
ЙПАРХиЛЬНЫЯ В-ВДОМОСТЙ.
ВЪ м11сяиъ. 

1ю пять pj« 
иерее ЫДКП1».

г о д ъ

№12.
15 1юня 1886 года

IlniiiHi'iie нраиихаотея къ резакшп 

стеН, пр» 'Говгкоб CeaiiHapiii.

с е д ь м о й .

о т д ъ л ъ  о ф ф и щ а л ь н ы и .
Указы Е го  Императорскаго Величества, Самодержца Всероссж- 

скаго, изъ Свят%йшаго Правительствующего Синода.
П р1'жвя1ц/‘,нном1/  И сааш ю , Епископу Томскому и  Семишии- 

пшнспому.

По указу Его IlMUeiiuTopcKaro Величества, Св. Правптель- 
ствующШСинодъслушали и им'Ьлп суасдев1е о представленныхъ 
при рацорт(>првос1)Я1ценаагока;}анскаги, отъ 3 августа 188.5 года 
за 3Ss- 207. д'Ьяшяхъ бывшаго въ1юл'Ь того же года въ г. Казани 
собран1я преосвяшевныхъ арх1ереевъ. U, по справк'Б. приказали 
Раземотр̂ въ представленный при рапорт̂  преосвящеяваго 
казанскаго д‘Ьян1а бывшаго вь г. Казани въ iK>.it 1885 г. соб 
ран1я првосвященныхъ, СвягбйшШ Синодъ находить, что го 
ставленныя сини п]1еосвяшенныып пастырское послан!е къ право 
главныиъ чаданъ богохрааиныхъ ихъ епарх!й и пастырско 
B033Baaie къ глаголемыиъ старообрядцамъ и по духу, и по го 
держан1ю вполн’Ь гяв-Ьчаютъ той ц-Ь-ти, для которой предназна 
чены. Что же касается поотановлешй собран!я преосвященныхь 
то, признавая изложенный въ зтпхъ постано&тенгяхъ соображеп1Я 
я М'кры, направленаыя къ утверждеа1ю в1>ры и нравствпнногти 
въ православной паства, а также къ распространен1Ю xpitcxian- 
ства между инородцами н къ ослаблен!» раскола и сектанства, 
вподн'й благопотребнымп. (;вят1;Й11пй Спаодъ находить, что од
ни изъ этихъ постановлен1й заключаютъ въ ce6t так1я м'Ьро-
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npiatifl, когорыя могутъ быть приведены въ испожнеше соб- 
ственоою властью епарх1альныхъ преосвященныхъ, друг1я же 
требуютъ особаго утвержден1я Свят'Ьйшаго Синода, и наконецъ 
для осуществлен1я тгЬкоторыхъ необходимы или предварительная 
разработка, пли cHOiiieaie съ подлежащими ведомствами. При 
этоыъ въ числе гихъ 11истановлвн!й имеются ташя, которыя 
могутт. быть приняты съ несомненною пользою для блага цер
кви къ иовоеыестному руководству и нсполвенш. По сему, 
вообще одобряя выработааныя сибран1емъ иреосвященныхъ пред- 
ппложен1я о мерахъ къ утверждев1Ю и распространению веры 
Христовой и къ ослаблен!» вреднаго вл]ян!я раскольнической 
и магометанской пропаганды п предоставляя архипастырской 
заботливости самихъ преосвященныхъ П1)именен!е техъ изъ 
сихъ меръ, 1триведен!е коихъ въ исполнеше зависитъ отъ 
самихъ преосвященныхъ, Он. Синодъ вместе съ симъ полагаетъ; 
а) предоставить епарх1апьнымъ преосвященнымь 1) уч1)еждать 
должность епархгальныхъ мисс!онеровъ, съ отнесен1емъ расхо- 
довъ по ихъ содержанйо на иестныя средства и съ темъ, 
чтобы лица, на коихъ будутъ возложены обязанности enapxi- 
альнаго мисс1оне1>а, состояли при каеедральвыхъ соборахъ, 
но не занимали штатныхъ свящевническихъ несть и были 
свободны оты1сиолнен!я обязанностей по нраходу (отд. П. Пост, п, 
5), 2) дозволять устройстио на церковныя суммы противорас- 
кольническихъ благочинническихъ библштекъ и пр1обретен!е 
принтами иротивораскодьвическихъ кнш'ъ для безмездной раз
дачи послБднихъ, наблюдая при семь, чтобы расходы по сему 
предмету производились беаъ оОреиенен!я церквей (отд. П. 
п. и. 3, 4, |и 3) разрешать въ указанныхъ въ н. в отд. I л. 
Б. случаяхъ ыисс!оверамъ и нриходскимъ свящеяникамъ со
вершать литург!и на переяосяыхъ антиминсахъ п престодахъ 
какъ въ молитвенных!, домахъ и часивняхъ, такъ и въ дру- 
гихъ ириспособленныхъ къ сему здан!яхъ, а равно и въ от- 
крытоиъ месте; б) возложить на епарх!а.1ьныхъ лреосвящен- 
ныхъ: 1) иметь особливое нопечеше о воспиташи обучающагося 
въ духовно-учебныхъ заведее!яхъ юношества, соотв'Бтственео
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его будущему пастыр|’кому елужен1ю, въ ст11ог<)-церковно)1п. 
направлен1и: въ псполнрн1п уставовъ и по(’.тановлен1й святой 
церкви п въ любви къ чтешю святоотеческпхъ тво]1ен1й и 
жизнеописаний святыхъ, содержащих'/, въ себ1! выгок1е и досто- 
подражаемые образцы в-йры, благочест1я и подвижничества Готд. I 
л. А II. и), 2) имйть наблюдете .за точнымт. И1'иолнен1емъ 
подв^домымъ духовенствомъ иравплъ, излиженныхъ въ п. 
отд. I л. А, отяосительво чиннаго и благогов'Ьйнаго отирав* 
летя богослужения и б1агоповеден1я и 3) иовсем'Ьстно выгнить 
духовенству въ обязанность с;1уж11ть по воскресныиъ и празд* 
ничвымъ двямъ вечерню по уставу съ возможною торжествеп- 
нлспю. производя звоеъ въ большой колоко.тъ. а по oKonnaiiin 
вечерей, смотря по нуждаыъ пасомыхъ, произносить проповеди, 
вести бес'Ьды о предметахъ в'Ьры и нравственности, назпда- 
тельвыя поучен1я, читать жит1я святыхъ, пли асе служить 
молебны съ акаеистоыъ (таыъ же к. з ) \  в )  поручить преосвя- 
щенеымъ при еазначен1и свящеано-церковно-служителей- вт. 
приходы съ раскольническимъ населен1емъ обращать строгое 
внимав1е на соотв1:тств1е назначаемыхъ лццъ, но ихъ нрав- 
ственнымъ качествамъ п навыкамъ, требован1ямъ, изложеянымт. 
въ п. 8 отд. II постановлешй; i) подтвердить вновь къ всеоб
щему cвtд•tнiю и руководству изложенныя въ п.п. 9 и 10 
того же отд .̂ча разъяснен]яобъ отаошешяхъ едпновйр1я къ нраво- 
сл8в!ю и о сосредоточен1и, соответственно существующимъ по- 
птановлен1Ямъ, въ непосредственномъ в'Ьд'Ье!!! епархЗальныхъ 
преосвященныхъ д'Ьлъ, относящихся къ едиеов4р1ю вообще и 
къ устройству единов'йрческпхъ прпходовъ въ особенности; i)) 
предоставить преосвященному митрополиту московскому пору
чить совету братства св. Петра митрополита войти въ подроб
ный соибражев1я объ осяовашяхъ, па конхъ, согласно предпо- 
ложетю собран1я преосвященныхъ (отд П. п. (>), можетъ быть 
открыто въ Москв'Ь, при Никольскомъ единов^рческомъ иопа- 
стыр'й, учрежден1е для пряготовлен1я противораскольническпхъ 
мпгглонеровъ, и о пос.'гЬдующелъ съ своимъ яаклгочен1емъ до
нести Св. Синоду. II е) разрешить еъ'Ьздъ противораскольнп-
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пескихг мисо1оверовъ осенью 188fi года въ Москв'Ь, поручпвъ 
преисвященныыъ гЬхъ cnapxift, изъ коихъ будутъ назначены 
на съ'Ьзд7> мясо1онеры, заблаговременно войти по сему пред
мету въ cHouieaie с.ъ преосвященнымъ митрополнтомъ москов- 
скимъ (тамъ же п. 7). Что же касается предположен1й собра- 
н!я преосвященныхъ: 1) о введен1и въ духовныя сеыинар1и п 
училища пзучен1я инородческихъ языковъ и в̂ роучешА п 
учрежден»! штатныхъ д.1я сего преподавателей (отд. I. ж. В, 
п. п\ отд. Ш, п. I. л. 11 о и П-- 2 л. O’ и <г), 2) объ осво- 
божден!и воспитанннковъ казанской духовной академш, кото
рые постуиятъ на должности въ разнаго рода пнородческ1я 
училища, отъ платы за ибучеше въ академ1и и сохранен!!! 
.за г£ыи же. воспитанниками всйхъ иравъ на чины и пенс!и 
(отд. Ш, п 4, л. 0), II 3) объ учрежден!и въ семвнар!яхъ 
особыхъ каеедръ по истор1и и обличен1н1 раскола (отд. II, п 1), 
то вредположен!я по первымъ двумъ кунктаиъ передать на 
предварительное разсмотр1>в!е и заключеше въ Учебный Ко- 
митетъ при Св. Синод'Ь, а по третьему им̂ ть суждее1е особо. 
По симъ соображен1ямъ Св, Синодъ онред̂ ляеть: 1) Послаай 
къ правос.твнымъ христ!авамт. а пастырское воззван1е къ 
глаголемыыъ стариобрядцамъ напе'гатать въ с.-петербургской 
синодальной Tnuurpa(|)U!, вт. потребномъ колачеств’6 экземпля- 
ровъ, какъ для распространен!}! въ епарх1яхъ преосвященныхъ, 
участвовавшихъ въ собран!п, такъ п для объявлен!я во все
общее св'ЁдЪа!е чрезъ «Церковный ВЬстнпкъ>, въ вид!! особаго 
приложен!я къ оффищальеой части сего журнала, Ц) Поета- 
новлен!я сибрав!я преосвященныхъ, содержапуя мЪры какт. 
къ утввржден1ю в̂ ры н нравственности въ православной паства 
и рас11рострапеа!ю христкнства среди инородцевъ, такъ и къ 
ос.таблен!ю раско;1Ьнпческой пропаганды, напвчатавъ также въ 
с.-петербургской синодальной типограф!и иъ соотв'Ьтствующемъ 
4iiCflt экземпляровъ, препроводить всЬмъ епархкльнымъ прео- 
священнымъ, иригласивъ преосвященныхъ къ прцм4нен!ю, 
кроыф вышеизложенныхъ въ п.п. я, о, в и i и симъ утвер- 
ждаеыыхъ къ общему руководству и исполненпо, и гЬхъ изъ
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c a x t  постановлеий, осзтцествлен1е которыхъ по м^стнымъ ус- 
ло«1ямъ окажетоя полезнымъ и возможнымъ, п сверхъ сего 
припечатать для всеобщагп сп^д1>н!я въ журнал^! «Церковный 
BtCTHiiKb»; и Ш ) Предположен1я со5ран1я преосвященныхъ о 
введеН1и въ духпвнп-учебныхъ зяврдеи1яхъ изучен{я инород- 
ческихъ ЯЗЫКОВ!, и в^роучР1Йй, учрежден1п ттятны хъ для сего 
преподавателей п сохранети за воепптанвпкамп ка.запской ду
ховной академш, пъ случа1! ггоступлеп!я пхъ на должности въ 
инородчестая училпщя. правъ на чины п пенС1п, npioilptiee- 
ныхъ по образовав1ю. передать на заключен!? Учебяаго при 
Св. Синод* Комитета. Для пспожнев!я настоящаго опред*лен!я 
по I II П пунктами сообщить редакщи «Церковнаго В*ствика> 
при вы ппск* изъ сего опред1;лен!я потребное число экземпля- 
ровъ пастырскаго послашя и воззван!я, а также экземпляръ 
постановлений собран!я преосвященныхъ, а епарх!альнымъ пре- 
освяпщнвымъ послать циркулярные укнзы, ст. препровождеп!емъ 
утвержденныхъ Пв. Сянодомъ постановлен1й собраи1я преосвя
щенныхъ и съ нриложетемъ сверхъ сего преосвященными, 
участвовавшими въ собран!», пптреонагп числа экземялярови 
ппелашя и воззван!л.

