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ОПРЕДЪЛЕНШ СвЯТЪЙШАГО СИНОДА.

О т ъ 2 9  м а я — 4  т н я . — П о  в о п р о с у  о т о м ъ , м о гу т ъ  л и  бы т ь  

и з б и р а е м ы  с в н щ е н н о -ц е р к о о т -с л у ж и т е л и  ч л е н а м и  т г ш с к и х г

n p u e y m c m s iu .

Св. Синодъ слушали; предложен1е г. синодальнаго сюеръ-лро- 
курора, отъ Н мая сего года, сл^дующаго содержашя; вслФдствш 
вовникшаго вопроса, могутъ ли священно-цегжовно-служители 
выбираться членами воинскаго присутств1й, которыми дополняет
ся составь ихъ При ДЁйств1и въ призыВномъ учасгк1; (ст. в4 
устава), онъ, управляюппй министерствомъ внутрейиих!ъ Д'блъ, 

согласно (шред'Ьлен1я Св Синода и отзыва военнаго министра, 
счелъ нужнымъ р9 з;[||Я(;1нмть, что такъ как£ во8 ЛШ1е)1ыя. по 
ст. 90 уст. о воин, нов., на у^здвыя и городсюя присутств1я по 
воинской повинности занят1я не им'Вютъ отношен1я къ оОязан- 
ностямъ священпаго сана и пастырскаго слуш:ен1я, Г̂о, въ виду 
сего, свящевпо-церковно-служители не должны быть избираемы 
въ означенным присутств1я ни членами отъ призываыхъ участ- 
ковъ, ни кандидатами къ нимъ. Справка: Въ 1883 г. 24 ноября 
г. синодал. оберъ-прокуроръ предложилъ Св. Синоду, что ми- 
нистръ вцутр. д’Ьлъ П1)оситъ отзыва по возбужденному вятскимъ 
губерпаторомъ вопросу о Л'омл.. мШтуть ли свящеинослужителй



быть избираемы земскими собран1?ми въ у^здныл по воинской 
Повинности присутств1я членами отъ призывпыхъ участковъ и 
кандидатами къ этимъ членамъ. Св. Сиподъ, iipft разсмот1)'Ьн1и 
означеннаго вопроса, принялъ въ соображен1е, что возлагаемыя, 
пост. 90 уст. о воин. нов. изд- 1876 г., на уЬздныя и городск1я 
присутствия по воинской повинности заня'йя не -им^ють отно- 
шен1Я къ обязанностямъ свя;цензаго сана и пастырскаго слу- 
жев1я. Всл'Ьдств1е сего, по опред1;лвн1ю 31 октября —25 января 
— 12 февраля 1884—85 г., Св. Синрдъ представилъ г. синодал 
оберъ-прокурору сообщить мин11стру внутреинихъ д1;лъ, что, по 
МИГЕЛЮ Св. Синода, священнослужители не должны быть изби
раемы въ уЬздныя по воинской повинности присутств1Я пи 
членами отъ призывных!, участковъ. ни кандидатами къ нимъ, 
въ виду не cooTBtTCTBia ,занят1й этихъ присутств1й съ обязаннос
тями свящевнаго сана. Приказали: О сл)держан1И вышеизъяснен- 
наго циркулярнаго отношен1я управлающаго мцнистерствомъ 
внутр. Д'Ьлъ статсъ-секретаря Дурново губернаторамъ по вбпросу 
о томъ, могутъ ли быть избираемы священно-дерковно-служи- 
тели земскими собран1ями на должности членовъ отъ призывныхъ 
участковъ въ уЬздныя по воинской повинности присутств1я и 
кандидатами къ таковымъ членамъ и объ оказавшемся по справкЪ 
напечатать въ журнал’̂  ,,Церковный ВЬстникъ , передавъ для 
сего редакц1и упомянутаго журнала выписку изъ настоящаго 
опред‘Ьлен1я по принятому порядку.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я И ИЗВЪСТ1Я.

1) Его Преосвященствомъ, Преосвящепн'Ьйшимъ Владим1ромъ. 
Епископомъ Томскимъ и (’емипалатинскимт, преподало благо
словенье священнику Усть-Каменогорской Троицкой ц. Алек
сандру Сосунову вести съ октября м Ьсяца религ1озно-нравствен- 
ныя собесЬдован1я съ народомъ въ воскресные' и праздничные 
дни между утренями и дитурйями въ церкви.

2) Священнику е. Нико!аевскаго, Николаевской и., Вален
тину Изосимову, усерд1емъ къ 11ропоп'йдав1ю слова Вож1я, прит



м’Ьрною пастырскою жизнью, |>епностнымъ исполиеп1ем'ь своихъ 
пастырскихъ обязапностей и CjTaroroBifeftHbiMT. совершен1емъ 
Бог()служен1я и треОъ пр1обр1>тп1ему любовь и уважеп1е своихъ 
прихожаяъ и добрую репутац1ю въ благочип1и, преподано Архи
пастырское, Его Преосвященства, благословен1е.

3) Настоятель градо-Мар1иескаго Николаевскаго собора, 
священникъ Александръ Заводовск1й 7 сентября возведенъ въ 
санъ n p o T o iep en .

4 )  Р у к о п о л о ж е н ы  а) ао св я щ ен н и к а :  б ы в 1П1Й воспитанеикъ 
псковской семинар1и Алексей Жемчужинъ — къ Николаевской 
ц. с. Леньковскаго; и б) во <Яакона: псаломщ. Болтовской 
Вознесенской ц. Арсен1й Двипяниновъ—къ той же церкви.

О п р е д ш е н ы  н а  д о л ж н о ст ь  п са л о м щ и к а -, студенты Томской 
духовной семинар1и; Симеонъ Юрьенъ—къ Нророко-Ильинской 
ц. с. Красноярскаго и Александръ Иволинъ—къ Николаевскрй 
ц. станицы Батинской; 0K 0H 4H Binifi курсъ сей же семинар1ц 
Аркад1й Коронатовъ—къ градо-Томской Троицкой единовер
ческой ц.; учитель КрасноЯрскаго духовнаго училища Михаилъ 
Юрьевъ—къ Петропавл. ц. с. Досятовскаго; окончившгй курсъ 
Томскаго духовнаго училища Алексей Репьевъ~къ Троицкой 
ц. с. Тундинскаго; къ и . д . п с а л о м щ и к а :  окончивш1й курсъ 
Барнаульскаго духовнаго училища Стефанъ Тихоновъ—къ По
кровской ц. с. Шадрянскаго; личный почетный гражданинъ 
веодоръ Дулебовъ—къ Троицкой ц. с. Тымскаго; и. д. учителя 
Мыютинскаго сельскаго училища Константинъ Устюжин^—къ 
Покровской ц. с. Верхъ-Убинскаго и сынъ псаломщ. Ефимъ 
Пушкаревъ—къ Михаило-Арх. ц. с. Шипицинскаго.

П е р е в е д е н ы  п са л о .м щ и к и : Бергульской ц. Андрей Веселовъ 
въ село Круглоо.зерное; Шадринской ц Петръ Лптровъ въ с. 
.Тебедянское; Болотинской-Елевеер1Й Тюменцевъ въ с. Игла- 
ковское; Подгородней ц. Никаноръ Мальце.въ въ с. Болотин- 
ское и  свящ енн ик?, Криващековской ц. Михаилъ Горск1й въ с. 
Карасукское; п с а л о м щ и к и :  с. Нминскаго Милет1Й Маскалевъ 
и Семене-Красилонскаго Петръ Акнтнск1й. согласно ихъ про- 
iiieHiio, одйнъ на место другаго.
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У т вер ж д ен ы :  а) в?, д о я ж н о с т и  п с а л о м щ и к а :  и. д. псаломщ. 
Вагановской ц. Константинъ Гирсамовъ и Барнаульской 1̂,имит- 
pieBCKoft ц. Васил1й Заводовск1й, и б . )  оъ з в а н ш  попечителей 
мисс1онерскихъ школъ: Чемальской: Б1йск1й купецъ Маркъ 
ГордЬевичь Пискаревъ и Улалинской: торгую1ц1й крестьянинъ 
Онисимъ Орловъ.

У вол ен ы  а . )  о т г д о л ж н о ст и  п са л о м щ и к а .: при ЗоркоЛьцевской 
ц. Димитр1й Спассю’й и Терсалгайской-Георг1й Лебедевъ; и  б . )  
от ъ д о л ж н о ст и  п с а л о м щ и к а  и ги ь  О уховн аго  з в а т я :  псаломщ. 
Ватинской ц. Александръ Басильевъ.

У м еръ: и . д. псаломщ Шаховской Петро-Иавловской ц. 
Александръ Конюховъ.

Праздныя MtcTa.

