъ крестьянина Петра Перцева и 1 р. 50 к. отъ крестьянъ— 
жителей села Алчедагскаго;
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в) Свящснникомъ Бороваго форпоста Серггемг, Ивановеkum7j 
представлено 29 x>!Ĵ -> изъ нихъ 10 р. пожертвованы саМимъ 
о. Ивановскимъ, а 19 р. отъ н'Ькоторыхъ пзъ жителей Боро
ваго форпоста;

г) отъ священника села Спасскаго Петра Беляева 5 р .—  
Показанныя деньги: 141 рубль (въ пользу о. о Кроткова и 
Тюмевцева и др.) и оставш1яся отъ прежде полученпыхъ и 
недосланныхъ, по неудобности къ пересылка, дв1Ь коп. 4 сего 
августа, за Зм’« 232, отосланы на имя благочиннаго Кроткова, 
а пять рублей, пожертвованные свящ. Б1;ляевымъ, отосланы 
на имя того-же благоч. Кроткова, 10 сего августа за № 236;

д) Благочипнымъ Александромъ Сосуновымъ представлено 
21 руб. 50 коп.; изъ нихъ 3 р. отъ него самаго о. Сосунова, 
а остальныя пожертвованы принтами- церквей: Устькаменогор- 
ской— 2 р., Зайсанской— 5 р., Убинской— 1 р., Жерновской— 
3 р., Николаевскаго рудника Николаевской— 1 р., К[)аснояр- 
ской — 3 р., Глубочанской— 1 р., Тархацекои— 2 р., и Верхъ- 
убинской— 50 коп.;

е) Благочиннымъ Д1омидомъ Чернявскимъ— 9 р .; изъ нихъ: 
1 р. 50 к. отъ самаго о. Чернявскаго, а остальныя пожертво
ваны священн17ками: с. Чердатскаго Тоаномъ Соколовымъ— 3 р., 
с. Богословскаго Васил1 емъ Веселовскимъ— 1 р., с. Зырянскаго 
Тоанномъ Чистопольскимъ— 1 р ., с. Семеновскаго Николаемъ 
Ильинскимъ— 1 р. и с. Верхне-Почитанскнго Николаемъ Авда- 
ковымъ —1 р. 50 коп.;

ж) Благочиннымъ Николаемъ Вавиловымъ— 39 р.; деньги 
эти пожертвованы: а) самимъ о. благочиннымъ Вавиловымъ— 
10 р. и б) священниками: с. Меньшикова Симеономъ Смир- 
новымъ— 2 р., с. Вознесенскаго Васил1еыъ Шадабановымь—  
5 р., с. Кушагннскаго Александромъ Костровымъ— 3 р ., с. 
Щегловскаго Николаемъ Гусевымъ— 2 р., с. Ур^зскаго Симе
ономъ Орловымъ— 2 р., с. Карачипскаго Васил1емъ Рязано- 
вымъ— 2 р., с. Кыштовскаго Евген1емъ Лепехинымъ— 2 р.. 
с. Камышевскаго Евеим1емъ Казаискимъ— 2 р., с. Покров- 
скаго Тоанномъ Виссоновымъ— 2 р., с. Угуйскаго Васил1емъ
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Вавиловымъ— 2 р ., с. Верхъ-Майзасскаго Васил1емъ Виссоно- 
вымъ— 3 р., с. Шипицинокаго Хоанномъ Покровскимъ— 1 р. 
и с. усть-Тартасскаго Венедиктомъ Аргентовымъ— 1 р.;

и з) священникомъ Больше-Барандатской Казанской ц. 
Александромъ БЬлоруссовымъ— 5 руб,, пожертвованные прич- 
томъ означенной церкви.^— Поступивш1я въ пользу духовныхъ 
лицъ вышеозначенныя деньги отосланы на имя благочиннаго 
Кроткова.

Независимо отъ сего въ пользу о. о. Кроткова и Тюменцева 
и др. отослано непосредственно чрезъ благочинныхъ: а) X» 25 
Малина— 20 р ., б) X» 16 1оанна Беляева— 10 р .; деньги эти 
пожертвованы принтами церквей: Бердской Сретенской, За- 
имской, Карасевской— по 3 р. отъ каждой и 1 р. отъ Ирменской;

в) Благочиннаго Павла Лаггина 14 руб. 20 коп.; изъ числа 
сихъ денегъ 3 р. пожертвованы свящ. села Зеледеевскаго 
1аковомъ Кайдаловымъ, 2 р. свящ. села Проскоковскаго Ни- 
колаемъ Светозаровымъ, 2 р. свящ. села Болотинскаго Арсе- 
н1емъ Кикинымъ, 1 р. причтомъ села Ояшинскаго, 3 р. свящ. 
села Ярскаго беодоромъ Спасскимъ, самимъ благ. Лапинымъ 
2 р, и прихожанами Дубровинской церкви 1 р. 20 к .;

г) J\i> 26 ггротогерея Королькова: 78 р. 72 к., кроме 47 к. 
употребленныхъ въ доходъ почты; деньги эти пожертвованы:
а) пргтпаии церквей: Змеиногорской— 10 р ., Локтевской— 
10 р., Сроетинской— 6 р., Красноярской— 5 р., Хлопуновской— 
6 р., Маралинской— 7 р., усть-Беловской— 4 р., Колыванской—  
О р., Курьинской— 2 р. 60 к ., и верхъ-Алейской— 4 р. 12 к.;
б) свпщенникими: Михаиломъ Рождественскимъ— 3 р., Тимо- 
ееемъ Пенскимъ— 6 р., Алексеемъ Шалабановымъ— 6 р. и 
перконнымъ старостой, Чарышской Екатерининской церкви г . 
Бяткинымъ 3 рубля;

д) лично передано благоч. Кроткову, священникомъ села 
Подгородняго Гавр 1 иломъ Вишняковымъ: 3 р. 68 к;

е) чрезъ благочиннаго Aeanacia Шаврова, пожертвованныхъ 
священнослужителями благочин1я № 5-го— 6 р.;

ж) чрезъ Томскую духовную Консистор1ю, пожертвованные
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причтомъ Томскаго женскаго Тоанно-Предтеченскаго монастыря— 
3 рубля; —

и з) чрезъ благочинпаго № 16 Б1;ляева, пожертвованные 
священникомъ села ведосовскаго Андреемъ Кочетовымъ— 3 р.

—  Отъ Томскаго Еомитегпа П2)авославнаго Мисс'юнерскаю 
Общества. —Ъъ Томек1й Комитетъ Щ)авославнаго Мисе^онер- 
скаго Обшества при отно1пеши благочиннаго № 12, Симеона 
Соколова отъ 12-го августа за № 568 поступило 4 р. 10 к ., 
отъ причтовъ церквей его в1 !Д'йн1я.

11 рвосвящентьйтт Владыко,
Милостивтьйгаш А г̂хтшсгтырь и Отещъ!

Покорнейше прошу принять и мою малую лепту на соору- 
жен1е столь важыаго здан1я, какъ здан1е губернскаго собора. 
Да послужить къ скорейшему окончан1ю его, и эта малая 
лепта 2 рубля, а такя;е и отъ доброхотныхъ дателей: церков- 
наго старосты Петра Яковлева— 20 коп., крест. 0омы Кочу- 
рина 20 коп., проживающихъ въ приходе моемъ мещанъ г. 
Нарыма: Михаила Мячкова— 60 коп. и Ксен1и Сочковой—  
1 руб., личнаго гражданнва Михаила Колосова— 50 коп. и 
нольскаго поселенца Болеслава Боколивекаго— 50 коп.

Вагиего Преосвященства,
Милостивгьйтаго Архтшстыря и Отца, 

пц:тайтт и вгьрный послугиникъ 
Свящвнникъ села Серг'шскаю Мкхийло-Архашельской церкви

Иоликарт, Сычевь.

Уставъ святаго Димитр'т, Митрополита Ростовскаго, противо- 
раскольническаго братства Томской епарх'ж, составленный 
применительно къ правиламъ Высочайше утвержденнымъ 8-го 

Мая 1864 года.
1. Цтьль Братства.

1. Для утвер;кдсн1я чадъ Православной Церкви, въ мредГ.лахъ 
Томской cnapxin, въ истинахъ Православной веры и благолеслля п 
для охраны Православной паствы отъ пропаганды раскола, съ
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другой стороны для ослабле1Пя ппсягательств'ь раскола на целость 
Православной Церкви (18). при Церкви Викарнаго Епископа въ 
гороД'Ь BiflcKih учреждается Братство святаго Дим||тр1я, Митрополита 
Ростовскаго.