II. Указомъ Св. (Синода, отъ 28 апреля текущаго гида аа As 
1534, на имя Его Преосвященства, Преисвящеан-Ьйшаго Исаак!я, 
Епископа Томскаго и Семипалатинскаго, дано знать, что при- 
чис.ленный къ канцеляр!» г. Оберъ-Прокурора Св Синода, 
сверхъ штата, коллежск1й секретарь Меньшагинъ нааваченъ ис- 
Г1рав.'1яющим1. должность секретаря Томской духовной конси- 
стор!и.

0ПРЕД-БЛЕН1Е СВЯТЪИШАГО СИНОДА.
II. Отъ 6 -t8  марта 1886 года, за № 539, о порядкЪ но 

шен1{| священнослужителями наперсныхъ нрестовъ.

По указу Его Пыператорскаго Величества, Свят*йш!й Правнтель- 
ствующ!й Спнодъ им*.!!! суждешв о цирядк* ношен!я священно
служителями паперснйгхи крестовъ: а) жалуемыхъ ими за  от-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



6 —

лииао-усердяую и ревностную пастырскую службу, отъ Святой- 
шаго Синода; б) выдаваемыхъ изъ кабинета Его Императорскаго 
Величества безъ украшений и съ  украшешями, и в) подносимыхъ 
пмъ отъ нрихожаеъ или отъ обществъ пфиперовъ и другихъ лицъ. 
И, по справкО, приказали: Иринлмая во внимаше, что наперс
ные кресты, подносимые священнослужителямъ отъ прихожанъ, 
разныхъ лицъ и учрежден1й, по силО Высочайшаго повелОн1я 
■ ^5-го февраля 1881 года («Ц ерк. ВОстн.» 15— 16), имОютъ
зяачен1е не награды, а подарка, и что одновременное ношен1е 
ихъ съ синодальнымъ еаперснымъ крестомъ, жалуемыиъ духо
венству въ награду, за  ревностное пастырское служенге, ве 
нм'Ьетъ основашя ни въ законО, ни въ особыхъна сей случай 
Высочайшихъ иовел’6н1яхъ, СвятОйшШ Сиеодъ опредОляетъ: 
I) воспретить священнослужителямъ бОлаго и моеашествующаго 
духовенства одновременное Houieaie двухъ наперсныхъ крес- 
товъ— синодальнаго и полученнаго въ вид^ подарка, предоставивъ 
священнослужителямъ возлагать на себя одпвъ изъ упомянутыхъ 
крестовъ; 'ij взъят1е изъ сего правила допустить лишь по от- 
ношен1ю къ еаперснымъ крестамъ, устааовленнымъ въ память 
Войны 1853— 1856 гг. и жалуемыиъ, за  военныя заслуги, на 
георг1евской лентФ; о чемъ, для завасящихъ къ исполненш сего 
распоряжен1й, объявить еиарх1альнымъ преосвященаымъ и сино- 
дальвыыъ конторамъ— московской и грузиеоимеретинской. цир- 
кулярно, чрезъ «Церковный В-Ьстеикъ».

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я.

