
ЙНАРХИЛЬНЫЯ В-ВДОМОРТИ.
Выхилатъ два раза въ ate 
Ц^вл годовакр naiauiio п я т ь  
зей соребрихь с ь  переемл

г о д ъ

№ li д
15 ш ля 1886 года

нтглвирикниавтся въ редл11ц1и 

при 1'|>ягк<1Й С«в1 нар|||.

се д ь м о й .

отд-ълъ о ф ф и щ а л ь н ы й .

Указъ Его ИмпЕРАторскАго Величества, Слмодержщд Всеросс!йс- 
КАГО, изъ СвятЪйшаго Правительствующаго Сунода, Преосвя
щенному Исаан1ю, Епископу Томскому и Семипалатинскому.

По вопросу о порядгоь пастановлетя судебными учреж дет ям и  
опредпяеш й по дш ам ь объ ут перж денш  къ испо.шешю ду- 
ховныха завпщ ам й о неОвижимыхъ имуществах?.. откизывае- 
мыхъ во пользу учрежденШ  П равославнаю  духивнаго тьдомства.

По указу Его Императорскаго Величества, Св. Прави- 
тельствующ1й Оунодъ слушали: предложенный Г. Товаришемъ 
Сгнодальнаго Оберъ-Прокурора списокъ еъ состоявшагося 5 
марта 1885 г., въ распорядптельномъ заседай!!! Гражданскаго 
Кассащоннаго Департамента Правительствующаго Сената, опре- 
д4лен)я по вопросу о порядк* поставовлешя судебными уста- 
еовлев1ямв опред%левШ по д'Ьламъ объ утвержден1и къ цепол- 
аев1Ю луховвыхъ зав1)щанШ о недвижимыхъ имущептвахъ, 
отказываемыхъ. въ пользу учрежден1й православваго духовнаго 
ведомства. И. по справка. Приказали; Для объявл0н1я по ду
ховному ведомству и надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ 
руководства, предложенный Св. Сгноду списокъ съ состояв- 
шагося 5 марта 1885 года, въ распорядптельномъ iiarTi.iaHiH 
Гражданскаго Кассац1оннаго Департамента Правительствующаго 
Сената, onpeÂ jeHifl во вопросу о порядк% поставовлешя су
дебными устаиовлен1яни oiIpeдtлeнiй по д’Ьлаыь объ утвержден1и
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къ нсполнев1Ю духовныхъ зав̂ щавШ о недвижииыхъ ииуще- 
стважъ, отказываеиыхъ въ пользу учракдевШ православнаго 
духовнаго н4домства, разослать, въ коши при циркулярномъ 
указЪ въ Синодальвыя Конторы, къ Епарх̂ альаыиъ Преосвя- 
щеввыиъ, Главноиу Свящеваяку apuin и флотовъ. Управляю
щему гвардейскимъ и гревадерским'1. духовевствонъ, прото1ерею 
Покровскому и Духовнику Ихъ ИмпЕРАторскихъ Величествъ 
Протопресвитеру Янышеву. Аор'Ьля 30 двя 1886 года.

1885 года марта 5 двя. Въ распорядительвомъ зас6дан1и 
Граждавскаго Кассац1оаваго Департамента Правительствующаго 
Сената присутствовали: Гг. Сенаторы: ПервоприсутствующШ 
П. И. Саломонъ. Кн. Н. И. Шаховской. А. О. Гаммъ. В. Г. 
Коробьинъ, М. Н. Сазоновъ. В. И. Бартеневъ. Н. Г. Принтцъ. 
С. В. Пахманъ. Бар. А. 0. Штакельбергъ. Бар. Б. 9. Гой- 
вин|енъ—Гюне. 0. И. Проскуряковъ. Я, И. Янгъ. И. Я. 
Голубевъ. А. Д. Батуривъ. П. А. Юреневъ. П. Е. Ковалевск1й.

Докладывалъ д̂ ло Сенаторъ Ё. Е. Ковалевск1й.
Заключев1е по дФлу д а в а .1Ъ Г. Оберъ-Прокуроръ А. В. 

И ва н о въ .
По указу Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , Правительствую- 

щiй Сенатъ слушали: предложенный, по 259‘ стать-Ь учр. суд. 
устав, ва обсуждевге Правительствующаго Сената вопросъ о 
постааовлен1й судебными мФстамы, учрежденными ва основанщ 
еудебныхъ уставовъ 1864 1ода, опредйлен1й объ утверждев1и 
къ исполнен1ю духовныхъ зав̂ щан1й, содержащихъ въ себб 
отказы ыедвижимыхъ иыуществъ въ пользу духовныхъ учреж- 
дев1й.

Выслушавъ заключеше Оберъ-Прокурора, Правительствую- 
щ1й Сенатъ усматриваетъ изъ даннаго ему придложен1я, что 
возбуждеше вышепрописаннаго вопроса вызвано т’йыъ, что су
дебный MtcTa, дМствуюпия по уставамъ 1864 года, при пред- 
ставлевщ къ ннмъ д.1Я утверждения зав̂ ща1пй упомянутаго 
рода, не одинаково понииаютъ значен!е испрошев!я, чрезъ под
лежащее духовное начальство, В ы с о ч а й ш а г о  соизволен1я на 
принят1е опред'йлевныхъ въ этихъ завФщан!яхъ пожертвовав1й
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в ъ  по л ьзу а р х 1е р е й е к и х ъ  до м ов ъ, м он а сты р ей , и  ц е р к в е й  п 
и в ы х ъ  д у х о в н ы х ъ  уп р еж д ен 1й , а  и м енно: о дн и  о к р у ж е в ы е  суд ы  
н а х о д я т ъ , ч то  и сцрош ен 1е та к о в а го  раз р ^ ш ен 1я В ы с о ч а й ш е й  
в л асти  п р ед став л яется  н еобходи м ы м ъ усл ов1еы ъ  д л я  д е й с т в и 
тел ьн ости  э т и х ъ  за в ещ а н 1й , а  п о это м у не п р и зна ю тъ  возм ож - 
н ы м ъ  ут в ер ж д а т ь  з а в е щ а в 1 я  подобнаго р о д а , р а н е е  и спрош ен1я- 
В ы со ч А й ш А го  разреш еН 1Я ; другие ж е п о ста н о в л яю тъ  объ у т -  
в е р ж д е е !и  т а к и х ъ  з а в ещ а п 1й , е сл и  не у см а тр и в а ется  н а р у ш е в 1я  
въ  н и х ъ  з а к о н н ы хъ  ф о р и ъ  и  н е  и м е е т с я  в ъ  в и д у  споровъ 
проти въ з а в е щ а т е л ь а ы х ъ  р асп о р я ж ен 1й , о ста в л я я  у ж е  за  сим ъ 
н а  усы о тр ен 1е  д у х о в н а г о  н а ч а л ь ст в а  и си рош ен 1е В ы с о ч а й ш а г о  
соизволен1Я а а  при нят1е о п р ед ел ев н аго  в ъ  завещ авш и п ож ер тво- 
в а н 1я . Съ сво ей  стор он ы  11р а в и тел ь етв ую щ 1й  С е н а т ъ , в ъ  раз- 
реш ен 1е  и зъ ясп ен н а го  р азсв осы ы ел 1я, н а хо д и ть,-  что во вр ем ен- 
н ы х ъ  п р а в и л а х ъ  о  д у х о в н ы х ъ  з а в е щ а н 1 я х ъ  (п р и я . к ъ  1 0 1 2  с т . 
при м . т .  X ч . I по пр од . 1 8 7 6  г. ) ,  коими суд еб н ы й  м е с т а , 
е о в а го  устр о й ств а  обяза ны  р у к о в о д с т в о в а т ьс я  при  утв ер ж д ен 1и  
за в ещ а н 1й  к ъ  испол н ен 1ю , н е  с о д е р ж и т ся  н п  одной с т а т ь и , 
к о то р а я  о п р а в д ы в а л а  б ы  пр1остан овлея1е суд о м ъ  утв ер ж д ен 1я 
к ъ  исполнеН1Ю д у хо в н а го  з а в ещ а н 1я , с о став л ен н аго  в ъ  пользу 
д у х о в н ы х ъ  у ч р е ж д еш й , в п р е д ь  д о  и спр о ш ен 1я, ч р е а ъ  подле* 
ж а щ е е  д у х о в н о е  н ач а л ьств о , В ы с о ч а й ш а г о  cou3Bo.ieH ia н а  при - 
н я т 1е  д ухи вы ы м ъ уч р еж д ен гем ъ  п и сл ед овав ш аги  въ  е го  п о л ь зу 
назн ач ен 1я . Н а п р о тн в ь  то го , изт> с т а т ь и  8 1  этихт, н р ав и лъ , 
ус т а н о в л я ю ш ей , что о к р у ж н ы й  е у д ъ . по утв ер ж д ен 1и  з а в е щ а -  
в1й , за к л ю ч а ю щ п хъ  в ъ  с е б е  назнач енгя в ъ  п ол ьзу ц ер к в ей , 
м он асты р ей , б о го у го д н ы хъ  а а в е д е ш й  и  вообщ е н а  пр ед м еты  
бл аготв ор и тел ьн ости  и л и  о б щ еств ен н ой  ио.чьзы , п р еи р о в ож д а етъ  
в ы п и с к и  и зъ  с и х ъ  за в ещ а н 1й , п р о к у р о р у , для сообщ ен1я в ъ  
п одл еж ащ 1я в е д о м с т в а ,— с д е д у в т ъ  з а к л ю ч и т ь , что 11сп р о ш ен 1е 
В ы с о ч а й ш а г о  сои зволен 1я н а  и р н н ят1е  со д е р ж а щ и хси  в ъ  д у х о в 
н ы х ъ  з а в е щ а в 1 я х ъ  ва зн ачен 1й  в ъ  по л ьзу д у х о в н ы х ъ  у ч р е ж д е- 
и1й в ы з ы в а е т с я  уп о м и н а ем ы м ъ  в ъ  этой  с т а т ь е  сообщ енгемъ 
д у хо в н о м у н а ч а л ь с т в у  в ы п и ск и  подобнаго рода з а в е щ а н 1Й, уж е  
утвержданныхъ кь исполпент, п ч т о , с л ед о в а т е л ь н о , испро-
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menie такиваго разрЪшев1я Высочайшк& власти ни въ какомъ 
случа1; не ыожетъ предшествовать утверждена судомъ тако- 
вм̂съ aaBt>u(aHifi къ испилнев!». Правильность такого вывода 
еще бо.'[1;е подтверждается содержан1емъ ст. 109Н т. X. ч. I 
по изд. 1857 г., 11ом15щенноП въ кн, 8, разд̂ лФ 1-мъ, отд̂ л! 
В-мъ. о порядв'Ь исполнен1я духоввыхъ зав’Ьщан1й. Въ ней— 
во второй ея части,—выражено, что гражданск1я палаты, по 
ут варж деш и духовныхь за в1ьщин1й. д̂ лаемыхъ въ пользу 
арх1ерейскихъ домовъ, церквей и мовастырей, обязаны достав
лять выписки о •!'1>хъ зав'Ьщан1ЯХЪ въ епарх1альныя консисто- 
pin, которыя, въ семь случа!;, -поступаютъ на исаован1и пра- 
вилъ, изложенныхъ въ У85 и У84 ст. т. X ч. I. Эти же 
статьи опред̂ ляютъ iiMeHH<j норядокъ испрошеа1я Высочайшаго 
соизволегпя на прнаят1е пожертвовашй въ пользу озааченныхъ 
ду'ховныхъ учрежден1й. Хотя, по продолжен!» 1876 г., озна
ченная вторая часть ст, ЮУО т. X ч. I подверглась въ коди- 
фикащонномъ порядка исключен!», при чеиъ, согласно цитата 
къ этой стать’Ь по прод. 187(5 г., оснооан!еыъ таЕюго исклю- 
чеа!я приводится поел ||Довавшее 21 Октября 1873 г. Высочайше 
утвержденное MBtHie Государствеанаго Совета объ изи’Ьнен!и 
порядка наблюден!)! за исполнен!емъ духовяыхъ зав'ЬщанЕЙ о 
11ожертвоваи!яхъ на предметы общеетвеиной благотворительно
сти или пользы (поле. c<i6p. зак. 52701); но законъ этотъ, 
какъ видно изъ приседеннаго назианп! его и содржащихъ въ 
немъ правил!, ни въ чемъ не касается зaвt.щaн!й, составлен- 
ныхъ въ пользу духоввыхъ учрежден!й и вышеуетановленааго 
порядка пспрошенш Высочайшаго соизволеп!я на принят» этими 
духовными уч|1ежден!ями ш>жертвовап1Й, а по этому вторая 
часть 1У9(> ст. т . X ч. I но прод. 18715 г. не можетъ почи
таться отмененною озвачепнымъ закономъ 1873 г. Если же 
ст. 1098 т. X ч. I, въ означенной ея части, п подверг.'1ась 
пзм'Ьнен!». то въ cii.iy лишь вышеуш'минутыхъ врененныхъ 
правилъ о духоввыхъ зав1;щниЬ!хъ-II—то лишь касательно по
рядка сообшешя въ кинсистир!» выппсокъ подобнаго рода ду- 
хивныхъ зав1'.и!ан!й, который ирепрог-ождаштсл туда уже не
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непосредственно гудебнымъ м’Ьотомъ. утвердившнмъ зав4шан1е; 
то есть: въ настоящее Biiesw <1кружнымъ судомъ. а чрезъ 
прокурора того суда. Во всепъ же остальеоыъ ст. 109(i т. X 
ч. I, въ означснш|(1 части, не ш>две|)Глась нккакпмъ измене- 
Н1ямъ н, по атому, вполп’Ь прим'Ьнима для правпльпаго разр1;- 
шен1я вышеприведеннаго разнимысл1я, отиоеительяо порядка 
иостановлен1я ок||ужными судам» опред'Ьлегий объ yтвepждeнiи 
къ исполнению духовныхъ за1;1!щан1Й, с̂одержащихъ въ ce6t 
отказы недвижимых'ь имуществъ въ пользу духовныхъ учреж- 
ден1й. По всЬиъ симъ с<юбраже1пямъ, Правительствующгй 
Сенатъ ощ)ег)шмт'>: разъяснить ок|1\’жнымъ судамъ. что ду
ховный зав1;щан1я. коими жертвуются имущества въ пользу 
арХ1ерейскихъ домов'ь. монастырей, церквей и других!, духов- 
выхъ учрежден!й православнаго духовнаго в'Ьдомства, должны 
быть утверясдаемы къ нсполнен1ю прежде испрошен1я В ы с о ч а й - 
ШАГо соизволеы]Я на прпняПе означеыныхъ пожертвовав1Й, о 
чеыъ вс'1’мъ окружнмыъ судамъ дать знать циркулярными 
указами. Подлиаиое за цодпиеан1емъ Гг. (,!енаторовъ н скрепою 
младшаго помощника Оберъ-Секретаря. Съ предложеннымъ спис* 
комъ оп[1едЪлен1Я Правите.льствугощаго Сената DtpHo: Секре
тарь П. Ивановъ.

Уназъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРтЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0. иэъ Св. Правительствующаго Сунода.

По указу ЕГО ИЙШКГАТОРСКАГО ИКЛПЧРЗСТВА, СнягЬй- 
Ш1Й Правите,1ьствующ1й Сгнодъ слушали: предложенную г. 
Товарищемъ С̂ нодальнаго OHepi,-Прокурора, оть 5 Апреля 
I88(i года за № (>3. Koiiiio съ циркуляра 5'иравляющаго Мини- 
стерствомъ Юстпцш, отъ 27 Марта 188(5 года за Jss 8987, 
Старшимъ Иредс’Ьдателямъ Судеоныхъ Палатъ. Предсйдателямъ 
Окружныхъ (5удовъ и !1року1юрамъ ('удебпыхъ палатъ п Окру- 
жеыхъ Судовъ сл1!дую1цаго (•од|‘ржап1я; По точному смыслу 
1001 ст. Уст. Угол. Суд, подлежащ1я в1;доыству си'Ьтскаго суда 
преступлен1Я протпвъ вйры и друпл, соедпненвыя съ наруше- 
в1еыъ церковныхъ правилъ (184—20У ст, Улож. о Наказ ),

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



(i —

подчиняются судебному пресл'Ьдован1ю на общемъ оенован1и, 
съ взъят1яыи въ 1002—101()‘ ст. Уст. Угол. Суд. определен
ными. Въ виду сего, при производстве предварительныхъ и 
судебныхъ еледств1й йо деламъ o67i озваченаыхъ преступле- 
н!яхъ должны иметь примееен1е и правила о вызове, въ пот- 
ребныхъ случаяхъ, экспертовъ, для разъяснен1я встречающихся 
по симъ деламъ обстоятельствъ, требующпхъ спещальныхъ 
сведешй (325—334j 690 и 692 ст. Уст. Угол. Пуд.) При
знавая, что отзывы сведущихъ въ вероучен1и и основательно 
знакомыхъ съ постановлен!ями церкви лицъ могутъ иметь весьма 
важное зеачеа1е для правильнаго разреп1ен1я делъ о совраще- 
н1и изъ православгя и объ отступлении отъ веры христ1анской, 
по коимъ самое возбужден1е судебнаго преследованзя отнесено 
къ обязанности духовной власти (1006 ст. Уст. Угол. Суд.), 
онъ, Управляющзй Мивиетерствомъ Юстпщи, по согдашев1ю 
съ Оберъ-Прокуроромъ Пвятейшаго Сгнида, считаетъ пужнымъ 
просить Старшйхъ Председателей Судебныхъ Палатъ, Пред
седателей Окружныхъ Судовъ и Прокуроровъ Судебныхъ Па
латъ и Окружныхъ Судовъ обратить особое вниман1е на необ
ходимость возможно более шярокаго применен1я къ деламъ 
этого рода установленныхъ законоиъ правилъ о вызове экспер
товъ и приглашешя, въ вадлежащихъ случаяхъ, сведущихъ 
вь вероучен1и лицъ посредствомъ сношешя по сему предмету 
съ местными Духовными Конспстор1ями. П р и к а з а л и ; О содер- 
жан1и изъясненнаго циркуляра Управляющаго Мивиетерствомъ 
Юстицш о более широком!. лрименен1и къ производящимся 
въ общихъ судебныхъ установлеезяхъ деламъ о преступлен1яхъ 
противъ веры и нарушен!!! церковныхъ поетановлев!й (Уст, 
Угол. Суд. ст. 184—209) правилъ о вызове экспертовъ и 
приглашен1и сведущихъ лицъ чрезъ сношешя съ местными 
Духонвыми Консисторнши дать звать для сведев!я и дол- 
жнаго въ над-тежащихъ случаяхъ псполнен!я по духовному 
ведомству циркулярными указами. 3[ая 20 дня 1886 года.

Подлинный указъ подписали: Оберъ-Секретаръ Т. Ь’арспвг. 
Секретарь Л . 1‘ущинск1й.
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Постановлен!я бывшаго въ Казани сображя Преосвященныхъ

(  Окомчанге).

О  расколахъ и сентахъ и о м%рахъ къ ослаблен1ю раскольнической 
пропаганды.

РасБол-ь сущестоует1> во всЬхъ вв^ренвыхъ аанъ епарх1яхъ и легки 
оркражается кг правосланвымъ тадамъ церкви, а писену иашлиъ 
Архвааитырсквм'ь эвав1енъ мы Ш1’1втаеиъ себя обиааввыяв првложять 
съ своей стороны труды къ ет врачевав1ю.

1) Нопынъ уставопг духоввыхъ семрвар!й введево прениааван1е 
иблвчвв1я раскола. Нъ т^хъ се»ввар1яхъ, гдй уже были открыты 
осибыя каеедры по учевш о раскплЪ ва нйствыя средства, препода- 
ван1е 8Т0Г0 важваго иредмета оставлево ва прежнвхъ основав1яхг, 
т. е., согласво указу Св, Синода 1881 года, оно должво еакдюваться 
вь шести педЬльныхъ урпкахъ. При такоиъ количествЬ уроковъ можеть 
проходиться в сблеяев1е раскола, и его нсторая въ достаточяыхъ 
рази^рахъ.

Между т4мъ, потребности Церквн вынуждаютъ оеаботаться, чтобы 
въ лухоьвыхъ ceuBHapisx'b. кроыЪ старообрядческаго раскола, сообща
лись CB'feflIiHia и о другихъ, существующнхъ у васъ, сектахъ.

Секты характера рац!ивалиствческаго, въ род̂  молокавства, штув- 
дизмя и т. п., существуютъ въ епарх1яхъ—Самарской, Саратовской 
в АстрахавсЕой. Въ в^которыхъ епарх1яхъ вачвпаетъ появляться и 
Я1т у в д н г н ъ . Сверх'ь сею, ращоналвстическ1я повяпя объ iepapxiB в 
церковвыхъ 'гаивствахъ провикаютъ и въ среду старообрядческаго 
раско.ла.