II. Состав?, Братства.
2. Епарх1альный Епископъ есть покровитель Братства. Онъ им1.етъ 

наблюдение за д1;ятельност1ю Братства руководитъ ею и овазываетъ 
ей свое покровительство (19, 27).

3. Викарный Евископъ есть председатель Братства.
4. Братство составляется изъ лицъ Прапославнаго вероисповедан1я, 

jctx'b зван1й и обоего пола, а именно: а) изъ почетныхъ Братчи- 
ковъ, лицъ или сд'Ьлавшихъ значительный позкертвован1я, пли, по 
своему служебному полозкюню, своимъ влгянгеиъ могущихъ оказывать 
сод'Ьйств1е Братству; б) изъ непреленныхч. Братчпковъ— свящепно- 
слузкителсй, своимъ усердгемъ заявившихъ желайте деятельнаго со- 
участ!я въ трудахъ Братства; в) изъ Братчиковъ соревнователей, 
какъ церковпо-слуягителей, такъ и м1рянь; изъявившихъ свое же- 
лан1е самымъ деломъ служить делу Братства; г) Братчиковъ бла
готворителей, делаюшихъ «кегодныя полгертвоваша въ нолъзу Брат
ства не менее 1 руб. вь годъ и д) Братчиковъ учредителей, хода- 
тайствовавшпхъ первоначально объ учрежден1и Братства.

Примпчате 1. Вь число непремеиныхъ Братчиковь входятъ 
обизател1.но все свящепно-слуясители, въ приходахъ коихч. есть за- 
раигенные духомъ раскола, а проч1е священно-слузкители вступаютъ 
въ число непремеиныхъ Братчиковъ, если заявятч. усердте своими 
трудами (6 ) оказывать содейств1е Братству.

При.мгьчате 2. Братчпки какъ непременные, такъ и соревно
ватели могутъ быть таковыми и безо всякаго денезкнаго взноса (5, 7).

5. Братчики всехъ назвашй, виосящ1е въ пользу Братства не 
менЬе 3 руб. пользуется правомъ голоса въ общихъ (24) и местныхъ 
(28) собран1яхъ Братства и могутъ быть выбираемы въ' Братчики 
(члены) совета (11) и отделен1й, (12) т1.ми зке нравами пользуются 
и все непрсм 1-.нные Братчики (7 ), хотя бы они и не делали де- 
незкпаго взноса въ пользу братства.
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6. Непременные Братчпки при участ1и Братчикопь соревнпвачелей, 
устно, чте1немъ и распрос1 ранен1е>1ъ въ приходе книгь, выясняютъ 
Православной nacTBt правоту Православ1я и заблужде1Йя ра1 Кола 
заботятся объ увеличепш числа Братчиковъ въ приход!;, им1;ютъ 
съ ними, по возмозкностн, частыя coBtiinaniH, предиетомъ кпторыхъ 
слузкитт. а) изучен1е сч>стоян1я раскола въ приход!; и его uainiiie па 
Православную паству и принятте м^ръ къ огразкден1ю Православпыхъ 
отъ соблазна раскола и б) умнозкен1е денезкпыхъ средствъ Братства.
О всем’ь этомъ HenpcMtHiibie Братчики доставляютъ или вь Советь 
или его отделен1я (10) въ paione которыхъ соетоятъ подробныя 
свед!;н1я.

III. Двнвоюныя средства Братства.
7. Денезкиыя средства Братства соетоятъ: а) изъ взносоиъ Браг- 

чнковъ благотворителей и учредителей обязательно, и Братчиковъ 
пенремЪнныхъ соревнователей, по ихъ зкелан1ю, не менее 1 руб. 
вь годъ; б) изъ позкертвован1й въ Братек1е кружки, который долзкны 
быть поставлены при всехъ церквахъ enapxiii; в) изъ сбора по- 
зкертвовап1й по кпигамъ выдаваемымъ о. о. бда1 0 чинпыми на имя 
непременныхъ Братчиковъ, въ зти книги записываются: и 6paicitie 
взносы, и деньги, вынимаемыя изъ крузкекь, и г) при настоятель
ности расхода и недостатке Братскихъ суммъ, председатель Братства 
ходатайствуетъ предь Епарх1альпымъ Епископомъ о при1 лашен1и 
церквей къ позкертвован1ямт. пе свыше 3 руб. отъ церкви.

Иримтъчатс 1. Внесш1е ед1П1 овре.ченно сумму пе менее 50 руб. 
отъ езкегоднаго взноса освобождаются ж числятся позкизпенными 
Братчинами.

11ри.ч7ьчатс 2. Bnecmie 100 р.. считаясь ноясизненпыми брат
чинами, пользуются правомъ голоса въ общихъ (24) п местпыхъ 
(28) собран1яхъ Братства и мо1 утъ быть выбираемы въ Братчики 
Совета и отделен1 Й.

ирим)ьча,те 3. Почетными Братчинами, по phuieHiro общаго 
собра1пя Братства, именуются лица, внеспие вь пользу Братства 
отъ 200 до 300 руб. (4).

Щтмшатс 4. Для записи депегъ вынимаемыхъ изъ кружекъ
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п сбора по5кертвопан1й о. о. благочинные выдаютъ книги на имя 
настоятелей церквей и не состоящихъ Братчиками.

8. Вс/Ь взносы, сборы и иожергвован1я составляють общ1й канн- 
тал'ь Братства, немедленно по поступлен1и, записываются въ при
ходо-расходный книги, выдаваемый предсЬдателемъ и расходуются но 
онред’Ьлен!ямъ Совета и только на нужду Братства. СовЪтъ и отдЪ- 
лен1я хранят'!, деньги въ отд1>лен1и Государствепнаго Банка и кла- 
довых'ь казначействъ, оставл!)н на рукахъ своихъ казначеевъ не 
бол'Ье 100 руб.

9. Единовременные взносы и десятая часть прочихъ капиталовъ 
Братства ежегодно отчисляются въ запасный капиталъ, обращаемый 
въ процентные бумаги, на обезпечен1е седержан1я; нисс1онеровъ 
церквей и школь учрел:даемыхъ Братствомъ (18).

IY. Совгьтъ и отдшешя Братства.
10. Д'Ёлами Братства зав'Ьдываютъ: СовЬтъ Братчнковъ, нодь 

предсЬдательствомъ Викарнаго Епископа, или его помощника, нахо- 
дящ1йся въ г. B i f i c K t  и отд'Ьлен1я Сов'Ьта, открываемый во всЬхъ 
городах’ь Томской enapxin, подъ предсЬдательствомъ старшихъ Брат- 
чиковъ.

11. Братчиковъ СовЬта полагается шесть: два приглашаются 
предсЬдателемъ и четыре избираются мЬстнымъ собршпемъ Братства, 
одинъ из'ь Братчиковъ предсЬдателемъ приглашается въ помощника 
предсЬдателя; помощникъ предсЬдателя и Братчики СовЬта избираются 
на три года.

12. Братчиковъ отдЬлен1й СовЬта полагается четыре; два пригла
шаются предсЬдателемъ и два избираются мЬстыымъ собран1емъ 
Братства, одинъ изъ Братчиковъ, приглашенныхъ нреД1:Ьдателем'ь, 
мЬстнымъ co6panieM'b избирается въ старш1е Братчики, всЬ эти лица 
избираются на три года и объ избрап1и ихъ доводится до свЬ- 
дЬп1я СовЬта.

13. 0. 0 . благочинные состоятъ непремЬниыми членами СовЬта 
и отдЬлеп1й и засЬдаютъ въ нихъ съ правоыъ голоса.

14. Время собран!!! СовЬта н отдЬлен1й, поря|окъ заняий, рас- 
!!редЬле!пе обязанностей и т. п. опредЬляются самими СовЬтомъ ,и 
отдЬлен!ями послЬднимп с/ь доведен!емъ до свКдЬн1Я СовЬта.
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15. ЗасЁдан!}! СовЁта и отдЁлен1й признаются сост1 Явшимис!1 , 
если въ первыхъ учавствовало не мснЁе 4, а въ послЁдннхъ не 
менЁе 3 человЁкъ.

16. При совЁтЁ состоит'ь дЁлопроизводитель получающ1й возна- 
гражден1е и опредЁляемый п увольняемый СовЁтомь, обязанности 
котораго завЁдывать всею письменною част1ю Сов1.та и постановлен1я 
СовЁта заносить въ книгу протоколовъ.

17. ДЁла въ СовЁтЁ (11, 18, 19), отдЁлеи1яхъ (12, 18, 20) 
и собран1яхъ братства рЁшаются но большинству голосовъ; при 
равенствЁ, голось предсЁдателя даетъ перевЁсъ.