}>озвс'кн1с оъ синь а) архимандрита: настоятель градо- 
Тоискаго Богородице-АдексЬесскаго мовастыря игумевъ Лазарь 
25 мая сего года, на иснован1и указа С’в. Синода отъ I мая 
текущаго года за 1'й 1568, Его Яреосвященствомъ, Преосвящен- 
н’Ьйшимъ Исаащеиъ, Епископомъ Томскпмъ и Семяпалатин- 
скимъ, возведенъ въ санъ архимандрита, и б) npomoiepeu-. свя- 
щенникъ градо-Томской Христорождествевской ц, Евдокимъ 
Баяновъ. 22 мая текущ. года.
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Рукипияоженъ во iepoMOHiixa: 1е|шд1аконъ градо-Томикий
KpeirroBufi дииовий церкви, 11слх1й.

Переведены-, всаяомщ. Болтовекпй Возв. ц. Притигевъ Гнр- 
саиовъ 11 запрещ. д1акоаъ, на д. псалошц. пр» Карасукской 
ц. Николай Димитр]евъ одиаъ ва Mtcrn другаго, свищ. Кии- 
ринской Предтеч, ц. Илья 13ышегородск1й къ Ямнпокий Про- 
KouieBCKofi ц ., нсаломщ. градо-Колываяскаго Троицкаго собора 
Яковг Кочеынровс.юй къ Дих}1тр1е11СКой ц. с. Наргавскаго, 
Кавнекаго ок1>уга и священники-. Чарышской Казанской ц. 
Николай Троицшй въ с. Красноярское и Старо-Бардинской 
Троицкой ц. Иавелъ Соколовъ къ Чарышской Казанской ц.

Уволены а) за ш та тв : священникь Васандайской Преоб
раженской ц. Васил1й Доброхотовь, п б) отъ f/олжности пса
ломщики: и. д. псаломщ. Ярской Введенской ц. Яконъ Бога- 
тыревъ, соетоявш1й на д. псалоищ. ири Протоповской Нико
лаевской ц. запрещ. свящ. Г.тЬбъ Георпевстйй. состоявш1й 
на д. исалимщ. при Казачемысской ц .. д1аконъ Конставт. 
Яковлевъ; и. д. псаломщ. Ковивинской Троицкой ц. Иваыъ 
Воротниковъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старосш : при 
Больше-Баравдатской Казанской ц. крестьянинъ Алексей Шме- 
левъ, Кыштовской -Никол, кр. Оеменъ Налобкаъ, Меньшиков- 
ской Хрнстороас.— кр. Николай Кунгурцевъ. Ур^зской— кр. 
Платонъ Яковлевъ. Средне-Красиловской— Иванъ Рудакивъ, 
Думчевской— Мйхаи.зъ Дугинъ, Пжморской— Спмеонъ ведоровъ, 
Язовской— Василий Казанцевъ, Анисимовской —Отефавъ Чере- 
иановъ, Кушагивской — Нетръ Парамоновъ, Усть-Тарской— 
Николай Ковалевъ и Шиппциеской— Абрамъ Чераовъ.

ОпреОп>.̂ ены: и д. псалошц. Крестовой, при Тоискомъ 
арх1врейскомъ диц’Ё, церкви Нетръ Зяблицк1й на до.тжвость 
псаломщ. къ Николаевский ц. с. Нротопоповскаго. уволенный 
изъ Томской духовной ceMimapiii воспитанник!. Иванъ Марсовъ, — 
и. д. псаломщ къ Яуговской Воскресенской ц., уволенный 
въ 3ana<4i армш ефрейтиръ Александръ Стабниковъ—н. д. пса
ломщ. къ Кльцевской ЛГитрпф. ц ., зашт. свящ. Миринъ Воз-
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несеник1й— къ Зоркольцевской Одигитр, ц. и сынъ свящ. Па- 
ведъ Ваеильевъ—п. д. причетника къ Усть-Исвитимской Ник. ц.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВ-БСТт.

УмарАи Ш 1ЩСННШШ: Б^ловской Михаило-Арханг. п. 1оаннъ 
Субботиа!. и Малышевской Христорож. ц. Ил1я Чирковъ, и 
нсаломщикгг. Ельцовекой Митрофая]евской ц. Дан1илъ Мине- 
ра.'1ловъ и Новиковекой Михаило-Арханг. ц. Милитонъ Б^льсе1й .

Праздный M tc ia .

а) ОвященническЫ: бл. JV? 1 — при градо-Томскомъ Кавед- 
ральномъ собор1!, Басандайской Преображенской; бл. № 4 —Деся- 
товской Петропавловской; бл. №7-Попвречно-Искитимской11етро 
Павловской; бл. Xs 10— Па:моргкпй Троицкой; бл. № И — 
Константиновской Михаило-Архашельской; бл. 17 —Барна
ульской Тюремной; бл. М 18—Жи.тинской Анненской; бл. Л» 
Ю — Малышевской ХристорождественскоЛ; бл. Л» 20—Батуров- 
ской Единовйрч. 1м1Гоявлен1'Кой; бл. № 22— НовогутовекойИвно 
кенпевской, Карганской Димитр1ввской, Киселевской Инао- 
кент1евской; бл, .№ 24— Старо-Ба)|динской Троицкой.

и) Младийя'. бл. № 2 0 — Киприеской Предтеченской:
бл. Л» 21---Павкрушихинской Иророкп-Ильивской; бл. № 2 5 __
Красноярской Покровской; бл. № 3 0 —Убинской Николаевской. 

Л2>иче)пн11’<еск1Я: бл. №  1 — градо-Томской Троицкой Едино-
В'Ьрческой; бл. Л1 2— Ярской Введенской; бл. № 3__Ново-
Кусконской Каванской; бл. №  4 —Десятовской Петро-Павлов- 
ской; бл. № 8 — при градо-Колыванскоыъ Троицкомъ собор1>; 
6,1. №  1 0 —Ижморской Троицкой; б.т. № 2 2 -Киселевскоп 
Пннокеппевской; бл. Лг 24— при градо-В1йской Успенской 
церкви. 11.1’Ьшковской Покровской, Новиковекой .\1ихаи.то-Ар- 
ханг.; бл. .\« 2 3 —Казачемысской Диыитр1евской.
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ОТЪ т о м с к о й  д у х о в н о й  КОНСИСТОР1И.

ТомсЕсая духоваая вонсистор1я на основаши журеальнаго оаре- 
д^лен!я своего. состояв1пагоея 8  и Б>о Преосвященствомъ утвер- 
жденнаго 14 мая 188fi года, по д^лу о покраж'Ь иэъ Шубия- 
скаго мояитвеннаго дона денегъ, симг предписываетъ во15мъ 
причтамъ церквей Томгкой enapxiit: по изб1;жае1е аодобвыхъ 
слуяаевъ кражъ церкпвпыхт. денегъ, какъ это случилось въ 
Шубинскомъ молитвенпомъ дом1:, чтобы деньги, который будутъ 
выручены ОТЪ продажи еп’йчь и гобранныя въ кружки и добро
вольно жертвовавныя въ часовни и молитвенные дома, немед
ленно сдавались въ приходск1я церкви, къ копмъ они приписаны, 
и записывались въ приходный книги отдельными статьями какъ 
ОТЪ часонееъ, такъ и молитвеияыхъ домовъ, а священно-цер- 
ковноелужители съ церковными старостами имели неослабное 
наблюдеяЁе за  своевременнымъ поступ;1еа1емъ денегъ, на ответ
ственности коахъ будртъ состоять всякая кража денегъ. Мая 
2У двя 188fi года.

РезолюцЁеш Его Преосвященства, оть 31-го марта 1888 года 
за  Js! 7У0, последовавшею на отношешн г. штатнаго смотри
теля училищъ Томскаго и МарЁинскаго округовъ, отъ 19-го 
того-же марта за iNs 137. о результатах’!. знан1я ученикамв сель- 
скихъ школъ Закона Бож1Я.—священнику села Никопаевскаго 
Валентину Изосимову преподано Архипастырское. Его Преосвя
щенства, благословен1е съ выражен!емъ отеческой признатель* 
ноети за усердные труды по обученно детей Закону Бож 1Ю. 
со внесен!вмъ сего въ послужной его списокъ. Мая 30  дня 1888 г.