С вящ енническ1я а )  ст арш ая: бл. J\ll 5—Кривошеинской 
Спасской, Бабарыкинской Николаевской, Иштанской Петро
павловской; бл. .№ 10—Ижморской Троицкой; бл № 21 — 
Черно-Курьинской Богоявленской, Ярковской Богоявленской; 
бл. № 22—Таскаевской Михаило-Лрхангельскпй, Чистоо.черной 
Троицкой, Новогутовской Иннокент1евской, Карганской Димит- 
pieBCKoft, Киселевской ИннокенНевской, Круглоозерной Нико
лаевской; бл. № 2В—Берхъ-Краснофской Христорождествен- 
ской, КазачемышскоЙ Димптр1евской, Усть-Таркской Михаило- 
Архангельской, Шипицинской Михаиле-Архангельской

б ) .М л а д гт я : бл. Ло 8—Кривощековской Николаевской; 
бл. № 14—нри Кузнецкомъ собор’й; бл. Хг 28—С’йнновской 
Преображенской.

И ри ч ет н и чесш я: бл. X I -  Басандайской Преображенской; 
бл. Л'» 3—Ново-Архангельской Михаиле-Архангельской; бл. 
2^ 4 —Зоркольцевской Одигитр1евской; бл. Ле 5—Терсалгай- 
ской Петро-Павловской; бл. Х» 6—Инкинской Троицкой; бл. 
iN» 10 — Ижморской Троицкой; бл. X” 11—Валер1ановской 
Казанской; бл. 14 - Подгородной Христорождественской; бл. Х  
22 —Киселевской ИннокенНевской, Карганской Димитр1евской, 
Убинской Николаевской, Бе(1гульской Христорождественской; 
бл. X. 23 — Камышенской Введенской; бл. Xs 2G - Колывано- 
Воскресепской; бл. 31—Шаховской Петро-Павловской.



Постановл€жя благочинничеснихъ съ%здовъ духовенства Том
ской епархЫ по вопросу объ устройств^ общетиля для уче- 

никовъ Томской духовной семинар1и.

Бл 7 признаетъ нисколько не (»бреме,нительныш. взыски
вать изь собственныхъ средствъ каждаго п[>ичта по 2 р. и 
хотя по церковныхъ доходовъ; бл. Л!» 8 полагаетъ; во 1) 
взимать по съ церковныхъ капиталовъ, хранящихся въ 
банкТ}, чрезъ это можетъ составиться достаточная сумма для 
заведен1я общежит1я, а взиман1е *’/о съ сихъ "/о, ел'Ьдующихъ 
на содержан1е Томскаго духовнасо училища по постановлен1ямъ 
окружныхъ cъ1;здoвъ,̂  на будущее время прекратить, какъ ири- 
носящихъ незпачительнук) сумму отъ того, что таковые 
церквами получаются чрезь долг!е промежутки времени, по 
неудобству сообщенШ; во 2) посильное пожертвование отъ духо- 
венета, и въ 3) озносъ самихъ родителей вое питан никовъ 
семянар)я; бл. Xs 10. Объ источникахъ на наемъ квартиры и 
первоначальное об,заведение мебелью для общежитГя- или по
стройку капитальпаго дома, совместно съ постройкою новыхъ 
здан1й для Томской семинар1и, можетъ судить обще-епарх1аль- 
ный съ1;злъ духовенства, безъ котораго едва ли возможно р'Ь- 
пшть этотъ вопросъ. Желалось бы только, чтобы обще-enapxi- 
альный съ1;здъ былъ со.званл., какъ можно, посп1;шн15е. Въ на
стоящее время можетъ озабочивать только мысль—кто будетъ 
распоряжаться суммами, ассигнованными па содержан1е обще- 
квартирныхъ учениковъ: изъ начальниковъ ли семинарской 
корпоращи, или кто изл, духовенсл'ва городскаго'. По нашему 
мп'6п1ю шюдручн^е всего взять на себя уиравлен1е общежит1емъ 
по эконом1и семинарскому правлен1ю, но, къ сожал’Ьн1ю, до 
сихъ поръ до насъ не дошло ни одной в^сти, какъ оно от
носится къ зтому учреждению, то есть сочувственно, или н1зтъ, 
находитъ ли для с;ебя возможнымъ привяПе и наблюден1е по 
содержан1ю обще квартирныхъ учениковъ, или не находитъ? 
MH'tnie семинарскаго правления, выраженное въ печати и вс^ми 
ожидаемое, многое бы могло выяснить для духовенства по 
сему предмету. Иомнит<!Я для н’Ькоторыхъ изъ насъ общая
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квартира въ T o m c k I ; ,  при отЕсрьти въ T u m c k 'Ij семинар1и, п, 
конечно, принесшая, въ свое время, незабвенную пользу какъ 
для духовенства, такъ и для д'Ьтей его (некоторые изъ прп- 
четническихъ д'Ьтей получили образован1е въ семинар1и, благо
даря обшей KBapTHpt,, и теперь благословляютъ это учреЯс- 
деше), но она была учреждена по иниц1атив'Ь семинарскаго 
правлен1я и лежала во вс1?хъ отношен{яхъ на заботахъ членовъ 
правлен1я. Дай Богъ, чтоб'ь и нынЬ нашлись столь безкорыстно- 
преданные люди, что р'Ьшились бы нести эти тяжелый заботы 
и трудиться также самоотвержепо, какъ въ то время. А распо
рядители въ каждомъ учреждепи] имЬютъ пррво(!тепенное зна- 
4euie. Въ Росс1йскихъ сеыина1мяхъ общежит1е квартирпыхъ 
учениковъ устраивается, какъ заметно изъ изв'Ьст1й печатных'ь, 
въ здан1яхъ семинар{и, и суммы расходуются совместно съ 
суммами общц'ми, семинарскими. Опытт. показызаетъ, что на 
такихъ основав1яхъ общежит1я достигаютъ своей благотворной 
ц'Ьли и неособенно обременительны для духовенства,—конечно, 
желалось бы и намъ въ Томск-Ь учрежден1е общежит1я на -rtx'b 
же началахъ. Особенную нее надежду но сему д'Ьлу возлагаемъ 
на благононечительнаго своего архипастыря, всегда самоотвер
женно заботившагося о дЬтяхъ духовенства. В^римъ, что онъ 
не замедлитъ привести къ осуществлен1ю наши се[)дечныя 
желан1я устроить общежитЁе па самыхъ в'ЬрП'Ьйшихъ оспован1яхъ. 
Если потребуются наши собственный средства—мы всегда съ 
готовност1ю ионесемъ посильныя жертвы на это благое д'Ьло. 
Вл. № 16, полагаемъ, что 2840 р., судя но дороговизн1; въ 
настоящее время на вс1; жизненный потребности, будетъ не
достаточно и потому согласны на первый годъ каждымъ прич- 
томъ уплатить по 1й р, или 6o.4lfee. ЗКелаемъ, чтобъ къ устрой
ству общвжит1я при семинар1и пригласить и духовенстзо епархЁи 
Красноярской, отъ чего, думается намъ, и К1)асноярское духо
венство, П[)едвидя пользу для своихъ дt'reй, обучающихся при 
Томской семинар1и,—никогда не откажется. А за т4;мъ, если



с-ъ иастоящаго. времени ожидать, когда устроятъ намъ добрыя 
обстоятельства ев1̂ чной заводь, когда таковой заводь окупить 
с,амъ себя, да когда, наконец'!., накопить много рублей для 
устройсл'ва общежит1я нашимь д'Ьтямь,—той порой много воды 
утечетъ—много д'Ьтей нашихъ, сйтуя на медлительность своидъ 
родителей, не увидять т’Ьхь радостей, каковыя приносить 
Д'Ьтямь нашимь семинарское образован1е. Желаемь, какъ можно 
скор'Ье, устроить общежит1е при нашей духовной семинар1и».

На Д о ст р о й к у  каведральнаго во имя Живоначальныя Троицы 
собора вь г. ТомскЬ поступило; а) при рапорт'Ь благочиннаго 
№ 31, священника Александра Субб/пина, оть 21 августа за 
№ 358, 101 р.: изъ числа сихъ денегь 20 р. пожертвованы 
самимъ о. благочинным'ь, 20 р. свищ. Александромъ Солодчи- 
ныыъ, 12 р. свящ. Иетромъ Дез идер1евымъ, 8 р. свящ. с. Елбан- 
скаго Тоанномъ Киселевымъ, 10 р. свящ. Тоанноыъ Артоболев- 
вскимъ; священниками: АлексЬемь Викторовымъ и Га1зр1рломъ 
Носовымъ по 5 р. каждымь; свящ. Матвеемь Богородицкимъ 3 р., 
священйикомъ Михаиломъ ТТепскимъ 1 р., священникомъ
Стефаномь Юрьевымъ 3 р.; псаломщиками; веодоромъ Павскимь, 
Николаемъ Даниловымъ, Петромъ Субботинымъ и Акшинскимъ 
по 2 р. отъ каждаго; псаломщиками: Петромъ Павскимь, Пет
ромъ Литровимь, Николаемъ Куршинымь, Александромъ Стаб- 
никовымъ, Димитр1емъ Павскимь и Димитр1емь Ялферьевымъ 
по 1 р. отъ каждаго.