18. СовЁтъ п отдЁлен1я заботится: а) о собран1и свёдён1й, мёстё, 
числЁ и толкахъ раскольниковъ, объ отношен1яхъ раскольниковь кь 
Православнымъ и Православпыхъ къ раскольникам ь, о расколе- 
учителяхъ, молельняхъ, скитахь ихъ и объ особениыхъ происшеетв1яхъ 
въ рагколЁ; б) о построен1и Церквей, открыт1й приходовъ и школъ 
среди населен1я, заражеинаго расколомъ; в) о приготовлен1и и при- 
глашен1и миссшнеровъ для борьбы съ расколомъ, г) о заведен1и 
противураскольническихъ библ!отекъ, о 11р1обрЁтен1и и раснространен1и 
въ народЁ книгъ противораскольническаго еодержан1я; д) о заведен1и 
бесЁдъ съ народомъ и чте1нй для него; е) о поддержан1и и ноощ- 
ррн1и лицъ, особенно ревностныхъ въ охранен1и Православной паствы 
отъ пропаганды раскола; ж) выдаютъ преподавателю учен1я о 
расколЁ въ Семинар1и кормовыя и нрогоиныя деньги, для поёздокъ 
въ каникулярное время, въ мёстности, заразкенныя расколомъ для 
ознавомлен1я съ расколомъ и практическаго еобесЁдован1я съ послё- 
дователями его,— чтобы препода1!ан1е учен1я о расколЁ въ Семипар1и 
имЁло мЁстный и практическ1й характеръ, и з) принимают!. друНя 
не принудительныя мЁры, елужащ1я къ утверждензю Православ'ш и 
ослаблен1ю раскола.

19. СовЁтъ как1. центральное учрежден1е, сосредоточиваетъ у 
себя ВСЁ 1‘вЁдЁн1я о дЁятельности отдЁлен1й и всё вопросы касаю- 
ш1еся ДЁла Братства (21) обсуждаютъ ихъ и смотря по существу 
дЁла рЁшаетъ ихъ, или съ своимъ мнЁн1емъ, передает!, па обеуж- 
дец1е общаго (26) или мЁстна1 о (30) собран1я Братства, а въ по-
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требныхъ случаяхъ обращается за pasptimenirtrb къ Епарх1альному 
Преоспящеииому.

20. 0тд'Ьлен1я СовРла в'Ьдаютъ (10) округа и города въ кото- 
ролъ они находятся. 0 1 Д'Ьлеп1я по г. Б1йску и его округу заменятся 
самим 1. СовЬтомт. подъ предсГ.дательствомт. помощника предсЬдателя.

21. Отделен!)! Совета о своей цбятелышсти доставляютъ въ 
CoBti'n. подробный отчегь (30).

22. Для корреспопденд!!!, Совбть пользуется печатш Б1йскаю 
В1!кар1атетва, а отдЬлеп!я церковными печатями.

23. CoBtT'b ежегодно соетавляетъ отчеть о cocToaiiin и деятель
ности Братства и вмЬсте съ cboHiMh предположен1ямп перед!1еть его 
общему co6paniro Братства, чрезъ покровителя Братства.

V. Общ'ш и мгьстныя собратя Братства.
24. Общее собран1е Братства созывается вт. г. Томске водъ 

вредейдательствомъ Епарх1альнаго Преоевященнаго, какъ покровителя 
Братства, въ начале года, объявлен 1ем'ь въ церквахь въ три 
воскресные и праздничные дни блил;айш1е ко дню собрап1я братства, 
чрезвычайныя собран1я созываются по усмотрендю покровителя Брат
ства въ г. Томске во всякое время года.

25. Общее coopaine признается состоявшимся если въ немъ при
сутствовало не менее половины Братчиковъ, имбющихь право голоса 
и находящихся въ г. Томске. Экстренное собран1е признается за- 
конпымъ и при одной трети озпаченныхъ Братчиковъ.

26. Въ общемъ собран1и а) читается годовой отчеть СовЬта (23); 
б) избираются изъ среды Братчиковъ три лиЦа для пове]жи денеж- 
паго годоваго отчета; в) избираются почетные Братчики и г) обсуж
даются вопросы и мЬры предлагаемые местными собран{ями Советомъ, 
отделсв1Ями и отдельными Братчиками, по предварительномъ обсуж- 
ден1 и Советомъ и еъ закл1очен1ями его (19).

27. Отчетъ СовЬта сь заключсн1ями общаго собрап1я и провери
телей Братчиковъ, представляется па ycMOTpenie Епарх1альпаго 
Преоевященнаго.

28. МЬстпыя еобран1я Братства созываются 21 Сентября въ ю . 
родах'ь (10), въ которыхъ состоять СовЬть и его отделеп1я, въ 
первомъ под'ь председательс'1'BOM'h вредеЬдачеля, а въ воследнихт.
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старшихъ Братчивовъ, чрезвычайпыя coOpaiiia созываются по и^рЬ 
нужды предсЬдатслемъ во веяное, время года.

29. Местное co6panie признается состоявшимся, если вь пемъ 
присутствовало не менЪе третьей части Братчиковь, состопщихь въ 
тонъ городЪ, въ которомъ созывается собран ie.

Примгьчанге: Если въ обшемъ и и^стпомт. еобрап1яхъ, Братства 
назпаченнаго количества Братчиковъ не она/кется, то сл’Ьдуюнйя 
собран1л р'Ьшаютъ д'Ьла числоиъ наличныхъ б{1атчиковъ.

30. Въ м'1;стныхъ собран1ях'1,: а) избираются Братчики въ СовЬ^ь 
и отд’Ьлен1я, еъ избра1цемъ въ посл’Ьд1Ня старшихч. Братчиковъ (12); 
б) читается отчетъ о дЪятельности отд’Ьлен1я (21 ) и в) обсуждаются 
вопросы II м'Ёры, предлоисенпые какъ Сов’Ьто.мъ, гакъ и отд1;лен|'ями. 
(19) и Братчиками, по предварительномъ обсужден1п таковыхъ вь 
СовЪт'Ь.

31. Изм'Ьпс1Пн и ДОПОЛНР1НЯ въ устав!; Братства, предноложенныя 
СовЪтомъ, разсматриваючся въ общемь coopaiiiii и утверждаются 
устаповленпымъ порядкпмъ.

YI. Братскш праздник?>.
32. Въ церквахъ, при которыхъ состоят!. CobIit i . и отд(;ле.н1я,

им'Ёются; хоругвь и св. икона, съ изображегнемъ Сватаго Димитр1я, 
Митрополита Ростовскаго (1) и 21 числа Сентября мЬсяца совер
шается торжествеппое Богослужеп1е, сь пронзнесен1емъ поучеп1я, 
разъяспяющаго настоательпость и нужды Братства, так1Я Богослу- 
жен1я совершаются 21 Сентября и во всЬхъ церквахъ enapxin, въ 
приходахъ которыхъ имеются члены Братства. Подлинный подпи
сали; iipOTOiepefi Павелъ Митронольск1й, купенъ АлекеЬй Морозовъ, 
м^щанинъ АлексЁй Дробипинъ, купецъ Васил1й Бирюковъ, купецъ 
Ивапь Бодуновъ, купецъ Вас«Л1 й Иваповъ, купець Маркъ Пискаревь, 
купецъ Васил1й Осиновъ, куцецъ Михаилъ Савельевъ Сычевь, свя- 
щенникъ Николай Б'йлосельск1й, купецъ Яковъ Сахаровъ и священ- 
никъ Владим1ръ Дагаевъ. На иодлинномъ 27 1юня 1884 г. Его 
Преосвященством'!. Владим!ромъ, Еиисконом!. Томскимъ и Семи!!ала- 
типскимъ пололсена резолюц1я: «С'!. при-зыван1емь Божьяго блз!0 -
слонен1я уставъ сей "мною охотно утверждается».
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Ж У Р Н А Л Ы
Д е п у т а т о в ъ  Д у х о в е н с т в а  Т о м с к а г о  У ч и л и щ н а г о  О к р у г а  

СЪ-ЬЗДА 1883 ГОДА.