Пастырю церкви, обяаавнону дМствовать на свовхъ пряхожанъ 
словом’ь RpasyuneBiH и остававлввать рас11ространев1е всякяхъ ересей 
8 ваблуждев1й, вепбходиио быть звакоиыиъ съ характероиъ т!Ьхъ сектъ, 
как1я существуют'ь. И это знакоиство, хотя въ общихъ чертахъ, 
должво вр1обр4таться нъ школЬ,

Со введен1смъ въ курсъ секнварскзго преводаааа1я обличительяаго 
богослоВ1я, критика учепзя сектъ ращоналистическвхъ будеть звачи- 
теляно облегчаться, такъ какь вопросы въ обличен1и учен1Я сектъ 
протеставсЕихъ в нашвхъ рац!овалвстическнхъ почти одн£ в тйже.
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Но эта косвеппая помощь не можетъ исчерпывтть всей задачи; чтобы 
обличать, необходимо сначада хор<1ши быть зиакомыиъ съ учен1емъ 
Той или другой септы.

Затаит-, при означенной одниродвости предметовъ, въ разви'пи оныхъ 
встречаются чаетныя иеобенвости и рааност» между учен1емъ проте 
ствпювъ и нашихг сектаптовъ.

Въ следсти1е сего, необходимо обратиться къ Св, Свводу съ хода- 
тайствомъ об'ь учревсдеи1и пъ i еминар]яхъ особыхъ каеедръ во acTopia 
и иблвчев110 раскола, а тавасе и другихъ сеЕтъ, чтобы окончивш1в 
курсъ ceMUHapia кандидаты на священство ниелв хотя обиия аояят1я 
о вс'Ьхъ, существуюшихъ у насъ, сектвхъ. Колнчеетво уроковъ пи 
означеппой каоедре должно быть ив иен’Ье шести въ нед-блю, квкъ 
теперь практикуется въ it ib  семинар1яхъ, въ которыхъ имЬются 
особые преподаватели па м4етаыя средства.

2) Релагюзное просв4шев1е въ дух% православной Церкви есть пер
вое средство къ утверждев1ю вранославвой истины и къ укр4плен1ю 
любни къ Церкви, Отсюда сани собой выдвигаются значен1е в задачи 
церковно-приходской школы, И д.'1я того, чтобы ипа могла благотворно 
проливать сиЬтъ истивааго иросв1щеша и на раскольниковъ, необхо
димо. чтобы церковный лзыкъ, столь ими уважаемый, былъ тщательно 
изучаеаъ въ шкотЬ.

3) Для о.чпакомлешя раскольниковъ съ противораскольпнческими 
еочияеиама, яадлвжятъ изаботвться устройством!, въ приходахъ, аа- 
раженныХ'ь расколом!,, особыхъ церконвыхъ бвблштекъ, вь которыхъ 
содержались бы кс’й |Н)Соб|я, иеобходиыыя для бесйдъ съ раскольниками. 
О соетояв:и сяхъ би0л1отекъ благочинные должны отмечать въ клири- 
выхь вЬдомостяхъ, СЪ увааашемь на кпиги, въ течете вос.тЬдаяго 
года прЬбр т̂енпыя. Было бы полезно въ благичнввическихъ округахъ 
съ таковыми приходами изгкть одну, по возможности полную, противо- 
раскольническую библ1итеку. Виб.11отека эта ножетъ содержаться ва 
общ1я средства всйхъ церквей благочиния и именоваться благочинви- 
ческою.

4) Признается потребвымъ распространять общедоступныя соЧЕвев1я 
и вздан1я посредствоыъ даровой раздачи, ка1сивая во миогихъ епарх1яхъ 
уже п проиансдвтся. При осуществлеши этой мйры. естественно яв
ляется вопрись о средствахъ для покупки озпаченпыхъ нздая1й. Пола- 
гаемъ, что слйдуетъ дозволить сиященннкамъ приходоцъ съ расколь- 
иическпмъ васвдеп]емъ расходовать на предметъ даровой раздачи подоб-
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» потребную сумму изъ пврковныхъ средствъ, безъ обревв-

5) Въ настоящее время во нногихь ш'Ьстахъ ведутся, 
для церкви пользою. бесЪды го глаголеммнв старообрядцанн, яъ во- 
торыхъ об4 стороны безпрепятственно высвазыпаютъ свои во8ражев1я 
л доказательства. Беседы атв почти всегда пронзвидатса съ П'1Мошш 
нн^юшвдся на лицо староаепатвыдъ книгъ и древнихъ рукописен, 
Почти повсюду замечается, что тамъ, rat беседы производятся какъ 
саедустъ, расколъ несколько сокращается и численно и, что особенно 
важно, ослабляется духъ раскола, и православные сознательно укреп
ляются въ преданности нравославпоН Церкви. Важность этого посдед- 
вяго обстоятельства оп])еделяется тЪмъ, что нашъ расколъ живетъ 
сколько путемъ естествеаваго раамвожев1я, столько в путеиъ пропа
ганды и со1фящев1я православяыхъ. Въ виду диказанвоб опытоыъ 
пользы беседъ съ старообрядцами, представляется существенво необхо- 
димынь учреждать въ каждой евархаи хотя по одному епарх1альвому 
мяссшнеру,—где таконыхъ еще не имеется,—совершенно снободаому 
отъ всЯ1:ихъ другихъ аанят1й. съ 1;одержан1еыъ каждому изъ нихъ по 
1200 р. въ годъ, no.'iarafl въ томъ числе я расходы на разъезды.

6) При недостатке лнцъ надлежаще подготовленныхъ къ миссювер- 
ской деятельвисти среди раскола и затруднительности самой подготовки, 
необходвмо открыть особое учреждев!е длн приготовлеа!я протвворас- 
ш>.1ьническихт, мисшонеровъ въ Москве, при Никольскомъ еднновер- 
ческимъ монастыре.

7) Дли благотворнаго успеха деятельности иисЫонеровъ, была бы 
весьма полезны повременные съезды инсс1онеровъ, съ иел)ю обмена 
мыслей я совмествас'о обсуждев1я иеръ къ ослаблев110 раскольввческой 
пропаганды. При чеиъ надлежнтъ ходатайствовать предъ Св. Синодомъ 
объ устройстве перваго съезда осенью въ будущемъ 1886 г. въ Москве, 
по предварительвомъ на то согласии Высокопреосвящевваго Митропо
лита Московекаго.

8) Въ приходы съ раскольннческвыъ населевземъ члены причта 
должны быть назначаемы съ особою оснотрвтельвост1ю изъ .лнцъ, зва- 
коиыхъ съ духпнъ и учев!еи‘ь раскола н точно исполняющвхъ цер
ковные уставы въ отпошеши къ б"гослужеа1ю, благочество жнкущихъ 
и не подиерженвыхъ с.табостянъ, особенно сиблазвяющвиъ раскинь- 
нвковъ, какъ то: пьянству, курен1ю и вюхашю табаку. Полезно 
ноставлать во свящеавнки лицъ, хотя и не получившнхъ богослов-
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скаго обра8опав!в, во по происхоясавв!ю и прежней снпей жвзви эва- 
ковыхъ еъ вужканн и обыниямв народа. Епарх1альвыкъ Преосвящев- 
вышъ вадлежнтъ вийть особое попечев:е о свхъ нричтахъ в отдавать 
виъ преимущество при о6езпечев!н материальными средстваыв и при 
поощрев1И наградами.

9) Ьъ ВЕДУ уснатриваемаго вер̂ ДЕо разаоиысл1я въ коазр1в1яхь 
на едвнов£р1е, необходимо разъяснить духивевству, что едино»1>р1е не 
представляетъ собою какого либо особаго, отличающагося отъ право- 
слав1я, нспоп1>дан!я: нравослав1е и exBBOuipie составляютъ одну Цер
ковь. Въ храмахъ правпславяыхъ в eflHBoBfipqecKHXb призывается 
еливъ Господь, исповедуется едина stpa, совершается едино Kpemeeie. 
приносится едина умилостивительная безкровная жертва Христова, 
пр1емлетса едино пречистое Ttao и Кровь животворящая; слономъ, 
и таиъ я зд с̂ь одно и тоже в одняавово все, что хвнитъ и питаетъ 
человека. Посему, съ одной стороны, никто не долженъ уввжать и 
порицать то. чти перков1ю благословляется, никто не додшенъ думать 
что тайны, совершаемыя единовйрческнми священниками, ии^ютъ 
мен1е силы и святости. А съ другой стороны, сами единов4рцы должны 
помнить,—и cie потребно внушать имъ,—что сила едивов4р1я заклю
чается только въ союзй съ православною Церков1ю, что безъ втого 
союза нЬтъ едвновЬр1я, а будетъ опять расколъ, что посему при со
державши, такъ называенаго, стараго обряда ве должно быть никакого 
порнцашя г>бряда, православною церков]ю содержвнаго, и ва оборотъ 
со стороны правосааввыхъ иорвцав1я обрядовъ, содержиныхъ ннов1!рцани.

10) Бо.льшинство обращающихся къ православной Церкви расколь- 
виковъ присоединяется иа началахъ едяновЬршя; обращевше раскольника 
пряно Бъ правос.1ав!ю бываетъ затруднительно, въ сл£дств1е особенной 
его привяааввости къ старому обряду. Не расположев1е къ обряду 
исправленному проходить лишь съ годами: потребность же въ спасн- 
тельныхь дерковвыхъ таииствахъ пробуждается гораздо paate; она то 
и влечеть раскольника къ Церкви в вакинаому священству. Посему 
представляется веобходимымъ облегчать переходъ раскольниковъ къ 
едивовйр!ю, cuдtйcтвyя въ то же время образивав1ю eдивoвtpqel'киxъ 
приходивъ, съ тБнъ, чтобы Преоснащеввые, в^дая пепосредстневво 
Bct таковыя д1ыа, доносили о сдЪланпыхъ има распоряженшяхъ Св, 
Синоду.
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о  иагоиетанахъ и другихъ иноБ^рцахъ и о Htpaxi> нъ ослабленгю и 
прес%чен1ю магометанской пропаганды.