И б) при рапортЬ священника с. Пайвинскаго Вознесенской 
ц. Васил1я Златоырежева, отъ 18 сентября за № 34, 12 р .; 
изъ пихъ 3 р. отъ самаго о. Ваеид!я; отъ псаломщика Гри- 
ropin Книжникова, церковнаго старосты Александра Наумова 
и вд(ШЫ мастероваго Сузунскаго завода Квфросин1и Антоновой 
по 1 р. отъ каждого; и отъ оазныхъ лицъ-прихожанъ Пайвин- 
ской Вознесенской ц. 6 р..



„  8 -

Реэстръ о деньгахъ, поступившихъ нд распространеше право- 
слав'т между язычниками въ Импер1и въ 1885 Гс

Отъ благочинныхъ свящеппиковъ; 1оанна Лаврова 32 р. 17 к., 
Павла Лавина 8 р. 64 к.; Петра Сапфирова 16 р. 34 к.. 
Константина Львова б р. 40 к., А9анас1я Шаврова 1,0 р. 
3 к., Такова Ерлексова 9 р. 71 к . Анемнодиста Станкова 
8 р. 78 к., Николая Виссоеова 8 р. 25 к., Платона Ставрова 
7 р. 37 к., Александра Заводовскаго 5 р. 30 к;, Д1омида 
Чернявскаго 22 р. 77 к., веодора Сосунова 12 р. 9 к., 
Симеона Соколова 2(» р. 74 к , Андрея Горизонтова 20 р. 
51 к., Андрея Безсонова 10 р 45 к., Тоанна Б'Ьляева 15 р 
23 к., Анемнодиста Заводовскаго 2 р. 5 к,. Тоанна Смирнова 
16 р. 69 к., Симеона Титова 8 р. 52 к , Гавр1ила Безсонова
26 р. 80 к., Петра Безсонова 4 р. 95 к., Николая Вавилова
29 р. 68 к., Никандра Малина 26 р. 87 к., Николая Соко
лова 9 р. 4 к , Александра Сосунова 70 р. 86 к., Александра
Субботина 19 р. 25 к., Тоанна Смирнова 6 р. 72 к., Весе- 
лаго нршска Николая Кидарова 2 р 90 к.; прото^ереевъ; 
Захар1я Кроткова 21 р., Николая Митронольскаго 32 р. 16 к., 
Павла Митропольскаго 114 р. 71 к , Петра Королькова 44 р. 
72 к., Александра Рождественскаго 46 р. 14 к., Дмитр1я 
Емельянова 6 р. 75 к., Стефана Ломшакова 31 р. 47 к. 
И т ого 7 4 2  ip. 6  к.

Отъ Томснаго комитета православнаго мисс!онерскаго
общества

Въ ToMCKift Комитетъ Православнаго Мисс1оперскаго обще
ства поступило; 1) при отношен1и Томской Духовной Консистор1и, 
отъ 5 сентября сего года за № 3,152, на pacnpocTpaaeHie 
православ1я между язычниками въ Импер1и 742 р. 6 к ; и 2) 
при отношен{и благочиннаго .№ 12, священника о. Симеона 
Соколова, отъ 28 1юля с. г. за Л'ё .548, 4 р. 60 к. отъ иричтовъ 
церквей благочин1я Кч 12, а именно; отъ причта Боготольской 
ц. 1 р.; Итатской Больше-Коеульской, КраснорТ^ченской, Ка-
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рабейниковской, Бо.чьше Бараидатской и Кайчакской по 50 к. 
отъ каждаго; Тяжипской и Тялсиновершинской по НО к.

Отъ coBtra епарх1альнаго женснаго училища.

Сов1;тъ Т<)мскаг() Епарх1альнаго женекаго училища, согласно 
своему журнальному постановлен]ю отъ ’’/.-п августа, утвер
жденному Его Преосвящецствомъ, выражаетъ благодарность ни- 
жепоименованнымъ лицамъ за оказанное ими сочувствие къ 
благоустройству училища 1Южертвован1емъ денегъ въ количеств!; 
23 р. на предметъ заведен1я для училища музыкальнаго инстру
мента. Пожертвован]я эти отъ и. д. благочиннаго iN» 6 священ
ника 1акова Ерлексова 3 р.. сващенника Петра Краснова 1 р., 
псаломщика Стефана Окорокова 50 к., священника Никифора 
Пономарева 1 р., священника Георг]я Попова 1 р., псалом
щика Александра Чистосердова 50 к., заштатнаго псаломщика 
Флегонта Чистосердова 50 к., священника веодора Большанина 
1 р., псаломщика Ильи Чистосердова 25 к., священника Ва- 
сил1я Курбаковскаго 1 р., псаломщика Александра Большанина 
50 к., священника Алексея Поб'Ьдоносцева 1 р., причта Па- 
рабельской церкви и церковнаго старосты 3 р ., священника 
Макар!я Кеиясникова 1 р., священника 1оанна Чистосердова 
1 р., Диколая Чистосердова 1 р., священника Ивана Нешу- 
мова 1 р., псаломщика Александра Яковлева 50 к., псалом
щика Васил]я Большанина 25 к., священника Владим]ра Спе- 
ранскаго 3 р., и священника Александра Б'Ьлорус(5ова I р.

.Tnsiio.d’HM Тонскъ 2 икп|Г>|1;1 18S.‘> i.
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СВЪДЪШЯ о ПЕРВЫХЪ СЪЪЗДАХЪ СИБИРСКАГО ДУХО
ВЕНСТВА.

HbiH'femHiB съ'Ьздъ сибирскихъ архипастырей ва, соборъ въ 
ИркутскД; вызываетъ вопросъ: неужели на протяжен1и слиш- 
комъ 2 '/’ в'Ькокъ съ покорен1я русскими Сибири и до 60-хъ 
1'одовъ текущаго стол'йт1я не, встречается зд'йсь даже самой 
мысли о съездахъ духовенства, въ какомъ бы то ни было со
ставе; изъ однихъ ли высшихъ представителей исключительно 
монашествующаго духовенства, или же съ участ1емъ и белагоУ

Пастыреначальникомъ—Госиодомъ 1исусомъ Христомъ дано 
должное значен1е соборному началу (Me. ХУШ. 17 и 20) въ 
решен(и и разсмотрен(и церковныхъ делъ. На этомъ основан(и, 
и по примеру апостольскому (Деян. апост. XV), созывались 
вселенск1е и поместные соборы. Правда, на Руси не было ни 
одного вселенскаго собора, по обширности территорш и другямъ 
затруднехмямъ меньше было, чемь въ Греши и ЛГа,1ой Аз(и, 
и помеетныхъ соборовъ; но вс,е же они со.чывались и до 
учрежден1Я ностояннаго coGojia-Святейшаго Синода, при древ- 
нихъ митроиолитахъ и натр(архахъ. Такъ какъ изъ областныхъ 
митроиолитовъ иравомъ созван(я местныхъ соборовъ пользовался 
иовгородсшй (правосл. собеседникъ 1<Н61 г. ноябрь), а во мно- 
гомъ по примеру нопгородскому бы.;1ь сформированъ въ XVII п. 
ст]юй сибирской enapxiH, что будетъ, сь течен(емъ времени, 
раскрыто въ Тобольскихъ енарх(альныхъ ведомостяхъ; то, аа 
основан(и нриведенныхъ соображен(й, естестпенъ поставленный 
временемъ вопросъ о соборе и въ сибирской епарх1и, а нотомъ 
митропол1и, не смотря на больппя къ тому :чат1)уднен!я со 
стороны обширности ея (въ 300,000 квад. миль), малочислен
ности духовенства, церквей (100 пол. собр. зак. т. Ш, № 
1541) и другихъ препятств1й. Только спустя V'* столет1я со



