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ОПРЕДЪЛЕНШ СВЯТЪЙШАГО CVHOAA.

Отъ, 5 — 18 сентября 1884 года за № 1801. о Высочайше 
утвсржденныхъ гуслпаоахъ и штатахг, духотыхъ семинарт 

н гучилищъ.

По указу Его Императорскаго Величества, CBBTifimift Прави- 
тельствующШ Синодъ слушали; предложен1е г. исполняющаго 
обязанности синодальняго Оберъ-Прокурора, отъ 29 минувшего 
августа за № 4168, коимъ объявляетъ СвягЬйшему Синоду, 
для зависящихъ распоряжен1й, о томъ, что согласно опред^лен1ю 
СвятМшаго Синода, отъ 8 мипувгааго августа, г. Оберъ- 
Прокуроромъ были повергнут^ на Высочайшее Его Император- 
скаго Величества воззр^ше проекты изм^ненныхъ уставовъ и 
щтатоБЪ духовныхъ семинар1й и училищъ, и что Государь 
ймиераторъ, въ 2 2 -й день того-же августа, удостоивъ означен
ные проекты утвержден1я, BMt.cT'fe съ т'Ьмъ Высочайше, соизво- 
лилъ на предоставлен1е Святейшему Синоду ввести, съ начала 
наступившаго 1884—5 учебнаго года, эти уставы и штаты 
лишь въ техъ частяхъ, который касаются собственно админи- 
стративнаго строя духовныхъ семинарШ и училищъ, введен1е



же въ Д'Ьйств1е части учебной отложить до будущаго 1885— 6 
учебнаго года. И, по справк'Ь, приказали: 1) Высочайше 
утвержденные, въ 2 2 -й день мипувшаго августа, уставы и 
штаты духовныхъ семинар1й и училищъ поручить Хозяйствен
ному Управлен1ю при Свят^^йшемъ Синода, по напечаташи въ 
здешней синодальной типограф1и, въ потребномъ количеств'!! 
экземпдяровъ, разослать въ синодальный конторы, членамъ 
Свят'ййшаго Синода и епа(>х1альнымъ преосвященнымъ apxiepe- 
ямъ, въ подлежащемъ каждому изъ преосвященныхъ количбств'Ь, 
как'ь для иихъ лично, такъ для духовныхъ академШ (гд-й они 
находятся), духовныхъ семинар1й и училищъ, епарх!альныхъ 
консистор1й, состоящихъ при преосвященныхъ канцеляр1й, а 
равно и викарныхъ арх1ереевъ, передавъ, сверхъ того, по два 
экземпляра таковыхъ уставовъ и штатовъ въ Учебный Комитетъ 
при Свят^йшемъ Синод'й, канцеляр1ю Оберъ-Прокурора, во вс'Ь 
отдйлен1я синодальной канп,еляр1и и къ дйламъ управляющаго 
сею канцеляр1ею 2) Для припечатан!я означенныхъ Высочайше 
утвержденпыхъ уставовъ и штатовъ въ «Сенатскихъ В'йдомо- 
стяхъ», въ «Церковномъ» и «Правительственномъ» В^стникахъ 
препроводить печатные экземпляры тйхъ уставовъ и штатовъ 
въ Правительствующ!й Сенатъ при в4д4н1и, а въ редакцш 
названныхъ издан1й при выписках’Ь. В) На основан1и 2-го 
цуикта.;,изъясненной въ настоящрмъ предложен1и Высочайшей 
воЛи ввести новые уставы и штаты с'ь наступившаго 1884— 5 
учебнаго года одновременно во вс^хъ духовныхъ семинар1яхъ 
и училищахъ лишь въ т’йхъ частяхъ, который касаются собственно 
административнаго строя духовныхъ семинар1й и училищъ, 
введен1е-же въ дййств1е части учебной на основан1яхъ, которыя 
им'йют'ь быть выработаны вllocJ[t^дc'l'вiи, отложить до будущаго 
1885—6 учебнаго года. 4)’ Принимая во вниман1е, что съ 
введен1емъ въ будущемъ учебномъ году въ дййств1е учебной 
части въ духовныхъ семинар1яхъ и училищахъ, на основан1яхъ 
настоящихъ Высочайше утвержденныхъ уставовъ и штатовъ 
сихъ учебныхъ заведен1й, н'йкоторые изъ преподавателей, 
всл4дств1е новой постановки учебной части по всймъ предметамъ



и особенно всл'Ьдств1е уменьшен1я числа уроковъ по классичей* 
кимъ языкамъ, должны будутъ остаться за штатомъ, поручить 
епарх1альнымъ преосвященнымь представить Святейшему Синоду 
къ 1, апреля 1885 года сведен1я о таковыхъ преподавателяхъ 
и соображен1я о томъ, не окажется-ли возможности дать этимъ 
лицамъ ДРУ1ЧЯ назначен1я въучебныхъзаведенхяхъ ихъ enapxiM.
5) О содержан1и настоящаг'о определе1пя, чрезъ папечатан1е 
онаго въ «Церковномъ Вестнике», поставить въ известность 
епарх1альныхъ преосвященныхъ*арх1ереевъ для завнсящихъ съ 
ихъ стороны, въ чемъ следуетъ, распоряжен1й къ исполнен1ю 
сего определен1я.

На подлинныхъ Собетвенною Его Императорснаго Величества рукою iia- 
пысаио;

» Б ы т ь  п о  с е м у ».
Въ ПетергОФЬ,

22-го августа 1884 года.

Указъ Его ИмпЕРАТорскАГО Величества Самодержца Bcepocciii- 
скаго изъ CBBTtiimaro Правительствую1даго Синода,

Преосвящемному Владимиру, Епископу Томскому и Семи
палатинскому.

По указу Его ИМ пе раторск а го  В е л и ч е с т в а , Святейш1й 
Правительствующ1й Синодъ имели разсужден1е о брошюрахъ 
разнаго наименовашя, изданныхъ учрежденнымъ въ 1876 году 
«обществомъ поощретя духовно-нравственнаго чтен1я>. И, по 
справке, приказали: Изъ делъ св, СиноДа усматривается, 
что большая часть брошюръ, изданныхъ учрежденнымъ въ 
1876 году «обществомъ поощрен1я духовно-нравственнаго чте- 
н1я», вредны по своему направленно и противны православ
ному хрисПансЕому ученш'. Такими именно оказались и 
следующ1я 32 брошюры, изъ числа 39, находившихся разно
временно въ раземотреши св. Скнода: 1) Брачная одежда, 2) 
Молишься-ли ты, 3) Первая молитва Джесики, 4) Пастухъ и 
овцы, 5) 1исусъ Назорей идетъ, 6) Снасенъ-ли ты или погибъ, 
и будьте готовы, 7} Что такое христяаиинъ, 8) Благая весть, 
9) Напоминан1я xpucriatiaM b отъ слова Бож1я, 10) У Бога не



останется безсильнымъ никакое слово, 11) Жизнь Гясуса Христа 
но СВ. писашю, 12) Брачный пиръ, 13) Встреча со старушкой, 
14) Пршди ко 1иеусу Христу, 15) Рай и адъ, 16) Сегодня 
или никогда, 17) Застигнутые врасндохъ. 18) Краткое ^)уко- 
водство къ чтен1ю Новаго Завета, 19) Беседы двухъ друзей 
о возрожден1и, 20) Истинная радость, 21) 11римирился-ли ты 
еъ Богомъ, 22) Зваше хриспанина и его знлчен1е, 23) Два 
слова о святой библ1и, 24) Перекличка, 25) Разговоръ двухъ 
матросовъ посл'й бури, 26) Благодатное дитя, 27) Онъ любитъ 
меня, 28) Христосъ все и во всемъ, 29) Какъ былъ завоеванъ 
Яблоновый дворъ, 30) Путь ко спасен1ю, 31) Два брата и 32) 
Радостная в4;сть. Признавъ эти брошюры, но ихъ сектантскому 
направлешю и другимъ недостаткамъ, непригодными для 
распространен1я въ народФ и подлежащими изъятию изъ обра- 
щен1я, СВ. Синодъ, вм'Ьст'Ь съ т1;ыъ, неоднократно поставлялъ 
на видъ членамъ С.-Петербургскаго духовпо-цензурнаго коми
тета, разр'Ьшившимъкъпечатан1ювышепоиыенованныя брошюры, 
неправильныя ихъ д'Ьйств1я и предгшсывалъ на будущее время 
руководствоваться относительно подобиыхъ брошюръ особенною 
осмотрнтельностю. Независимо отъ сего, вредное направден1е 
брошюръ, издававшихся Обществомъ ноощренгя духовно-нрав- 
ственнаго чтен1я, изобличалось и ученымъ разборомъ ихъ въ 
духовныхъ пер1одическихъ издан1яхъ, въ коихъ, крон!} пере- 
численныхъ 32, поименованы и разобраны еще 50 брошюръ, 
также не яризнаваемыя годными къ обращен1ю въ народ!;. 
(№ 14 Московскихъ Церковныхъ Ведомостей за 1883 годъ и 
№ 24 Церковнаго БФстника за тотъ же годъ). Не смотря, 
однако же, на указан1я духовной журналистики и на saM^naHiH, 
сд^ганнын СВ. Сунодомъ н^которымь изъ членовъ С.-Петер
бургскаго духовно-цензурнаго комитета за неосмотрительный 
иропускъ вышеупомянутыхъ брошюръ къ печати, расиро- 
странен1е ихъ въ народЪ и народиыхъ школахъ не ослабйваетъ; 
напротивъ, он'Ь появляются въ новыхъ издаишхъ, имфя на то 
разр4шен1е духовной цензуры, а брошюры, издаваемыя въ 
Варшав!;, печатаются даже безъ дозволен1я духовной цензуры.
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Нъ виду этого С В . О у н о д ъ , п ъ  ог])ажден{е чадъ святой нашей 
церкви отъ вредпыхъ печатпыхъ ивдагпй, опред^ляетъ; 1 ) 
строго подтвердить веймъ духовно-цензурнымъ комитетамъ: а) 
ив разр'Ьшать па будущее время къ иечатав11о ни одной изъ 
вышеиоименованеыхь 32-хъ брошюръ, лризнанеыхъ св. CvHo- 
дол1ъ непригодными для раснространегпя въ народ'й, а представ- 
денныл на разсмот1)й;н1е препровонгдать въ св. Сиподъ; 6} по
ступать точно также и относительно другихъ изДан1й Общества 
1Шощрен1я духовно-нравственнаго чтен1я и даже т'Ь изъ нахъ, 
кои но своему содержан11о и направлен1ю окажутся несомни
тельными, допускать къ новому издание только въ томъ случа’Ь, 
если на то восл'Ьдуетъ особое разр'Ьшеше св. Скнода; II) пред
писать вс'Ьмъ епарх1альнымъ преосвященнымъ им^Ьть наблюде- 
Hie, чтобы означепныя брошюры не были распространяемы въ 
народ!;, и Ш) предоставить г. синодальному оберъ-Прокурору 
о настоящемъ опред'Ьлеши св; Сунода ув’Ьдомить Министра 
внутреннихъ д4лъ и просить зависящихъ съ его стороны 
расноряжен1й къ прекращен1ю носл!;дун)щихъ издашй и рас- 
пространев1я т 1,хъ брошюръ. Для исполнен]я по сему опред’Ь- 
лен1ю послать епарх1альнымъ преосвященнымъ и духовно- 
цензурпымъ комитетамъ печатные циркулярные указы. Августа 
20 дня 1884 года.