М 7-й.
1 2 5 ,  6 Сентября 1 8 8 2  г .  Забитлшюсть о. о. депутатовъ о мате- 

р1альномъ облегчсн1и родителей въ д^дЬ образоваи1я евовхъ д1>тей одвб- 
рателъна. Но воирогъ поставленный аъ этомъ ж у р 1ш 1> представляется 
H ilt  р1>шонвымъ безъ всесторонняго оосужден1я а ptiueH ie эти едвала на 
практик® было бы правоы1>рно и равно6дагод1.тс,1ыю для родителей,—  
священно-церковно-служителей. Между нрочинъ; я ) не окажется-ла на  
практик® , что нрпвнллсг1ею, вытекающею нзъ настоящагн журнальнаго 
постановлен1Я будутъ нользонаться всего скорее тЬ  изъ отцовт, которые 
в Оезъ того находятся въ сравнительно йолЬс при|1и.1легиривннномъ поло- 
лсен1И, т .-е .  или вообще бол1>е состоятельные, или ж ивущ 1е вблизи ж ен - 
скахъ учебиыхъ 5аведен1Й, т .-е .  нъ гуиерискомъ и другихъ городахъ, 
или не нодалеиу отъ городовъ: по т®мъ п другямъ 11рач11Н.1 мъ дочери 
ихъ сь большииъ удобстномъ, даже безъ оеобыхъ на иахъ расходов!., 
оудутъ имЬть счастье учиться нъ св®тскикъ учеиныхъ занрден1яхъ, а по 
сему и сыновья ихъ Оу.дутъ нр1обр'1п а т ъ  права въ мЬстныхъ духовио- 
учеоиыхъ Заведен1яхъ учиться и ж ить  не на родитсльс1;1Й, а епархнтльвый 
счетъ; притомъ Ш1стаиовле1ме промираетея на дочерей, обучающихся во 
в01ьхь ж е н . уч. 311веден1яхъ, зиачитъ и —  въ столичныхъ? н иа высшихъ 
жонскахъ курсахъ? н т . и . ,  т . -е  такихъ, который систавляютъ но тепе
решнему матер1альному т 1ложсн!ю духовенства роскошь л-енскаго пбраоо- 
ван1я , возможную только для немногих!, бопггыхъ отцовъ изъ духоненства; 
пожалуй ||ре6ынаи1е дочерей въ такихъ заведрН1пхъ могли бы Ч |р и и 1.маться 
во BHHHaiiie> при прннлт1и ахъ братьевъ па сидсржаи{е изъ епарх1ал|,ныхъ 
средствъ въ духовно-учебпыхъ заведеншхъ, при роскошиомъ избытк®  
сихъ средствъ, до котираго Томское С|1ирх!алыше духовенство ещ е не 
довело свою епарх1алы1ую эконом1ю, (ка къ  наирнм. въ Инжегоридской  
c iiiipxiH , гдЬ «01. семинаристы содерж.ттся не на отцове1мй счетъ. а на 
доходы свЬчнаго завода, Меж.ду тЬиъ к.ткъ отцы изъ Томскаго духовенства, 
c.iywaiuie вдали отъ губериекнго и др. городовъ, (гд® есть св®тс|:1я 
-•кенск. уч. заведе1п а ) и сравнительно мен®е состоятельные, дая!е прямо 
въ скудныхъ приходахъ ж ав ущ 1е съ одной стороны лвшаясь возможности 
дать своимъ дочерямъ хоть какое-нибудь oOpasonaHie иа спой счетъ въ 
свЬтскихъ ж е н . уч. заведе1Пяхъ и вынужденные держать ахъ при себ® 
и все-таки содержать, съ другой стороны но этому самому будутъ 
илЬть меньше осиован1я и иравъ на епарх1альиое nocoGie своинъ сы- 
иовьллъ, обучающимся въ дух. учеб, saiie.ieiiiaxi, ciiapxiii и можстъ быть 
именно по этому самому будутъ вынуждены исключать нхъ изъ учебиыхъ 
з.аведен1й... Т®мъ праложнм®е таш е случаи къ «еужойио-служителямъ, 
которымъ журналъ даетъ з.ткошю одинаковое право съ свяшппо-щш\- 
телами: это право не останетси-ли только тавовымъ въ строчкахъ ж у р 
нала, безъ осуществлен1я на д®л®, съ большимъ матер1альиымъ и мнралы1ымъ 
11гагощ ев1емъ бЬдныхъ церковио-служителей?; 6)  не видны могивы, по коти- 
рыиъ воприсъ эготъ, рЬшениый уж е писъ, какъ овъ рЪшенъ въ iiacro- 
ящемъ журнал® съ®зда, долженъ быть имнть ноднергнутъ новому обсуж- 
де,н!ю по откры т1и нолваго шестиклнеснаго eiiapxiaabiniro яю нгкаго уч|ыиша? 
Если теперь нризнастси неот-южпымъ и закониымъ .г®Л01НЪ при npiiHiiTiH
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на enapxia.ii,Hoe содержаи!е гыновей ирииимять во внимян1е обучающихся 
нъ свК>тск11хъ ж е н , уч. заведеншхъ дочерей, то почсиу оиятв возникать 
вопросу: ирвниыять или не принимать во вниман1е когда дочери стянуть 
учиться въ жеискомъ епарх1альио)1ъ училищЬ?

М ожетъ быть у о. о. денутатонъ иа всЬ сеВчасъ изложенные BOnpoiu 
и иедоучЬн!я имеются oTBliTbi и разьясиен1я , по ясно нъ журши'Ь ихъ 
нЬтъ, я быть должны бы, для того, чтобы, подобно M i l t ,  н кому-либо 
изъ членовъ духовенства ношей eniipxin не иредстивнли' таК1Я или подоб
ный недоум^и1л н вопросы н не остались бы безъ рпзр^ш ен1я и рязъяснен!я.
Высказанные выше вопросы можетъ быть наведутъ кого-либо изъ о. о. денута - 
товъ иа каюя-либо другая мысли но занимаемому насъ вопросу, въ ноло- 
жительиомъ или отрицятельномъ смыслб, и тякнмъ образомъ дядутъ 
съезду возможность съ новыхъ сторовъ или BaKBte взглянуть иа д11ло 
и слбдовательио B tp H te  подойти къ такому или иному, но безснорно хо
рошему р^ш еи1ю.

ЗатЬмъ в) yrJoBiii матер1альныя и потребности образовательный роди- 
те.1ей и дбтей Тоискяго и Барнаульскаго учил, округовъ тозкдестиенны 
н oTHtTb иа вонросъ иашъ вь тоиъ и друюмъ округахъ не могутъ быть 
110 существу ра:зл11Чиыс: можетъ быть о. о. депутаты Барнаульскаго съЬда 
съ своей стороны внесутъ добрую лепту данныхъ для обсу;кде1Пя и нред- 
сгавятъ свои сиоираже1пя н выводы въ сод^йстте къ р6шеи1ю нашего 
вопроса.

Поэтому 1 )  нредляган) съЬ:цу ниовь и всестороннее обсудить вонросъ, 
неоОуслонливая д^ло невремЪнно единигласнымъ реш вн1емъ: могутъ быть 
и отдельный мн'Ьиш, нрнгодныя какъ матер1алъ для дальнейныго общаго 
оосужден1я; 2)  вм есте съ иовымъ журняломъ но сечу вопросу нрсдсгаиить 
мие н полную коп1ю его для нсномог.ятельпаго обсуждеи1я вопроса Бар- 
иаульскимъ съездомъ. Епископъ Владпмгръ>.

Сентября 5 дня 1883 г. Вечеромъ.

О. о. депутаты заслушали: 1) резолюцш Его Преосвященства, 
Преосвященн1;йшаго Владим1ра, отъ 3 Сентября с, г ., поло
женную на заявлеши депутатовъ училищнаго округа, участво- 
вавшихъ въ обще-епарх1а.]ьномъ съ'ЬздЬ, сл-Ьдующаго соде1 икаи1 я: 
«Заявленш это подлежитъ paacMOTpifeHi  ̂ училищныхъ окружныхъ 
съ1 1 здовъ» и 2) самое заявленде депутатовъ, въ которомъ гово
рится: приняПе па епарх1альное содержан1е учениковъ Учи
лища— д'Ьтей священниковъ сл'Ьдуетъ ли наравне съ другими 
сыновьями, обучающимися въ учебныхъ заведен1яхъ, имФть 
въ виду и дочерей тЬхъ священннковъ, находящихся въ учеб
ныхъ заведен1яхъ на средства родителей; приступили къ суж- 
ден1ямъ. Такъ какъ, по этому предмету прямыхъ узаконен1й 
съ-йздь не им^етъ въ виду, то руководился сл'Ьдующимъ со- 
ображен1емъ: 1) духовный Училища какъ мужск1я, такъ а 
ясенсшя содержатся на средства иЗ|.;скиваемыя самимъ духо- 
венствомъ; 2) дать образова1йе своимъ дйтямъ есть долгъ и



прямая обязанность родителей и 3) содержан1е дочерей въ 
учебныхъ заведен1яхъ обходится родителяыъ дороже сыновей, 
что изв'Ьстно им^ющимь дочерей въ учебныхъ завецен1яхъ. 
Руководствуясь вышеизложенными соображен1ями съ'Ьздъ де- 
путатовъ постановилъ: при приняли на енарх1альное содержан1 в 
сыновей священниковъ и церковно-мужителей им^ть въ виду 
и дочерей ихъ, находящихся во Bctxb учебныхъ заведен1яхъ, 
на средства родителей, до открытая полнаго ишстиклассиаго 
женскаго enaiixiajibnaro училища, а по открыли названнаго 
училища ptmeHie этого вопроса предоставить будущимъ cъtздaмъ.