Согласно резолющп Его Преосвященства, отъ 14 мая с. г. 
за  >й 913. положенной на письме Г . Гильтебраядтъ, рекомен
дуется соборнымъ причтамъ Томской enapxiw выписать «словарь 
къ Новому Завету >, изданный Г . Гильтебраядтомъ. какъ полез 
вый II необходимый д.иг правпславнаго пастыря. 30 мая 1888 г.
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Объ истинномъ смысла и значен1и содержащихся вълолеми- 
ческихъ противораскольничеснихъ сочинетяхъ прежняго вре

мени порицанжхъ на именуемые старые обряды.

ibcKOBCjsje единоверцы обратились ш. Святейшгй Синодъ съ 
прошешемъ объ издаши отъ пмеии СвягЬйшаго Синода иоста- 
иу8ден1я , въ коемъ было бы разъяснено, что и))авославаая 
Греки-Росе!йская церковь не утверждаетъ и не разделяетъ 
т;1лъ иорвцательныхъ HHpaateHifl на именуемые старые обряды, 
которые соде|Икатся въ иротивораскольническпхъ сочинешяхъ 
н[)енсцаго времени. Въ иснован1е таковой просьбы единов1>рцы 
указываютъ на то. что означениыя порицательаыя выражен1я, 
смущая едннов'Ёрцевъ, преиятствуютъ и обра1цен!ю раскодь* 
нмковъ къ лоно и|]авославной церкви на освован1и оравилъ едныо- 
stpiM. Равныыъ образоыъ изъ отзывовъ миссюнеровъ и Иосков- 
скаго братства святаго Петра митрополита усматривается. ‘ что 
расколоучите;1и действительно съ большимъ уси4хомъ пользу
ются содержащимися въ иолеыическихъ соченентяхъ ирежнято 
времени .:жестокословвыыи.>. по нхъ выражеЩю, иорицан1яын 
нменуемыхъ старыхъ обрядовъ, какъ одпимъ изъ вакнЬйшихъ 
средствъ къ утвержден1ю раскола между етаробрядцами и къ 
соВ|ниден1ю въ раскилъ нетвердыхъ въ в’Ёр'й сывовъ православ
ной церкви, и что для достижетйя таковыхъ ц^лей расколо- 
учителями составляются и д'бятельно распространяются особыя 
тетради, наполневныя выписками подобныхъ выражешй изъ 
цротнвораскодьнических'1. сочиаен1й. Въ виду иаложеннаги н 
но ввиман1ю къ тому, что встр*чак1Щ1еся въ противораскольнц- 
ческнхъ co'iiiHBBixb прежняго времени аоряцатезьвые отзывы о 
двунерст1и и другихъ именуемыхт. старыхъ обрядахъ, уиитреб- 
.1яемыхъ нын-Ь, съ разр^1иен1я СвягЬйшаго ('инода, въ едино- 
в^рческихъ церквахъ, могугь давать неразумныиъ ревнптелямъ 
раскола ииводъ къ иирицаи(ю нравославной Р(]С1яйской церкви, 
Гвят1!Й!1ий (ищодъ, 110 опред15лев1ю 2Й декабря 1885 г .—

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



-  2 ■

4 парта 1Ь В 6 г ., Ц1>{1зиа;1ъ подеаныыъ издать ви всеобщее СВ'Ё- 
д’Ёв!е вижесл^дующее изъясвев!е о содержавшихся въ полеми- 
ческихъ притиБъ раскола соч(шев1яхъ прежняго вреыеви пи- 
рицав1яхъ на иыевуемые старые обряды.

Изълснете о содержащихся оъ полемическихъ п р о т т г  рис- 
коло сочинт/я.С7, ирсжнлю времени г/ô г̂̂ «̂̂ к̂ я2■ з «й именуемые 

С7парые обряды.
Въ благочестивое царствовав1е Государя Царя и великаго 

князя Алексея Михайловича, при свят^йшемъ iiaxpiapxt НиковЪ, 
пртдириняти было соборное по Греческиыъ и древле-славян- 
скимъ иодливникаиъ нсаравлен1е употреблявшихся у васъ пе- 
чатныхъ церковно-богос.лужебныхъ кннгъ, дабы сообщить оиыиъ 
надлежащую правильность и ввести необходимо нужное едино- 
образ1е въ отправлен1н церковяыхъ службъ, котораго не могло 
быть дотоЛ'Ь нри великомъ несходств'Ь находившихся въ уво- 
треблеши богослужебныхъ квигъ разнаго издания, и дабы чины 
и об|)яды церкви Росс1йской привести въ coraacie съ общеупо- 
требляемыми въ православной Восточной церкви. Вь то время 
Божшимъ 1юиущен1еиъ явились некоторые ревнители мнимой 
старины, съ ожесточешемъ воз1'тавш1е противъ сего д1>ла, усмот* 
рФвшше въ немъ посягательство на древле-православаую, отцами 
преданную вЬру, нача8ш1е распространять так1я неправый ин-Ь- 
ы1я свои въ варод’Ё и мвогихъ т1>ми смутившге. Когда были 
питомъ напечатаны исиравленныя церковно-богослужебяыя книги 
и вводились въ упот[)еблев{е, т^же неразумные ревнители 
мнимой старины еще решительнее стали <писать», учить и 
проииведывать, что якобы  сими книгами искажена православ
ная лревле-отеческая вЬра, что книги С1и будто бы наполнены 
всякими новшествами и ересями: навначе же возстади нера
зумные ревнители мнимой старины иротивъ некоторыхъ. соборае 
нсаравленныхъ чиновъ и обрядозъ. изрыгая страшный и вестер- 
шшыя на нихъ хулен1я; троеперстное во имя ('вятыя Троицы 
с.шжен1е руки д.тя крестнаго знамешя назвали не только ере- 
тическимь, но и печат1ю антихриста, наиисанное съ двумя въ 
начале гласными имя Христа Свасителя <1исусъ» именемъ
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ийаго Бога. проГивника Христова. вт> котораго якобы и в^ру- 
ютъ принявш5е попоисправленныя квиги, четвероконечаый 
кресть—не истиннг.1мъ крестомъ Хрис-товымъ. сЬн1ю его и не- 
нотре.бным’ь ВТ. церкви, латыппсимъ крыжемъ, трегубое алли- 
лу1а—латыцскпго рреглю, я прпч. и прпч.; наконецъ и самую 
церковь Греко-PoceiftcKyro признали и огласили падшею, без- 
благодатною, еретическою, зараженною сквернами антихриста. 
Велйтй lIocKOBCKifi соборъ li>f>7 года, бывинй подъ предс^да- 
тельствомъ двухъ восточныхъ патр1арховъ и ^Гocкoвcкaгo iiaTpi- 
арха Тоасафа, разс.мотрРвъ новоисправленеыя книги, чины и 
обряды, одобривъ пхъ, яко правоисправлрнаня, и повел^въ 
принять ВТ. церковное употреблен1е. произнееъ отлучение и 
клятву на BciiXT., кто поел! сего будегь считать новоисправ 
:1енныя книги, чипы и обряды неправо исправленными, повре
жденными. еретпчоскпмп и подобно упомянутымъ неу)азумнымъ 
ревнителямъ старипы, будетъ обносить и церковь, и содержи
мые ею обряды тяжкпмп обвинешямп и хулами. Судъ вели- 
каго Мосповскаго собора былъ произаесенъ вполн1! законно И 
справедливо. Но ожесточенные ревнители мнимой старины'и 
ихъ неразумные посл^д('ватели, наиМеповавш1е себя старовТ;- 
рамп и старообрядцами, не только не подчинились определен!!© 
II суду собора, но п съ больтимъ еще ожесточвн!емъ стали 
цропов'Ьдывать и писать въ свонхъ сочинев1яхъ т'Ьже страшныя 
хулы на церковь, ея таинства и обряды, как!я были пропо- 
в’Ьдуемы первымп расколоучителямп. Такъ пропиВ'Ьдуютъ и 
пшпутъ онп д ата  до сего дне.