Пддлинный указъ подписали; За Оберъ-Секретаря Ушаковъ, 
Секретщп Соко.ювъ.

Обь изданныхъ <общсстломъ поощ]>ои1я 
духовно-нравственнаго 4 'ic iiin>  брошюрахъ.

Отъ coBtra братства святаго Димитр1я митрополита Ростов- 
скаго.

Ваша Преосвященство,
П]}елсвященшьтат Вяадыки, 

Шилоапивпйгшй Архипастырь и Отецъ! 
Башему Иреоспященству, какъ покровителю братства св. 

Димитр1Я митрополита Ростовскаго, долгъ им'Ьемъ почтитель- 
нТ.йше донести объ открыт1и въ город!; Б]йск1;, въ 22 число 
октября месяца, сов'Ьта братства. Открытге последовало въ



домФ Викар1я Вашего Преосвященотва, по совершенш apxiepeii- 
скимъ служен1'емъ литург1и и молебств1я Пресвятой Богородиц'!; 
и святителю Димитр1ю.—Въ открытии совета приняли ynacTie 
38 лицъ, изъ которыхъ—Яковъ Алекс'Ьевичъ Сахаровъ по- 
жертвовалъ 20,0 р., АдексЬй веодоровичъ Морозовъ, Елена 
Григорьевна Морозова, Алексей Викуловичъ СокоЛовъ, 
Параскева Трифоновна Соколова и Васил;й-Алекс'Ьевичъ Гилевъ 
пожертвовали каждый по 100 р.; Преосвященный Макар1й, 
Николай Платоновичъ Фирсовъ, Васил!й Никифоровичъ Бирю- 
ковъ, Ме9од1й АлексЬевичъ Гилевъ и Михаилъ Савельевичъ 
Сычевъ по 50 р. каждый и 27 лицъ пожертвовали отъ 10 до 
3 р. каждый,— а всего поступило пожертвовашй; 1054 рубля. 
Его Преосвящепствомъ, предс^дателемъ братства, приглашены 
въ члены совета; священникъ Владим1ръ Дагаевъ и Алекс'Ьй 
веодоровичъ Морозовъ, изъ нихъ первый приглашенъ въ 
помощники предс1;дателя. Избирателями выбраны въ члены 
совета: Яковъ Алекс'Ьевичъ Сахаровъ 22 голосами, Николай 
Платоновичъ Фирсовъ 16 голосами, Алексей Викуловичъ Соко- 
ловъ 14 голосами и Васил1й Никифоровичъ Бирюкивъ 13 
голосами.

Открывъ свои з а с 1 ;д а н 1 Я  сов'Ьтъ испрашиваетъ архипастыр- 
скихъ Вашего Преосвященства ыолитвъ и благословен1я на 
свою д1;ятельность.

Вашею Преосвященства,
Милостиваго Архипастыря и Отца, 

преданные послушники:

(На подлинномъ;) Макар!й Епископъ БШсюй. Помощнйкъ 
предс-бдателя, свящ. В. Дагаевъ, члены сов'Ьта братства: Як. 
Сахаровъ, Соколовъ, Фирсовъ, Бирюйовъ.

На этомъ доклад'Ь Ею Преосвященство 14 нояб{>я текущаго 
года благоизволилъ положить резолюц!ю таковую: «Читалъ съ 
душевнымъ ут!;ше1пемъ. Да иомянетъ Господь Богъ во благости 
Своей именованпыхъ зд4 п неименованныхъ пе1)Вочленовъ 
основателей братства св. Димитр1я и первоначальныхъ членовъ 
совета онаго братства, да поможетъ имъ быть прим'Ьромъ на



все будущее время для члееовъ б1)атства и совета и да даруетъ 
иыъ yrtm enie вид'Ьть не только прочное основаьпе и укр1ш- 
лен1е благостоян1я братства, ревность братчиковъ, но отрадные 
плоды братской деятельности. Моя асе отрада— сорадоваться 
радости вашей, утешаться ревностью и трудами вашими и 
хвалити о семъ Господа». Ли подлинномъ: Епископъ Владим1ръ.

ЕПАРШЛЬНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я.

I. Его Преосвящеиствомъ, Преосвящениейшимъ Владим1ромъ, 
Б^иископоыъ Томскими и Семипалатинскиыъ еинсепоименован- 
нымъ священнослужителями, за благочестное поведен1е и усердное 
служен1е церкви Бож1ей, благословлено употреблять при Бого- 
служегпяхи, по церковными чиноподожешями, набедренникъ-. 
1) села Валергановскаго Казанской ц, священнику Стефану 
Студенскому, 2) села Усманскаго священнику Диыитрко Черняв
скому, 3)села усть Колбинскаго священнику Петру Поливанову,
4) — Бачатскаго Герасиму Моцартову, 5)—Караканскаго свящ. 
Тоанну Петропавловскому, G)—Тальменскаго священнику Евеи- 
л1ю Кедрину, 7)—Семипалатинской Воскресенской ц. священ
нику Александру Понову, 8) села Майминскаго священнику 
Петру Добросердову, 9)—Красноярскаго Спасской ц. Матвею 
Хромцову, 10)—Шадринскаго священнику 1оанпу Артоболев
скому и 11)—Чистюньскаго священнику Гавр1илу Носову.

П. Его Преосвященство Цреосвященн'Ьйш1й Макар1й, ПредсЬ- 
датель братства святаго Димитр1я, Митрополита Ростовскаго, 
сими просити отцови благочинныхи Томской eiiapxin, во исполне- 
н1е пунктови б) и (ви 4 прим1;чан1я 7 § устава братства, 
пригласить ненремГнныхи б1)атчиковъ ки постановка во нсГхи 
церквахъ eiiapxin кружекъ и выдать ими книги, на аредмети 
сбора ножертвован1й ви нользу братства.

Ш. Томская духовная консистор1я всл^дств1е резолюц1и Его 
Преосвященства, ПреосвященнГйшаго В.ладим1ра, оти 23-го 
октября сего года за № 2062-ми, носл'Ьдовавшей на отношенш 
г. Томскаго губернатора, оти 19 того же октября за Xs 824,



по д1злу о поврежденгяхъ каменной церкви въ селФ> Тисуль- 
скомъ, MapiHHCKaro округа, симъ обязываетъ причты церквей 
Томской enapxiH, чтобы на будущее время при iiocxpofiKt 
каменныхъ церквей строители ихъ обязательно приглашали, 
для наблюден1я въ техни<^ескомъ отношенш за работами, 
архитекторовъ, съ соблюдешемъ 4 и 5 иунктовъ циркудярнаго 
отношен1я Министерства Внутреннихъ Д'йлъ, отъ 26-го января 
1876 года ^за № 913, въ коемъ сказано; 1) «чтобы постройки 
каменныхъ церквей, по возможности, были поручаемы лишь 
т15мъ техникамъ. которые производили уже работы подобнаго 
рода, или,'ПО [грайпей M tpt находились при нихъ въ KanecTBli 
помощниковъ производителей работъ, подъ руководствомъ опыт- 
ныхъ архитекторовъ» и 2) «производящ1е подобный работы 
техники обязаны доносить коммиссш о времени начатая работъ, 
и объ окончан1и ихъ BHepHli». Ноября 12 дня 1884 года.

IV. Четвертымъ пунктомъ журнадьнаго onp^fl-bneniH Томской 
духовной KOHCHCTopin, состоявшагося и Его Преосвященствомъ 
утвержденнаго 19-го минувшаго октября, заключено: предписать 
о. 0. благочиннымъ, чрезъ отпечатан1е въ Томскихъ епарх1аль- 
пыхъ в'Ьдомостяхъ, наблюдать, чтобы причты церквей въ 
денежныхъ отчетиыхъ в1;домостяхъ “/о съ суммы показывали 
отд'Ьльно, съ какой именно отчисляются т. е. съ какой суммы 
25"/«1 2 2 7 » и проч и чтобы съ нроцентныхъ капитадовъ, 
образовавшихся изъ доходовъ кружечпо-кошельковыхъ и св1;Ч' 
ныхъ, отделяли бы проценты только на содержан1е училища. 
Зат'ймъ дроби коп'Ьекъ '/■*, 'h  и 7« въ отчетиыхъ в'Ьдомостяхъ 
не показывать ни въ приход!;, пи въ расход^, и въ остатк!. 
суммъ къ 1885 году уравнять круглыми коп'Ьйками, а также 
дроби KonlieKb по вс^мъ сборамъ, каше есть, никуда не 
представлять, которые приниматься не будутъ, а будутъ отс’Ь- 
каться при представдеши ихъ о. о. благочинными, воизб!;жан1е 
затруднительной прокладки приходорасходныхъ книгъ и состав- 
лен1я отчетовъ. Если нее и за симъ о. о. благочинные не будутъ 
исполнять означеннаго требоватя. то епарх1адьное начальство 
вынужденньшъ найдется на виновныхъ налагать заяонныя 
м’Ьры взыскан1я, Ноября 6 дня 1884 года.
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V. Томская духовная консистор1я слушали отношен1е Контроля 
при СВ. CHHojtt, отъ 17 августа сего года за № 373-ыъ, о 
томъ, что указомъ св. Синода, отъ 17 мая 1872 года за № 27, 
BM'feneuo копсистор1ямъ въ обязанность доставлять по иетечен1и 
каждаго года въ Контроль при св. Синод'Ь в'Ьдомости обо всЬхъ 
церковныхъ капиталахъ, сборахъ, доходахъ и пожертвован1яхъ, 
по составленнымъ Контролемъ подълит. А, Б, В, и Г , формамъ. 
Не получивъ означенньгхъ' ведомостей за 1881 годъ и но 
настояш,ее время, Контроль при св. Синоде просить консивтор1ю 
сделать распоряжен1е о скорейшемъ доставлен1и техъ ведомостей 
въ Контроль для составлен1я общей ведомости о церковныхъ 
капиталахъ и представлен1я оной св. Синоду. На будущее 
же время, согласно указу св Синода за № 27, доставлять 
упомянутыя ведомости въ Контроль непременно въ первой 
трети следующаго за отчетнымъ года.' Приказали и его Прео
священство утвердилъ: Съ прописан1емъ отношен1Я Контроля 
При св. Синоде предписать всемъ о. о. благочиннымъ церквей 
Томской епарх1и, настоятелю Каеедральнаго собора, священнику 
Андреевской походной церкви Кидарову, чрезъ отпечатан1е 
въ Томскихъ епарх1альныхъ ведомостяхъ, чтобы они ведомости 
обо всехъ церковныхъ капиталахъ, сборахъ, доходахъ и пожертво- 
вашяхъ, по составленнымъ Контролемъ подъ лит. А, В, В, и 
Г , формамъ и разосланнымъ коноистор1ею по всемъ причтамъ, 
чрезъ благочинныхъ и настоятелей церквей, доставляли въ 
консистор1ю непременно къ февралю месяцу следующаго за 
отчетнымъ года, дабы коесистор1я имела возможность свое- 
в()еменно составить отчетъ и представить таковой въ первой 
трети года въ Контроль при св. Синоде; въ случае, если о. о. 
благочинные и настоятели церквей къ февралю месяцу, за 
отчетнымъ годомъ ведомостей техъ въ консисторда не доставятъ, 
то епарх1альеое начальство вынужденнымъ найдется налагать 
стро1чя меры взыскашя. Ноября 12 дня 1884 года.