Журналъ сей представить на благоусмотр'йн1е Его Преосвя
щенства.

«№  2 0 , 3  Сентября. Заявлеи1в это И|>д.1СжитЪ 
pasoMOTjituiio учнлищныхъ окружиыхъ съЪздовъ. 
Епиекот ISAaduMipz».

Заявлен!е.

Въ nporpaMMli вопросовъ, предложенныхъ Правлен1емъ Том- 
скаго дух. Училища, для pascMOTp’fcnia на благочинническихъ 
съ'Ьздахъ духовенства и подлежащихъ обсуждению денутатовъ 
Томскаго училищнаго округа на предстоящемъ училищномъ 
съ'Ьзд'Ь, подъ рубрикой 8-й, ноставленъ вопросъ сл'йдующаго 
содержан1я: «при приняПи на епарх1 альное содержан1 е учени- 
ковъ Училища, д'Ьтей священниковъ, cлtдyeтъ-ли наравне съ 
другими сыновьями, обучающимися въ учебныхъ ааведен1яхъ, 
им^Ьть въ виду дочерей т^хъ священниковъ, находящихся въ 
учебныхъ заведен!яхъ на средства {юдителей». Вопросъ этотъ, 
по нашему мн4н1ю, въ видахъ возбуждев!я его въ Барнауль- 
скомъ училищномъ округа, если онъ тамъ еще не возбуждался, 
единство д'Ьйств1я училищныхъ правлешй при [[риняПи учени
ков!, Училищъ на епарх1альное содерзкан1е, особенно же при 
обсужден1 и вопроса открыПя женскаго епарх1альнаго Училища, 
естъ обще-епарх1алъный, мы считаемъ своимл. долгомъ предло- 
житъ его обсужден!ю о. о оепутатовь настоящаго обще-еиар- 
х1алънаго CBt3ji,a.
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№ 8 - f i .
«Л5 1 2 6 , 6 Сентянря J 8 8 3  год», Согласенъ, если свящ енн ик! Дибро- 

хнтовъ надеется сонм^стить дол:кност1. экономя съ обязанностями свя
щ енника Басавдайской церкви. Предоставляется времени и опыту yfi-h- 
диться въ ЭТОМ! совм1>щеи1и. Епископъ £ладимгръ>.

Сентября 6 дня 1888 года.
Депутаты духовенства Томскаго училищнаго округа слушали: 

1) отношете училищнаго Правлен1я отъ 6 Сентября за JV» 243, 
о томъ, что MtcTO эконома при yчилищt праздно и 2J заяв- 
лешя священниковъ: Басандайской Снасо-Преображенской церкни 
Васил1я Доброхотова, отъ 5 Сентября сего 1883 г. и Томскаго 
Алекйевскаго монастыря Тимофея Елеганскаго, о желан1и ихъ 
занять должность эконома при духовномъ Училищ* съ остав- 
лен1емъ Доброхотова при Басандайской церкви. Священники 
Доброхотовъ и Елеганск1й были подвергнуты баллотировк*, 
большинство шаровъ получилъ священникъ Доброхотовъ, а 
именно: 17 избирательныхъ, неизбирательныхъ 1. ЕлеганскШ 
избирательных* 2. Постановили: священника Доброхотова до
пустить до отправлен1я должности эконома, что же касается 
оставлен1я его при Басандайской церкви, то это предоставить 
благоусмотр*н1ю Его Преосвященства.
Списокъ лицъ, баллотированныхъ на должность эконома при 

Томскомъ духовномъ Училищ^.
Сентября в дня 1883 года.

1 .

2 .

Число баллов*.
Баллотируемые лица.

_ _̂_  _ ' Нзбират. Неизоир.

' 1
Благочйшя № 1, заимки Ба- | 

сандайской, Спасо-Преобра- ||
женской церкви священникъ Семиядцать Одипъ. 1
Васил1й Доброхотовъ . 17 . 1 . 1

Томскаго Алекс1евскаго мо-
настыря священникъ Тимофей Дни. Семнадцать

Е леганскШ ......................... 1 7 .

|Прии*чаш я,
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Л» 9-п.
127, 7 Сентлбря 1883 г. Соглисенъ. Епи- 
Владп.пръу.

Сентябри 6 дня 1883 года. Угпро.
О. о. депутаты заслушали iipoiiieiiie, приложенное при семь 

журнал’Ь въ пидлинникt> жены бывшаго испр. должность пса
ломщика Ивана Лаврентьева, Анны Лаврентьевой, предвари
тельно проверили обстоятельства службы ея мужа по Konin 
съ послужнаго списка, находящейся въ правлен1и Томскаго 
духовнаго Училища и оказалось, что въ прошеши Лаврентьевой 
все изложено согласно съ Konieio послужнаго списка ея мужа, 
кром1; того, что сынъ ея въ метрической выписи названъ 
Влас1й, а въ послужномъ списка Васил1 Й. Обсудивши обсто
ятельство д15ла о. о. депутаты постановили; въ виду безпо- 
мощности Лаврентьевой, вcлtдcтie болезни ея мужа и ради 
слулсбы его церкви Бож1ей, ходатайствовать передъ Его Пре- 
освященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Владим]ромъ о дозволен1и 
Правлен1 ю Томскаго духовнаго Училища, по устранен!!! недо- 
yMtuifl о наименован1и ея сына Влас!емъ или Васил!емъ и по 
включен!и въ Училище, принять Влас!я Лаврентьева на епар- 
х1алыюе содержан!е, если есть вакантное mIjcto.

Журналъ сей за общимъ подписомъ о. о. депутатовъ пред
ставить на благоусмотр'Ьн!е Его Т11)еосвященства.

ОТЪ томской ДУХОВНОЙ К0НСИСТ0Р1И.
Объявляется, не пожелаетъ ли кто изъ нын1; окончившихъ 

курсъ Семинар!и, особенно слушавшихъ учен!е о раскол!) по
ступить на праздное ы'Ьсто настоятеля къ Оекисовской Христо- 
рождественской церкви?

ОТЪ ПРАВЛЕНт томской СЕМИНАР1И.
Лица. и>гЬющ1я право зан;пь вакаптпыя вь Ccjiunapin должности: 

нрп10да11ател:1 пГиМсцкаго языка, за годовое В1)зпагражден1е въ 294 
руола за О педГ.льныхъ уроковъ, и церковнаго iiliHiH за годовое 
вознагра:кден!е вт. 200 рублей за 4 пед1)льцыхъ урока, могуть
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подавать о толъ прошен1п пъ Семинарскоо Праплоп!)' до 12 часов! 
10 Сентябри сего 1884 года.

Отъ Совета Томснаго Епарх1альнаго Женснаго Училища.

Некоторые спящешю-цервовно-служители обращались и обращаются 
в'ь СовТл'ь Томскаго Епарх1альнаго Женснаго Училища съ просьбами 
о зачнсле!пи епарх1альныхъ naKaiicifi за ихъ дочерьми прежде npi- 
емных'ь ис11ытап1й и прнш1т 1 а спхъ д^видь пь число воспичанпицъ 
Томснаго Епарх1альнаго Женснаго Училища. Находясь вч, пеизв'Ьст- 
ностп относпчелыю того, будутч. ли доставлены въ г. Томскь 
д'Ьпочки просителей и удостоены iipiena въ Училище, что опредЪ- 
ляетса узаконенными требован1ями чрезъ экзамены, CoBtrb Тимскаго 
Eirapxiaai.iiaio Женского Училища симъ объявляеть духовенсчву Том
ской cuapxiH, что всё нодобиыя просьбы, какч. преждевремениыя, 
(iCTaancb н будутъ оставаться бсзъ отвЬтовч, и подлежать разсиот- 
рЁн1ю только тогда, когда дочери просителей енарх1альпаго содср- 
жан!п будутъ удостоены пр1ема вь Училище послё повЁрочнаго 
испытан1я.

Дозв. цензурою. ToMCKi., 1 -го  Сентября 1 8 8 4  года.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .
СО Д ЕРЗКА Ш Е. I.  И аш п 'и  Mucoioiicpn, niinTiiiepeji Стефана Наснльевича Ландышеаа 

( | 1р|)Д»лжеп1е ) .— И .  Извести] и зам етки . —  Ш . Ооъянлеи’ю

Памяти мисс'юнера,прото1ерея Стефана Васильевича Ландышева.
(Продолженге).