Пастыри православной церкви. .си15даемые ревностт  о чи- 
стотЬ ея и непорочности, о похвал^ и славФ, ей ггодобающихъ 
не могли быть безмолвными и спокойными свид’Ьтелями произ- 
носиыыхъ на нее укориэнъ и хулен1й отъ первоучителей рас
кола II ученикош. пхъ. Лн)дп, столь дерзповенно обвиаявш1е 
церковь въ заражра1и ересями. HasBaiiinie и объявивипе исправ- 
.(енные ек) чины и обряды еретическими п пт, открытое ей 
противление употреблявш1е и допускавш1е къ употреблев1ю, 
исключительно такъ именуемые у  нихъ, старые обряды, кото-
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рыиъ усвоили притомъ знлчев1е веизм11няцныхъ дигилтовъ л'Ьры, 
такими своими AtiicToiaMH и учетям и  давали иравославнымг 
пастыряы'1. ocHOBaaie не только въ еихъ самихъ видеть омра- 
ченвыхъ злобою противниковъ церкви, но и въ нроиов15дуе- 
мыхъ ими учен1яхъ, равно какъ въ упорно защищаемых!. им1[. 
несходныхъ съ содержимыми всею иравосдавною церков1ю, 
обрядахъ усматривать азнамек1я ереси и раздора». Посему то 
пастыри церкви и друие ревнители православия, встречаясь 
съ лжеучеа1ями инимыхъ старообрядцевъ, слыша отъ нихъ, 
оообенао же читая въ раснростраыяемыхъ ими сочинея1яхъ не
стерпимый для благочестиваго хриет|авскаго чувства хуления 
на свяую церковь, на имя Христа ииасите;ш *;1исусъ», на 
троеперстное сложен1е и нроч1е цравославвые обряды, будучи 
снедаемы ревност1ю дома Бож1я, не удерживались отвечать 
безумнымъ по безумию ихъ, произносить и съ своей. стороны 
порицательные отзывы о некоторыхъ обрядахъ, „цодержииыхъ 
реввитедяии раскола, каковые отзывы, выраженные съ свой
ственною ихъ времени резкост1ю, внесли ц въ, составленный 
ими противъ сихъ ревнителей сочивен1я.

Не подлежитъ никакому сомнен1ю, что встречаемый въ со- 
чинев1яхъ цравоолавныхъ пастырей иорицате-тьвыя выражен^ 
о именуеыыхъ старыхъ обрядахъ были вызваны, съ одной сто
роны,. именно указанными нестерпимыми хулами на православ
ную церковь и православные обряды огь цринив'Мви^^в'^ 
кола, на котирыхъ собственно и цадаетъ вина въ  семь случай, 
а съ другой стороны—горячею м достойною уважен1я ревностью 
поыявутыхъ пастырей о церкви Бож1ей, хвтя и простертою за 
П1-«деды хрисПаыскаго снисхожден1я къ неразумаымъ ху;и>ни- 
камъ ея, дерзко поносившииъ ее, тогда какъ она въ. учен!» 
и в’ь обряде всегда иребываетъ непорочною. Что касается вт. 
частности двуперстая, то усматривать въ немь неправославное 
значение располагало иравославпыхъ пноателей ii то обстояте;1ь- 
ство, что съ сиыъ перстосложеньемъ действительно соедпияли 
прг>тнввыя православ1Ю ионят!и не только первоучители рас
кола: Аввакумъ, Лазарь и другие, державш1еся еретнческнхъ
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мн1;н{й о Святой Троицк, но и мвопе изъ ихъ погл-Ьдователей 
(какъ, наприм’Ьръ. роставитель «Поморпкихъ отв'бтовъ» Авдрой 
Девировъ II ВТ. недавнее время учредитель Б^локриницкпй 
iepapxin, инокъ Павелъ). у ч я в т 1е. что въ двуперртномт. 
рложен1и, при образлваи1и Святой Троицы великимъ и двумя 
посл'Ьдними перстами, второе лице, т. е. Сына БоЖ1я надле- 
аситъ разуметь нага отъ воплощен!я, каковое учен1е содержать 
MBorie старообрядцы и дисел'б- По всему атому снисходительно 
принимались и терп’Ьливо допускались церков1ю и содерасаицеся 
въ полемическихъ книгахъ порицательные отзывы о именуемЬгхъ 
старыхъ обрядахъ: о двуиерстхи же, какъ им'Ьющемъ въ рас- 
кольническомъ употреблен1п неправославное значение, дозволено 
было некогда внести таковый отаывъ даже въ предисловие 
Псалтири и Часослова. Но т4мъ не нен4е православная цер
ковь отличала и отличаетъ именуемые старые обряды, по су
ществу и смыслу и х ъ , ' оть того, въ какомъ звачеши и въ 
какихъ отношев!яхъ къ церкви употребляются они неразум
ными ихъ ревнителями. Она строго осуждала и не перестанетъ 
осуждать такихъ ревнителей ииенуемыхъ старыхъ обрядовъ. 
которые усвояють симъ обрядамъ 8начев1е, равное значен1ю дог- 
матовъ в*ры , притомъ соединяя съ ними н-Ькоторын ложныя, 
несогласныя съ истиннымъ в^роучен1емъ Христовой церкви 
мудровашя, и по сему требуютъ исключительнаго ихъ употреб- 
лея1я, за употреб.теа1е же другихъ, именно co6opet неправ 
леввыхъ обрядовъ, осуждаютъ и укоряютъ православную цер 
ковь, отвергають ея святость 'и  спасительность, (яд4ляюгся 
отъ общешя съ нею въ молитвахъ и таинсгвахъ, не подчини 
ются ея священноначал1ю и систавляготъ собственаыя, еамочин 
еы я собрашя, лишенный священства и таинствъ, или управля 
еыыя лицами, незаконно носящими овнщенныя звавтя. Но 
строго осуждая такихъ ревнителей мнимо стараго обряда, ко 
торые такимъ образомъ въ его употреблении являюгь «зваие 
В1я ереси и раздора», церковь ие предаетъ осужден!ю и пори 
ц ав1ю самые обряды, именуемые старыми, не находип. и ихъ 
по существу и подлинному смыслу ихъ, противными православ1ю
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Такъ, еще велик1й Московск11 ,̂с.оборъ 1607 года вювоемъ 
онред'Ёленш l!i мая. издаиоимъ >въ в1>инце. утлерждеи1е п 
присное вос.ппыинаы1е», строго . осудивь, предавъ отлучен1ю и 
OHTBt BC'tiXb непокоряющихся его опред-Ёлеыш о новоиспрал* 
деввыхъ церковно-богоелужебныхъ квнгахъ, чнрах']> и обрядахъ, 
и вопреки опииу называющихъ сш книги, чывы и обряды не
право иеправлеивыип, еретическиви, и дерзаюшихъ поносить 
православную церковь, ахъ употребляющую, тяжкими, укорин- 
наин, не подвергъ однако, же осужден!^, цорицан1ю и безус
ловному воспрещению обряды, уиотреблявп11еся цъ Россш до 
исправлев1я поыявутыхъ книгъ при uaxpiapxik Викон'Ь. Это 
BtpHo. потому что въ воддинномъ текст-Ь соборнаго иостанов- 
лев1я, отъ 13 мая, никт'о смитряшдй ае цредубЪясденными очами 
яе вайдетъ и не укажегь прямаго, ясно и оиред^денно вы- 
раженааго осужден1я сихъ обрядовъ, пл41 поречеи1я ересгю,, и 
даже безуеловнаго воепре1цен1я употреблять ихъ, почему, и 
сами ворицатели великаго Московскаго сибо])а д'Ьлаютъ только 
заключев1я о такоыъ ихъ воспрещев1и изъ строгпхъ спборныхь 
повел‘Ён1й употреблять обряды новоисправ.1енные, а прямаго и 
точно выраженнаго безуеловнаго В1>спрещев1Я именуемыхъ ста- 
рыхъ обрядовъ указать въ соборнонъ ииред'Ёлен1И не иогутъ. 
Такпмъ образонъ еще ни собор’Ь 1637 г., опред'йлеше котораго 
им^етъ и. должно им'Рть непререкаемую твердость, православ
ная церковь различала. употребляющихъ именуемые старые 
обряды отъ саиыхъ обрядовъ, которые, въ существ^ ихъ и 
истинноиъ значеы1и, не признавала подлежащими порицанхю и 
безусловному воспрещенгю.