Воаросъ о xpncTiaBCKOii'b просв^щев1я ивородцевъ, въ особеввости 
ивородцевъ ааычввковъ, есть воврось первой важностя ве въ одвпмъ 
только церковвомъ, во в въ гражлянокомъ отношев]и. Релипоявыя 
вреяставлеп1я иворохцевъ яаычввкопъ слабы, шаткв я неопреяЪ.леввм; 
опн не выработались въ закоачепвую вЬроучательную систему, не бо
гаты и вп'!Ьшввмъ своннъ проявлешемъ, ве отличались разнообраз1ен’ь 
и торжествепност1го пбрядовъ п церемоний. Будучя окружены право- 
славво-руссквмв в татарами-магометанамв, оав рано илп поздно должны 
будутъ слаться съ тЬмн иля другими. Необходимо позтому употребить 
Bct усил1я къ тому, чтобы обратить ихъ въ xpHCTiaHcTBO и чрезъ то 
сроднить съ русскимъ населев1е>1ъ. Если же они сделаются магемета- 
наыи, то обращеа1е ихъ къ православной в'Ьр'Ь будетъ гораздо трудн1>0, 
Магометавсто есть сила крепкая, сплоченная, ирганизивавная борьба 
съ которою требуетъ саиоотвержен1й, ввустанной дЪятельвости, ясно 
сознапЕыхъ твердыхь м'Ьропр̂ ятай и неукловнаго дЬйствовав1Я въ одвомъ, 
строго опредйленвомъ направлент, согласованвомъ съ сушественныин 
иатересаын Церкви и Государства. Э̂ ой ц4лв въ настоящее время 
служатъ MuccioBepcKie комитеты и братства. Не.тьвя сказать вообще, 
чтобы деятельность этвхъ учрежден1Й среда иусульыааскихъ и другихъ 
ивородческихъ ипов'йрьыхъ племенъ сопров'ждалась вполне удовлетво- 
рательвыми посл4дств1ямв; во по псякомъ случай успйхи этой дйятель- 
вости немаловажны, усил1я тружепвикинъ на этоиь яопрвщй не без- 
плодвы. Особенно же можно ожидать олагяхъ нлодивъ въ будущемъ, 
ибо теперь, можно сказать, только сйется; иисе1онерск1я общества и 
братства, вознакш1я не въ особенно давнее время, только еще надяе- 
жащимъ обрааотъ, соотвйтственно своимъ задачамъ в цйляяъ, начали 
организоваться, а жатва еще впереди. Въ настоящее же 1;реыа на- 
стоитъ вужда, сколько нозмоасво, болйе виевать людей спосоияыхь иа 
живую, самоотверженную д-Ьательнисть м£сс«оверства среди мусульман! 
и другихъ иаовйрныхъ иаородцевъ, и можно, съ помощ1ю Вояйею, 
надеяться па больш1Й успйхъ, ч4мъ въ предъидущее лремя.

Въ частности сре.дствама, содййствующимн уссЬшвому обращен!» вь 
хричт!авство аагометанъ и другихъ анородческихъ янов’Ьрцевъ, должны 
быть призваны слйдующ1я нйры;
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1) Оенонательвпе знав!е мвссюверашв. кто бы ова ни были, языковъ 
ннородцевъ, среди которыхъ желаготъ водворить в1ру Христову. Необ
ходимость такого зпав1'а оиевидиа, Для сего:

а) Желательно, чтобы вь академ!п Казанской, въ которой по новому 
уставу открыты каоедры для 11аучеВ1я ввородческвхъ языковъ и atpo- 
ван!й, это вововведен1е укоренилось и развилось въ возможно обшир- 
выхъ разп^рахъ.

б) Необходимо, чтобы пъ еппрх1яхъ, населенныхъ инородцами семина
ристы изучала языки м'Ьстпыхъ пнородж'нъ. Желательно, чтобы вос
питанники семинар]и уи'Ьли переводит!, съ русскаго ва инородческ1й в 
обратно я 1вободно говорит!, но инородчески. Не зависимо отъ сего, 
желательно, чтобы Преосвященинмъ была предоставлена возможпость 
полгбщать нвородцевъ въ училища и сеиивар1и на казенный счетъ, 
Весьма полезно было бы им̂ Ьть прн духовно-учебвыхъ 8аведеп1яхъ 
практиваатэвъ для упражнен1я восиитанниковъ въ знав!и разговорной 
Р'Ёчв. Принимая во внвмав1е число инородцевь, обвтающихь вз. той 
или другой MtcTBOCTH, полезно бы ввести преподавав!*;

Въ Казанской семинарщ тятарскад'о, чукашскаго и череиисскаго язы
ковъ и влементарвыхъ св̂ дЬшй арабскаго;

Симбирской—татарскаго и чувашскаго языковъ и элеыентарвыхъ 
св̂ дЬв1й арабскаго:

Самарской—чувашскаго языка;
Саратонской—татарскаго и элемев.тарныхъ cBtjisiii арабскаго;
Асстрахаиской—татарскаго, киргизскаго. калмыцкаго и алемептар- 

ныхъ св;кд£в1Й арабскаго;
Оренбургской—татарскаго и элемевтарныхъ свЬд4ша арабскаго;
Пермской—татарскаго и злемевтарпыхъ св£д1!н!й арабскаго;
Вятской—татарскаго, вотякскаго и череиисскаго языковъ и зленев- 

тарныхъ С1г1;д‘6в1й арабскаго;
Кавказской—ногайскаго (вар^ч, татар, языка) и калмыцкаго съ 

арнбскииъ;
Донской—калмыцкаго языка:
Нижегородской, Пензенской, Таврической и Тифлисской—татарскаго 

и арабскаго;
Тобольской—гатарскаго. пстятскаго и самойдскаго;
Томской—татарскаго, киргизскаго в алтайскихъ нарЬч1Й, я также 

эаементарыыхъ св£д£в!й арабскаго:
Иркутской —иоягольскаго съ бурятскииъ нар4ч1емъ;
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Явутсвой—якутскаго и тунгузскаго языковъ;
Бдагив^щенокой—яанчжурскаго.
в) ГГолезоо, чтибы взучев!е иоородческвхъ языковъ вачввалось въ 

духоввыхъ училнщахъ, Изучена лолжпо быть врактвческое, преяиу- 
ществевно разговорнаго языка. Посему, въ ннтересахъ itaa , надле- 
жвтъ првгласить духовенство къ обучев!ю свовхъ д^тей еще въ ро- 
двтельскои'ь дом̂ Ь внородческимъ дПютнымъ языкаиъ, а при npiejili 
д1̂ тей въ духоввыя училища отдавать пренмуществи знающииъ сколько 
нибудь эти языки. Знакомство съ разгиворвынъ языкомъ будетъ по
лезно всякому, какого бы рода служев1е онъ ве весь ввосл£дств1и. 
Для переходяшаги нъ семивар|ю и въ высшее заведен!е такое знав1е 
послужитъ прочпыиъ освовав1емъ и богатымъ матер!алимъ для науч- 
наго знан1я д'Ьда. Такхе практическ1е уроки подезво было бы ввести;

татарскаго языка въ учнлащахь Казанской, Сямбирской, Пермской 
Вятской, Таврической, Томский и Тобольской enapxifl; 

чувашскаго я черомисскаго—въ Казанской; 
чувапдскаго—въ Сямбирской в Самарской; 
татарскаго. киргвзекаго я калмыцкаго—въ Астраханской; 
вогайскаго—въ Кавказской; 
якутскаго—въ Якутской: 
бурятскаго—въ Иркутской; 
колмыцкаго—въ Донской; 
остяко-сано1;дскаго—въ Тобольской.
2) Осиивате.льное взучен!* мисс!онерамв я священнвками нвород* 

ческихъ, а райпо сыЪшаввыхъ п окружеввыхъ инородцами приходовъ,
в);риучев1я и быта ипиродцевъ. Невозможно убедительно в основательно 
изложить превисходстки релнпв христ1авской предъ нагоиетавствомъ и 
язычествомъ, пе имЬя точнаго но возможности новят!я о сихь лже- 
учев1яхъ. Трудно также внушать народу правила христ1анской жизни 
и нравстпенвости. не показавши всей весостоятельноств языческихъ 
и магометанскихъ обычаевъ и строя жизни. Для сего:

а) Казанская духовная акаде«1я должна сосредоточить въ себЬ все, 
чт I относится къ HcTupiu, учен!ю и иблячен1ю .чживыхь нероиспове- 
дан1й. Пыходящ!е пзъ акадвм1и настаквнки семвпар1й должны быть 
вполне озваким.зевы съ спмн ирелиетами, чтобы иметь возможность 
приготовить Езъ сеинпаристивъ, или другихъ какнхъ лнбо лвцъ, удовле- 
Т110риткЛ1.ныхъ обличителей лжеучешй.
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5) Вь ceuBRapiaxi. веобхицнио ареподавать ы 

полное н оистоательвое поло)«ев1е н^роученгй вворидческихъ. Ввелев!е 
сего предмета нъ курен семиварскнхъ наукъ представляется весьма 
удобвымъ при существо1!ан]В каеедры сраввительнаго богослоспя.

Вн Каванской семввяр1в веобходнмо сообщать сайл^в!я о н^флуче* 
ш'яхъ н быт'Ь татаръ, чунашъ а червмисъ,

Вг Симбирской—татаръ и чувашъ.
Въ Самарский—татаръ, башкврь и чувашъ.
Въ Саратовской—татаръ.
Въ Астраханской—квргвеияъ, калныковъ в татаръ.
Въ Ореябургский—башкиръ, квргнаовъ в татаръ.
Въ Уфимской—татаръ, башавръ в нещеракопъ.
Въ Пермской—башкиръ. татаръ и черемнсъ.
В'ь Вятской—татаръ, башквръ, тептярей, череявсъ в аотяконъ,
Въ Кавкаеской—нигнйцевъ в калмыковъ.
Въ Донской—калныковъ.
Въ Нижегородской, 11ен8внской, Таврвчесской н Твфлвсской—татаръ.
Въ Тобольской—татаръ, остяковъ, сямо4довъ в вогуловъ.
Въ Томской—татаръ, а.найскихъ внородцевъ и кяргвзовъ.
Въ Иркутской—бурятъ.
Въ Якутской—тунгусовъ.
Въ Благовещенской—ввородцевъ, васеляющнхъ Амурскую в При

морскую области.
в) Же.лательЕО, чтобы преводаватели въ семинар!яхъ язывовъ иво- 

родческахъ и мясйоверскихъ вредметовъ была нггатвымн, наравне съ 
преподавателями другвхъ обязатеаьвыхъ прадиетовъ, съ ранною съ ними 
платою оа урокв, хотя бы с1я плата проввводилась где либо в изъ 
ыЪстныхъ средствъ.