Посл1; очерка Алтайской MHccin. скажемъ и о содержан1и 
ея, Съ самаго основан1я Muccin и по 1858 годъ мисс1онеры 
не получали ни жалованья, ни доходовъ, а исполняли все по 
выработанному термину; «безмездно и безпрепятственно». Содер- 
jKanie же вс'Ь члены мисс1и, какъ и было уже упомянуто, 
им'Ьли общее, на которое, а вм15ст15 и на вс'Ь служебный по- 
требнос'ги мисс1и, отпускалось изъ казны ежегодно по 571 р. 
41 к .— Содержан1е столь скудное, что изъ всЬхъ источниковъ, 
не исключая и случайныхь пожертвован1й, приходилось на 
челов-Ька отъ 10— 40 р. въ годъ, и никогда бол'Ье 80 р .— 
Первопачальникъ мисс1и, о. арх. Мякар1й, желая вести Д'Ьло 
Евангельской пропов'Ьди среди язычниковъ въ истинно-апостоль- 
скоыъ дух'Ь, заявилъ Преосвящ, Евген1ю, что онъ желаетъ 
IIJI0 поведывать безмездно, на собстненныя средства, и именно 
воспользуется на это святое д-Ьло своимъ магистерскимъ окла- 
домъ, и тогда только будетъ просить пособ1я и настолько, 
насколько его собственныя средства окажутся недостаточными. 
Онъ носилъ дабинную (синюю толстой нанки) рясу и не всегда 
могъ лакомиться чаемъ, зам-Ьняя его м'Ьстнымг растен1емъ— 
баданомъ (Saxifrade). Иреемникъ его С. В. Ландышевъ, при 
развит1и MHccin, умножен!и мисс1онеровъ, етановъ, школъ, 
числа новокрещенвыхъ, часто становился въ безвыходное по- 
ложен1е, ио неим'Ьн1ю средствъ на содержан1е миседи, и при- 
нужденъ былл> бы предоставить мпссюнерамъ свободный выходъ 
изъ мисс1и, кто куда знаегь, если бы Промыслъ Бож 1 Й не 
поселилъ въ Улалинскомъ главномъ стан^  ̂ мисс1и добраго, бла-

' 0  С м . 1 4 , 1 5 — 16  сего года.



гочестпваго и состоятельнаго инородца Карпа Еремеевича Па- 
раева, всегда выручавшаго мисс(ю въ трудный минуты ея су- 
ществован1я. У этого ста))ца— добряка былъ заведенъ такой 
норядокъ: если мисс1я одолжалась у него 100 р , тогда на- 
чатьникъ, занисавъ эту cj'MMy въ заведенную для этого книгу, 
прилагалъ къ записи печать мисс(и; если требовалось 200 р., 
то иачальникъ бралъ съ собою старшаго сотрудника, и подпи
сывались оба, а если отъ 300 р. до 1000 р ., то подписывались 
въ книгЪ начальник'ь и два его сотрудника. Уплата долга 
точно также записывалась въ Карпину книгу. *) Съ 1858 по 
1863 г. па жалованье мисслонеровъ, церковно-служителей и 
толмачей (всего 29 чедов1;къ сь семействами 60 челов'Ькъ) и 
на служебные нужды (построеше церквей въ селен1яхъ ново- 
крещепныхъ ипородцевъ и снаряжен1е ихъ вс1(змъ потребнымъ 
къ отправлен1ю богослужен1я, содержан1е Л -ти  церквей, 10-ти 
школъ, постройка домовъ СЪ прислугами для членовъ мисс1и 
и ДОМОВЪ для школъ грамотности у новокрещенныхъ, отоплен1е 
и освЪщеше, братск1я квартиры въ г.г. Б1йск'Ь, Кузнецк'Ь и 
УлалЪ, путевыя издержки, необходимыя вещи при крещеши 
инородцевъ, канцелярск1я и почтовый издержки, лекарства, 
книги, заведе1Пе новыхъ селен1й близь стойбищъ кочевыхъ 
новокрещенныхъ инородцевъ, вспоиожен1е пр1емлющимъ святое 
крещен1е бФдн'Ьйшимъ семействамъ при перекочевк!'. ихъ въ 
христ1анское селен(е, пропитан1е н15которыхъ изъ оглашенныхъ

*) Отец1. Карпа Еремеевича дли АлтаЬекой mhccui, можно ска,зат1>, лице 
историческое. Псрвоначальникъ миссш, о. арх. МакарШ, прибывши иза. России 
въ г. Щйскъ, па доро1”Ь встр'Ьтилси со старцем ь, инородцемъ—Христ1аниномъ 
1ерем'1ею, по родословной Фамил1и Параевымъ, а по восприемнику его отца, 
сенатору, Шитковымъ, который нзъ Ула.ты пр!4халъ въ БШскч! по своимъ 
дЪлам'п. JepeMiii, какъ видно, быль истинный Христ1анццъ н желалъ, чтобы 
и его единоплеменники удостоились счаст1Я иреститьса, как'Ь и онъ самъ со 
своимъ семейсгпомъ. У  него въ домъ жилъ одинъ молодой татаринъ Плеска, 
17 лЪтъ, который познакомплся оть него съ истинами христианства и, не смотря 
на гнТ>въ своего отца, желалъ креститься. lepcMpi объ этомъ молодомь тата- 
рии'Ь разсказалъ о. Макар1ю и пригласилъ его носЬтить Улалу. О . МакарШ 
съ радостью м ОХОТОК) принялъ iipm4Taiiienie и радуясь вь душт. обращсн1ю 
молодаго язычника, и ничего не относя къ себЪ, къ сил* своего уб1цкдсн1я, 
но все приписывая дъйсгв^ бошествеиной благодати, нарекъ его, какь пер
венца благодпти, пменемч. 1оаннъ. И  креегился рабъ BoatiS Гояциъ въ рЪчк'Ь 
Улал*, отъ которой получило имя и самое селен'1е. Уто было 7 сентября 
1830 г. Воспргеицидоиъ 1ранна быцъ озиамеиный Кариъ Ереиеевичъ.
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во время приготовлен1я ко крещен1ю и BCKoplJ по крещен1и, 
по случаю перемены образа жизни ихъ; вообще случайный, 
но нв1 )1 ;дк1я вспомоществован1я новокрещеннымъ: хл15бомъ,
разными необходимыми одеждами, посудою и другими хозяй
ственными принадлежностями, земледельческими оруд1ями, с е 
менами и т. п. иногда пост[юйкою избъ, покупкою скота для 
работъ и для пропитан1я больныхъ и младенцевъ и проч.)— 
отпускалось изъ суммъ Снятейгааго Огнода (кроме 571 р. 
41 к .) по 4.000 р. въ годъ. Но отпускъ сей суммы былъ 
определенъ только на пять летъ и 1863 г. прекратился, такъ 
что на жалованье мисс1онерамъ и проч1я нужды, при возвы
сившиеся, вь это время, ценахъ на все жизненный потребности 
остались было только неизменные 571 р. 41 к ., постояннаго 
оклада отъ казны. Конечно, при такихъ средстнахъ и малое 
время мисс1я не могла бы существовать, если бы раньше сего 
не былъ дарованъ мисс1и Промысломъ Вож1имъ, чтитель и 
духовный другъ О. арх. Макар1я, священникъ, потомъ прото- 
1ерей Московской Спиридоновской церкви, о. Николай Дмитр!- 
евичъ Лавровъ, по благословенш нокойнаго Высокопреосвящен- 
наго Митрополита Московскаго Филарета, неутомимо собиравш1й 
въ пользу MHCciH лепты пожертвован1й и темъ единолично 
иоддерживавшШ быт1е Алтайской мисс1и. (Сей достойный со- 
трудникъ миссш, после и членъ Совета Православнаго Мисс1- 
онерскаго Общества, блаюдетельный и лично для о. прот. 
Ландышева, годомъ предварилъ последняго переселен1емъ на 
вечный покой, ум. 1881 г. 6 декабря). Что делать? Начальникъ 
мисс!и, прот. С. В. Ландышевъ, взирая съ одной стороны на 
обратившихся изъ язычества юныхъ брат1й нашихъ по вере, 
а съ другой— на сотни тысячъ погрязшихъ въ пагубномъ 
лженер1и, детей того же Адама первозданнаго, за которыхъ 
также страдалъ и пролидъ Свою безценную кронь Спаситель 
нашъ и всехъ человековъ, Богочеловекъ Христосъ Хисусъ, 
отправляется въ столицы— Москву и Петербургъ ходатайствовать 
объ оказан1и содейств1я Алтайской мисс1и въ распространен1и 
и утвержден1и Христ1анства, оседлости и грамотности между