TI. Томская духовная консистор1я, во исполнен1е резолюц1и Его 
Преосвященства отъ 27-го октября сего 1884 года за 2083-мъ 
последовавшей пг одпомъ изъ нротокольныхъ ея определен1й,
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iioKi'pu'bfiiiie ироситъ рвдакц1Ю напечатать въ одномъ изт. ближа- 
шихъ №№ вЪдомостей сд'йдующее: Томская духовная Kunciirr<ipiH, 
сообраа{аЯ(ъ ст. правилами Кормчей книги и указами св. Синода 
относительно бракрвЪнчан1 н въ извЪстпыхъ стенепяхч. 1)одства 
дае'гь. знать свявденио-нерковнослужитслямъ cnapxin, чтобы 
они отсылали своихъ прихожань, съ выданными имъ отъ 
себя отзывами, къ епарх1алыюму Прросвнщенноиу съ просьбами о 
paaptnieHin браковъ на пов'Ьнчап1е: 1) только въ шестой степени 
родства кровнаго и пятой дкухроднаго; 2} въ Т'Ьхъ сдучаяхъ, въ 
которыхъ чрезъ coupaateHie лицъ молсетъ произойти см'бшенн; род- 
ственныхъ именъ.и отношешй, хотя бы родство было и въ шести 
степеняхъ, напр. а) Д'Ьда и внука на двоюродныхъ сестрахъ; б) 
двухъ двоюродныхъ братьевъ па бабкЬ'И впук^ отъ роднаго брата 
иди рестры ея; в) дядю и ндеминника— перваго па ндемянняц'Ь, а 
втораго на тетк'Ь; т) двоюродныхъ дядю и племянника—перваго на 
дочери втораго па матери, и наоборотъ съ асенской стороны въ 
т^хъ же степеняхъ и 3) въ родствЬ трехродпомъ въ третьей 
и даже во второй стененяхъ, если .только окаасется къ таковому 
браку особая заслуасивающая уважен1я нуаада.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВЪСТ1Я.
По предложен™ Томскаго уЬздеаго воинскаго начальника 

и благословен™ Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Владим1ра Енископа Томскаго и Семипадатинскаго открыты 
съ 11-го ноября сего года въ г. Колывани священликомъ 
Павломъ Львовымъ религ1озво-нравственныя бесЬды съ ниж
ними чинами Колываеской местной команды.

Рукоположены а) оо священника: студенты Томской духовной 
семинар!и Павелъ (Joкoлoвъ къ Николаевской церкви села Старо- 
Бардинскаго и Александръ Дагаевъ къ Введенской ц. села 
Глубокаго; окончивш(е курсъ оной-же семива[)1и Тоаенъ Добро- 
творпевъ къ Богоявленской церкви села Пестеревскаго и Николай 
С'Ьдачевъ— Вознесенс^сой церкви села Окуловскаго; псаломщикъ 
градо-Томскаго каоедральнаго собора (студентъ Томской семи- 
на[)1и:) Васил1й Лавровъ къ Троицкой церкви Гурьевскаго



и  -
завода, и. д. псаломщика Катандинскаго отд1;лешя Алтайской 
духовной мисс1и Михаилъ Кондауровъ къ 1оанно-3латоустовской 
Единоверческой церкви села Алтайскаго и псаломщикъБоготодь- 
ской Богоявленской церкви Павелъ Меньшенинъ къ Георг1ев- 
ской церкви села Кожевниковскаго; и б) во д1акона\ псалом
щики-. а) села Сычевскаго Казанской церкви Филиппъ Юрьевъ,
б) села Кытмановскаго Николаевской церкви Павелъ Капустинъ,
в) села Локтевскаго Николаевской церкви 1аковъ Рыбкинъ и
г) причетникъ села Ново-Обинскаго Пророко-Ильинской церкви 
Евпсих1 й Серебрянсюй, къ т^мъ же церКвамъ.

Посвящены въ стихарь псаломщики: а) села Повадихинскаго 
Казанской ц. Петръ Рубцевъ, б )— Жилинскаго Аннинской ц. 
беофилъ Космаковъ и в) села Белоярскаго Петро-Павловской 
ц. Евген1й Ведоровсшй.

Опредплены: учитель Барнаульскаго духовнаго училища 
Владйм1ръ Пальмовъ въ распоряжен1е начальника мисс1 й Том
ской enapxiH, Преосвященнаго Макар1я Епископа БШскаго; 
сверхъ-штатный псаломщикъ при градо-Томской Преображен
ской ц. Михаилъ Воротниковъ псадомщикомъ къ градо-Томскому 
каеедральному собору; заштатный причетникъ Иванъ Жернов- 
ковъ на должность причетника къ Урско-Бедаревской Покров
ской ц. до усмотр1зн1я его здоровья; Томск1й м'Ьщанинъ 
Григор1й Добровольск1й допущенъ къ исправлен1 Ю должности 
причетника при Гутовской Петро-Павловской ц ., на годъ, въ 
качеств'й вольнонаемнаго; потомств. почетный гражданинъ 
Константинъ Львовъ вольнонаемнымъ причетникомъ къ Ульбин- 
ской Николаевской ц., уволенный изъ Ш  класса Томской дух. 
семйнар1и ученикъ Конст'антинъ Пушкаревъ на должность 
псаломщика къ Убинской Николаевской ц .; крестьянинъ седа 
Боготольска! о Иванъ Мараченко допущенъ къ исправлен1ю 
должности причетника при Боготольской Богоявленской ц.

Запрещенный священпикъ АлексЬй Поб'Ьдоносцевъ, по разр'Ь- 
шеши въ священнослужен1и, опред'Ьленъ настоятелемъ Инкин- 
ской Троицкой ц.

Переведены псаломщики: а) села Болтовскаго Григор1й



Cei^rieBCKifl и Легостиевскаго AiiceHifl Двиняниновъ, согласно 
обоюдному }ихъ црошеи1ю, одинъ Ш1 м'Ьсто другаго; б )~ сел а  
Крутологовскаго Никол ц. Михаилъ СевастьяПовъ къ Введен
ской ц. села Крахале.вска^'о и в) и. д, псаломщика села Никонов- 
скаго Павелъ Книжниковъ въ село Медв'Ьдское къ Никол, ц.

Утверждены въ должности: а) благочинного: и. д. благочин- 
наго № 15, свящеаникъ села Яминскаго Андрей Безсоповъ; 
б) псаломщика: и. Д. ясаломщ. при ИинокенНевской ц. села 
Плосскаго Павелъ Соловьевъ. и при Сорокинской Вознесенской 
ц. Тихонъ Рождественск1й, и в) церковныхъ старосгпъ къ 
церквамъ: Ординской Никол, крест. Стефанъ Харитоновъ, 
Пестеревской Вох'оявденской крест. Стефанъ Б'Ьловъ, Урско- 
Ведаревской крест. Евграфъ Коноваловъ, Шемонаевской крест. 
Назаръ Артамоновъ, Сибирячихинской— Лав1 >ент1 й Бурыкинъ, 
Алтайской —  Грнгор1 Й Зеновьевъ, Маслянинской — КондраНй 
Токаревъ, Андреевской Веселаго n p i n c K a  Вятск!й мйщапинъ 
Иванъ Хохловъ, Зыряновскаго рудника Николаевской отст. 
урядникъ Никита Маметевъ, Дубровипской Колыванск1й м'йщ. 
Борисъ Нстоминъ, Болотинской крест. Лавревий Бодотовъ, 
Павловской Барнаул, купеч. сьшъ Васил1й Чукданъ и къ 
Колыванскому собору купецъ Александръ Моховъ.

Уволены отъ должности и. д. псаломщика: а) Медв'Ьд- ■ 
ской Никол, церкви Димитр1 Й Воротниковъ, Усманской 
Михаиле-Арханг. Петръ Смирновъ и Маралинской Никол, ц 
Иванъ Пантел’Ьевъ; посл1>дв1Й, согласно его прошению, по 
болезненному состоян1Ю.

Настоятель Шаховской Петро-Иавловской ц. свищ. Петръ 
Апдреевъ, согласно его нрошенш, уволенъ для нродолжен1я 
сдуасбы въ Турке(;танскую епарх1ю.

Умерли а) свящшники: села Ярковскаго Богоявл. ц. Е[»молай 
Безп1»1ютный и Вьюискаго Троицкой Васил1й Россовъ и б) 
таломщикъ Крахалевской 1^веденской ц. BacnJiii Севастьяновъ.

—  СвященникъХабаринской Троицкой о. Николай Вознесевслий 
утвержденъ согпрудникомъ Томскаго еиарх1 альнаго попечитель
ства о бйдныхъ духовнах'о звангя.



Праздныя MtcTa.
Пастоятельсшя: бл. № 2— Болотинской Николаевской; бл. 

№ 3— Данковской ]1окровской, Ольгинской Опуфр1евской,
Новокусковской Казанской, Вороно-Нашенской,Михаило-Архан- 
гельской; бл. № 5— Монастырской Пророко-Ильинской, Криво- 
шеинской Спасской, Бабарыкинской Николаевской, села Нико- 
лаевскаго Ник'олгшвской; 7-го отд. 2-го— Коуракской, Богояв-' 
ленской; бл. № 8 — Выонской' Троицкой; бл. № Ю ^И ж м ор- 
ской Троицкой; бл. № 1 4 — Атаманово-Безруковской Николаев
ской; бл. № 1G— Маслянинской Николаевской; бл. Х- 19 — 
Битковской; Благовещенской, Ко^'йовской Христорождествен- 
ской; бл. № 20— Старр-Бутырской Николаевской, Пеньковской, 
Николаевской; бл. № 21— Черно-Курьинской, Богоявленской, 
Карасукской Воскресенской, Яркойской Богоявленской; бл. Xs 
22— ЧистооЗерной Троицкой, НовогутовскоЙ ' ИннокенНевской, 
Карганской Димитр1евской, Киселевской’ Иннокениевской, ■ 
Круглоозерйой Николаевской; бл. № 23— Казачемысской
Дмитр1евской, Усть-Тарской МИхаило-АрханТельской, Усть- 
Изесской Николаевской; Турумовской' Николаевской; бл. JV» 
28— Сенновской Преображенской; бл. Xs 3 0 — Кокпектинской 
Георгиевской; бл. X» 31— Шаховской Петро-Павловской; бл. Х5 
32— Секисовской Богородйце-Рождественской.

Помощнгтестя: бл. Х“ 10— Малопесчанской Покровской; 
бл. № 14— Сарычумышской Николаевской; бл. № 19-^Малы- 
шевской Христорождественской; бд. № 25— Чарышской Казан
ской; бл. X» 26— Красноярской Спассжой; бл. № 30— Риддер- 
ской Успенской.

îciKOHCKoe: бл. Хг 22— при Каинскомъ Спасскомъ соборе.
Пртетничес1пя: бл. Х2 3— Вороно-Пашеиской Михаило- 

Архангельской, Лебедянской, Николаевской, Нышкинской 
Троицкой; бл Хг 4— Кереевской Николаевской; бл. X» 5— 
Монастырской Пророко-Ильинской; бд. X» О— Инкинской Троиц
кой; 7 отд. 2-го Горевской Михаило-Архапгельской; бл. Х2 
10 — Ижморской Троицкой, Туендатской Введенской; бл. №
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l l — Усманской Михаило-Архангельской; бл. 16— Никонов
ской Йосимо-СавваНевской; бл. Ks 22— Киселевской ИннокенНев- 
ской, Новогутовской ИннокенНевской, Карганской Дймитр1ев- 
кой, Крутологовской Николаевской; бл. Кг 23 — Верхне-Кулебин- 
Троицкой; бл К  26— Маралинской Николаевской.