времени учрежден1я (Kl'il г.) сибирской eiiapxin давняя мысль
0 соборахъ, или съ15здахг духовенства, привилась къ Д'Ьлу и 
въ Сибири, при M U T p o i i o J i u r t .  (piiaoeei;—современникЬ Петра
1 го, который, былъ большимъ поборникомъ разсл(отр'Ьн1я и 
pt.meHifl д15лъ коллег1альнымъ порядкомъ. Митроиолитъ просилъ 
(Н1 дек. 170‘i  г.)Великаго Государя «указать, но нравиламъ свя- 
тыхъ отецъ, единою въ at.To въ Тобольску быть собору Декамвр1я 
6-го дня, на память св. отца Николая чудотворца, и съ1?зжатьея къ 
тому числувс15мъ духовнымъ людямъ, д.чя нсправлен1яцерковнаго, 
а во второе л15то въ Еписейку, 15 1юля. Когда въ Енисей 
случится ему, арх|е11ею, или посланнымъ, коей особы, "йхать, 
для того пути давать бы струги (суда) со всякими припасы 
и съ работними людьми; а егда случится t-хать изъ Тобольска, 
тободьскаго разряду въ верховые города и въ слободы и остроги, 
для досмот{|у святыхъ церквей (обозр1;н]я eirapxin), а въ нихъ 
святыхъ таинъ, чтобъ давать ямск1я, подводы». Петръ Велиюй 
скоро отв^тилъ (27 янв. 1703 г.) на челобитную сибирскаго 
архипастыря Филоеея, гд-Ь, между прочимъ, значится царская 
«помета» (резолюция) на З-йстатьТ, челобитной; «объ'йзд'Ь митро
полита «изъ Тобольска въ верховые города и слободы, указъ 
будегь присланъ впредь, и по вся годы, соборомъ, за даль- 
ност1ю и скудослтю поповъ, въ Тобольску быть не для чего 
и трудно, а паче же изъ дальнихъ городовъ и слободъ; а буде 
когда случится самая какая нужда, и ему (митрополиту) о 
томъ отписываться къ Москв1;, къ великому государю». Между 
тЬмъ какъ, по опред1;лешямъ стоглаваго (1551 г.) и москов- 
скаго (1675 г.) соборовъ, выбирались изъ лучшихъ Оуховныхъ  
лиц,ъ уЬздные npoToiepen и благочинные, по прежнему—деся- 
тильникя, надзиратели и <‘ла1)осты, въ Сибири же до конца 
XVT1 в. на :̂ ти должности на:значались люди св1;тск1е (пре
имущественно изт. арх)ерейс,кихъ боярскихъ д'йтей) для над
зора въ нравственио-релипозпомъ отноше1Йи за духовепствомъ 
и народомъ, для це.рковнаго суда и сбора доходовъ вх соф1й- 
ск1й домъ въ Тобо.Щ'ЧС'!; С.иужбл такихл, .iio;ie.ft была далеко
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небезупречна, ч15мъ и вызывались царск1я зам1;чан1Я за разный 
зл«употреблеп1я но проходимой должности Шст. Ак. т. У, 
стр. 4!)6. Пола. собр. зак. т. Ш ,  JmI О т к л о н я я  еже-
го;.1по поездки самаго митрополита изъ Тоболыжа въ верховые 
города и слободы, Петръ 1 й предлагаетъ испытанное въ Poccia 
средство для упорядочен1я це^жоваыхъ д1злъ, говоря; «чтобъ 
православная в1;ра, безъ всякаго (пренятств1я) и споны 
(споровъ) управлялась благочинно, то выбирать ему, митропо
литу, по городамъ и слободамъ надзирателей и старость добрыхъ 
и искусныхъ людей, которые-бъ были жит1я безнорочнаго, и 

,священааго писав1я св1;дующихъ, и имя на себ* носили трезвое 
и безъ всякаго порока; а въ подводахъ им^ть великое разсуж- 
дев1е къ иноземцааъ, за 1”Ьмъ, что имъ, кромФ того, велик1я 
отъ подвсдъ тягости, разгоны-бъ не учинить и раззореа1'я». 
Не выходя язъ иред'йловъ предоставленной власти каноникой 
(4 прав, перваго всел. собора, 19 пр. всел. co6oi»a и т. д.) и 
церковной практикой митрополитъ открылъ зас1здан1я собора 
въ Тобольск^ f6 дек. 1702), не дождавгаись царскаго ответа 
на челобитную, открылъ въ виду не отложной необходимости 
въ исправлен1и церковныхъ д'Ьлъ, о чемъ онъ и 0110в4>стилъ 
подв'йдомое духовенство на соборы, съ приведеа1емъ мотиаовъ: 
«егдагрядущимъ намъ изъ царствующаго града Москвы, пр1идо- 
хомъ въ си6ирск1я страны, и вид’Ьхомъ въ церквахъ Вож{цхъ 
великое вестроен1е, такожде и отъ посланныхъ нами духовнаго 
чина людей тобольскаго разряду въ ближн1е нерховые города 
и въ убэды, для досмотру во святыхъ церквахъ всякаго благо- 
чинш церковпаго, о томъ же нестроен1И подлинно извФстив- 
шеся; а какое въ нихъ нестроен1е. не л'Ьть и пясап1ю предати, 
а знатно, что и въ еизовыхъ город1>хъ и въ у1;здах(. въ церквахъ 
Бож1ИХЪ так1Я жъ непорядки и нестроен1я, но и вящши, 
потому что живутъ попы отъ Тобольска въ великой далекости, 
а чинится то отъ велик1я простоты и небрежен1я. Мы . собо
лезнуя о церквахъ Бож1ихъ и о такихъ нестроен1яхъ, указали, 
по правиламъ святыхъ отецъ, быть собору въ Тобольске 6 
декамбр1я. Кътому числу, для исп1.авле,н1я церковнаго, указали.



съезжаться изъ ближнихъ верховыхъ городопъ и уездовъ 
(Западной Сибири) всЬмъ духовнымъ людямъ. .. Мы—велиюй 
господинъ, милосердуя о васъ (р%чь идетъ о живутихъ въ 
Восточной Сибири), для далекости пути быти вамъ въ Тобольске 
не указали, а соизволяемъ во грядущее лето 1703 г. шество- 
вати по весне водою за льдомъ черезъ Ялагуй въ Туруханское, 
а изъ Туруханска будемъ въ Еписейскъ въ месяце 1юле, и 
о те,хъ церковныхъ нестроен1яхъ въ тожъ вышейисанное лето 
быти собору въ Енисейску 1юля 15 дня, на память равно- 
апостольнаго князя Владим1ра, или па Ильинъ день, 1юля жъ 
20 дня, и къ темъ числамъ тебе (писано въ Селенгинскъ архи
мандриту Мисаилу) и изъ прочихъ низовыхъ городовъ, изъ Томска, 
съ Краснаго Яру, изъ Туруханска, иЗъ Якутска, изъ Илимска, 
изъ Дауръ (по Ангаре и Байкалу), изъ Иркутска, съ Селенги, 
изъ Нерчинска, духовныхъ делъ закащикомъ архимандритомъ 
и игумену, лротопопомъ и священникомъ изъ городовъ, у которой 
церкви по два священника, отътехъ церквей по одному съезжаться 
въ Ениеейскъ неотложно, и о томъ послать къ нимъ ныне 
грамоты. Какътебе наша... грамота придетъ,тебе-бъ архимандриту 
для церковнаго исправлеа1я ехать въ Ениеейскъ незамедленно, 
и у которой церкви въ ограде но два нона, выслать отъ техъ 
церквей въ Ениеейскъ же по одному попу, и быть тебе и 
попомъ на вышеиисанные сроки 1703 г. неотложно, а но дру
гому попу оставлять у церквей, чтобы церкви Бож1и безъ 
славослов1я Бож1я не были. Буде, которые попы къ сроку не 
будутъ, на техъ попахъ, по нашему арх1ерейскому указу, до- 
правлено будетъ пени по пяти рублевъ». Благодаря вшпющей 
необходимости объ исправлен1и разныхъ йестроен1й и неуто
мимой .энерг1и въ этомъ митрополита Филоеея, соборъ въ То
больске состоялся въ назначенное число. Составилось целое 
деян1е въ 50 статей, пригодное я дли сибирской статистики, 
и для очерка тогдашнихь нравовъ, и вообще для сибирской 
истор1и, особенно по воиросамъ церковнымъ разнаго рода: о 
содержан1и духовенства и церквей, о церковномъ суде, о за- 
веден1и школъ, о мерахъ въ отношен1и инородцевь и расколь-
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никовъ и т. д. Въ назначенное время состоялся соборъ въ 
Енисейск'Ь, гд15 духовенство было познакомлено самимъ митро- 
политомъ съ обязательными для вс1;хъ сибирскихъ церквей 
правилами тобольскаго собора, дляэтойц1>ли виосл'Ьдств!и разослан
ными въ низовыя MibcTa Сибири. *) Чрезъ личныя наблюдешя, 
во время путешеств1я въ Енисейскъ, как1я новыя св1;д1!Н1я 
были восприняты митрополитомъ и въ какое соотношен1е вошли 
съ нрежнимъ взглядомъ на положен1е д'Ьлъ въ Сибири, бь>ли 
ли предлагаемы имъ особенный м1;ры (къ устранешю замЧ;- 
ченныхъ недостатковъ) на соборЬ енисейскомъ, по сраваен1н) 
съ тобольскимъ, обо всемъ этомъ не.зьзя сказать въ настоящее 
время ничего иоложительпаго, но скудости св'](;д1;н1й объ упо- 
мянутомъ собора въ Восточной Сибири. Наоборотъ. обильны, 
сравнительно, источники, изъ которыхъ почерпнуты приведен- 
ныя CB̂ AtHiH о тобольскомъ собор1>. **) Съ О11у6ликован1емъ хода 
д1>лъ на нын'Ьтнемъ съ' з̂д'Ь архипастырей въ Иркутск'Ь, еще 
бол'Ье будетъ матер1ала для истор)и сибирскихъ соборовъ. Тогда, 
быть можетъ, П1)едставится возможность къ с.опоставлен1ю ихъ 
между собою по существу вонросовъ, ходу и направлеп1ю д-Ьлъ. 
а съ течен1емъ времени, Богъ дастъ, и результатовъ. М.