Алтайцами. Въ журналахъ и газетахъ раздается гласъ о. про- 
Toiepen: «Не должно забывать намъ Слова Спасителя: юьтъ 
воли Отца вашего нсбеснаго, чтобы потбъ одинъ изг, лгалыхъ 
спхь (Мпт. 17, 14). Священная обязанность просветить эти 
племена 1юзнан1 емъ истиннаго Бога и Спасителя м1ра въ лице 
1исуса Христа, вверенный Провиден1емъ Русской Церкви, 
принадлежитъ не одному духовному Правительству, а всемъ 
сослов1ямъ Хрисианскаго общества, каждому живому члену 
Христовой Церкви. Въ насъ должны быть те  же чувствован1я 
(любви къ Богу и милосерд1я къ человекамъ), как1я и во 
Х ристе Incyce. Благочестивые соотечественники не преставайте 
изливать теплыя молитвы къ Отцу небесному о распрост11анен!и 
Царств1я Христова на земле, да ускорить Опъ время, въ ко
торое и эти, отчужденный отъ жизни Бож1ей, племена услы
шали бы животворное Слово Бож1е: вашимъ соучасНемъ. ва
шими живыми разговорами и раснространен1емъ сведен1й о 
семъ великомъ и святомъ деле Церкви Вож 1 ей— воинствующей, 
возбуясдайте въ другихъ сочувств1е и готовность къ соучаст1 Ю, 
достойному истиннаго ХрисНанина». Святейипй Сунодъ, во 
вниман1е къ крайнему недостатку средствъ на покрыт1е нуждъ 
Алтайской духовной мисс1и, дозволилъ прот. С. Б. Ландышеву 
производить сбо])ъ доброхотныхъ 11оже{}Твовап1й, для чего и 
выдалъ ему сборную книгу. Но сборщиками и не призванными 
опекунами Алтайской мисс1и явились друг1е.—люди коммер- 
ческ1е. Простодушный и прямо-линейный алтаецъ, о. прот. 
С, Б. Ландышевъ заблудился въ лабиринте петербургских!, 
извилинъ; благополучно переносивш1й сибирсше бураны, онъ 
не устоялъ противъ у[1агана людскихъ страстей; счастливо 
проходивш1й Алтайск1е бомы, онъ не одолелъ Петербургскихъ 
интригъ. Какъ это случилось, — намъ еще не леть есть о семъ 
глаголати. Истор1я скажетъ объ этомъ попозже, ибо очи ея 
делаются светлее и яснее по мере отдаленности временц отъ 
разсматриваемыхъ событий (какъ это можно видеть нацр. на 
судьбе naTpiapxa Никона). Бпрочемъ, святое дело, за которое 
онъ ратовалъ, не погибло, а достигло благихъ результатовъ:



составилось Православное Мисс1 онерское Общество сначала въ 
С.-Иетербург'Ь, а потомъ, по Высочайшей ВолФ, перенесено 
въ Москву, подъ благодетельною сен 1 Ю котораго все мисс1и, 
въ томъ числе и Алтайская (неоднократно погибавшая было 
отъ сильныхъ Mipa сего, готовыхъ-было стереть ее съ лица 
земли, но всегда принимая Промысломъ Бож 1 имъ, предъ ко- 
торымъ и сильный человекъ есть комаръ) ожили и развиваютъ 
свои действия.

Министръ народнаго просвещен1я въ циркуляре предлагаетъ 
поиечителямъ округовъ входить въ сношен1е съ местными 
Преосвященными прежде чемъ разрешать въ местностяхъ, где 
учреждена церковно-приходская школа, открыт1е образцовыхъ 
министерскихъ начальныхъ училищъ или тколъ, находящихся 
въ веден1и училищныхъ советовъ и содержимыхъ обществами, 
земстнами и частными лицами.

—  Съгьздомь духовенства IV  благочинническаго округа, 
бугурусланскаго уезда, (Самар.) сделаны м. п. следующ1я 
постановлен1я: 1) о школахъ. Духовенство IV  округа, приз
навая важность школъ въ деле религ1озно-нравственнаго 
воспиташя народа, постановило открыть къ осени 1884 года 
церковно-приходск1я школы, а въ селе Стюхине, въ ко- 
торомъ находится 1,200 чунашъ, крайне неразвитыхъ и 
иогрязшихъ въ язычестве, основать мисс1онерскую школу 
на средства самарскаго отделен1я П1»авославнаго мнссюнер- 
скаго общества; 2) о распространен1и духовно-нравственныхъ 
книгъ. Чтобы удовлетворить нужде крестьянина, который лю
бить въ свободное отъ занятой время читать и слушать книги 
религ1озно-нравственнаго содержан1 я, собран1е духовенства приз
нало целесообразнымъ открыть въ сл. Аманаке, какъ приходе 
центральномъ и многолюдномъ, складъ полезныхъ книгъ и на 
покупку ихъ пожертновать единовременно отъ каждаго причта 
округа по 2 руб.; 3) о правильномъ и неспешномъ чтен1и на



клирос^; причетниками во время богослужен1й. Постановлено 
принять къ непрем15пному исполнен1ю причетникамъ и священ- 
никамъ, чтобы, первые, при совершен1и богослужен1й и требъ, 
читали и п'Ьли внятно, правильно и neciiibuiHo, а посл'Ьдн1е 
научили чтецовъ тому, какъ сл^дуетъ nibTb и читать, и сле
дили строго за исполнен1емъ со стороны причетниковъ этой 
обязанности; въ приходахъ нее, гд1э есть земск1я школы, по
стараться завести хоры nibB4HX'b изъ учениковъ, на каковой 
предметъ назначить особое отъ классныхъ занятШ время для 
обучен1я способныхъ учениковъ iiibHiio, обучать же nt>Hiio сл1э- 
дуетъ простому; 4) о м1;рахъ къ искоренен1ю пьянства и разгула 
во время сырной нед'Ьли. Обычай праздновать сы])ную нед-Ьлю 
по образцу языческому настолько сроднился со многими изъ 
прихожанъ, что они считаютъ для себя какъ бы обязательнымъ 
въ эти святые дни особенно предаваться всевозможному разгулу, 
стараются какъ бы на перерывъ другъ передъ другомъ дать 
полный ходъ своимъ страстямъ. Въ видахъ искоренен1я этого 
обычая, духовенство нашло необходимымъ: а) усилить iiijoiio- 
в'Ьдь но этому предмету съ церковной каеедры, беседовать и 
въ домахъ прихожанъ какъ можно чаще на эту тему, раскрывая 
прихожанамъ весь нравственный вредъ отъ языческаго пренро- 
вожден{я сырной недели, увещевая и научая ихъ съ любов1ю, 
всячески избегая притомъ раздражен1я и озлоблен1я; 6} приг
ласить къ тому же приходск1я попечительства, могущ1я быть 
въ этомъ святомъ деле лучшими Пособниками священникамъ. 
Постановлен1я эти утверждены местнымъ Преосвященнымъ.

—  «Волжск1й Вестникъ* с(»общаетъ, что съ новымъ акаде- 
мическимъ уставомъ. вводимыкъ съ 15 августа, Казанская 
Академ1я принимаетъ и новое устройство. Помимо задачи общей 
всемъ духовнымъ академ1ямъ, давать высшее богословское 
образован1е, эта духовная академ1я будетъ иметь и свою спе- 
Ц1альную задачу, приготовлять молодыхъ людей какъ для пре- 
подаван1 я инородческихъ языковъ въ духовныхъ семинар!яхъ, 
такъ и для практической мисс1онерской деятельности. Съ этою
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ц1:лью въ Академ1и на ряду съ бпгослонскимъ факультетом!, 
будетъ и MHccioHepcKift факультетъ, но многомъ растиряющ1й 
программу прежде существовавшаго при Казанской Академ1и 
частнаго мисс1онерскаго отд1(злен1я. Мисс1онерск1й факультетъ, 
какъ и факультетъ богословск1й, будетъ состоять также изъ 
четырехъ курсовъ. КромЬ арабскаго и татарскаго языковъ. 
изучавшихся и пренаде при мисс1онерскомъ отд'Ьлен1и, теперь 
вводится еще изучен1е монгольскаго, бурятскаго, калмыцкаго, 
чувашскаго и черемисскаго нар'Ьч1й. КромЬ языковъ предпо
лагается изученш этнограф1и Татаръ, Киргизовъ, Башкиръ, 
Чувашъ, Черемисъ, Монголовъ, Бурятъ, Калмыковъ, Остяковъ, 
Само'йдовъ, Якутовъ и другихъ инородческихъ племенъ насе- 
ляющихъ Р оссш . Какъ особенно интересные предметы этого 
факультета можно отметить еще истор1ю магометанства, ламай- 
ства и распространешя хрисианства между вышеуказанными 
инородцами PocciH.