I. На nocTpoenie каеедральнаго собора въ г. T omckIj свяшен- 
никомъ Михаиломъ Пенскимъ представлено двгьнадцать руб. 
при нижесл^дующемъ письм'й:

Ваше Преосвященство,

МилостивгьйтШ Архипастырь и 0>пещъ!

Сочувствуя Вшему Архипастырскому воззван1ю, я много 
разъ сбирался принести, на столь великое и благое Д'йло, какъ 
сооружеше каеедральнаго собора, хотя ничтожное пожертвоваше, 
но меня удерживала постройка своей церкви, которая, благо- 
дарен1е Господу, пришла къ концу. Только лишь сейчасъ 
исполняю свое об'йщан1е: прошу принять и отъ меня лепту 
3 р., а также отъ псаломщика Петра Павскаго 1 р. и отъ 
жителей села Усть Каменскаго-истока: Хустина Пономарева 1 р. 
Стефана Мишукова 1 р ., Наума Емельянова 1 р., Василхя 
Чахлова 2 р ., Надежды Бардзиловской 1 р., Дхомида П1уб- 
кина 1 р, и отъ разныхъ лицъ 1 р. Да послужить и эта 
жертва сколько нибудь во благомъ д'Ьл'й.

Вашего Преосвященства,
Милостивпйшаго Архипастыря и Отца 

покорный и нижайтш послушникъ
свящснникъ Михаилъ Пенскгй.

1884 г. октября 26 дня.
Село Усть-Каменск!й-истокъ.

11. На пост])оен1е каеедральнаго во имя Живоначальныя 
Троицы собора въ г. T o m c k I ;  представлено а )  благочип- 
нымъ № 11, священнихсомъ Сеодоромъ Сосуновымъ два



15 —

рубля', деньги эти пожертвованы причтомъ и церковньшъ 
старостой Усть-Сертинской Троицкой ц. и б) причтомъ Бачат- 
ской Николаевской ц. добровольныхъ пожертвован1й отъ 
прихожанъ оной двенадцать рублей-, и 2) въ .пользу духов.- 
ныхъ лицъ, пострадавшихъ отъ пожара въ г. Кузнецк'Ь а) т15мъ 
же причтомъ пожертвовано пять рублей,— а именно: священ- 
никомъГерасимомъ МоцартовьАмъ 3 р. и псаломщиками: Иваномъ 
и Михаиломъ Васильевскими по одному рублю-, благоЧиннымъ 
№ 11, беодоромъ Сосуновымъ представлено три рубля-, деньги 
эти пожертвованы: а) свящевникомъ Усть-Сертинской Троицкой 
ц. Хоанномъ Трусовым'ь 1 р., и прихожанами оной 2 р .— 
Поступивш 1 я въ пользу духовныхъ Цогор'Ьльцевъ деньги восемь 
рублей отосланы на имя благочиннаго прото1ерея Кроткова, 
благочиивымъ № 3, Петромъ Сапфировымъ доставлено въ Том
скую духовную консистор1ю, въ пользу означ. погор'йльцввъ, 
десять рублей Изъ числа сихъ денегъ 6 р. пожертвованы 
причтомъ Семилужиой Вознесенской ц ., а 4 р. собраны онымъ 
отъ разныхъ лицъ. Означ. деньги 10 р. отосланы непосред
ственно консистор1ею.

III Благочинный № ЗДерей Петръ Сапфировъпредставилъвъконсисто- 
р1Ю десять руб. пожертвованные причтомъ Семилужной Вознесенской 
церкви 6 руб. и собранные ими 4 р. въ пользу погор'Ьльцевъ 
духовнаго зван1я г. Кузнецка, которые отосланы къ прото1ерею 
Кузнецка!о собора Кроткову для раздачи погор’Ьльцамъ г. Кузнецка, 
духовнаго зван1я.

IY. Въ пользу новокрещенныхъ Алтайцевъ.

По прйглашен1ю священника Верхъ-Авуйской Николаевской церкви 
О. Стефана Хмылева, поступило въ пользу новокрещенныхъ Ллтай- 
цевъ, отъ жителей поселка Те.рскаго и прихонгапъ Старо-Тырыш- 
кинской Николаевской церкви сл’Ьдуюпна по;кертвован1я: 4 м'Ьдныхъ 
креста съ тесемками, 157 аршинъ холста, 1 полотенце, 1 платокъ, 
1 ботинки, 1 шерстянныл перчатки, 1 халатъ, 1 зипунъ, 10 
му:кскихъ и 5 лсенскихъ рубахь, 2 холщевыхъ штановъ, 2 аршина 
ситцу, 3 ‘ /2 аршина тягкины и 63 к. денегь.



Съ сердечною радосию пр!емля с1и дары любви христ1апсиой пй 
cie святое j i t o ,  отн всей души призываю на жертвователей Бож1е 
благос-ловен1е.

Нйчальникъ миссш Томской enapxiu
Макарт Епискот БЫстй

Отъ Томскаго комитета православнаго мисЫонерскаго обще
ства.

Въ ТомскШ комитетъ православнаго мисс1онерскаго общества 
поступило при oTH om enin Томской духовной консистор1и отъ 
20 сентября сего года за № 4347, на распространен1е'нравослав1я 
между язычниками, семьсотъ рублей тридцать пять, и три 
чети (700 р. 357* к .:)

СписокЪ лицъ, пожертвовавшихъ на библ1отеку епарх1альнаго 
женскаго училища на тopжecтвt открыт1я Сего училища 14-го 

октября 1884 года.

Преосвященный Владим1ръ 'Епископъ Томск1й и Семипалатинск!!!—. 
33 р. 33 к. Гиляровъ, Михаилъ Алекс-йевич'ь— 5 р., Лейбинъ, Ал. 
Григорьевичъ— 5 р., Ректоръ семипар!и архимандритъ Акак!й— 5 р., 
архимандритъ Викторъ— 25 р., "Михайловь, Петръ Василвевичт.— 
100 р., npoToiepen; Димитр1й Емельяповъ— 5 р., 1осифъ ДонецкШ— 
2 р., Сербиповичь, Лрославъ Андр!анокичъ— 5 р., Чистяковъ, Иван'ь 
Григорьевпчъ— 5 р., Отто, Владим!ръ Александровичь— 5 р., Игуменв 
Аитон!й— 3 р., Макушинъ, Петръ Иваповичъ— 10 р., Дьяконовъ, 
Николай СергЬсвичъ— 10 р., Ерепевъ, Иванъ Алею^свичъ— 10 р., 
Игумен!я Серафима— 15 р,, Казначея Неонила 10 р., священники: 
1оаннъ Лавронъ— 3 р., Панель Добротворсый — З р., loainn. Троиц- 
1Йй— 2 р., Васил1й Румянцень — 2 р., Васил!й Сиротииск!й— 2 р., 
1оаннъ Васильковъ— 2 р., и Александръ Сидопсшй — 1 р., Прото- 
д!аконъ Семенъ Александровъ— 2 р., Д1акоиы: Дмитр1 й Добросердтгь
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— 1 р., Алекс4Й Владим1роЕЪ— 1 р. и ВаеилШ Даниловъ— 1 р ., 
Итого 273 р. 33 к.

Сов'Ьтъ Томскаго епарх1альпаго женскаго училища выражаетъ 
искреннюю и глубокую благодарность означеннымъ въ семъ спискЪ 
лицамъ за ихъ позкертвоваиш.

В 'В Д О М О С Т Ь
о прихоД'Ь и отсылк'Ь пожертвовашй въ пользу ед1зпыхъ, поступив- 
шихъ по соДМсттию настоятелей церквей Томской епарх1и въ Том
скую духовную консистерш и к;ь члену состоявдаго подъ ABrycTttt- 
шпмъ покровитсльствомъ Еа Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Мар1икскаго попечительства для призр^п1я слЪпых'ь 

по Западной Сибири— Й. П. Рыкачеву.
С У М М А .

Рубли. Коп.

Годъ, 
мЬсяцъ и 

число.
п  ха; з с  о  л  ъ .

18'8'4
Мартъ

28

Май
12

14

22

1юнь

г-ну Рыкачеву

Отъ архимандрита Виктора .

Отт. Преосвящепнишаго Владим1ра, Епи
скопа Томскаго и Семипалативскаго

Въ духовную консистор1ю:
при ррпортахъ:

И. д. эконома Томскаго арх1ерейскаго 
дома игумена Лазаря за № 45 -мъ .
Настоятеля Том скаго Каеедральнаго Благо- 
Е'Ьщенскаго собора, npoToiepea Димитрзя
Емельянова за Л'» 1 1 7 .........................
При отношен1и 11равлен'ш Томский ду
ховной семинар1 и за № 255 
При рапортахъ о. о. благочинныхъ; 
№ 1-го священника 1оанна Лаврова за 
№ 2 1 6 .........................................................

50 50

10

12

29

21

30

75

16

54



15 Томскихъ монастырей Игумена Лазаря
1юль за № 6 4 ............................................. 9

9 № 6, священника laitOBa Ерлексова за 
№ 1 4 9 ............................................. 3
№ 4 священника Аеанас1 я Шаврова за 
№ 7 4 ................................................... 3

Собрано пожертвован1й:
Прото1ереемъ градо Барааульскаго Петро- 
Павловскаго собора Ломшаковымъ . 37
Бла1 очинпымъ № 24 прото1ереемъ Митро-
польскимъ................................................... , 32
Благочипным'ь № 29 ирото1ереем'ь Рож-
дественским'ь............................................ 19
Настоятелемъ градо-Колывансиаго собора 
священпиком'ь Львовымъ......................... 3

Годъ, С У М М А
М'ЬСЯЦЪ и

число.
Ь» -А. о  ЗЕ о  Д  ъ . Рубли.

1884
Марш

Отослано:

31 г-ну управляющему акцизными сборами 
западной Сибири за № 672 . . . 50

Май
п Въ губернское увравлен1е ' акцизными 

сборами за № 853 ................................ 10
Сентябрь

18 Г-цу управляющему акцизными сборами
Западно'й Сибири статскому советнику

Влидим1ру Алексеевичу Кочерову за № 
4378 ......................................................... 86

1юнь
3 Управляющему акцизными сбирами За

падной Сибири г. Кочерову за № 191 37
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^  19

Ему-жетитулярнымъсоп'ЬтникомъВоскре- 
сенскимъ'................................................... 32

3

Бла’гочипнымъ Рождестненскимъ пере
дано начальнику ТШ акцизнаго округа г.
Суворцену...................................................  19

Октябрь
11 Г. управляющему акцизными сборами 

Западной Сибир'и ВЛадим1'ру АлеКсЬевичу 
Кочерову за ЛГ« 141.................................

Дримгьцангв: 1) Благочинный № 22 npoTpiepefi Николай Митро- 
1юльск1й рапортомъ, отъ 29 сентября за № 630, донесъ консистор1и, 
что въ педЪлю о сл'Ьяомч. было произносимо слово въ Каинскомъ 
co6opt> священникомъ Карповымъ и поступили пожертвован1Я въ 
пользу сл'Ьпыхъ, но сколько таковыхъ было он'ь, благочинный 
Митропольсмй, объяснить не можетъ, такъ какъ пожертвования эти 
собираемы были акцизными чииоввиками.