0ткрыт1е oтдtлeнiя братства св. Дмитр|В, митрополита Ростов 
скаго въ г. Барнаул^.

Уставомъ братства св. Дмитр1я, между нрочимъ, предположено 
открыт1е отд'Ьлен1Й братства но всЬмъ городамъ томской enapxin.

Газум'Ьется Восточная Сибирь. Ск|да Ьхаяъ первый взь сибирскихъ архипастырей 
по ООн, ей притоку—Кетн, а изъ Енисейска |:ъ Тобольскъ, чрезъ Маковск1й ямъ и 
КетскШ «строгъ, Обью же, при мсиъ впередъ и обратно иитро|1о.1ить иосЬтилъ села и 
города по ягой рйкЬ в ей иритокалъ: Тоискъ, Парымъ и друг1с. 11осл1>, пъ пиварй и 
октябрь 1719 г. и еще нЬсколько разъ бы.гъ въ ТомскЬ арх1ереосхимовахъ беодоръ. 
пиутомимый пи тяжкою бо.)Ьзнью, ни постоавиыин трудони.

" )  ДвЬ статьи 0. А, Сулопкаго, подъ заг.1ав1ями: «Фи.юоой Лешиисв1й, митроиолитъ 
сибирскШ и тобо.|ьск1й» и »че,ъ1битиая .яитропо.шта Ф|ыоеея Лещинскаго Петру Вели
кому и отвЬтъ сего госу.гаря яя iicc i съ 001,яся1:тс.1ьньош иримЬ'1а1ИЯНЯ. — Историческое 
изс.1Ь,юван!е архг.чяи.грпта Мс.п:т1я (ны;;Ь cuiiciMm) о CofiopHKXb статьяхъ 170'1 г. къ 
Иркутск, епар. вЬд. 1869 г. 'Гогожесвтораг'Церкокный соборъ въ ТобольсвЬ при янтромолитЬ 
ФиловеЬ въ апрЬльской киигЬ • Правосднвиъго СобссЬишка» 187.5 г —Дрсвн1и церков
ный грамоты восточно-сибирскаго края и ссЬд1.н1я о Даурсиой aiiccin, гобрапныя 
архииандритоиъ Мелот1сяъ, стр. 121 — 122, 120— 135).



Барнаулъ еще въ протломъ году ожидалъ прибытия съ этою ц1!л1го 
предс-Ьдателя братства Преосвященпаго Макар1я, Епископа б1йс- 
каго; но Преосвященный Макар1Й, какъ начальник!, алтайской 
Виисс1и, былъ отвлеченъ отъ этого д'йлами по миссли и моп> 
прибыть лишь въ август'^ нын-Ьшняго года. Т'Ьмъ не мен1зе, 
открытю Барнаульскаго отд'йлен1я братства вышло довольно 
удачное. Этому псблагопр1ятствовало особенно то, что Прео
священный Макарий выбралъ для открыт1я отд'Ьлен1я такое 
время, когда не только барнаульцы бываютъ бол1;е или мен1>е 
свободны отъ своихъ частныхъ д1>лъ и, большею частш, остаются 
въ Г'ород'Ь, но и бываетъ въ Барнаул^; довольно значительное 
стечен1е духовенства па окружный училищный съ1;здъ и для 
сдачи въ духовное уч 1̂лище своихъ д1>тей. Не мало также со
действовало успеху открытая отделен1я и личное присутств1е 
Преосвященчаго председателя братства, известнаго барнауль- 
цамъ уже десятки летъ по его апостольскимъ трудамъ среди 
местныхъ инородцевъ. и давно стяжавгоаго отъ всехъ глубокое 
и непритворное уважен1е и любовь.

Преосвященный Макар1й прибыли, и.зъ Бгйска въ Барнаулъ 
17 августа, въ субботу въ 10 часовъ утра, когда еще въ 
барнаульскомъ соборе совершалась литург1я. Прибыт1е его не 
было неожиданнымъ, а потому онъ былъ всреченъ въ соборе 
местнымъ и постороннимъ духовенствомъ и множествомъ граж- 
данъ. После литурпи и краткаго молебств1я, Преосвященный, 
по своему обычаю, обратился къ народу, наполнявшему ооборъ, 
съ приветственно-поучительною речью на тему: «како nthpyenu', 
возм оГиснная чада!  ̂ Барнаульцамъ приходится слышать съ 
церковной каеедры живое слово назидан1Я изъ устъ своихъ 
архипастырей разъ въ годъ, а то и еще реже. Поэтому при
ветственная речь Преосвященнаго Макар1Я,—какъ и слово 
его, произнесенное за литург1ей въ соборе 18 августа и друг1я 
слова и речи, произнесенный въ бытность въ Барнауле во время 
служегпй и молебств1й въ храмахъ и въ собран1яхъ, —не могли 
не произвести сильнаго впечатлеа1я на предстоящихъ въ храме,



йе могли не размягчить мног1Я, огруб-квш1я отъ житейски^’Ь 
дрязг 'Ь , сердца, направивъ ихъ cтpeмлeнiя къ бал1зе высгаимъ, 
неземнымъ ц'Ьлямъ.

Планъ открытая отд'Ьлен1я братства былъ предначертанъ про
стой, но вполн'Ь соотв1;тствовавш1Й TliMb ц'йлямъ братства, 
которым оно предиолагаетъ достигнуть. Ц-Ьль учрежден1я брат
ства, какъ usBtcTiio, заключается въ нам-Ьреп1и вести борьбу 
съ сильно развившимся въ Сибири и, между ирочимъ, въ том
ской eiiapxin расколомъ. Подвигъ предстоитъ велик1й, не вы
полнимый безъ особенной помощи Бож1ей. Поэтому и было- 
предположено начать и кончить дС.ло (лкрыПя отд'Ьлен1я тор
жественно-усердной и всенародной молитвой Господу Богу. 
Согласно сему плану, Преосвященный назначилъ на 18 число 
въ барнаульском'ь собор1з свое служен1е, а поел!; литург1и 
крестный ходъ изъ собора въ барнаульскую городскую управу, 
гд-Ь должно было совершиться самое открыт1е отд'Ьлен1я. Р15дк<де 
въ Барнаул!} арх1ерейское cлyжeнie привлекло въ соборъ ко 
всенощному бд!>н1ю и къ литург1и почти вейхъ граждааъ. На 
литург1и свящепникъ Н. Б!>лосельск1й въ своемъ слов-Ь разъ- 
ясвялъ предстоящимъ ц-йль прибытия въ Барыаулъ Преосвящен- 
наго и’ ц̂ Ьль учрежден1я братства. По окончан1П литург1и, 
чаоовъ въ 12 дня, изъ собора всЬ служивш1е и ирисутствовавш1е 
за богослужен1емъ, во главЪ съ Преосвященным!., торжественно, 
съ хоругвями и образами отправились въ городскую управу. 
Обширный залъ управы не могъ вм-Ьстить Bclsxb желавшихъ 
присутствовать при открыт1и отд1;лен1я. Однихъ духовныхъ 
особъ можно было насчитать больше 20 чел., что для Барнаула 
составляет!, редкость. По прои!}т1и тропаря: «Д несь благодат ь  
С в. Д у ш  нась €обра,у> и посл-й краткой р-Ьчи. Владыка объ- 
явилъ отд'Ьлен1е братства открытымъ. Началось прмглашен1е 
въ члены братства: желающ1е быть членами, или просто со- 
чувствующ1е братству, должны были написать о семъ на осо- 
быхъ, розданпыхъ въ ряды, листахъ. Небольше, какъ въ пол
часа времени уси'Ьли записать на бt.лыxъ листахъ свои имена 
и 'фамил1и и жертвы въ пользу братства 84 человека. Жертвы
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вЪ иольву братства, начиная съ 10 к , простирались иногда 
до 50 р. Такъ. пожертворали по 50 р.; К II. Платоновъ, 
А. G. Ворсипъ и Е. И. Судовская. Вся сумма пожертвовашй, 
собраваая при открыии, простирается до Яб4 р. 35 к. ; сумма, 
а«*ль8Я'ае заметить, значительная, хотя и далеко недостаточная, 
на удовлетворен1е всРхъ нуждъ отд15леп1я.