Когда потоиъ некоторые изъ глаголемыхъ старообрядцевь 
обратились къСв. PoecificKOMy Сгноду съ просьбою, дабы дозво
лено им'ь было, въ полномъ съ церков1ю единен1н и въ нол- 
ыомъ ей повиновении, упохреб.чять любимые ими «старыв’> об
ряды: тогда православная церковь яовымъ, еще бод^е яснымъ 
и р'Ьшйтельнымъ актомъ заспид'Ьтельствовала, что признаетт. 
ciii обряды не содержащими, по существу своему, чти либо 
противное. православ1ю и дозволительными для гЬхъ. которые
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Bft хулятъ новопсправленныхъ чиновт и обрядовт. я  не отд'Ь- 
ляютея оть П})авославБой церкви, но находятся въ общеа1я съ 
нею. Поэтому она учредила единов4р1е и благословила едино- 
вЪрпамъ употреблять, ничтоже сумвяся, ихъ именуемые старые 
обряды, какъ непротивные правоелав5ю по своему знвчешю и 
данному отъ святой церкви 6лагословев1ю употреблять оные.

Вчосл'Ёдств\и, къ вящшему успокоен1ю Ttxb, которые, по 
благословенью церкви и въ обш,ев1и съ нею, употребляють 
именуемые старые обряды, Св. Синодъ призналъ справедли- 
пыиъ и нужнымъ исключить изъ упомянутаго выше преднсло- 
в1я Псалтири и Часослова порицательный выраженья о дву- 
перстномъ сложеньи руки для крестнаго знаменья ьь т^мъ за- 
свид'Ьтвльствовалъ, что и сей. въ частности, обрядъ церковь 
признавала неыравославвымъ только въ тоиъ его звачевьи, 
въ какомъ употребляли его Лввакунъ, Лазарь, Денисовъ и 
имъ подобные (какъ выше сказшоЗ, а въ подливномъ его 
энаменовааьн, въ какомъ упот1>ебляется онъ едивовЪрцами и 
большивствомъ санихъ глаголемыхъ ста^юобрядцевъ, какъ по- 
казалъ долговременный опытъ, и святая церковь не признаетъ 
его не лравославиыыъ и пидлсжащинъ порицатю.

Такое церковиое ввззр^н1е на именуемые старые обряды 
раскрывали въ своихъ,вс^иъ изв'^тны хъ, сочиненьяхъ и при
снопамятные первосвятители Госсьйской церкви: Платонъ и 
Филаретъ, митрополиты Московсые и Григор1й, митрополита 
Новгородсшй

Ксли н1^воторые изъ полемическихъ сочиневьй прежняго 
времени, въ коихъ ворочаются порицательвыя выраженья о 
иыевуеыыхъ етарыхъ обрядахъ, были издаваемы п издаются 
<съ разрешенья Св. Синода», то надлежитъ знать, что «раз- 
ptmeHie» cie касается не въ частности этихъ именно порица 
тельвыхъ вы 1>ажец1й, но иСшаго содержанья ыоиянутыхъ сочьь- 
неньй. отличающихся высокими достоинстиамн и принадлежа- 
шихъ архипастырямъ, достойнынъ вечной намяты за  свой 
трудъ и за  свою ревность о церкви. Исьиючать изъ сихъ 
сочиненьй порицательвыя выражен1я и подвергать ихъ какииъ
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либо исправлев1яиъ признается ныв’ё веудобвыьгь, потону 
эти сичивеы1я составляютъ историчесв1е паннтники письнен- 
вости прошлаго времени. издан1е которыхъ должно въ точности 
соответствовать подлинному ихъ тексту, измЬнен1е коего и 
сани старообрядцы могутъ поставить въ вину издателямъ. И 
такъ, то обстоятельство, что полемически противъ раскола со- 
чинев1я прежняго времени издавались и иыне издаются Св. 
Синодомъ, не ножетъ служить доказательствомъ того, будто 
бы церковь виолне разделяетъ содержащ1еся вь  сихъ сочине- 
н1ихъ порицательные отзывы объ ныенуемыхъ старыхъ обря- 
дахъ. Свое собственное о сихъ обрядахъ MU'^aie православная 
церковь достаточно ясно выразила въ указавныхъ выше своихъ 
д’ЁЙств1яхъ, пряно къ нимъ относящихся, именно; въ собирвомъ 
поставовлен1и 13 мая 1667 года, въ учрвжден1и едиаоВ'Ёр1я, 
въ исправлен1и предислов1Я Псалтири и Часослова, къ како- 
вынъ ея дЪйств1ямъ надлежитъ присоединить и творен1я нрисно- 
памятныхъ ея архипастырей, митрополитовъ; Платона, Фила
рета и Григор1я.

Поелику же, ае смотря на все это, ревнителя раскола тщат
ся возлагать на церковь вину и ответственность .за встречаемый 
въпрежнихъ полемическихъ книгахъ порицательаыя выражен1я 
о вЪкоторыхъ ииенуемыхъ старыхъ обрядахъ, притомъ npiyee- 
личивають и извращаютъ сныслъ сихъ выраженгй; а инопе 
едвновЪрцы и даже н^Ёкоторые православные, питаюЩ1в располо- 
жен1е къ старому обряду, смущаются сими ныражен1ямн, bIj- 
роятво подъ вл1я в 1енъ раскольническихъ превратныхъ толковъ: 
то въ устравев1е всякихъ лжетозкпван1Й и въ прекращен1е вся- 
кихъ сомнЪшй, Сват*ййш1й Сунодъ церкви Российский, посред- 
ствомъ настоящаго изъяснев1я, даеть знать всёмъ, что право
славная церковь призваетъ содержащ1еся въ полемическихъ 
противъ раскола сочивеи1Яхъ м|>ежвяг<) времени порицательные 
отзывы и выражешя объ имеауемыхъ старыхъ обрядахъ принад
лежащими лично писнтеляиъ сихъ сочинешй, которыми они 
произвесевы по особенной ревности о защитЪ пралослнвиий 
церкви и сидержимыхъ ею оорядовъ отъ нестерпимо дерзкихъ
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ху.!гев]П на иные си стороны раскольвнческихь иисателей: саиа 
же не раад'Ьляетъ н не подтвержаегь снхъ отзывовъ и выра
жений. Правис.тавная церковь ирпанаетъ поддежащиви отлуче* 
а1ю И клятв4 всЪхъ неиокорлшщихся иоетановлешю великаго 
Ыоскивскаю собора о нивиисиравлеиныхь церковао-богислужеб- 
ныхъ кнагахъ, чинахв и сбрядахъ, то есть всЬхъ тЬхъ, которые, 
въ противность сему иостановлен1ю, призваютъ исправленкыя 
книги, чины и об(шды неирави исиравленныни, даже еретиче
скими, объявили за  ихъ исправление нравосдавцун) церковь 
иадшею, безбдаг<>датною, за{1аженнию ересями и не ииФютъ 
обшен1я съ нею, а въ знакъ своего прогивлешя сей церкви 
и норицав1Я еодержиыыхъ ею обрядовь унотребляютъ и требуютъ 
исключительно употреблять такъ навываемые старые обряды, 
которыиъ усвояютъ иритоаъ звачев1е HeiisutHHeMHX'b догматовъ 
в^ры и противный правоелав1ю смыслъ. Но подвергая такому 
суду неразуыныхъ и ожестичеыиыхъ ревнителей именуемыхъ. 
старыхъ обрлдовъ, православная церковь не произносила и 
не произносить никакого осуждки1я и порицац1я на эти обря
ды, которые сами iu> себ'Б и независимо ать значвн1я, усвиев- 
наго инъ раскольниками, признавала н иризнаетъ яепредстав- 
лающими ничего иротнвнаго иравослав1ю и упитребден1е ихъ, 
не въ знакъ иротцвлен1я церкви, но въ нолномъ общении съ 
нею, но ея собственному благословен1ю, BiioaHt дозво.'штельнымъ.