2} Благочинный № 14, прото1ерей 3axapifi Вротковъ донесъ, что 
но случаю Оывшаго 9-ю  мая пто года полгара въ Вузнецк'Ь слово 
въ нед'Ьлю о сл^помъ произнесено не было и 3) благочинный № 
17. священникъ Анемподистъ Заводовск!й донесъ консистор1и, что 
сбора въ пользу' сл'Ьныхъ не поступало.

Отъ Епарх'1альнаго женскаго училища.
На основан1и иерваго прим'бчашн къ § , 83 уст. Епарх. 

училищъ, воспитанницы TosjCKaro Епарх1альнаго женскаго 
училища увольняются г. начальницей училища на. канику
лярное время домой не иначе, какъ по просьбой родителей или 
уполномоченнымъ отъ нихъ лицъ съ обязательствомъ предста
вить воспитанницу въ училище своевременно. 28 ноября 1884 
года.

Начальница училища Анна Нолонина.

Дотг). цензурою. Томскъ, 3 0  Ноября fS 8 4  года.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .
Со д е р ж а щ е . I .  О ткр ы ^ е  б р а т ств а ,в г г .  E iS f U t .— П . П осб 1цеи1е Кдвнвв'6рчес8о1 
церкви Преовващ енньшъ Л икар[ея}> .— Щ  ИэвЪст1я и зам'бтви.— I V .  Объ1ввсн1я,

0ткрыт1е противораскольническаго братства Св. Димитр» 
Ростовскаго въ г. B iiic K t.

22 октября— день храмоваго праздника въ домовой apxiepeficKoJ 
церкви г. Б1 йска— было днемъ открыт1я нротипорасколь-
ническаго братства св. Димитр1Я Ростовскаго. Почетные граждаш 
Б1 йска приглашены были Его Преосвящепствомъ участвовать вч 
этомъ торжеств-Ь особыми билетами, а вотому за литург1ею в-̂  
домовой церкви можно было видЪть представителей администрац1| 
и общества г. Б1йска.

Применительно празднику и предполагаемому событ1ю священ. 
Б _м ъ  было произнесено слово такого содержап1я;

«Православные христ1ане! Конечная цель нашой земной жизни— 
достиа:ер1е вечно-блаженной жизни яъ обигеляхъ Огца небеснаго; 
вернейшее средство сделаться участниками пебеснаго царства- 
святая православная вера.

Эта же св. вера православная дала возможность сплотиться, 
возрасти и окреннуть нашему земному отечеству,— не разъ не двг 
спасая Русь святую отъ грозившей ей опастности. Отсюда понятш 
почему къ имени нашего дорогаго отечества прилагаютъ слово 
«Православная»,— православная, святая Русь.

СелоДвяшн1 й праздникъ установленъ именно по поводу благодатной 
помощи, отъ св. иконы Казанской Богоматери въ трудную годину 
для нашего отечества,— въ годину самозвапцевъ, воспользовавшихся 
смутами междуцарств1я,— Польско-дитовиий король задумэлъ коварно 
овладеть Русью православной, мечтая современемъ сделать ее Русью 
Римско-католической... Чуть ли не половина нашего отечества съ 
Москвою во главе, была въ рукахъ короля— католика... Даже сами 
pyrcKie, не видя лучшаго исхода, решились отдаться сыну Сигизмунда 
— Владиславу съ уг1 0 в1емъ, чтобы онъ нринялъ православ1е... Все,



было, кажетси. подготовлено согласно планамъ хитраго короля... Но 
православный духт. не. дремалъ въ Русской землЪ... Изъ Троице- 
Серпевой Лавры по всей aejiat русской разсылались 1 рамматы, 
призывая вс'Ьх'  ̂ и казкдаго на помощь своей родин й— православной 
Poccin... И Русь сватая— не погибла!... Прочитавъ одну изъ граммах^ 
Низкегородск1 й гражданинъ Кузьма Минин1> сухоруый кликнулъ кличь 
и— отозвался народъ православный па его призывъ! Нижегородцы, 
Владим1рцы, Яр 'Славцы и вновь 11рисо1‘динеп11ые Казанцы съ своею 
новоявленною иконою Богоматери во глав-Ь стеклись подъ знамя 
князя Пойзарскаго, на’ долю котораго выпало вести рать для защиты 
отечества!... Приблизясь къ Москв-Ь, решено было три дня поститься 
и просить Божьей помощи предъ иконою Казанской Богоматери и 
22 октября— враги православ!я нринуждены были оставить Москву,—  
отдаться въ пл'Ьнъ...

И вся СВ. Русь православная ежегодно вспоиинаетъ вту помощь 
Богоматери и изъ рода въ родъ,—.изъ в^ка въ в'Ькъ будетъ праздно
вать 22 число октября!...

Это случилось незадолго до избранзя на РусскШ престоль Михаила 
беодоровича Романова.

При преемнив-Ь Мих. беодоровича, — великомъ князЬ Алексй 
Михайлович'Ь, со временъ naxpiapxa Никона, на святой православной 
Руси появился такъ называемый расколъ старообрядства^.. 
Поводомъ къ ]1асколу послужило исправлен!е внигъ церковныхъ.

До изобрВтен!я книгонечатан1п книги яереписывались,— а при 
неррписк'Ь, не удивительно было вкрасться опискамъ, недописвамъ 
и прибавкамъ самихъ вереписчиковъ. Все это BM’bcit произвело 
порчу письменныхъ богослужебныхъ книгъ,— а чрезъ нихъ эти 
ошибки вкрались и ы. книги печатный. Еще при 1оаин'Ь Грозномъ 
(1551) поднять былъ- воп[Юсъ объ исправленш богослужебныхъ 
книгъ и тогда же заведена типограф!я, какъ средство противъ не
избежной порчи книгъ при переииске. Патрзархъ Никонъ и приступилъ 
къ исправлен!ю старо[1ечатныхъ книгъ по древнимъ греческимъ 
спискамъ,— но раздоръ, возбужденный .завистниками возвышен1я 
Никона, между царемъипатр!архОмъ, окончивш1йся ссылкою Никона, 
произвелъ возбужденie въ народе. Темный людъ думало, что Никонъ



наказанъ за порчу каигъ и— требопалъ совершен1я богоглужев1я 
по старопечатным'!,, до Ниионовским'г, книгамъ, — «М ы- писалъ одинъ 
изъ первыхъ расколоучителей, — православным в-бры поборницы стоимъ 
и побораемъ за непорочный символъ в-бры, за истинное сложен1е 
перстовъ въ 8 на1иен1и крестном'ь и за трнсвятую алилу1ю... за 
Л11тур1чю старыхь служебпиковг и за святое крещен1е по древнимъ 
книгамъ,— въ них'ь же везд'Ь есть Исусъ, — а 1исуса разд'Ьленнаго 
имени отнюдь н'Ьсть>. Къ мнимой •порч'Ь книгь. при исправлении 
ихъ Никономг, в'ь царствован1е Пегра Великаго присоединились еще 
нововведен1я вь общественной жизни Poccin, -которыя дали возмож
ность разростись расколу и распространиться по всей Poccin. Съ 
течешемъ нремени появился расколъ и въ нашей губерн1и,— въ 
нашем'ь округЬ и далщ город'Ь.

Если мысленно просл'Ьдимъ историю раскола отъ первыхъ его 
дней до нашего времени, то мы встр-Ьтимч. здбсь не мало неприиири- 
мыхъ нротивор'Ьч1й. Признавая необходииость церковной iepapxin. 
pyccKifi раскол'!, сначала пользовался благодатною помощ1ю чрезъ 
свящеиниковъ древняго рукоположен1я, по старопечатнымъ кнш амъ, 
по когда эти, не многочисленные даже и въ пачал'Ь едпномыгален,- 
ники раскола старообрядства отошли въ вечность, оказалось, что 
некому стало исполнять ни таинствъ св. церкви, ни совершать 
службъ. Оставалось или пользовагься благодатною помощ1ю бшствуш- 
щаго отъ православной церкви нова! о юрейства, или остатьпя 
совершенно безъ священства... И разд-Ьдился оторвавш!йся отъ 
православной церкви расколъ на два течен1я— поповщину и б£з- 
потвщину. Но первые, пргемлющге священство, еъ самаго 
начала должны были разрешить вопроеъ: какъ сл-Ьдуетъ принимать 
вновь посвящснныхъ 1ереевъ? Посл4 многихъ неудачныхъ нопытокъ 
решено было принимать православ твященниковъ подъ услов1емъ 
проклят1а новшествъ Ннкон1анской ереси... т. е. православп. церкви.

Л^тъ 50 назадъ и б'Ьгствующее священство изсякло. Но нашимъ 
•старообрядцаиъ посчастливилось отыскать греческаго митрополита 
Анврос1я, лишеннаго турецкимъ иравительствомъ епископской каеедры, 
л уговорить его перейти на сторону старообрядства. Съ этого времени 
образовалась новая секта раскола— Австр1йское священство,— тавъ



как'ь Ам[фос1й поселился въ Австрш— wi. Б'Ьлой КриницТ.... Но и 
этогь родоначальник!, расколышческаго арх1ерейства, посвятинш1й 
маогихъ старообрядческихъ епископовъ, вышелъ изъ той же право- 

■ славной церкви, и нолучилъ благодать святительства въ церкви, 
которую староверы считаютъ почти лишенною благодати священства... 
Вь то же lipeMH и изъ т((й же церкви силятся npioeptcTH эту 
самую оскуд'Ьвщую, по ихъ мн^нда, бла1 одать Духа Бож1я дла совер- 
шен{я Св. таииствъ святой церкви!... Жалкое положеп1е1...

, Изъ этого подожен1я думаетъ выйти другая половина раскола— 
безпоповцы. Признавъ, что православная церковь за людск1е гр'Ьхи, 
и главнымъ образомъ, за гр'Ьхи русскаго священно-начал1я, измЬ- 
нившаго обрядъ и преслЬдовавшаго старо<|брядцев'ь,— лишена совсЬмъ 
благодати Боаней и перестала быть христчанскою церков!ю, они 
рЬшились отвергнуть священство. Могугъ де исполнять требы и 
м1ряне, нужды ради, даже исенщины...

Но кто не знаетъ, что благодатное дЬйств1е Бож1е обусловливается 
не нашею праведност1ю, не нашими заслугами. Благодать Бож1я 
ниспосылается не за заслуги наши и не однимъ только праведнымъ 
людямъ, ‘Л и всЬмъ тЬмъ, которые съ сознашемъ своей грЬховности, 
съ чувстврмъ собственной бозпомощности, съ чистосердечнымъ иска- 
н1емъ божественной помощи, съ вЬрою въ искупительную силу 
голговской жертвы добровольно пр1емлютъ Св. таинства, совершаемые 
законно-рукоположеннымъ священно-служителемъ. Святую церковь 
православно-каоолическую составляютъ не только арх1ереи и священно
служители,— но всЬ вЬрующ1е во Христа. И каждый изъ васъ есть 
членъ церкви христовой, такъ же какъ и каждый свяшенно-служитель 
ея. И какъ между пастырями, такь и между пасомыми всегда были 
и могутъ быть недостойные члены,‘ —но они не могутъ ииЬть 
никакого отношен!и къ дЬйетв1ю благодати Бож1ей. Если бы отъ 
человЬческой праведности зависЬло проявлен!е благодати, то ей въ 
видимой церкви никогда бы не пришлось и дЬйстиовать... Но какъ 
скоро этой зависимости нЬть, то благ одать и те1!ерь дЬйствуетъ во 
всей церкви, не смотря ни на как!я грЬхи народа, или священно- 
начал1я|... Не угЬшительно поэтому и ттшш безпапощеаъ! Ош 
должны или отвергнуть всякую церковь не только въ настоящемъ.