По прочтенш списка новыхь членовъ оратства, преосвящен
ный, на основаши § 12 устава, отъ себя назначиЛъ йъ сов'Рть 
отд>6Лев1я двухъ братчйковъ: С. 'И. Гуляева, и И. Я. Сырцова. 
ЗатФмъ еще самимъ со6ран1емъ былъ йыбранъ одинъ братчикъ 
совета А. В. Кобылиаъ, и т̂ Ьмъ кончилось открыт1е отд16лен1я.

Но не кончились заботы ПреосвященВаго объ увелиЧенш 
матер1альвыхъ средствъ отд1;1ен1Я. ВеЧероМъ того-же дня, вт. 
томъ же залъ городской увравы, по нол-В Пребсвященнаго, 
данъ былъ въ пользу оратства арх1ерейскимъ. не многочислен- 
ньгаъ, йо весьма стройнымь хоромъ, духовный концертъ, на 
которомъ присутствовали Преосвященный и духовенство. Коп- 
цертъ далЪ братству еще 128 р. 15 к. чйстаго доходу.

Открывшимся ВЪ Барнаул^ отд'Влен^емъ братства были за
интересованы даже м̂ Ьстные старообрядцы; некоторые, передо
вые изъ нихъ, являлись лично къ Преосвященному и просили 
его объ открытш собес1Ьдован1й съ ними, каковые барнаульское 
отд1|Лен1е и предполагаетъ со временемъ начать, съ Бож1ею 
помощью.

20 августа Преосвященный Макар1й совершилъ служеню 
въ церкви барнаульскаго духовнаго училища, а 22 августа 
пыбылъ въ Томскъ, оставивъ по ce61i въ Барнаула самыя 
нр1ятныя воспоминания. И. С.

Случай усп^шнаго обращетя раскольниновъ въ православ1е.
Въ шеп'идесятых'ь годахь въ д. Ста[к)-Чемровской, отстоящей 

на 12 персть оть г. Bittciia, поселился одинъ с.тарикъ, шубникъ 
но ремеслу, припадлежаицй кл. безнопоншинской стариковщинской 
coKTt. Занятый д|1СМ'1> шитьемъ шубъ, опъ вечера употреблялъ на
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прорагапДу раскола между иравосдавными, каковыми были до его 
П0)8 вдвн<я ВСЁ крестьяне оаваченной деревни. Сначала слушателями 
старика -были только тВ хояяева, у которыхъ онъ работала., но 
псхгоиъ, переходя изъ дома въ домъ, онъ вр1обрЁталъ все болЁе и 
болЁе слушателей, пока, ыаковецъ, не примкнуло къ нему до воло
вины села.

числЁ слтшателей расколе-учителя былъ нёкто Максинъ Сте- 
паневъ Черенановъ, глубоко-релипозный и начитавны1|. въ духЁ 
православной церкви хрцст1авинъ. Сначала онъ былъ простымъ слуша- 
теленъ раскольника, а вотомъ, поннвъ какая онастность грозить 
его односедьчавамъ, онъ сталъ вступать съ нимъ въ лрея1я. Но 
сколько старикъ не спорилъ съ лжеучителемъ, ничего не могъ по- 
дЁдать съ быстро охватывавшимъ крестьянъ расколомъ. И вотъ  ̂ со
знавая свое безсид1е въ борьбЁ съ забдужден!еиь, Черенановъ об
ратился къ иЁстному благочинному съ просьбою о присоединен1и 
деревни Старо-Чемровекой къ приходу У—ской церкви; иначе, сово- 
рилъ онъ, ВСЁ Старо-Чемровск!е крестьяне уйдугь въ расколъ...

Настойчивая просьба Черепанова была уважена; д. Старо-Чемров- 
ская присоединилась къ приходу градо-Б|йской Успенской церкви.

Не вступая въ открытую борьбу съ расколонъ, священнослужи
тели У—ской церкви задались цЁлью поднять религиозный духъ 
въ тЁхъ крестьянахъ, которые остались вЁрными православной церкви. 
Для этой цЁли, прежде всего, открыли въ крестъянскомъ домё общест
венное богослуженге, а чтобы богосдужен1е могло неопустителыю 
совершаться во всё воскресные и праздничные дни, поселили въ 
Старо-ЧемровкЁ одного изъ своего причта псаломщика; привезли 
сюда изъ Бгйска колокола и въ молитв, домё поставили св. иконы. 
ЗатЁмъ установили крестный ходъ; 2 мая стали приносить въ 
Старо-Чемровку изъ Б1йска св. икону Успен1я Бож1ей Матери, которую 
дда служен1я молебновъ носили и но домамь. КромЁ того, устраивали 
крестные ходы на воду вь праздники преполовен1я и перваго Спаса, 
и везабывали служить общественныхъ молебновъ нредъ посЁвоМч. 
хлЁба и т. .п. Нсполнен1е духовныхъ требъ поставлено было въ 
независимость отъ вознагражден1я и тёмъ дана возможность крестья- 
вамъ въ нужномъ случаЁ, безъ стЁснен1я, обращаться къ свя-



10

щекцкку. Зат1̂ »ъ, для раздачи к^естьянаич., было вы^нжаио по 
нЪсвольку экземиларокчг брошюръ, напракленныхч. протипь расколи. 
Все это, соединенное съ успешными бес'Ьдаии святенниковъ, ори 
каждомъ удобпом'Ь случай, веденными сь ц^яню поддержать праве- 
caaeie и доказать набауждвп1о раскола, дало (‘амые блест^)е резуль
таты: черезъ годъ уклонивш1еад въ расколъ снова вернулись въ 
лоно арал»вславной̂  ц^кпи; расколо-учитель скрылся, релипозноеП| 
к{ЮР№внъ иачала такъ быстро возрастать, что черезъ два года въ 
деревне СтарО'Чеировской была построена церковь.

Въ настоящее время Старо-Чемровское-село инЪегь свой ирячгь, 
соетоящ1й изъ священника и псаломщика, кои, кроиЪ доходовъ, по- 
лучаютъ жалованья 400 р. оь годъ.

П с а л о м щ т ь  Г .  Д .

исзв-з^ отиз; и;
I II.I • I- I — - . 1  Г| -'Г- ...h I • г- i I-.. III. I • -j и ------iftri.iT- —

Свят1бйш1й Синодъ им4лъ суждев1е о бФгств'й за границу въ 
раскольникамъ священника Николаевской единов'Ьрческой, что 
въ Захарьевской улицЪ г. С.‘Петербурга, церкви, Хоаава 
Верховскаго. Священникъ 1оаннъ Верховск1й, 1 февраля 1885т., 
оставилъ свой прикодъ, скрылся сначала въ Москву, а оттуда 
въ Яссы, въ раекольническ1й Мануиловск1й монастырь, гд'й 
проживаетъ также б^бглый Чудова монастыря 1еромонахъ Паф- 
нутШ. Изъ обстоятельствъ д'Ьла объяснилось, что «бЪжавш1й 
къ раскольникамъ священникъ Верховск1й съ давняго времени 
обнаруживалъ свою нетвердость нъ православ1и и неповиновение 
начальству, на дЪлаемыя ему внушен1я всегда отв'йчалъ только 
уаорыымъ молчан1емъ и заискивалъ расположен1е раскольниковъ 
нотворствомъ ихъ заблужден1ямъ». По достов'Ьрнымъ изв’Ьст1ямъ 
оказалось также, что священникъ Верховсшй, по нр1Фзд'Ь въ 
Москву, являлся къ местному раскольническому лжеарх1епис- 
копу СавваПю и иринялъ отъ него благословен1е, признавъ его, 
такимъ образомъ, за д^бйствител-ьнаго епископа и вступивъ въ 
общен1е съ нимъ, а по удалеши за границу, ^бздилъ изъ Ма- 
нуиловскаго монастыря въ Б'Ьлую Криницу и тамъ иринялъ также
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6лаго(Ж)веше оть (ШЕодьническаго лжемитрополита Леанасйз, 
который разр1^шилъ ему присутствовать за раскольническими 
сдулсбамя, ОТОЯ на клирос^. Доказательствомъ потво1>ства и 
дагвв служешй*. расколу со стороны о. В—скаго служатъ многа- 
чисяевяыя рукописыыя (и отчасти напечатанныя раскольвикаки) 
его сочинен1Я, направленныя къ оправдан!» и восхвалешю 
раск<5лв, съ одной стороны, и къ осужден!» нравоелаввой 
греко-р0сс1йской церкви—съ другой  ̂ наполневныя особенно 
дерзкою бранью на священноначал!е сей церкви, каковыяр 
сочинвн!ями не только утверждалъ въ раскол1Ь старообрядцевъ, 
поколебавшихся вь своей преданности расколу, но и ннушалъ 
раскольничесшя понятая многимъ единов15рцамъ и н^которымь 
православнымъ. На основан!и, д'бйствующихъ церковныхъ ира- 
видъ, СвягЬйипй Синодъ опред1злилъ: священника Верховскаго, 
давно пропов'Ьдывавшаго и производившаго расколъ въ право
славной церкви, на ув1Ьщан1я и вразумлен!я своего епископа 
постоянно оказывавшаго ему неповиновен!е, наконецъ, безъ воли 
своего епископа, тайно оставившаго свой приходъ к вступив- 
шаго въ общен!е съ отлученнымъ церковью раскодьническимъ 
общеетвомъ, подвергнуть извержен!» изъ священнаго сана, 
исключивъ его за симъ изъ списка церковнаго клира, съ нред- 
вареы!емъ осужденнаго, что если онъ и въ состояв!и м!ряаина 
не рридетъ въ нослушаню церкви съ раскаян!емъ въ своихъ 
ааблужденЫх'Ь, а дерзнетъ какъ-либо укорять постигш!й его 
судъ, то подвергнется конечному отс^^чен!» отъ церкви, какъ 
зараженный и непотребныЁ ея членъ. Бегство къ раскольнн- 
камъ о. Верховскаго, человека образованнаго, матер!ально 
обезпеченнаго и уже пожилаго, на первый вз'глядъ, кажется 
нецонятнымъ. Но лица, знавш!я его нисколько не удивляются 
этому прискорбному обстоятельству. Онь давно былъ рьянымъ 
иоборникомъ раскольническихъ идей. Еще вь 60 годахъ онъ 
устно и .письменно нровидилъ мысль объ организац!и старо
обрядческой церкви съ отдельной !ерархой. «Пусть правитель
ство и архи пастырство, аисалъ онъ, дадутъ старообрядству 
совершенно отд'киьную, отъ Св Синода независимую, !е1>арх!к>,
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пусть архйпасты{)ство господствующей церкви войдетъ въ сню- 
шен1е ст. архипастырствомъ старообрядйтвующвмъ объ уничто- 
жеши причиеъ, препятствующихъ общен1ю старообрядства съ 
господствующей церковто». Такимъ образомъ б1:гство о. Вер- 
ховсжаго заграницу является только заключительнымъ акточаъ 
его отд'Ьлетя оп. православной церкви.