— Бопросъ о матер1альномъ обезпечен1и духовенства, какъ 
онъ решается въ настоящее время, сводится нока къ эмери,- 
тальнымъ кассимь. Московскимъ епарх1 альнымъ начальствомъ 
нредставленъ былъ въ Ов. Сунодъ уставъ эмеритальной кассы 
для служащих'ь по духовному ведомству и священно-церковно- 
служителей московской епархш. Признавая ц’Ёль учрежден1я 
эмеритальной кассы заслуживающею уважеы1я, а нроектъ устава 
соотв'Ьтствующимъ ц'Ьли, Св. иунодъ оцредйлилъ: разрешить 
московскому еиарх1альному начальству ввести въ дЪйств1е, въ 
видЪ опыта, представленный имъ и исправленный въ Хозяй- 
ственномъ нри ивят'Ьйшемъ Сунодй Управлен1и красными чер
нилами нроектъ устава вышеупомянутой кассы, съ тЪмъ, чтобы 
къ концу перваго десятил'ЬПя,— ко времени открыПя nenciou- 
ныхъ выдачъ изъ кассы ,— этотъ уставъ былъ вновь нересмот- 
рЪнъ и, по исправлен1и его, по указаншмъ опыта, былъ вновь 
нредставленъ на окончательное утвержден1 е СвятВйшаго Сунода. 
UocTOHHie эмеритальной кассы духовенства саратовской епархш, 
какъ выяснилось на енарх1альномъ съйзд’Ё, таково: за 15 л'Ьтъ 

существован1я кассы всЬхъ ссудъ выдано было 842,597 руб.)
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а возвращено 641,000 руб. Чистой прибыли касса получила, 
за ве1;ми сделанными ею расходами въ разное время, 347,922 р. 
еъ копМками. Изъ акта ■ рев из! и кассы оказалось, что въ 
кассе имеется наличными деньгами 497 р. 76 к ., па теку- 
щемъ счету 24,442 р,, въ билетахъ 64,239 р ., всего 89,174 р. 
съ копейками.

— Въ «Московскихъ Ведомостяхъ» напечатаны следующ!я 
сведен 1 я о суммах!) по содер:кан1ю православнаго духовенства 
и на пособ!я ему. На содержан!е духовенства правительство 
стало отпускать суммы съ 1830 года, въ первый разъ нъ раз
мере 142,857 руб., затемъ въ 1842 году 415,000 руб, и т. д. 
Къ 1863 году этихъ суммъ отпускалось yate 3 ,765,293 руб.. 
По смете же нынешняго Года этой суммы отпускается 6,288,826 
руб. Суммы ассигнуемым на содержан!е духовенства ежегодно 
распределяются безъ остатка на жалованье духовенслву всей 
Импер!и, за исключен!емъ четырнадцати центральныхъ епархШ, 
въ определенныхъ штатами размерахъ. Отъ этихъ суммъ бы- 
ваютъ остатки вследств!е неполныхъ комплектовъ въ некото- 
рыхъ причтахъ, но остатки зти не иревышаютъ 100,000 руб. 
и поступаютъ ежегодно въ рессурсы казны, что и подало по- 
водъ ко внесен!ю въ Государственный Советъ представлен!я 
объ оставлен!и этихъ остатковъ въ распоряжен!и Святейшаго 
Сунода для назначен1 я изъ нихъ содернсав!я беднейшимъ 
причтамъ въ помянутыхъ четырнадцати епарх!яхъ и на удов- 
летворен!е другихъ крайниъъ нуждъ.

Совсемъ другое дело капиталъ въ 5,502,833 руб. составив- 
Ш1йся къ I860  году, проценты съ котораго употреблялись 
исключительно на пособи! духовенству. Этотъ капиталъ обра
зовался такимъ образомъ: при каждомъ отпуске суммъ на 
содержан!е духовенства съ 1830 года удерживалась '/^ часть 
перваго отпуска и обращалась въ запасный капиталъ Св Cv- 
нода, съ предоставлеьпемъ ему права назначать изъ процентовъ 
съ этого капитала пенс!и и пособ!я за долговременную слу;кбу 
духовнымъ лицамъ, которымъ таковыя вовсе не назнача;гись 
отъ казны. Въ этотъ же запасный капиталъ обращались еще



27" удерживаемые изъ суммъ, пазнаиаемыхъ на содержан1е 
духовенства,- а равно и остатки изъ того, что отпускалось на 
содержан1е духовенства, но за неполнотой комнлектовъ въ 
н'Ькоторыхъ причтахъ осталось непзрасходованнымъ. Этотъ ка
питаль къ i860 году возрос'!, до 5 ,375,292 р. Въ i8 6 0  году 
капиталь этотъ былъ взять полност1|о въ казну, которая вза- 
м'Ёнъ его стала ежегодно ассигновать по cm^tI; Департамента 
Госуда1 'ственнаго Казначейства по 215,000 р. на ненсЛи и 
nocoOie духовенству. Изъ этихъ денегъ съ присоединен1емъ къ 
иимъ 2 7 " вычета со всего получаемаго теперь содержан1я ду- 
ховенствомъ и производятся пенс1и отъ казны духовньшъ ли- 
цамъ. Распред-Ьлен1е ихъ возведено въ особую пцателыю обра
ботанную, По соглашен1ю съ Министерствомъ Финансовъ и 
Государственнымъ Контролемъ, систему, которая состоитъ въ 
ТОМЬ, что пенс1и назначаюсся только за Зб-л'Ьтпюю безнорочную 
службу нрото1ереяыъ и священникамъ по 130 руб. въ годъ, 
вдовамъ ихъ съ детьми по 90 руб., а безд’Ьтнымъ по 65 руб., 
д)аконамъ по 65 руб , вдовамъ ихъ съ д-Ьтьми по 50 руб., а 
безд15тнымъ по 40 руб. На эти пенс1и и идетъ вышеупомянутый 
пенсионный кредитъ, доходящ1й нын'Ь до 342,000 руб., такъ 
что на производство единовременныхъ пособ1й духовнымъ ли- 
дамъ за службу меп'Ье 35 л'Ьтъ не останется изъ этого кредита 
ничего. Наконецъ, спец1альные капиталы духовнаго ведомства, 
возросш1е къ нын'Ьшеему году до 30 ,000 ,000 руб. образовались 
не изъ казеняыхъ суммъ, а главнымъ образомъ изъ церковныхъ 
св'Ьчныхъ доходовъ и изъ оборотовъ Сунодальныхъ типограф1й, 
а также изъ разныхъ пожертвован1й въ пользу церквей и мо
настырей и обращаются на содержа1пе духовно-учебныхъ за- 
веден!й, типограф1й, пособ1я uejiKBaMb и монастырямъ и т. д., 
изъ чего видно, что эти капиталы не им'Ьютъ ничего общаго 
ни съ пенс1оннымъ кредитомъ духовнаго ведомства, ни съ 
суммами, ассигнуемыми изъ казны собственно на содержан1е 
духовенства. Такимъ образомъ, какъ видно изъ всего сказан-
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наго, СвятМшему Суноду не предоставлено никакихъ суммъ 
изъ казны, процентами съ которых!, могли бы покрываться 
нужды недостаточнаго духовенства, и ассигнуемыя деньги на 
содержание духовенства (вь настоящее время 0 .288,826 руб.) 
ни на что другое поступить и не могутъ (Моек. Ц. В. № 31 с. г .).

ОВЪЯВЛЕН1Е.

Ц Е Р К О В Н Ы Х Ъ  ВЕЩЕЙ
К онстантина Владим1'ровича Демидова

основанная имъ въ 1869 году (бывшее товарищество П. М. 
Крючковъ и К В. Демидовъ) въ Москва уголъ Болотной, 

площади и Кокоревскаго бульвара домъ Л» 5-й
Исполняетъ по заказамъ всевозможные предметы нужные 

для Православпыхъ Храмовъ;
Серебреные 84 пробы вызолоченные кресты, евангел1я, 

сосуды и ризы на иконы.
Бронзовый вызолоченный и высеребреныя паникадила, 

подсв'Ьчники, лампады и хоругвы.
Парчевыя священно-церковный облачен1я.
Вышитыя золотомъ хоругвы и плащеницы.
Иконы лучшей живописи.

Редакторъ М. Соловьевъ. Цензирь А. Голубевъ.

Дози. цензур. 1 Сентября 1884 г. Типо-Литегр. Михайлена н Макушння, В1. Томск!..