3) И8дан1е и расвространен1е колезныхъ для масс1онерскаго дЬла 
кввгъ и переводовъ. Для сей цели необходимо:

а) Разшпрвть и усвлвть вздав)е сочнвев1й в переводовъ, касающихся 
внородцевъ, нхъ верованШ в жизни съ успехомъ начатое пра Ка.чав- 
ской духовной академ:и.

6) Распространять въ возможно большенъ количестве экземпляровъ 
Новый Заветь, священную ясторш и некоторый дерковпо-богослужеб- 
выя книги, въ вереводе на иворпдческ1я языки.

П римпчате. Епарх^альныя, благочвявичесмя, в церкпвйия 
бяблютевв и особыя, где возможно, лица, квнговошв, должны 
быть расярострапвтелямп снхъ кввгъ.
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r)  Ивдать хотя кратк1л, но то«выя обояр^в1я iiipoy^eBiS вяород> 
цевъ, по крайней нйрЪ, главв'^Ьйшихъ. Taidii обо8р1<в1я, составлеввыя 
сое.щалвстамв, была бы весьма полезны для всякаго любозвательваго 
человека в особевно для реквующаго объ ибращев1(1 ивов^рцевъ въ 
хрвшавство. Сами ввовЪраы ве всегда достаточно знакомы съ свовмв 
BipoBauiauB, в потому сл’Ьна првяержнваюицеся таккх'ь в{1ровавШ 
ноглв бы ве безъ пользы для своего иросв̂ >1цев1я читать в слушат1< 
с1в обозрШа. Само собою разум^Ьется, что обозр^в1я cia должны быть 
изложены въ сопоставгев1н съ хрнст1авствомъ.

4) Соотв'йтствевно ц^лн, обраэован!е иисс!оверовъ и нхъ сотрудвиковъ, 
а) Секяаарвсты—первые кандидаты на ностъ священника и мишо- 

вера. Посему нужно, чтобы мвссюнерское направзен1е проявкло п всю 
постановку сеияварскаго образовзв1я.

6} Есть заведев1я, устройство в обучев1о китирыхъ удобно совмЪ* 
шается съ мисс.з'оверскнмъ ваправлев1е1гь;; таковы, вапрвы^ръ, цев- 
тральвая внородчеекая крещено-татарская школа въ Казане, Свмбар- 
скаа чувашская школа, Казавск1й частный мисс1онерск1й пр!ютъ, въ 
Бврск^Ё, Уфимской eaapxiB, учительская школа изъ ввородцевъ кре- 
щевыхъ в векрещевыхъ для учвдвщъ векрещевыхъ черемнсъ. И так!я 
заведен1я желательно распространять вездф, гдй къ тону представится 
возможность. Учительская внородчеекая семвнар1я въ Казани, ори 
ооытпоиъ руководства ея вачальниковъ и руководвтелей, принося сама 
громадную пользу, можетъ служить образцоиъ подобяаго рода учебвыхъ 
заведев1й.

в) Школы чисто ннородческ1я, а также см^шанныя, по возножноств, 
должны подлежать вФд̂ нхю Епарх^адьнаго Начальства, а учителя въ 
аахъ должво быть нзъ православныхъ, в цревнущественво взъ окон- 
чввшихъ курсъ въ учвлнщахъ съ мисс1онерсквмъ направлсв!емъ. Нужно 
заботвтьсв объ умножев1в учнлищъ для дЪвочекъ, по важному зна- 
чен|ю женщины въ семьФ и релнпи.

г) Независамо отъ сего, желательно было бы видеть при н^кото- 
рыхъ обателяхъ, собирахъ, церквахъ в apxiepeicKBXb домахъ учреж- 
ден1а, такъ сказать, совершеаво домашняя, въ которыхъ могли бы 
получать нужный познав1я и до.1жное 8аправлев1е лица, чувствующ|Я 
расположен1е къ мисс1инерскону зваз1ю, но ненмФвп11я возможвоши 
подучить образовав!е въ одвомъ наъ учебвыхъ эаведев!й вообще, или 
вн'ЬющЕхъ MHCcioBepcKoe нааравлев1е въ частности. Чтеа1е кввгъ, 
беседа съ спещалвстанн, ооытвымв мнсс1онерама,—вотъ средства къ
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ихъ мвссмнерекому о5ра80ван1ю, Изъ срвготовившихся такямъ путемъ 
мисаонеровъ могутт. выходить подвижники, ве чуждые духа Св, Сте- 
фапа Пермскаго и другихъ opocBtTRTeneS язычниконъ,

д) Для ирнвлечеша восивтанниковъ Ka-naacKoit духовной акадеи1в, 
проходившвхъ курсъ мисйоверскаго отд'йла, ва должяоств въ развагл 
рода училвщахъ инородческихъ, справедливо было бы освободить ихъ 
въ такихъ случаяхъ отъ уплаты за образован1е въ академ1и, а также 
оставлять за ввив вс£ ихъ права по образовашю ва чивы и ва пен- 
сш , параввЪ съ ваставпвкани сеыивар|й.

е) Желательно, чтобы инородцы воспатаввикв училищъ, воинено- 
ванныхъ въ ц. б сего отдела, а также удомяиутыхъ въ р, в, опре
деляемы были, но непосредственвону усиотрен1ю М’Ьстиаго Apxiepea 
въ свящеваики, д!аконы, врвчетввки, преинуществевно въ ивород- 
ческ1е првходы.

5) Устройство убежищъ для пряготовляющихся ко 8стуален1ю въ 
хрвст1авство. CiH уб^жиша должны быть въ каждонъ, по крайней 
мере, еварх1альвомъ городе. Желаюш1й креститься найдетъ здесь 
временное помещен)е и содержаак, безопасгвость отъ преследован1я 
бывшихъ едивоверцевъ и родственвиковъ и наставлеа1е необходимое въ 
храстчанской вере. Убежища ногутъ быть при моаастыряхъ, apxiepett- 
скихъ домахъ, при церквахъ, при частвыхъ домахъ и отдельво.

Желательно, чтобы, въ пользахъ мвсс1оверскаго дела. арвмеаев1е 
указанвыхъ меръ въ частностяхъ а подробностямъ было предоставляемо 
Елзрх1альнынъ Арх1ереямъ, которые въ этомъ случае удобнее могутъ 
сообразоваться съ местными пптребвостяни и услов1ямя жизни, а также 
съ матер!альвыми средстваня.

И такъ мы смнреввые Епископы, вкупе собравппеся и. Господу 
посоешствующу, посильно П1)трудивш1еся вадъ нзыскав!емъ благопо- 
требиыхъ меръ къ утвержденш св. вйрн в благочест1я съ Богомъ 
вверевныхъ нашему пппечен!ю паствахъ, а также къ прекращев|ю 
отступствъ и уврачевав1ю душепагубнаго раскола, окончивъ трудъ 
нашъ. уповаемъ, что Высшее Священно-начал1е Российской Церкви 
съ вриеущвмъ ему няимав1емъ и мудрост1ю отнесется къ указаннымъ 
намимерамъ. Велик1й же Пастыреначальвикъ, Господь Твсусъ Хрнстисъ 
о имени Котораго мы трудились, да управнтъ многотрудвый путь въ 
борьбе съ ааблуждев!янп и Своею всесильвога благодат1ю укркивтъ
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труждающихся съ семъ святомъ д4л1; доств:кен1Я Имъ же указавняой 
конечной цЬли; И будетъ едино стадо и единъ пастырь. 

ПОДЛИННОЕ ПОДПИСАЛИ;

Палладт, Арх1епискои'ь Казкнеки) я Св)яжск1й.
ДгониЫй, Еавскопт. Уфписк1й и Меязелинсшй.
Enteniu. EoBciinm. Астраханск1Й и Енотаевсюй.
Ефремъ., Е рископъ ПермскШ и Co.iHKUMcuifi.
Варсонофт. Еииокопъ Симбиротй в Сызранск1й.
Павелъ, Епископъ Сарат<шск!й в Царицынский.
Вста.чинъ, Епископъ Оревбургск1й я Уральск1й.
Нафанаиль, Еписконь Екатерпнбургск1Й и Ириптск1й.
Тыхонъ, Еивскоаъ Сарапульсмй, ВикарШ Вятской eiiiipxiu.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я

Опред/ьлсны: Уволенный въ занасъ apuiu етарш1й унтеръ- 
офицеръ Алексей Литровъ согласно его прошение ни резолю- 
щи Его Преосвященства 17 1юня временно на полюда къ Б1й- 
ский Успенской церкви, на д. псаломщика. Коннивций курсъ 
Томекаго духовваго училища Петръ Доброумовъ, согласно его 
прошеаио по резо;1юц1и Его Преосвященства осъ 2G 1юня до- 
пущенъ къ ис11равле1ию обязанностей псаломщика при Ярской 
Введенской церкви на иодгода. Студентъ Томской семинар1и 
Евграфъ Сыирновъ, согласно его прошенда но резолющн Его 
Преосвященстиа 27 1юня 18BG года,— 1К'а;1имщ11коиъ вь  с. Но- 
викивское благочин1я Jss 24. Кончивппй курсъ Томский ду
ховной ceMiiHapiu Яковъ Иконниковъ, согласно его прошению, 
по резолюд1п Его Преосвященства 27 1ювя 188(5 года— иса- 
ломщнкомъ къ Колыванской Троицкой церкви благочннш iNs 8. 
Пса.том1цикъ Риддерскаго рудника. 1оаннъ Сидовск1й, 8 ]юня 
посвященъ во д1акона на исаломщнческое MtcTo къ Чарышской 
Казанской церкви благочишя Xs 2.5.

Переведены-. Малопесчанскаго села благочиния Ms 1(1. свя- 
щепннкъ llapilmpitt Ершевъ, согласно его прошен1ю. по резо- 
лющи Его Преосвященства, отъ 25 1юнн—къ Васандайской
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Уволены: с. Корниловекаго бл- J6  20 свящеаеикъ Алевс'1й 
Мйнераловъ. согласно его прошешю, по постановлен1ю коней- 
cTopiii утвержденному Его Преосвященетвом'ь 27 1юня 1886 
года—отъ должности благочинааго № 20, а на мЪсто его на- 
значенъ пока въ качеств-Ь и. д. благочинааго священникъ 
форпоста Боровыхъ озеръ, Серий Ивааовск1й. Б1йской Алек- 
сандро-Невекой церкви Михаилъ Троицюй, по опред^лешю 
консисто|чи утвержденному Его Преосвяшенствомъ 20 1юня 
1886 года. • _ __

ЕП А Р Х 1А Л Ь Н Ы Я  И З В Ъ С Т1Я .