^  Въ минувшемъ м-Ьсяц* состоялся соборъ еписконовъ
въ Ti Казанн. На собор-Ь участвовали сл’йдующге епископы- 
уфикекШ Дюнис1й, астраханск1й Евгешй, пермсшй Е)фрвмъ, 
сарат6 всК1й Павелъ, еимбирсшй Варсаноф1й, оренбургсшй Вё- 
в!амивъ, еватерицбургскШ Нафачаилъ в сарапульскШ, викар1Й 
вятск1й, Тихонъ,

9 1юля происходило торжественное открыт1е соборныхъ за- 
сЬдан1й. Въ каеедральномъ собор'Ь, сообщаютъ М. Ц. В., по 
окончан1й литур1ш, арх1еписк<жъ Палладай и Bct прибывш1е 
въ Казань епископы въ мант1яхъ, омофорахъ и митрахъ вышли 
на средину, и при мощахъ святителя Гур1я, предъ Казанской 
иконой Богоматери, начался молебееъ Бож1ей матери и Ка- 
занскимъ чудотворцамъ Гур1ю, Варсоноф1ю и Герману, которые 
именуются въ тропар'6 «твердыми хранителями апостольскихъ 
предашй и православ1Я непоколебимыми столпами >; слова эти 
на сей разъ им^ли особенную знаменательность въ устКхъ 
архипастырей, собравшихся для продолжен1я святаго-д^Ьла ка- 
занскихъ первосвятителей—для утвержден!я в1)ры и благочестя 
въ странахъ казанскихъ и молитвенно просившихъ на oie д ^ о  
ихъ благодатной помощи. На зктен1яхъ были возглашены особыя 
прошешя, составленный для служения въ годичный праздннкъ 
казансваРо братства Св. Гур1я. По окончавш молебна провоз
глашены многол'6т1я Г<юударю Импе1)атору со в(уЬмъ Царствую- 
щимъ домомъ, Св. Синоду, поименно всЬмъ присутствующимъ 
архипастырямъ и всймъ православнымъ христтавамъ ЭатгЬмъ 
преосвященные вт. мант1нхЪ' перешли въ крестовую арх1ерей- 
скую церковь, которая была зараиРе приг<)товяееа для перваго 
соборнаго зас1!дан1я. Зд1;сь, п[)едъ отверстыми царскими вратами, 
проп'Ьты были тропарь и коидакъ пятидесятницы, тропарь Ка-
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в«шсве|й; BJKUD̂ Бож1бй Ма'веря и казввошвь^ чудотворцаигь, 
снова |гроао№яашены нвогол'йт1л. По удалвв1и ц'Ьвчихъ 

iH s^c1izъ пос¥(^вн«х'ь лицъ, за иекдючен1емъ приглашеавыхъ 
К5> учас*йо,,въ свборныхъ сов^^ан^акъ, цреосвящвяные въ 
ма№е1яхъ же. завялл Mfexa ио обФимгь оторонамъ приготавяен- 
наго среди церкви дливнаго стола, иокрытасо красиынъ сук- 
«аомъ,{Я5 по предлоясен1ю пред(?Ьдавшаго арх1епискова Паллад1я, 
#яа№МТор'ь казанской духовной академии архвмандрвтъ Автон1й 
цроцедъ уваз1>; €в. Синода о созван!и въ Казань въ первой 
аоловни1  ̂ !юда и'Ёсяца поименно upиглaшeнныxt> епвекопонъ 
для о6сум(Двв1я м1Ёстныхъ церковныхъ вувсдъ и потребностей. 
Посл'Ь этого предс'Ьдавш1й произнесъ р'Ьчь, въ которой издожилъ 
значенье и важность возстановленаыхъ въ русской церкви 
епископсдихъ собран!й для совокупнаго обсужденья и р'Ьшен!я 
вопросовъ, касающихся в4ры и благочест!я, выразидъ'радость, 
чтовидитъсонмъ архипастырей поволжскихъ и сиежныхъ еаархлй, 
съ этою ц1̂ л!ю собравшихся теперь въ Казань и объявилъ со
бранье открытымъ. Зат1Ьнъ онъ указалъ главные предметы или 
вопросы, подлежапие обсушден!ю собран!я, разд'Ьливъ ихъ на 
ур{1 -сд'Ьдующ!е отдела: 1) вопросы, кас,ающ!еся еяособовъ воа- 
вышвн1я реляпозно-нравственнаго состоянья православааго обще
ства въ поволжскихъ в окрестныхъ епарх!яхъ; 2) вопросы от- 
поситедьно раскола, сшььно распроетраненнаьч) въ этихъ епар- 
хьяхъ; 3) вопросы о нагометаыахъ и раввыхъ инородцахъ не 
христьааскаго закона, во множеств^Ь зд*сь обитаювдихъ. По 
обсуждевьи еихъ предложен1й было постановлено для предвари- 
хельнаго и подробн'Ёйшаго pasQHoTptHifi указааныхъ вопросовъ 
образовать три отдйльныя коммиссш, который представляли 
бы потомъ выработаныыя ими положен!я на разсмотр^нье и 
р̂ Ёшевье общихъ собран!й. Нъ составь первой коьшиоеьи ьюьь̂ лн 
преосвященные, астраханск!й Евгев1й, симбирск1й Варсовоф1й 
и чебокеарскьй Кириллъ; въ составъ второй—Преосвященные: 
ыермсшй Ефремъ, саратовск!й Павелъ и Оренбурь'сьйй Вен!аминъ; 
въ составъ третьей—преосвященные; уфимскьй Д!оннс1й, вка- 
териебургск!й Наванаилъ и сарапульск1й Тихонъ Въ каждую
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koiMtpccifo ваавачены были особыя лица въ качеств^ доклад* 
чиковъ й делопроизводителей, въ первую инспекторъ казавецей 
академш,, архимандритъ Ацтон1й, во в то р у ю  и  тоетью пвофер- 
соры той же а«адем1и Н. И. Ивановсюй и прото1ерей Е. А. 
Маловъ. Сверхъ сего, къ участ1ю въ занят1яхъ второй коымиссли, 
разснаТривающей вопросы о раскол'Ь, были приглашены на
рочно Нрвбывппй для с-его профессоръ московской духовной; 
акадом1я Н. И. Субботннк и в-НкоФорые пр№х№вш1е прео*- 
сващешымн местные миое1овер«Лгсващрнникй-г-отецъ Ксеное 
фонтъ Крючвовъ, отедъ Лукавиыъ, отедъ М4ншквдъ и др*, а 
въ третью коммисс1ю, обсуждавшую вопросы о MaroMeTaBCTBt, 
директоръ учительской инородческой семинар1и Н. И Ильмпн- 
cidH и законоучитель крещенотатарской школы священникъ 
Т. Т. Тиноееевъ. Этими распоряжен1яни и было зажлЮЧеНо 
первое зав-Ьдан1е, или открычте ообо'рныхъ вавйдаНШ. Црео- 
сващеиные пропали Д овт ий ио ест ь  и, саавъ навх1и, аышяЦ 
изъ церкви - Со сл^^дующаго дыя началась о^щ1а н коыцирв^<щцыя 
собрац1я, первыя, обыкновенно, происходили утромъ, а поел̂ Ьд- 
aifl вечеромъ, и продолжались безостааовочно до числа,, 
когда последовало aaKpHTie собораыхъ засвданш. На всВхь 
обШ,ихъ собран1ягь и каждый разъ на какомь-лнбо изъ кон 
миео1онвыхъ присутствовалъ управляющей канцеляр)ей €в. 
Синода В. К.. Сабдеръ, обязательно сообщавшей вужвыш евй- 
д'Ьн!я, когда д1Ьло касалось какихъ-либо предлагаеныхъ адмиви- 
стративныхъ распоряжен1й