но и въ прошедшемъ! в-Ьдь всЬ люди никогда не были и не могутъ 
быть праведниками!... Или же соединиться съ православ1ем'ь — этой 
церковт Бога жива, которая есть столпъ и утверждете 
истины... KpoMt старообрядства съ двумя его ветвями— поповщиной' 
и безпоповцами, есть еще, даже п въ нашей мбстности, третья 
BtTBbраскола (иолокане. хлысты, духоборцы, скопцы) такъ называемые 
духовные xpucmiane! Они совершенно отвергаютъ существующую 
вселенскую церковь, какъ плотскую внешнюю,— а сами себя они 
считаютъ внутренними духовными христианами, свыше получающими 
osaptHie отъ Святаго Духа во ]фемя своихъ рад-ЬтЯ, когда по ихъ 
MutHiro, на нихъ духъ накатываетъ .. А между тЬмъ въ KoHnt 
концовъ эти люди Бож1и,— эти духовные христ1ане дошли до такого 
богохульства, что основатель секты иризналъ себя самого ГоспоДомъ 
Саваооомъ, — учительницы женщины— стали считать себя Богоро
дицами... Иные изъ людей Боаиихъ (скопцы), аюлая искоренить 
проявлен!е плотскихъ пожелан!й, стали уродовать свое T t o . . .  Bet
вообще отвергаютъ почитан1с св. иконъ, молитвы за умерщихъ __
отношете, къ намъ живымъ святыхъ Божтихъ,— посты и некоторые 
таинства св. церкви...

Bet. cin, и нЪкоторыя друг1Я секты, представляющ1я грубое заблуж- 
ден!е ума челов^ческаго въ Д'Ьл'Ь в4ры,— суть бол'Ьзненныя явлен1я 
нашей-церковной жизни... Поэтому на совести каждаго члена св. 
церкви нравославной т . е. каждаго и изъ васъ, по чувству любви 
къ ближнему,— по хрис-панскому братолюб1ю, лежитъ долгь исце
лить эту бол'Ьзнь, или по Mtpt, возможности, стараться искоренять 
этотъ неду1ъ  между йашиии соотечественниками для общей нользы 
нашей родины.

Понятно также, что вести оорьйу одному человъку не мыслимо: 
единичная борьба ни къ чему доброму не приведетъ. Все эго Butcil; 
и заставляетъ пригласить васъ, истинные члены церкви православной 
соединиться вт. одну рать— православное противу-раскольническое 
братство св. Димитр1я мит{юполита Ростевскаю— знаменитаго борца 
противъ раскола во времена Петра Ве,тикаго.— Помните, хрисиапе, 
что врагъ силенъ и даже ищетъ поглотить кого либо и изъ насъ, а 
потому сначала противопоставим'!, ему самое сильнейшее и удобо-



применимое для каждаго христ1анина средство— общую молитву. 
Ее унотребил'ь п нашъ Спаситель прежде чбиъ вышелъ на служе1Не 
роду человеческому, — молился онъ и предъ своими страдашями,— 
помолясь и апостолы решились заменить предателя 1уду— Мате1емъ,— 
они же после молитвы общей возложили руки на избранпыхъ д1ако- 
попъ, — молитва предшествовала и ихъ отправленш на нроповедь 
евапгелы кун) .. Даже каждый православный христтанинъ, наверно 
но примеру Христа и апостоловъ, Начиная какое либо важное дело, 
непременно, призовете на помощь,Бога,— помолиться. Помолимсл ще 
и мы, пристунан къ составлешю совета и открыт1ю скаааннаго 
братства,— помолимса ке Преблаго^овенной Владычице нй,шей 
Богородице, таке Дивно спасшей въ этогь день наше отечество 
во ■ времена междуцарств1я,— помолимся и святителю Димитр1ю, 
котораго наше ToMCUo-BiftcKoe братство избрало своиме Покровителемъ, 
прося ef'o- ходатайства пре.дъ Богомт. въ томь ate самомъ деле, за 
которое онъ ратовалъ, будучи митрополитомъ Ростовскимъ...

'Но'молитвы будетъ недостаточно для нашей цели, также вакъ 
и веры безъ делъ— для спэсен1я нашего. А потому будемъ помогать 
но мере силъ и средствъ успешному доотия1ен1ю цели братства и 
своимъ личнымъ трудомъ, и евоимт. вл1ян1емъ, и своими мэтерталь- 
Н'ыми-средствами,— кто сколько можетъ, кто сколько въ силахъ ..

Личный трудъ каждаго мозветъ проявляться чрезъ примеръ хорошей 
зки.зни, — чрезь чтен1е и распространен'|е въ народе книгъ, въ ко- 
тбрыхъ выясняется Ц))авославным'ь и старообрядцамъ правота право- 
слав!я и заблужден1я раскола,— заботясь объ увелйчен1и числа 
братчикоНъ, — изучая расколъ и принимая меры, чтобы оградить 
цравосдавныхь иетвердыхъ въ православ1и,..

Личное luifliiie молгетъ быть главнымъ образомъ отъ лицъ или 
пользующихся уваи1 ен1емъ ' въ обществе, или же облеченныхъ 
известною власт1ю, или известныхъ богатствомъ и благотворитель- 
ност1ю... Вл1 Я1Йе такихъ лицъ велико потому, что около нихъ 
ежедневно собираются или подчиненные, или помощники, или проси
тели. И вы все люди простые, христ1ане православные, можете 
оказать свою услугу открываемому братству, держась крепко учешя 
православпой церкви, усердпо храня ея св. 7 ставы. Если же случится



1шму либо изъ васъ услышать учен1е противное, православной B t p b  —  

вашъ долгъ не скрывать этого зла, но не медля передать о томъ 
пастырямъ церкви, какъ болЬе способныиъ бороться съ подобнымъ 
зломъ.,. Не скрывайте волка, желающаго губить православное стадо!... 
А главное старайтесь жить согласно съ учешеиъ своей матери— 
церкви православной, чтобы и инов'Ьрцы, и раскольники, видя ваши 
добрыя дЪла, прославляли Отца вашего небеснаго.

При этоигъ также не забудеиъ помочь и своими матер1альныии 
средствами, учавствуя въ THCAt членовъ православнаго противо- 
раскольническаго братства. Можно заран'Ье сказать, что для пользы—  
успеха Д'Ьла необходимы будутъ и деньги. Явится необходимость 
приготовить лицъ съ успЪхомъ могущихъ вести трудную борьбу съ 
расколом'ь,— должно будетъ дать обезпечеше лицамъ назначаемымъ 
для пропов'Ьди истинъ правоелав1я среди роскольниковъ, — необходимо 
будетъ прюбрЬсть книги противораскольничесшя, разъясняющ!я 
истину православгя,..

Всяк1й участвую1шй въ семъ благомъ д'Ьл'Ь— какимъ либо личнымь 
трудомъ,— своимъ вл1ян1еиъ, или матер1альною помощ!ю, можетъ 
утешиться словами апостола Пскова: обративый гр'Ьшника отъ заблуж- 
ден1я пути его— спасетъ душу отъ смерти, и покрыетъ множество 
I'p'txoB'i. т. е. приблизится къ главной ц-Вли своей земной жизни.

Закончииъ же свое слово молитвой апостоловъ: Пресвятая Богоро
дице, поиогай наиъ!— Аминь*.

По окончанш литурпи, всЬ священно-служители города, съ 
преосвященнЬйшимъ Макар1емъ, предъ иконами Богоматери и святи
теля Димитр1я, совершили молебенъ, въ концЬ котораго Его Прео
священство прочитал'!, молитру Спасителю, — оставленную, — какъ 

‘ насд'Ьдство миссш,— Преосвя1ценн'Ьйшим ь Владии1ромъ. ПослЬ молебна 
икона святителя двумя д1аконами, въ- сопровозкден1 и священника, 
была отнесена въ залъ арх1ерейскаго дома, гдЬ назначено было 
совершить актъ открыт1 я братства.

Когда ate въ зало, гдЬ уже собрались представители и граждане 
BificKii, прибыль Его Преосвященство,— нЬвч!е пропали: Днесь благо
дать Св. Духа насъ собра... ПослЬ чего Преосвященн'ййнпй 
обратившись К'Ь предстоящимъ, сказалъ о ц'Ьли приглашен1я,— цПли,
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которая видна-де изъ устава братства, часть котораго сейчасъ же 
и была пр((читаиа. За rbat Его Преосвященство, обратившись къ 
гражданамъ БШскииъ, еказал'ь приблизительно следующее;

«MiaocTHHtftmie Государи и Государыни! Изъ прочитаинаго видно, 
что цбль братства есть утвержден1е православныхъ чадъ церкви— 
пъ lit.p'b и благочестш,— огражден1е православной паствы отъ про
паганды раскола и— возвращен1е въ и'Ьдра церкви совращенныхч. 
в'ь расколъ».

«Средства, указываешыа уставомъ братства, сводятся къ тому, 
чтобы уничтожить причины породивш1а расколъ.

«Невежество породило расколъ,— невежество среди нeвtжecтвa 
распространило расколъ и— не оно ли поддерживаетъ расколъ далке 
до-дпо eet-o?! . — Яа братсТвЪ лежить задача,— невежеству противо
поставить iipociituienie, которое должно быть распространено путемъ 
учительства. —На кого возложить это д*ло? Если на одно духовен
ство,—то желаемыхъ'результатовъ, какъ показалъ виковый опытъ, 
Достигнуть нельзя;.. У приходскаго духовенства и на одно требо- 
исправлете едва достаетъ силъ и времени... Нужно учредить особое 
мисНонерство съ корпорац1ей катехизаторовъ. и учителей, изъ ко- 
тОрйхъ бы одни излагали положительное учен1е православной в4ры,— 
друг1е— обличали заблужденщ лжеучителей раскола. Но пока эти 
мйсс1онеры,— эти учители действовали бы на возрастное пОколен1е,— 
памъ нулсно поскорее -взяться 'яа молодое поколен1е при помощи 
школы. Справедливо изречеше; «чья школа— того и политика!» — 
а здесь— чья школа— того и релипя! Только шко.чы должны быть 
съ характеромъ церковно-народнымъ, Вотъ первая мВра.

Другою причиною расаространен1я здесь раскола былъ недоотатокъ 
церквей и крайняя удаленность прихожанъ отъ своихъ храмопъ. 
Давно ли было то время, когда на весь Б!йсшй округъ было мепее 
десяти церквей?! Cirfejite то предан!е, что прихожане являлись въ 
свою церковь только разъ въ жизни, когда нужно было вепчаться! — 
Откуда Ж'‘ могла у нихъ родиться любовь къ церкви? Возможна ли 
была привязанность пасомыхъ къ своимъ паетыряиъ,— довер1е къ 
ихъ водительству, такъ необходимое въ делахъ спасешя?!.. А между 
прочимъ предъ глазами у прихожанина то и дело снуютъ лже-
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учители,— под'ь бОкомь у него раскольничья молельня съ обаятельной 
для простеца обстановкой— свЬчами воскояровыми,— иконами древ
ними, — книгами старыми и— службою, якобы, древняго благочест!я!... 
Какъ не увлечься,— вавъ устоять противъ соблазна, когда отъ него 
и церковь— далеко и учен1а— нЪтъ?!.. Противопоставимъ же этимъ 
молельнямъ, вавъ можно, больше православныхъ молитвенныхъ 
доиовъ,— этимъ ллсеучителямъ— учителей истины, снабдимъ ихъ 
книгами ц'Ьлесообразнаго содержан1я.