Да за1радятся же уста облыгающихъ святую церковь, якобы 
она поносить тяжкими пореченхями т’Ъ обряды, которые сама 
благословила къ уиотреблен1Ю н'Бкоторыыъ изъ чадъ своихъ, 
а  никто, унитребляющ1й с1н обряды ио благословен1Ю церкви, 
да не смущается подобными лживыми толками враговъ церкви, 
ратующихъ за  раскодъ.

Богъ же мира да будетъ со всЁми ищущими мира въ союз* 
в'Ьры, и да водворится въ сердцахъ ихъ ыиръ сей, къ кото
рому Bct мы призваны, чтобы составить едино тЪло, единую 
церковь Бож1ю о ХристЪ la c y c t  Господ-t напшмъ. {Колос, гл. 
3 , ст. 15; и гл. 1 , ст. 18).
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Кратн1й историческ'1й очеркъ состоян1я начальнаго народнаго 
образован1я въ Томской губернж.

(.'о времени обнародования Высочайше утвержденныхъ 13 
1юня 1884 года правидъ о nejiK нрих. шюнгах'ь, вопросъ объ 
открыт1и II устройс.тв’Ь атихъ шкодъ досел'^ представляетъ 
живой интересъ преимущественно для тйхъ, кого онъ аепо- 
средстпенно касается, т. е. духовенства и оельскаго населен1я, 
и, какъ известно, вызвалъ уже сравнительно значительную 
литературу, которою сдйланы бол^в или мен-Ье удачныя по
пытка къ разъяснен1ю и раскрытию различныхг сторонъ этого 
вопроса Но самое осуществлев1е добраго и во пс1зхъ отноше- 
ш яхь полезааго/д'Ьла, —заведен1е церк. прих. школъ, по край
ней M-fep-h, въ пред’Ьлахъ Томской губерн1и, къ сожа.1'Ьн1ю, 
подвигается впередъ слишкомъ тую , если ее  совс1.мъ незан'Ьтно. 
Между гЬмъ церк. прих. школы въ нашей enapxin есть д'Ьло 
далеко не новое,—так1я школы явились у аасъ уже около 50 
л-Ьтъ тому назадъ и были первыми разсадниками нача.чьнаго 
народпаго обрнзовашя, и если въ последующее время,- всл-Ьд- 
cTBie рааличныхъ неблагопр1ятныхъ условий, он-Ь были почти 
вытеснены и заменены сельскими народными училищами, то 
отсюда нисколько не слФдуетъ. что такое положение д-Ьдъ 
должно остаться и на всегда, что неблагоП!Яятныя услов1я 
нельзя ослабить и даже вовсе устранить и что церк. прих. 
школы не ногутъ если не зам-Ьнить сельскихъ учи.лищъ, то 
существовать и процв'Ьтать на ряду съ ними. Для подтвер- 
жден1я высказаняаго нами мн'Ьн1я, мы и пред.'1агаенъ насто- 
>1щ(й кратшй очеркъ соетояв1я начальваго образован!» средп 
гельскаго населения въ Томской губерши. В ъ  этомъ очерк* мы 
иоета1>аемся отм-Ьтить выдающ1еся моменты въ iicTopiii, съ одной 
стороны, церк. прих . а с ъ  другой— сельскихъ начальныхъ учп- 
лищъ. какъ главныхъ разсадниковъ начальнаго образован1Я 
среди сельскаго населен1Я; поэтому мы не нам'Ьрепы касаться 
эд'Ьсь ни казачьихъ школъ, находящихся въ Б1йском-ь округ* 
По казачьей лин1и, ни школь гореаго в*домства. вс.’|*дств1е 
ис.обенваго. опед!а.чьнаго назначетя этихъ школъ и отчасти по
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недостатку данныхъ о ихъ снстоян1и. Прп составлена насто- 
ящаги очерка мы пользовались главнынъ обрааоыъ данными, 
заключающимися въ • памятной книжка Томской губерв1и» за 
1884 и 1885 годы а также статьями; «учебный и воспита
тельным заведен!!! Алтайской дух. мисс1и> Е . М. (Том. Еиар. 
В’Ьд. 188G г. ЛгЛ; 2, 3) и «объ учрежден1и руескихъ дух. 
училищъ при apxieiiHCKoiit Антон14;> И. Ксенофонтова (Тобол. 
Еиарх. ВЬд. 1885 г. jSsjMs 23, 24) Но мы должны оговориться 
при этоыъ, что недчстатокъ полноты и точности въ нашемг 
изложен!!! завис^лъ не отъ васъ саыихъ, а отъ недостатка или 
отсутств1я подъ руками необходимыхъ данвыхт-.

Прежде всего нельзя не отметить того факта, что самый 
починъ вг дЬл’Ь распространен1я вообще образован1я въ Томской 
губерн1и 1]ринад.||ежитъ духовному ведомству: пердая школа 
въ района нынешней Томской губерн1и. по указу Тобольской 
дух. конеистор1и отъ 5 марта 1746 г., была открыта при Том- 
скомъ Алекс’Ьевском'ь монастыре и названа «Русскимъ духов- 
нымъ учшшщемъ». Это училище, въ которомъ обучали сла
вянскому II 1'раждинскому чтен1ю, чистописашю, катихизису, 
п^н1ю и арпеметик!!, было не только нервымъ, но въ течевш 
би.1’Ъе 40 л'йтъ и единственныыъ учебыымъ заведвн1емъ въ 
район!'. нынЪншей Томской губернш. Въ 1807 г. оно было 
преобразовано нрибавлен1емъ къ нему особаго латинскаго класса; 
сначала бы.1Ъ открыть низшей грамматическ1й классъ латиы- 
скаго язы ка, а зат^мъ—въ 1809 г. высшШ классъ; въ томъ 
же 1809 г. введено было преподавание граждаьской истораи и 
географ1а. Томская латинская школа вм ^ст* съ русскимъ учи- 
лищеиъ яазы ва.тсь  «Томской духовной гимназ1ей>, а настоя
телю Том. АлексЪевскаго монастыря, непосредственному на
чальнику этого училища, было преднисано е11арх1альныыъ 
пачальствомъ подписываться на д1>лахь по Г!шназ1и «гимназ!- 
архимъ*. Число учениковъ въ гимназ1и доходило иногда до 
90 чедов. За некоторыми изъ нихъ, какъ noco6ie къ сидер- 
жашю, епарх1альнымъ Преосвящевным'ь зачислялись причет- 
нпческ1я мфста. Эта первая школа дала вносл’Ьдств1и главный
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котингентъ первыхъ учителей въ первыхъ нячлльныхъ народ- 
йыхъ училищах'ь и послужила зародышемъ для Тоиской ду
ховной семинар1и, открытой въ 1858 году.

Саыыыи первыми начальными народными училип1ами вь 
Томской губерн1и были церковно-пршокюя школы, т. е. 
так1я, починъ въ открыт1и которыхъ и зав'йдывав1е которыми 
всец1;ло принадлежали сельскому приходскому духовенству. 
К ъ це|)К. приход, училищаиъ мы относимъ не только школы, 
устроеевыя при ирих')дскихъ церквахъ для образовашя кресть- 
янскихъ дЪтей прихода, но и школы, устроенный алтайскою 
MHccieio для образован!я инороддевъ, просв'^Бшенвых'ь св’Ьтомъ 
в^бры Христовой, такъ какъ т4  и друг1я школы и по проис- 
хождевш , и по характеру, и по ц^ля чисто церковный.