Праздный M tC Ta.

а) Священническья'. бл. 10— Ижморской Троицкой; бл.
11 —Коастантиновской Михаило-.А.рхангельской; бл. № 1 7  — 

Барнаульской Тюремной, Николаевской; бл. № 1 8 —Жилиясвой 
Анненской; бл. №  19—Ыалышевской Христорождествеаской; 
бл. Лг 20— Батуровской Едиеов’Ьрч. Богоявленской, Кипринской 
Предтеченской; бл. № 2 2 — Новогутовокой ИннокенНевской, 
Киселевской Иннокениевской, Карганской Димитр1евский; бл. 
Д» 24—Отаро-Бардинской Троицкой; бл. № 25—Красноярской 
Покровской; бл. № 30—Убннсшй форпость Николаевской; бл. 
j\(a 10— Ыалопесчанской Покровской, градо-Томскаго собора 
ийсто ключаря.

и р т е т ш т е с т я :  бл. № 1 — градо-Томской Троицкой; бл. 
№ 2 — Калтайской Инаокениевской; бл. № 4 —Десятовской 
Петро-Павловской; бл. № 10— Ижморской Троицкой; бл. № 
22— Киселевской Иннокент1ввской; бя. 23—Казачемысской
Димитр1евской; бл. № 24— П.гйшковской Покровской, градо- 
Б1йской Александро-Невской.
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Пожертвован1я въ пользу noroptBiuaro дома Начальника мис- 
с1й Томской епарх1и съ церковью при немъ и катихизатор- 

скимъ училищемъ.

Огь Его Преосвященства Преоевящевн'Ьйшаго Нсаак1я Епи
скопа Томскаго и Сеыииа-татинскаго 100 р ., оть Томскаго купца 
П. В. Михайлова 2000 р ., отъ Б1йскаго купца Алексгя Викуло- 
вича Соколова 1500 р, отъ Глйскаго купца Михаила Савельевича 
Сычева 100 р., отъ Епископа Герасима 100 р .,  оуь БШскаго 
Окружнаго Исиравника по сборному листу 123 р ., отъ прихо- 
ж авъ села Старо-Тарышинскаго чрезъ благочинн;ц-о Никавдра 
Малина 52 р ., отъ разныхъ лицъ чрезъ iepoMoaaxa Мееод1я 
30 р ., отъ благочиенаго священника градо-Томской Преобра
женской церкви 1оавна Лаврова 28 р., отъ БШскаго ок1)уж- 
наго исправника по сборному листу 24 р., отъ дМствитель- 
ваго статскаго советника А. Лейбина и Елены Бладим1роввы 
Фонъ-Гейзеръ 20 р., оть разныхъ лицъ чрезъ ieposioHaxa Me- 
вод1я 16 р. 80 к ., оть священника Стефана Наумова 15 р., 
отъ А, И. Ландышевой два полуияпер1а.'1а 14  р., отъ неаз- 
в^стной (въ Томск'Ь) 13 р,, отъ Mapiu Гундобиной 13 р ,, отъ 
разныхъ лицъ 12 р,, оть Ивана Григорьева Третьякова два 
полуиыпергала 12 р., отъ жителей деревни Оксеновой 11 р. 
44 к , отъ Шаханивой 10 р., отъ церковиаго старосты едино- 
Btp4. церкви 10 р ., отъ Афиногена Яковлева Бушуеза 10  р., 
отъ Maiupa Петра Сизонова 10 р., чрезъ iipoToiepeflmy А. В. 
Донецкую оть покойной Ефрисишн Диш1тр1евны Садовниковой 
10 р., отъ причта Градо-Томский Христорождественекой церкви 
10 р ., оть прихожанъ с. Зарешенскаю 8 р. 20  к ,, оть прото- 
1ерея Павла Митроиольок.1Го 15 р., отъ причта Зелед'йевской 
церкви 8 р., отъ иса.иомщика Ридерской церкви Ивана Сидон- 
скаго 5 р., отъ Берткова—Меркурьева 5 р., отъ причта с. 
Лугавскаго 5 р., отъ жителей де])евви Горновой 5 р. 35 к ,, 
отъ крестьянина с. Бочатскап» Як<ша Аписьимова Оксенова 
5 р., оть заседателя 2 участка Кузнецкаго округа 5 р ., оть 
Томскаго мещанина Михаила Караганова 5 р., отъ причта

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



20 -

кладбищенской церкви (въ Томска) 5 р., отъ купца Ивана 
Кривцева 5 р ., отъ беофава Анисьимова Ковдратьева (Ма- 
piiiHCKb) 5 {)., отъ 151Йскаго м'Ьщанива (>геф. Автон. Аеавасьева 
3 [>., чрезъ д1акона Андреа Димитр1ева отъ неизв^стнаго 3 р.. 
отъ старосты с. Лупч скаго Михаила веодорова Казанцева 3 р ., 
отъ старшины дер. Сцерчковой Квис. вол. Ивана Никитина 
Б11Локрылова 3 р., отъ свяшевника Павла Лапина 3 р.. отъ 
причтовъ: с. Волотннскаго 3 р., с. Проскоковскаго 3 р., отъ при- 
хожанъ села Лугавскаго 2 р 40 к .,  отъ Устиньи Сидоровой 
Никитиной 2 р., отъ причта Духосошествевской церкви (въ 
Том ск*) 2 р ., отъ священника Петра Василькова 2 р., от-ъ 
причтовъ: с. {)яшииска|’о 2 с. Ярскаго 2 р., отъ священ
ника Владиы!ра Вышегородскаго 2 р ,, отъ неизв’Ьстаой 1 р ,, 
отъ продажи трехъ руб золотой монеты выручено i  р., отъ 
разных’ь лиць 1р 50 к ., огь свящеаника N N  1 р ., отъ раз- 
ныхъ лицъ села Лутовскаго 2 р 73 к ., отъ В-Ьры Осиповой 
Колобовой 1 р., отъ чиновника Димитр1я Фалькова 1 р., отъ 
чиновника Матвея Дорофеева 1 р .,  отъ заштатнаго д1акоаа 
1акинфа Серебренникова I р ., отъ псаломщика Васил1я Сереб
ренникова 1 р., отъ старосты села Кулаковекаго крестьянина 
Андрея Бубенова 1 р ., отъ веизвЬствой 1 р,, отъ крестьянъ 
деревни Сухой-Сверчковой 81 к .,  отъ разныхъ лицъ села За- 
решинскаго 50 к ., оть вдовы села Зарешиаскаго 10 к ., огь 
крестьянки дер. Сверчковой 2 к.,
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разрядный описокъ.
воспитанницъ Томснаго Епарх1альнаго женскаго училища за 

188V'> учебный годъ.
Классъ 1'й .

Разрядъ 1-й.

Перевобятся во второй к.?аесъ\ 

1. Покровская Александра. 
Никольская Клавд1я. 
Войнова Анна.
Лаврентьева Анна.

5. Смирнова Анфуса.
И.'1ьина Сусанна.
Брлексова Айва. 
Ппливапова Ольга.
Хитрова Надежда.

10, Авдякова Анна.
БФлоруссова Александ1>а. 
Симонова Мар1я. 
Сперанская Надежда. 
Нрибыткова Александра. 

15. Безобразова Ma])bi. 
Иволина Александра. 
ДоброхиТова Александра. 
Софровова Лнд1я.
Калугина ТаНана.

20. Макарова Анфиса.

Разрядъ 2-й.

Переводятся но 2-й классъ. 
Орлова Оеоктиста.
Иволина Феликитата. 
Чистоср])дова Таис1я. 
Чистосердова Александра. 

25. Рыжкина Глафира. 
Златомрежева .Анна.

Дмитpjeвa Лид1я. 
Отудевская Таис1я. 
Смирнова Аиф1я,

30. Дьяконова Надежда. 

Виноградова Варвара. 
Лихачева Мар1я. 
Поб-бданосцева Августа. 
Яковлева Маргя,

35, Карпова Варвара.

Разрядъ З-й.

Побяежоть переэкзаменовюь: 
Пи ари вм ети т. 

Марсова Елпсавета.
По 1еографи(. 

Владим1рова ТаНана.
По рргскомр языку. 

Львова Зинов!я.
Ло гсоцшфт. 

BesjiyKOBa Тат[ана.
По русскому языку и ю.ографйн. 
40. Тротина Соф1я.

По русскому ЯЗЫК1/ If арпоме- 
тики,.

Замятина Мар1я. 
Оставлясупся на иовторюпель- 
ныи Щ!рсъ вь тч.ш же клашь-.

Репьева EKatepiiHa. 
Увольнистгя изт, училища по 

не спчсойности: 
Краспвская Мар1я. 

Уволкняются гш училища за
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не Осржаше экзаменовъ по не 
известной причимь: 

Сорокина Елена.
45. Сапожникова Агрипина. 

Классъ 11-й.

Разрядъ 1-й.

Переводятся въ третй г классъ:
1 . Чернявская Лид1я. 

Боготырева Вивея. 
Изосизюва Ольга. 
Выдрина Надежда. 
Колобова Валентина. 

Нечаева Лид1я.
Разрядъ 2-й. 

Лихачева Елиеавета,

Мацартова Ольга.
Смирнова Павла.

10, Сорокина Екатерина. 
Алексеевская Агрипина. 
Коропатова • Елена. 
Дмитр1ева Евеал1я.
Львова Александра. 

Разрядъ 3-й.

Подлежать переэкзаменовюь: 
По русскому языку.

15. Покровская Анна.
Бардакова Клавд1я. 

Оставляется на повторитель- 
Huii ку2)съ въ томъ ж е класезь: 

Даева Серафима.

СОЦЕРЖ&ШЕ. I. Ухазм Св. Синода: я) со вопросу о лорялк̂  поставовдежя судеС- 
пымя учреждрн1яяп irapeAliaeuiB ло д^.ниг опъ утвершдев]и къ испоакон|ю духовных!. 
з&вЪщв»1Я о недвпшииыхъ влуществад!., отказываеиых!. въ пользу учрежден:» Прано- 
сдалнаго духовнаги в1домства; 0) о I'lojie шнровонъ првп1>нсл1в къ лр011зв.!дн1ипхсн въ 
свЪтсвнхъ судахъ д .̂шхъ о прсступде|мвхъ протпвъ к^ры и нерковкыхъ nocTaHOBaeiiili 
нравнлъ о вызивЪ вкопертовъ и свЪдунпцнхъ .шаъ. — Q. Постян1тлен1а бывшего нъ 
Казакн собран1а Преисншисниыхъ apiiepeeB-b. — Ш. Ёпарх1альвыи рвелоряженЫ и пз- 
Btciia.—IV. Разрядный сплсокъ вигпнтаяннцъ 'Гомсваго ecepximHaro жслскаги учи

лища за laS'* к учебный юдъ.