«Третьей причиной усилешя раскола было лишен1е духовенства 
возможности им-Ьть частыя сношен1я съ своими прихожанами.—  
Представьте себ'Ь положеше священника въ весьма недавн1Я времена, 
когда у него въ приходй было 20 деревень, отстоявших!, отъ 
приходской церкви веротъ на 50, на 100! Если тутъ физическая 
возможность посещать прнхожанъ такъ часто, какъ требовали бы 
того духовныя ихъ нужды?.— Вотъ слышитъ священникъ, что у 
него въ одной деревнй явился расколо-учитель, и — въ другой 
н'Ёсколько православныхъ совратилось въ расколъ.— Крайне нужно 
бы ему поехать туда,— поучать,— побесйдовать,— но какъ 4хать. 
Права пользоваться обывательской подводой ему не предоставлено. 
Просить у кого либо? Но каково это?!— Требовать же, чтобы онъ 
paebtamaab на собственныя средства было бы такъ же не справедливо 
какъ несправедливо было бы требован|’е отъ агентовъ правительства, 
чтобы служили они на собетвенномъ содержан!и!.

Ч'Ьмъ же помочь б'йд’Ь?—Нужно дать возможность священникам!.- 
мисс1онерамъ восбщать свояхъ прнхожанъ, какъ можно чаще.

«Какъ видите,— Bct указанный м^ры требуютъ матер!альныхъ 
средств-!., безъ которы'хъ нельзя начать д-Ьла,— ни продолжить, ни 
въ концу привести, если только М!>жно дождаться этого конца...

«Но въ настоящее время вопросъ денежно-эвономическ!й настолько 
нсудоборазр-Ёшимт., что мы не решились бы и упоминать о немъ, 
если бы предпринимаемое д-йло не было столь важно, и если бы 
мы не ии-Ьли предъ собою такихъ авторитетныхъ нрим-Ьровъ, какъ 
!!ервые пропов-Ьдиики христ1 анства, которые такъ высоко ц-Ьннли 
матер!аль!!ЫЯ я;ертвы для д-Ьла пропов-Ьдм, что сравнивали их'ь съ 
бла1'овонным'ь курен1емъ, пряаосимымъ Богу. Побуждая в'йрующихъ
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въ таковымъ жертвамъ, они обусловливали и'Ьру благословешн 
Бож1 Я— Mtporo жертвъ и степенью усердия жертвователей. Сгьяй 
скудостт,—скудостт и пожнвтъ, сгьяй о благословвнш—о 
благословвнт и пожнетъ...

«Сказаннаго, кажется, довольно: д^ло говоритъ само за себя. 
Если же мое смиренное слово им^ло какое либо значеше, то я 
усерднЪйше просилъ бы нринять участ1е ваше вч. д'Ьл’Ь братства, 
кто ч'Ьмъ можетъ,— только не отъ скорби, не отъ туги: доброхотна 
бо дателя любить Богь...

«Если бы отъ говорищаго cie требовался первый прим'Ьръ то а 
просилъ бы принять и мою лепту вт. пользу братгл!а>,— заключила. 
Владыка, клада на столъ довольно крупное денежное пол;ертвован1е,

Примеру Преосвященн'&йшаго Макар1я посл'&довали м предстояще: 
менЬе чtмъ 50 братчиковъ пожертвовали болЬе 1000 рублей! 10 
человЬкъ оказалось такИхъ, которые подписывали отъ 50 до 200 
рубле!,’

Когда производились выборы въ сов'Ьтъ братства, п4вч!е п'Ьли 
разныя духовныя п!есы. Преосвященный, вакъ председатель братства, 
Избралъ себе помощникомъ священника градо-Бгйской Успенской 
церкви 0. В. Дагаева и— членомъ почетнвго гражданина г. Б!Йска
A. 0. Морозова. Выборъ въ члены совета братства выпалъ на 
купцевъ: Я. А. Сахарова,— Н. П. Фирсова,— А. В. Соколова,—
B. Н. Бирюкова. Какъ непременный членъ въ совете братства 
долженъ по § устава быть и прото1ерей собора О. П. Митропольск!й— 
благочинный 1-го и 11-го округовъ. Делопроизводительство пред
ложено Eio Преосвященствомъ священнику Успенской церкви Н. 
Бедосельскому. Казначеемъ братства избранъ Н. П. Фирсовъ.

Торжество открытая братства закончилось закуской у Преосвящен- 
наго и пен!емъ: Достойно есть...

Н. Б.



-  11 -

Пос^щете EAMHoetpHecHoit церкви въ ceлt Си6ирнчих% Его 
Преосвященствомъ, Прросвященн^йщимъ Макар1емъ, Еписко- 

помъ Б1йскимъ.
27 Августа Преосвящене4йш1й Макар1й, Епискоиъ BificKiflt 

посЬтилъ Единоверческую церковь, въ селе Сибирячихе, где 
въ сослуженш местнаго священника, безъ участчя д 1 акона, 
изволилъ отслужить молебенъ; эктеши на молебне говорилъ 
священникъ, а возгласы— Владыка. Евангел1е читалъ Прео
священный въ алтаре. Во время чтен1 я Еванредхя была вели
чайшая тишина: следили за каждымъ словомъ; при чемъ 
Владыка такъ верно и съ такимъ искуствомъ произносилъ 
все слова, что привелъ въ удивлен1е даже дьяков'ь. После 
молебна, Его Преосвященство произвесъ прочувствованное слово 
о христ1ацской любви. Живое святительское слово единоверцы 
слушали съ йапряженнымъ внимав1емъ и остались очень довольны,’ 
когда во6Ч1 Ю убедились, что и apxiepen молятся и благословляютъ 
двуперстно, и не только не чуждаются называть ихъ своими 
чадами, но готовы вместе, съ ними едиными усты и единк^мъ 
сердцемъ славословить Бога,. «Теперь цикому не поверимъ, 
говорили MHorie, што архтерей благословляе'г’ь, щепетью, какв 
намъ.трубятъ от;аадщ,1 е дьякд, ц. ч. свои/яц глаза,ми,цидели 
какъ онъ благословляетъ нашимъ крестом’Ь»-.

Къ сож ^ленш . доброе в[астроеше этихъ., юнцхъ по Btipe 
слушателей неожиданно былр нарушено одцдмъ нрискорбнрмъ 
собыпемъ. Одцнъ изъ прихожанъ, давно питавшдй злобу па 
местнаго священника, нришелъ къ Преовврщвнному с,ъ жалобой 
на последняго. «Какъ священникъ, так:^ нача,лъ онъ свою 
жалобу,, вотъ неладно выноситъ Дары: надо на голове выно
сить, а онъ выноситъ на рукахъ, такъ какъ это— правило 
велитъ отецъ благочинный?» Такъ какъ человекъ этотъ оказался 
очень пьянымъ, то и смешалъ Преосвященнаго съ благочиннымъ, 
и подъ конецъ сталъ употреблятьвыражен1 я довольно безсмыслен- 
ныя, въ роде след.: какъ отяготеть, тогда онъ (священник’ь) 
и назадъ опять къ табашникамъ >. Этйми словами невидимому 
онъ хотелъ выразить неудовольств1е за сове]1шеН1 е священникомъ
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крещен1я надъ младенцами у православныхг лицъ, употребляю- 
щихъ табакъ. Выслугаавъ Bct эти жалобы, Владыка, сь свой- 
свеннымъ ему смирен1емъ, воввысилъ Архипастырск1й голосъ 
съ потребнымъ случаю назидан1емъ и говорилъ такъ уб'йди- 
тельно, что ВСЁ бывш1е зд-Ьсв прихожане начали просить у Владыки 
прощете, что навели его нагя^въ, просили прощешя также 
и у священника.

Благочинный свягценникъ 1оант Смирновъ.

Изъ Полтавы въ Ц. О. В. № 193 пишутъ: «Къ вопросамъ, 
им^щимъ громадное значен1е для ц^лой eiiapxin, мы относимъ 
вопросъ объ устройств'й св'йчнаго епарх1альнаго В)Щода. Вопрось 
о св'Ьчиой операщи мы называеыъ общеепарх1альнымъ на томъ 
основашв, что удовлетворительное ptuienie его послужить 
большимъ облегчен1емъ для всей enapxin, какъ по содержан1ю 
духовао-учебныхъ ваведен1й, такъ и по удовлетворенш другихъ 
нуждъ. Въ нашей enapxia, какъ и въ другихъ, нередко 
обнаруживается недовольство прихожанъ на не посильные по
боры съ церквей. При этомъ, совершенно резонно указывается 
на то обстоятельство, что, при бедности изв^тнаго прихода 
в многочисленности разныхъ взвосовъ, благол'1&п1е храма Бож1я 
сильно страдаетъ. Въ этихъ жалобахъесть много горькой правды, 
но съ другой стороны ничего нельзя поделать противъ этого, 
если не приб-йгнуть къ какимъ-нибудь стороннимъ источникамъ; 
лучшимъ изъ нихъ и служить свечная операщя. Свечной 
вопросъ им'йетъ столь важное значенге для ц^лой епархги еще 
и потому, что только общими усилгями духовенства и прихожанъ 
можно сд^Ёлать что нибудь противъ «спец1алистовъ по частя 
приготовлен1я восковыхъ св^Ёчей изъ стеарина». Съ^здъ, къ 
несчасию, и теперь ничего не могъ сделать по устройству 
св^Ёчнаго завода, такъ какъ коммисс1я, которой было поручено 
предыдущимъ съ'Ьэдомъ составить проектъ завода, въ силу 
резолющи, ничего не работала. Оставалось одно —просить священ-
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нйка Льва Кирилова (бывшаго Рейхенберга), который и. изъ- 
янилъ на это свое согдас1е, выработать проектъ CBifeBaaro завода 
и представить его въ будущему съезду. До тфхъ же поръ 
постановлено образовать св'Ьчные склады по благочин1 ямъ, по 
примеру. 0. Михаила Кущинскагс) (Лубенскаго убзда), который 
давно уже открылъ такой ;скдадъ въ своемъ благочинш, съ 
видимой пользой для церквей; д'Ьйств1я о. Кущинсваго удостои
лись полнаго одобре1пя со стороны ореосвященнаго».