Первое MliCTO между начальными народными училищами 
Томской губернш по всей справедливости должно быть отдано 
народаымъ училищамъ а.1тайской миее1н, потому что въ тече
нии 50 л'йтняго перюда своего существоваШя эти училища до
стигли саиаго цв^тущаго соегоян1я. Первая миссшнерская 
школа—Улалинская, основанная въ 30 годахъ текущаго сто- 
л1;т1я первым'ь просв'бтителемъ алтайскихъ инородцевъ, о. арх. 
Макар1еиъ, принесла уже богатые плоды; одивъ изъ первыхъ 
учениковъ этой школы сталъ усердн'ЬЙшамъ пропов^дникомъ 
евавгел1я; вообще можно сказать, что д^тн и внуки всЁхъ 
учениковъ первой школы грамотны. Еа»егодное количество уча
щихся въ первой* шкоЛ'Ь было огь 5 до 20 ч. муж пола я 
отъ 7 до 13 жен. пола. При вто1юмъ вачальвик'6 миссги, о. 
npoToiepet Стефан^ Лавдышев’й, были открыты еще 3 школы, 
при третьеи'Ь начальнпк'Ь, П[>еосвя1ц. Владим1р'й— 16 тколъ 
и ваковецъ при четвертомъ, преосвященномъ enHCKont М аварй, 
число школъ алтайской ыисс1и возрасло до 23  съ 564 учащи
мися, въ томъ числ’Ь 385 ч. муж. пола и 179 жен. пола. 
Если принять въ разсчетъ, что въ лред'Ь.тахъ алтайской мисс1и 
находится (въ 1884 г .) 78 селений, вт. томъ чис.тй н11которыя 
нн'йютъ вебол'йе 40 душь, то 1 школа оказывается почтя ва 
3— 4 селев1я; а  полагая въ зтнхъ селев1яхъ 16 ,000  жителей
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обоего uo.ia, находимъ, чтп 1 грамотнмй приходится па 28 
неграмотныхъ. Иричива столь выеокаго И1тцв-Ьтан1я  школъ 
алтайской MKceiii по. справед-ниюсти ааключа&тся не въ богат- 
ctbI: MiiceiH матер1альныма средетваии, не въ избытка способ- 
пыхъ учителей, ио главныыъ ибразомъ, если не исключительно 
въ ТОМЬ, что члены миос1и всегд.г считали и считаютъ школь- 
иое д-Ьло еооимг д'Ьломъ. Миссия не только сама глубоко про
никнута со8нан1енъ великой пользы расиростравешя грамот- 
надти для своихъ проов'Ьтительныхъ цйлей и для блага ново- 
просв'йщевныхъ чадъ церкви, но и всйми силами стремится 
привести въ, сизнаше оисл'йдвихъ пользу и веобходимость гра
мотности. Польза грамотности на столько виш.1а въ сознан1е 
алтайскихъ инородцевъ, что нйкоторыя селев1я гсожелали от
крыть и содержать на свои скудаыя средства школы, и— что 
всего осязательнйе—съ н^котораго времени вм'бст'Ь оъ детьми 
нововрещенныхъ стали появляться въ мисс1оверскихъ шволахъ 
и дФти некрещенныхъ *).

Не такова, къ сожал1;в1ю, судьба церк. прпх. школъ среди 
русскаго правоелавнаго сельскаго населев1я. Почти одвовреиенво 
съ открьшеиъ нисс10нерскихъ школъ вачалв открываться ду- 
ховеиствомъ при приходскихъ церквахъ школы Д.1Я первона- 
чальнаги образования К1№стьянскихъ д'Ьтей. 1̂ ъ 1839 г. открыты 
были 2 первыя таю я школы въ селахъ Спасскомъ (Том. окр.) 
и npiueucKUM’b (Колыв. окр.). Въ 185(.1 г. уже было 7 церк. 
прих. ШКОЛЪ; Бачатская, Спасо-Пшнмская, йраснор-Ьчинская, 
Подгиродвая, Тогульская, Локтевская и Оалтонская, и число 
учапшхся въ нихъ простиралось до 78. Дальн'Ьйшая истор1я 
состоянтя церк. прих. школъ въ Томской губера(и bo'itb до 
настоящаго времеви. за отсу1ств1еыъ в1>рныхъ и точныхъ cbIj - 
д1; а 1й, представляетъ много неясваго и мало угЬшительна1'о. 
Правда, во отчетамъ, достанляемымъ приходскими священниками 
въ местную дух. KoHCHCTopiio, было показано напр. къ 18fi2 г. 
существован(0 f>5 церк. прих, школъ съЬ 47  мальч. 83 д1>воч., 
къ 1863 г. —68 школъ съ 380 мальч. и 84 д'Ьв , но, по за- 

•) T u i.  Euap. B t j-  1885 г. И Х  2 - 3 .  . . .
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явлвн1янъ директора училищг н другихъ лицъ местной адми- 
нистращи, эти иоказан1я едвали ли могутъ считаться точными 
и соотвйтствующныи д1!йствита'1ьаости. Зам'15чено было, между 
прочимъ, что нер'Ьдко одна н гаже школа включалась въ от- 
чегь священыика, какъ и,ерк.-ирих , н въ итчетъ штатваю 
смотрителя, какъ сельское учи.шш.е. Конечно разбирать такую 
путаницу теперь, по доступаымъ вамъ документамъ или дан* 
нымъ невозможно, но т’Ьыъ не мен^е есть ccaoBaaie утвер
ждать, что озвачевныя отчетныя показав1Я о ежегодвомъ. воз- 
раетан1и количества церк. ирих. школь далеки отъ дМстви- 
тельности. Ии свЪд1Бн1яиъ, доставяевнымъ въ еварх1альный 
училищный сов’Ьтъ къ 1ЬЬб году, оказывается, что изъ -ЗО 
благочанническихъ округовъ Томской enapxia (изъ оетальныхъ 
двухъ округовъ CBt/itHiii не были доставлены) въ 2-t округахъ 
вовсе не было церк 'Прих. школ ь, въ одномъ— предположено въ 
сл^дующемь году открыть одну школу, и въ пяти округахъ 
только им'Ьлись школы въ самомъ везначительномъ количеств*, 
а  именно: въ благоч. Л* 7. отд. 2 были, 2 школы, въ благоч. 
}й 15 и Л'8 21 —ни 1 ш кол*, въ благоч. М  24— U школъ и 
въ благоч. № 25— 7 шкилъ, всего 17 школъ на 300 поЧтй' 
православныхъ еельскихъ приходовъ enapxiu. Такимъ ооразоыъ 
въ 50  л *т в 1й почти пер1одь своего существован1я  церк.-ирих. 
школы для сельскаго русскаго населев1я разростались и раз- 
вива-тись слишкомъ медленно или в *р н *е  почти вовсе неза- 
м*тно, особевно если принять во внимаше, что народоваселен1е 
Томской губерн1и съ 183У г . ,—времена открыИя первыхъ 
церк.-прих- школъ— увеличилось бол*е, ч*мъ въ два раза. 
ве беремся отыскивать и указывать д*йствите.тьныя цричийы 
и неблагопр1ятныя ус.тов1я упадка церк.-прих. школъ, хотя 
им*емъ освован1я думать, что ослабить и даже устранить н *- 
которыя, по крайней м *р * ,  изъ этихъ иричиаъ можно было' 
бы самому сельскому духовенству бол*е усерднымъ и сердеч- 
нымъ oTHouieflieMi. своимъ къ школьному д *лу . Въ этомъ случа*, 
ве говоря о поучительномъ 11ри м *р * отнощенЫ алтайской мисаи 
къ образован1ю инородцевъ, мы можемъ указать на прим*ръ
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изъ жиэаи самого сельскаго духовенства— прин^рг заслужи- 
ваю ш:в особеииаго ваииав1я въ истор1и церк.-прпх. школ'Ь 
Томской enapxin. Въ 1852 г. свящевникъ села Шипнцина, 
Усть-Тартасекой волости, 1освфъ Лапинъ, р'&швлся завести у 
себя церк.-прйх. училище: оаъ выстроилъ особый домъ для 
училища и пршбр-Ьлъ необходимый учебяыя привадлежности, 
употребивъ на все это 550  р, ассигв. Въ продолжев1и двухъ 
лЪтъ училище существовало веофф11цально, а  въ конц'Ъ 1854 г. 
nocat молебна, оно было торжественно открыто и названо 
МихайлО'Архавгельскнмъ церк.-нрнх. училнщемъ; чосло уча
щихся уже ко времени открыт1я было 23, въ томъ числ* 1 
д'Ьвочка * )  Такъ много можетъ сд'Ьлать сельск1й священникъ, 
если (1нъ приложить любовь в  ревность къ д’Ёлу народнаго
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