Дозви'.1ено цензурою. Тилскъ 17
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ОТД-ЬЛЪ н е о ф ф и щ а д ь н ы й

Пастырское послаше Епископовъ Православныя Греко-россш 
CKifl Церкве, въ Богоспасаемомъ r p a A t  Казани собравшихся, 

къ православнымъ ихъ паствамъ.

Биж1ею инлпст1ю, мы; сииреаный Паллад1й, Арх1еиисконъ 
Казансшй и Св1яжск1й. смиренный Д1оиис1й. Енискоит. Уфны- 
cKifl а 1»1евзелиаск1й. смиренный Евген1й, Еписвонъ Астра- 
xaacKifi и' Енотаевсшй, смиренный Ефремъ. Епископъ Перм- 
ск1й и Соликамск1й, смиренный Варсоаоф1й, Енископь Оим- 
би[)св1й и Сызравск1й, смиренный Павелъ. Епископъ Саратов- 
СК1Й и Царицивск1й, смиренный Вен1аминъ, Еиископъ Ореи- 
бургскШ и Уральск1Й, смиренный Наеанаилъ. Енискоиъ Ека- 
теринбургск1Й и Ирбитсый и смиренный Тихонъ Еписконъ 
Сарапульск1й, Викар1й Вятсю я eiiapxiH,—возлюбленнымъ о 
Господ^ чадомъ нашимъ.

Благодать вамо и миръ да умножится вь познанш Бога, 
и Х ри ста lucyca Господа нашего. (% Петр. I ,  2).

Волею Бож1ею и изволешемъ Св. Правительствующаго Си
нода, собравшись въ «прежде теыномъ, нын^ же св^тломь и 
БогонросяФщенномъ град'Ь Казани», совокупааго ради едини- 
душнаго разсужден1я о духовныхъ вуждахъ вашихъ, о всемъ 
потребномъ для жизни и благочест1я вашего- (2 Петр. 1 , 3), 
мы смиренные пастыри ваши, чрезъ cie апостольское прнв’Ёт- 
cTBie напоминаеыъ вамъ. возлюбленные наши браПе и чада,— 
въ нын'Ёшнее время уыножившагося безвФргя и порабощен1я 
суетЬ Mipa,—о Ttx’i. великихъ а  драгоц’Ьнаыхъ odtTOBaHiax'b, 
которыя соединены съ познан1емъ Бога и Христа 1исуса Гос- 
цода нашего. Се есть живопи в>ьчный—сказа.чъ Господь нашъ— 
f)ii знаготъ Тебгь Единаго истгтнаго Бога и его же гюслалъ 
ecu Jucycb Х ри ста. (1пан. 17, 3j,

По истина, велики и Д|)агоц'Ьнны об'Ьтова01я жизни вечной 
и блаженства в1?чнаго въ Царств1и Небесяомъ. Но обГ.тован1я 
ош даруются намъ чрезъ в^ру и жизнь Богоугодную. Везъ
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невоамоя!но ни познать Бога, ни угодить Богу (Евр. И , 
I ,  ()); одна В’Ьра безъ Бо1'оугодной жизни, какъ Ttjio бевъ 
духа, .41'рт.ва егть л не можетъ cvacmti насъ. (1ак. ‘I .  14, 
26). Потому B'bpyutiuiii въ Бога и Христа 1исуса Господа 
нашего и еоблюдающ1й зановЬди X i'uctobu имать Ж1ш т ъ  
вгьчный, а  нев’Ьру!ощ1й и занов'Ьдей Господнихъ несоблюдающ1й 
не узритг. живпта. ио тгьвъ /Лдасгй пребываетъ на нсмъ. 
(loan, 2, 36 ; 14. 21). Вйра Христова есть краеугольный к а
мень иотиенаго счаспя нашего и на земл'Ь: она даруетъ чело
веку  не только блаженство вбчное на небесехъ, но создаетъ 
и благоустрояетт. и земное его 6лагополуч1е, какъ говорить 
(.^вятый Лностояъ; блашчес.нйе на осе полезно есть, обмпо- 
ианк' и.тьюще ж иаота нынптняш и грядугцаю. ( I  Тим. 4, 8).

Даруемыя людямъ чрезъ в-йру блага такъ велики и разно
образны. что невозможно виолн'й изъяснить все благотворное 
значен1е ея для человеческой Ж1гзнн. Укажемъ, по крайней 
M-fipt, на то драгоцЪнное благо святой в’Ьры Христовой, что 
она. научивъ людей истинному BoroBtAbHito и Вого11очитаа1ю, 
даровала вй)|уюш,нмъ во имя Христа Спасителя власть оы/»ь 
чиОима Ho-wiuMU (loan. 1. 12). именовать Бога Отцемь сво- 
имъ и взывать кл, нему: Отче нать. Иже еса на иебесшъ! 
Какъ дйтей единаго Отца Небеснаго, святая Btpa Христова 
сод’Ьловаети вс'Ьхъ людей братьями о Xpacrli, соедипяетъ ихъ 
въ единую ине))азд'Ьльну[о духовную семью, созидаеть изь нихъ 
Царство Бож1е на зелг.гЬ, распространяя между ними ииръ и 
любовь II низводя на нихъ Бож1е благоволеа1е, (Лук. 2. 14). 
Какъ крЪпки духовный узы, которыми святая в4ра Христчва 
связуетъ людей во единое неразрывное цй.тое, ближе и очевид
нее показываетъ поучительная iiCTopiii славнаго отечества на-

(.'вятая в1)ра Христова связала Русск1й иародъ во единую 
семью. сд1!лавъ его чрезъ то народомъ могучимъ, славнымъ 
и великимъ. В'Вра Христова святую Русь спасла и оть кня
жеской междоусобицы, и отъ ига татарскаго, и отъ безурядицы 
врененъ самозвавцевъ, и отъ нашеств1я двадеелти языковъ, и
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от'Ь другихъ разных!, пбщественаыхъ золъ и б^Ьдств!!!. Во- 
ии'1'ину сгл есть пмЬьди. пиГпьдивишп мцп, ищ1а  наша. (1. 1оан. 
5, 4). А что паче всего, вираже святая благодатью и Бож1- 
11мъ милосерл1еыъ даровала народу русокоиу иыогочисленный 
совмъ угодникоБЪ Вожгихг. ыолитвеиниковъ и ходатаевь и 
защитниковъ его оть вс'Ьх'ь б4дъ и скорбей, золт. и напастей.

Въ н'Ьдрахъ в1>ры Христовой, какъ птицы небесный въ 
BtTBHX'h древа великаго. возростаго изъ зерна горчичааго (Мате, 
13. 32(. Bct на11оды земли находятъ себ̂ Ь миръ и покой, по 
непреложному об1я'оваа!го Самаго Господа: v/piwhime ко Мшь 
ecu т2)уж<)иющ1нсяи обрсмененши. и Азъ упокою вы. (Мате. 
11, 2В). Какое же веоц-Ьненное, возлюбленные брат1е. счаст1е 
быть в1!ру101цимъ христ1ааиноаъ!

Но сего счастья не знаютъ люди, неииупре в^ры, отвращаю- 
щ1еся спасительнып, путей истины п благоче<'т1я. Къ при- 
скорб1ю великому, таковыхъ людей не мало ныв4 у насъ, на 
пивахъ паствъ нашнхъ и на всей русской земл1>. HeBipie, 
какт. литый U ТЯЖК1Й недугъ, какъ за1>азительпая язва, 
разъ4дав1щая jichboq т'Ьло (2 'Гивь. 2, 17,) съ неудержимою 
силою распространяется между людьми. Берегитесь, возлюб- 
.ьенвыя чада, сей сибельао'й язвн. Б.тОптеся, да никто- 
же васо будешь пре.ылщая (рп.юсофгею и тщетною л е с т т  
по'пуеоатю человтескому ио cnuxinMo .aipa, а не по Хри- 
спиь. (Колос. 2, « ) .  />od]’cmayime, стой те въ тьрп, мужан- 
тсся, утвержоаишеся. (1 Кор, 1G. 13),

B tp a  ириаоеитъ съ собою людямъ дары ист(шна1'0 счаот1я, 
распространяетъ Царство Бож1е на земл^, которое есть правда 
и .ниръ, н радость о Дусп, С'олш/б (Рим. Н , 17); а нев’Ьр1е. 
наиротивъ. иесетъ съ собою разстройство н б’Ьдств1я, распро- 
страаяетъ ца1)ство князя м1ра сего (1оан. 12, 31). кото{>»е 
есть похоть н.1отская. и похоть пчеся, и гордоопь .иситеп- 
ская (1. 1оан. 2, 10). BJ^jia нвоситъ въ душу челов1(ка миръ и 
довольство. Heii’bpie, инпротивъ, сомутствуется мучите.'1ьнымъ 
безпикойствомъ, чувствомъ неудовлетворенности, иди, по Пи
санию, гладомъ душевныыъ. B'fepa многострадальной жизни
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человека даетъ истинный смыслъ и указываетъ истинную ц'бль. 
Btpyrofflifl внаетъ, что онъ жикетъ на землФ жизни ради в е ч 
ной въ Царств1и Небоономъ, что скорби жизни служить къ 
очитеш ю  челов1(ка, и потому земная жезнь для него дорога. 
Для вев’Ьрующаго жизнь бездельна, на земл’15 онъ шиеть однихъ 
жетейскихъ наслаждев1й: да ямы и темъ, утрть бо умремъ 
(I  Кор. 15, 32): за  пределами земной жизни онъ не пидитъ 
ничего, того ради разстается съ жиза1ю при первой житей
ской неудач'В. Онъ зааеть одно только суетное житейское на- 
с;1ажден1е; с̂ я ямы и темя, утргь бо умремъ—вотъ для него 
конечная Ц’Ьль и закоаъ жи; ни! Отсюда происходятъ и ныв1>ш- 
н{е недуги житейск1е. Отсюда уб!йс,тва и самоуб1йства, отсюда 
разстройства семейныя и порча дt.тeй. отсюда грабежи, хище- 
шя, неправды и проч1е гр4хи Hainero времени.