Во многихъ епарх1яхъ свечные заводы давно уже открыты 
и д^йствуютъ съ большимъ ycnifexoMb и пользою для М'ЬсТНЫХЪ 
епарх1альныхъ нуждъ. Харьковск1йзаводъ, напр. открыть въ 1878 
г .; съ этого времени по 1 сентября настоящаго 1884г. отъ церквей 
иб^даго духовенства поступило 65,819 р. 96 к ., азаотчислещемъ
2 5 ,000  р. на устройство заводскихъ зданШ находится въ обраще- 
нш по оцерацщзавода40,819р. 96 к. Для усилещя средствъ завода, 
по цостановленно IX епарх1альнаго съ'йада духовенства, принято 
авансоваго взносаза! и2пудасв'Ьчъотъ перквейепархш19>,524 р., 
изъ которыхъ за уплатою 14,358 р- 50 к, остается на 1 сентября 
1884 г. въ оборотномъ капцтад'Ь 5,167 р. 20 к. Для той же 

было принято вкдадовъ отъ церквей, учрежден1й м цаст* 
ныхъ двцъ 60,750 ,р.. 34 к .; за уплатою 46 ,766 р. 59 к .— 
остается на 1 сентября 1884- года 13 ,983 р. 75 к. и “/» 919
р. 51 к ., а всего орновнаго капитала 59,971 р. 21 кои,. .Въ 
настоящее время, то есть на 1 сентября 1884 г. оборотнаго 
капитала заводь цм^^етъ 202,233 р. 41 я -, за цекдючен1емъ
недвижимости. Следовательно, въ 5-ти л'Ьтшй пер1одъ еущество- 
вашя своего, заводь утраилъ' врученный ему на, производство 
операщй капцталъ и оказалъ пособШ духовыо-учебнымъ заведе- 
Ц1ямъ enapxin бол'Ье 24 .тысячъ рублей (епарх1альному женскому 
училищу 16,771 р. ихкрьковскому духовному училищу 8,000 р.), 
кром'Ь того уплачено долговъ 63 ,238 р, 2 8 '/i к. изъ цринятыхъ 
отъ црежняго правлен1я завода 83 ,466 р, lO '/i к. — Всего же 
съ 1 октября 1881 г по 1 сентября 1884 г. отъ операщй завода 
поступило прибыли 110,192 руб. и 59'/а коп, Изъ отчета 
Саратовскаго Епарх. завода узнаемъ, что въ 1883 году ,



получено прибыли 70,000 руб. Въ 1884 году изъ прибылй 
завода предстоитъ обязательныхъ раеходоБЪ: 1) На епарх1альное 
женское училище 44.48J р. 88 к. 2) Въ сеыинарз'ю: а) учителю 
н'Ьмедкаго языка 36 р .; б) преподавателю о раскол'Ь 700 р.; 
в) учителю музыки 150 р .; rj на больницу и библ1 0 теку 350 р .;
д) на содержан1е казенныхъ учениковъ 1,800 р .; е) на покрыНе 
дефицита 1883 г ., 1728 р. 43 к. и на общежиНе 8138 р., 
итого 12.902 р., 43 к. 3) Сл41дуетъ отчислить въ неприкосновен
ный капиталъ 7000 р. 4) Уплатить за каоедральпый С(1боръ 
114 р. 5) Квартирнаго пособ1 я секретарю консистор1и 150 р.
6) Въ noco6ie Вольскому духовному училищу 1779 р. 60 к.
7) Отчислить на покрыт1е дефицита св'Ьчнаго завода 2572 р. 
9 к.

— Въ корреспонденц1и изъ села Снатошнцы, Горецкаго у4зда, 
Могилевской губ. пом4щенной въ «Ссльск. В'Ьстн». по поводу 
семейиыхъ разд4ловъ сказано следующее: «Если не сократятся зна
чительно семейные разделы, то крестьлнамъ не миновать нбнечнаго 
раззореп1я и весь крестьянсшй бытъ доласенЪ прШти въ растройство 
не смотря на заботы правительства объ ею улучшсн1и. При разд-Ьл!; 
вместо одною СИЛ!,наго семейства и хозяйства является нисколько 
слабыхъ, изъ которыхъ каасдое само но себ1. не въ силахъ
у д о в л е т в о р я т ь  В С ЬМ Ъ  С В 0И .«Ъ  Н б тре б И О С Т Я М Ъ  Н п о т о м у  Д0Л1КНО 

пе])ебпваться кое-какт.; яв-аяются разныя унущен1и но хозяйству, 
никакое д4яо не лоагетъ быть сд'Ьлано въ свое время, одинокому 
хозяину не посп'Ьть во кс1̂ м'Ьста куда нужно, но одинокой хозяйкб 
ни дома присмотреть, ни въ пол!; поработать; подати и новиияот 
отбываются неисправно, молодые хозяева одиночки затягиваются въ 
долги, особенно при малыхъ детяхъ, оказыван)тся не въ состоян1и 
трудомъ нр1обр1дСти необходимое въ агизни и такимъ образомт. не 
могутъ слугкить съ пользой пи себе, ни блюкнему, отъ бсзсил1я 
привыкаютъ к'ь лености, а оть лености нереходятъ къ распутству, 
крааюнъ и другпыъ норока.мъ. Неразделившаяся семьи живетъ на 
просторной усадьбе, а ко1Да раздедитси, то просторное место 
застрошюется новыми постройками, которыя стесппютъ друсъ друга, 
увеличивая по.жариую опасность; при этомъ леса изводятся сильнее
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ырежпяго на постройки и топливо, потому все бол'Ье доро5Каютъ c i  
течрн1ем1 . времени. Стреылеп1е къ равд'Ьламъ проявляютъ особенно 
солдаты BopojHBniiecH п.тъ службы: они считаютъ себя образованн'Ье 
своихъ семейпыхъ, почему не хотятъ слушаться старшихъ въ ceMbt, 
а хотять жить самовольно, стараются никакихъ окладовъ не пла
тить и повинностей пе отбывать, заводятъ тяжбы объ отцовскомъ 
имуществ']  ̂ и сбввают'ь съ толку общество и сельское начальство, 
которое на все это смотритъ радушно, потому что истецъ и отвЪт- 
чикъ просятъ и оба чарку подносягь.

Въ «Вор. Еп. В1;д.» Л® 19 н. г. пишутъ: тяжесть эконом и- 
ческаго положен1я м'Ьстнаго крестьянства вызвала года два 
тому назадъ нисколько случаевъ переселен1я въ Томскую губер- 
шю Движен1е въ населеши было большое, но решилось, можетъ 
быть и къ*счаст1ю ихъ, только пятью примерами. Порядочную 
долю дрожжей въ народное *брожен1 е подлили Богъ в'Ьсть к б̂мъ 
пущенные въ народъ нелепые слухи о неизъяснимыхъ благахъ, 
ожидаюшихъ вхь, крестьянъ, въ М'Ьстахъ «столь отдаленныхъ»: 
земля, молъ, настоящая благодать, никогда отъ существован1я 
M ipa по ней не проходила соха, запахивай сколько хочешь, 
л'Ёсу— по 100 корней на «д уш у»... Ходило множество нодоб- 
ныхъ разсказовъ, пущенныхъ въ народное обращен1е неизвест
ными ра'д'Ьтелями народнаго' блага, разсказовъ, сбивающихъ 
съ толку доверчивыхъ ко всемъ темнымъ слухамъ крестьянъ, 
изъ которыхъ некоторые, увлекшись многообещающими неле
пыми слухами, за безценокъ распродали свое небогатое иму
щество и пустились въ неизвестную, далекую дорогу съ 
семьями и домашнимъ скарбомъ. Въ настоящее время. ман!я 
крестьянъ къ переселен1ю въ места «столь отдаленныя» прошла 
безъ последствий. Весьма много помогли охлажденно возникшихъ 
въ населеши горячихъ порывовъ и письма переселившихся 
односельцевъ. Эти письма заставили крестьянъ въ достаточной 
мере разочароваться на счетъ прелестей далекой русской Кол
хиды и тверже помнить снои— же пословицы: «не всякому 
слуху верь», и «тамъ хорошо, где насъ нетъ».

Въ >1г 7 Т. Еп В. была напечатана статья: «постная
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пища ci, научной точки зр^Ьтя», въ дополнен!е ея пом'Ыцаемъ 
не лишенную интереса выдержку изъ т ^ ъ  же В. в1>до51остей: 
«Въ составь блюдъ зд^Ьшняго хсрестьянина мясо овецл. входить 
р'Ьдки, лишь только иовеликимъ нраздникамъ. Очевидно,;гакимь 
образомъ, что м'Ьстный крестьянинъ въ течен1и мясо1?довъ 
пробавляется нотреблеьпемъ въ скромныхъ порщяхъ коровьяго 
молока, р'Ьдко куриныхъ яицъ и еще р’Ьже мяса въ вид'Ь 
ирибавлен1 Й къ суррогатамъ крахмалистой нищи, сл'Ьдовательно 
питается по преимуществу растительною пищею. И еслибы 
научные трактаты разныхъ спец1алистовъ, безъ апиеллящонно 
осудившихъ растительную пищу, какъ питательный режимъ 
и низведшихъ ее почти на степень смертоиоспаги яда,- были- 
бы типически вйрны, то наше населен1е, какъ, вероятно, и 
все русское крестьянство, должно бы п|1едставлять народъ 
совершенно никуда негодный въ физическомъ отношен1и и 
осужденный самою судьбою на вымиран1е. Между тЬмъ безпрн- 
страствое чаблюден1е, не увлеченное ходячими модными тендее- 
ц1ями, показываетъ, напротивъ, что пашъ крестьянинъ здоровъ, 
силенъ и бодръ, какъ ни одно изъ интеллигентныхъ сословий, 
сидяЩихъ главн’Ьйшимъ образомъ на мясной пищ'й».

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш -
ОБЪ ИЗДАН1И

„ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЛГО В^СТНИКЛ ‘̂
вь 1885 году.

Съ 15-го сего октября открыта подписка на «Церковно-Обще
ственный Вйстникъ» въ 1885 году.

Годовая irfena на газету съ безплатнымъ приложен1емъ отнынй 
назначается въ семь рублей, полугодовая въ четыре рубля и 
трехмйсячная въ ДВа рубля. Рассрочка подиисныхъ дене1 Ъ 
допускается въ будущемъ году па т-Ьхъ же основав1яхъ, какъ 

это всегда было и досел'Ь.

Подписка принимается: въ редакцш «ЦеркОВНО-ОбщесТвеннагО 
BtCTHHKa» въ С.-ПетербургЬ, Троицк1й переулокъ, д. 3, кв 5.
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„ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪН1Е“
въ 1885 году

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  Г О Д Ъ  И З Д А Н 1 Я

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕД-ЬЛЬНО 

ВЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ 
П о д ъ  ред а к1 ;1 ей  Н .  М .  Я Д Р И Н Ц Е В А .

И здате посвящено изсд'Ьдовашямъ въ Аз1и, новостямъ Политики, 
Наукъ и Общественной жизни на русскомъ B o c t o k I ; ,  и  в ъ  

Сибири и Туркестан^.
Газета будетъ продолжать издаваться по той же программ’Ь, 
стараясь выражать общественный нужды и потребности отдален- 

наго края.
'При обил1и материала редакц1я въ нын'Ьшнемъ году даетъ 

прибавлеше.
Къ газет'Ь въ начад'Ь 1885 года придоженъ будетъ

„ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ"
въ 30 печатныхъ дистовъ, заключающШ: очерки, разсказы, 
путешеств1я по Сибири, изсл1>довашя, историчееше матер1альз 

и проч.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ВЪ Р0СС1И: Съ доставкою и пересылкой 
на ГОДЪ 8 р. на 9 м'{:сяц. В р. на 6 м'Ьсяц. 5 р. на 3 iffecflii. 3 р. 
Подписка принимается въ С-.Петербург'Ь, въ контор1з редакщи 
«Восточнаго Обозр'йшя»— Кавалергардская улица, д. № 20, 

кв. 5.

въ МАГАЗИНЪ Т'ВЛЬНЫХЪ
в ъ  ТОМСД'Ё.

H M teT C fl полны й выборъ ц е р н о в н о й  у т в а р и  и цер н о в н ы хъ  п р и н а д л е ж 
н о с т е й , п а р ч и , и r a c y . U t H u  самы я у м й р е н н ы я .

1- 0 )

Редакторъ М . С о л о в ь ев ъ . Цензоръ А .^ Г о л у б е в ъ .

Дози. цензур. 3 0  Ноября 188Д  г .  Т 1шо-Литограф 1я Михайяов.г и Мавуш ииа нъ Тошск1>.