Съ 11 по 14 число находился въ Казани оберъ-прокуроръ 
Св. Синода, действительный тайный советнивъ К. П. Побе- 
доносцевъ Не являясь на заседан1я епвскОпОвъ, Чтобы не 
стеснять ихъ въ ихъ saHHTiHXb и совещай1Яхъ, онъ пр«Щодиле' 
время преимущественновъличныхъбеседахъ еъ преосвященными , 
желая подробнее ознакомиться съ нуждами и потребностями 
йхъ епархШ, въ пос1зщен1и м'Ьстныхъ храмовъ н монастырей, 
обозр4 >н1и духовво-учебвыхъ и благотворительныхъ уч1>ежден1й 
Знняйя казанскаго собраи1я епнсБсоповъ были окончены къ 
25 числу-
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— Виленское врааойдлвное Свято-Духовское братство открыло 
врйн16к()торыхъ церквахъ, преимущественно при церквахъ новог 
открытыхъ приходовъ въ виленскомъ у-Ьвд-б, ссудный кассы 
съ основнымъ капиталомъ въ 100, 150 и 200 р. Согласно 
правиламъ, установденны1ДЪ братствомъ, изъ кассъ выдаются 
прихоясааамъ ссуды съ уплатою процевтовъ 'h  к. съ рубля 
въ М'Ьсяцъ. Крестьяне охотно берутъ деньги въ займы, находя 
выгоднее платить ’/̂  к. оъ рубля, ч^мъ ростовщикамъ евреямъ 
рубль за рубль. Ьелъдств1е этого, основной капиталь въ вгЬ- 
которыхъ кассахъ возросъ, наприм^ръ, въ юрьево-чейшишской 
ссудной кассй, въ течен1е 16 л-Ьть, онъ возвысился со 100 р. 
до, 348 р. 54 к.

— Д’Ьятедьность братства Св- Ди митр1я Ростовсвал'о въ г. 
Ярославл'б въ первый годъ его существован1я обращена была 
на еобирангё* св'6д'6н!й о духовно- нравственномъ состоян!и на
сел ен1я ярославской губерн1и. Во второе полугод1е 1884 г. 
Д'Ьятельность совета братства, которому местный пооосвяшен- 
вый предоставилъ, согласно Высочайше утвержденнымъ, 13 
1ювя 1884 г., правиламъ о церковыо-приходскихъ школахъ, 
права еиарх1альнаго училищнаго совета, но преимуществу была 
направлена на д^ло вароДнаго образован1я. Братство, по м'Ьр'Ь 
возможности, приходить на помощь школамъ, снабжай ихъ 
книгами, которыхъ въ настоящее время уже разослало 1,955 
ЭЕЗ. Въ вндахъ развит1я въ населен1и релипозно-нравственыаго 
образовашя, сов4тъ братства распрос'гранилъ въ губерн1н бол'Ье 
100 тыс. экземлляровъ религюзао-нравствевныхъ листковъ и 
и брошюръ,1 Ио преимуществу, такъ называемыхъ, «Троицкихъ 
листковъ». Кром1> того, съ Ц'6л1ю иоднят1я правильнаго и строй* 
наго церковнаго ntflia и отчетливаго чтешя, братство постано
вило открыть особое училище для практическаго обучен1я nlsHiro 
и чтен1ю.
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— (;енатъ (по гражданскому кассащониому дeпapтaиeнтyj 
указомъ oiipeAt..injn>: разъяснить окружнымъ судамъ, что ду, 
ховныя aaBlunaHin. коими жертвуются имущества въ пользу 
арх1ерейскихъ домивъ, монастырей, церквей и другихъ учрежде- 
н1й 11{>авославваго духовнаго ведомства, должны быть утверж 
даемы К1. исполнен1ю прежде вспрошен1я Высочайшаго соизво- 
лешя на приыят1е означенныхъ пожертвован1й.

— Калужская городская дума ассигновала 300 р. на 
уст|)Ойство образцовой ц приходской школы при калумской дух. 
семияар1и вь виду того, что въ этой школ* будутъ обучаться 
,4tTH MtcTHbix'b горожанъ.

— Изъ отчета Саратовскаго епарх1альнаго общества взаинваго 
вспоможен1я видно, что къ 1 января 1885 г. въ K a e c t  было; 
наличными деньгами 18.У38 р. 6!) к., билетами 81.319 р. 55 к.; 
сверхъ того въ ссудахъ оставалось 189,863 р. 29 к.

— Одинъ благочинный калужской епархш ходатайствовалъ 
о раз{ИЬшети устроить, в«уТ|)И оГрадъ ори церКваХъ его 
чин1я, цо три фонаря—съ восточной, южной й северной стороны, 
въ которыхъ бы, въ темный ночи, обязательно былъ огоць, 
для удобства церковнымъ сторожамъ съ большою см'Ьлостью 
ходить кругомъ церкви. Епарх1альное начальство, прнзнавъ 
устройство фоиарей при церквахъ цtлecooбpaзнымъ, разрешило 
и, въ интересахъ охранен1я церквей въ ночное время, рекомен- 
дойало это, какъ достойный подражатя пpймtpъ, пр>)4имъ благо- 
чийиымъ Калужской enipxiH.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Въ настоящее время изданы Капеллою;
1. П ш н к  на В оскресн ой  В сеногцнон.
2. Jlihuic па Л и т у 2т и  Г ргп оргя  Д еоеслоеа .
3. Птьте на П анахидгь

Bcii эти переложен1я извлечены изъ обихода, употребляемаго
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иуи ,Выс,очаЙА11емъ ДврЫ{>4, <;ъ П|И1ложен1еыъ npomwift въ норядк'Ь 
г,л,ужбы, сь, п<1лнцмъ, /грк11хомъ и возгласами и приспособлены 
ка«ъ дая ,и'1ш1я одними мужскими или жецскпмм голосами такг 
и длА ;Ив1и>лнеа1р И10лньшъ хорощ'ь

Зс-Ь зти даданхя.. ш> том.'ь же и формагЬ. какл1 и и̂ е̂жде 
издавдое ij'feMie ин литургш 1оанна Златоу(угаго.

Ц^ны: 1И;н1е нй .Bocnpi(imum Втн&щной' 1 рубль., B'hoonbixii 
за 2 ф, Ito ie  т Л т щ р г ш  Г р т щ п я  Д т щ -.л т а М  к ., в ^ е о ш х ъ  
за 1, ф. B'thnie, ци И т ш и Ф ь  , 2() к j в-Ьсовых» щ  1 (|), 

Чвдацщ. можно иолучать вп G. llem ep0ypt>h , въ бйбл1о- 
тек1; Придворной Капеллы, Мойка, 18.

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

т о ъ л : о « . т а ^ .
посчувилмвъвр»дажу«Аиующ18|Кмигии9лравлвиныя протавъ расиояа;

0«f*fCKin. HbHiHCRH »эт, старршгсь.испшлхъ, стпрошмат- 
IIWX1) и др. ivHnr*b, свидФтольствуншин о спятости собери. 

яп(гстол1>С1:(гЙ церкви. 14. 83 г . 2 т. Ц. 2 р 
Тк<‘РД1П11С1;|Н Бесъды иривославнаго свящ етш ка сь ета|ю- 

пбрядцами. Спи. 7R г I I .  I и. 75 к.
Лваи01)ЦК||Ц Кии'П1че(;к1Й иязоогск viichIb ueiiuioMлютцу'к 

священства стярообрлдцевъ, о иерквд и таииствах'ь К 8,3 !■ 
Ц. 1 р. 50 в.

Кутенш^.. Раскола, донаистовъ. Церк. истории изслФдов., 
К 84 г Ц. 1

Сема х.шстовъ и скопцовъ, К 83 г. Ц . "3 р. 
11афЦ|тиь )«‘ММ101Ш1; G 4oow . б к е ^ гк  cii «'««рвоАрядцдаш  

и др. соч. относящ къ старообрядству К . 77 г Ц 1 р. 25 к. 
Стоглавъ, Каз. Ц. 2 р.
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