Бол4знуеть наша отеческая любовь скорбш великою о тако- 
вомъ гибельномъ заблужден!и оставившихъ пути Гос|[одни и 
посл-Ьдовавшихъ тх отем г  сердецъ своихъ. (Рим 1, 24). Моля 
Милосердаго Господа, да и Самъ Онъ Своею всесильною любо* 
Biio направить ихъ на стези в^ры и блапочестгя, къ сей мс- 
литв^ присоединяеыъ мы и пастырское ваше къ нимъ ув^ща- 
н!е обратиться на путь правый.

Возлюбленные брат!е и чада! молимъ васъ, не творите на- 
сил!я надъ душею своею, не убивайте естественных!, и свбй- 
ственныхъ ей стремлешй къ Отцу Небесному. Душа, по учен1ю 
святыхъ отцевъ, по природ* христ1анка. В *р а  для нея есть 
св*тъ , пища и жизнь. Посему утрата в*ры  есть великое не- 
cqacxie для души. Вы именуетесь христ!анами и отъ сего 
имени не отрицаетесь. Старайтесь же и жить какъ христ!ане. 
Иазштуйте, что Х^>мгтосг за всгьхь умре, того ради, да жи- 
еущ т не ктому себп ж т у т г ,  нь умершему за нихь и воск- 
)>есшему. (2 Кор. 5 . 1.5). Посему молимъ васъ, яко П<ну мо- 
лящу нами, молимъ по Христгь, примпр?шеся г.ъ Боюмъ 
(2 Кор. 5 , 20). Ваше удален1е оть Бога, ваше нев*р!е нача
лось и держится т*м ъ , что вы захотели быть сами себ* зако- 
номъ (Рим. 2, 14), захогбли ходить въ похотяхъ сердецт
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вашихъ. (Римл. 1 , *i4). ГТогему ваше исправлеше и нравст- 
веаеое возстаа1е должно начаться подчинен1вмъ себя благому 
игу закона Христова. Оставьте всякое суемудр1в, caMOMBtHie 
и саиолюб1е, и предайте себя вседФло нагпе,й общей Матери 
и воспитательниц1: Церкви святой, какъ хранительниц^ Божест
венной истины. Ihhpyfme вь Господа наш ш  Вкуса Х ри ста, 
изъ Негоже всяко огпечество на небсггьтги пп зсмлгс пмсмуетгя. 
(Ефес. 3 , 15). Нъ в-Ьр* же вашей покажите доброд-йтель. 
(2 Петр. 1, 5). R ipa  истинная и несомненное познанге Бога 
должны обнаруживаться въ д^лахъ благочест1я. О семг, рпзу.чгь- 
емъ— говорить святый Апостолъ—яко познпхомг. Е ю , ащс, зя- 
пошдг! Его соблюдаемо. Глаголяг'! же. яко познахъ Его и 
.?аяооп£^к Ею не соблюдпетъ. .чп.ж1> есть, гг вг, семь истины 
нгьсть (1 1оан. 2. 3, 4). Не забывайте в того, что и сама 
в^рн достигает!, совершенства делами же блгочееНя, ( 1аков. 2 . 
22)- Держите постъ, сочетавая его съ милостынею и молитвою, 
и муд[)овае1е плотское отступить 1>тъ вась. Не уклоняйтесь 
отъ пос^щ етя молитвенно-бигослужебныхъ собран1й. а также 
и отъ испо.твев1я уставовъ и прелан1й церковвыхъ, твердо 
памятуя, что Btpa луч1пе всего возбуждается и поддерживае,т- 
ся въ насъ лсполнвщемъ постановлен!й Церкви. Не смотрите 
на С1и постанов.тев1Я 'п обычаи, кокь на п-Ьчто излишнее и 
маловажное въ д'Ь.лахъ в*ры  в б.тагочест!я. Не говорите: мы 
хотвмъ творить вящшая закона—судъ и милость и истину. 
Правда, Господь паче всего (1я повел-Ьлъ творить, во saHOBt- 
далъ и ОБыхъ не оставлять. (Мате. 23, 23). Иомянгте дни 
втны я. разумгьйте л/ыпа радо родооъ-. вопроса Отца твого 
а возогьстгтъ гпебгь, сгпарцы твоя, и рекг/тв тебгь (Второзак- 
23. 27), что такъ всегда учила святая православная Церковь* 
Православные и сильные въ B'bpli П11едки ваши п милость тво 
рилн. не за бывая даже и узаиковъ темничвыхъ, и уставовъ 
святой Церкви не токмо не оставляли, но свято и неуклоно 
еоб.тюлали. Не суемудрствуйте же, молимъ васъ, возлюбленные 
б]>ат1е и чада! Лжеумствован1Я оставьте, яко ядъ вредоносный. 
Будьте истинными сынами святой православной Церкви, по-
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слушаыии ей во всем’ь. 'Не уда;1яйтееь паче всего, B03-iin6jieHHiii, 
таинствъ исповеди и святаго 11рнчас11я. Лишая себя ихъ. ли
шаете, брат1е, душу свою жизни. Ащс не снеге п м ти  Сына 
Челошчссшю. не nie.mc кропе Ею . ж т о т а  не и.чате въ 
се6}ь, сназаль С а.т  ГосшОь (loan (>, 53). Внемлите еерд- 
цемъ ватимъ и воьмг слоееса.мь си.чъ, яно не тщетное слово 
vie в(гмъ\ за не cin жизнь ваши (Втораак, 32, 4G, 47 ,).

Вы же, истинныя чада вВ 1>ы, ревнуюпця святою ревностш 
о eiiacenin своемъ я б.'шжнихъ,— кь нашей нолитв1; приложите 
и свои усердный молен1л о сихъ заблудшихъ брзтьяхъ вашихъ, 
да просв^титъ ихт> Господь св^томъ истины, да дастъ иыъ 
Bijpy веиостыдеую и любовь нелицеыЪрную, да направить 
стопы ихъ по пут» святыхъ з'апов'Ьдей своихъ, Молитесь Гос
поду и о себ1», да избавить васъ Онъ, милосердый, оть вся- 
каго зла. Н ыа4 благовременно памятовать непрестанно cie 
апостозь-.кое наставлев]е: б.тОите, ти о  опасно ходите, не 
якоже немудры, но якоже пре.мудрн: иепупующе время, ‘•ко 
дн1е лукавы суть. (Ефес. 5, 15, 1(5). Нып'Ь по истинй 
время лукавое. Ереси и расколы растз'ть. Не11око|)яющ1еся 
Церкви святой и отторгаю1шеся отъ нея умножаются. Не бы
вайте же нес.мысленни, но разу.мп.вайте. что естг воля 
Бож 1Я (Ефес. .5, 17). Воля же По-ж/я блптя и уюдная и 
совершенная ая  есть, да, свободщеся ошг грнха, норабощ- 
шеся же Боюви, и.мате плодъ вамп, во святыню: кончину 
же. жизнь в>ьчнуы. (Римл. 12. 2. В. 22). RorarlsfiTe д-Ьлами 
добрыми и не ревнуйте о прпбыткахъ житейскихь, памятуя 
1ЛОВО апостола, что есть снискаше вел/е б.шгочест1е сь Поволь- 
ство.чг. (I  Тим. 6 . 6^- Ищите же прежде Царств!я Биж1я 
и правой его. и с1я вся приложатся ва.чь. (Пате. 6 33).
Ревнуйте о славЪ имен» Бож1я, имейте любовь кь Богу п 
ближними II творите 3aiioBli;i,i] Его. да нс ноху.штся васъраОи 
п.мя Ею во языиН/хг,. (Риил. 2, 24). Васъ ок|1ужаютъ п язы ч
ники, и евреи, и послЬдовате.чи лжепророка, и раскольники. 
U перешедш1е азъ раскола вь  ересь Будьте же истинными 
1Юса1>доватедгыи Христа, любите врагивъ вашихъ и венави-
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дящихъ васъ, любате ияов'Ьрцевъ и заблуждающихся, яко 
братьевъ «воихъ, будше шьтомь Mijxi, и шапо <)а просвгь- 
ти тся  свшьъ вагиъ npeOz чс.юити, яко да тчяшъ т ш и  до
брая О м а и мрос.(ав.1ять  Опта вашеш иже на небесшл. 
(Матн, 5, К)). Пооинуйтесн наставником!, аашимь, иастырямъ 
церкви, и покаряйтвся: miu бо бдятъ о Оупшхъ ватахъ, яка 
слово возОати ходяще, да съ paOocmiw они творятъ свои вели- 
к1я по отяошенш къ вамъ обязанности. (Евр. 13, 17).

Повиновев{е святой Церкви и гласу пастырей для всбхъ 
чадъ ея составляетъ в'Ьрн'Ьйшее средство соблюсти целость и 
ееповреждеяость истивной Bispbi и сохранить себя отъ иутей 
лжи и заблужден1й. Берегитесь льстивыхъ и пагубвыхъ рЬчей 
лжеучителей, которые вын'Ь иоваоду умножились какъ нолцы 
тяжцы, не щaдящiи стада. (Д-Ьян. 20, 2 9 .J  Они г.лаголютъ 
развращенная и ии^Ьють погибельную ц'Ьль отторгати вФрую- 
щихъ отъ единоети в^бры и Церкви во ел4д|. себе (Д^яв. 20, 
3 0 .)  Злоучите.'ш du самозванные, святотатственно врисвоивш1е 
себ^ яеиринадлежащее имъ право ц честь, воггреки словамъ 
апостола: никтоже с«.иг себп пргемлетъ честь, по званный 
отъ Бога. (Евр. 5 , 4 .) Ибо въ Церкви Своей Саыъ Господь 
пиставляегь овы уСо атаполы , овы же пророки, оиы -жеблаго- 
в/ьсшники. овы же пастыри и учители. (Ефес. 4. 11 .) И 
какъ въ живомъ гЬл^ ничего ы'Ьтъ случайнаго, но все им^Ьеть 
свое аазвачеы1е, ук.'юаен1е отъ китораго для жизни его не 
можетъ ничего приносии, крим4 вреда: такъ гЬмъ бо.г6е дол
жно быть въ Церкви Биж1ей и обществ’Ь xpucTiaiicKosib. (1 Кор. 
12. 12— 2 6 .) Т-Ьмже, opamic, ши.исдо въ васъ въ звитн, въ 
немжс призвинъ биапь, въ тимъ да пребываетъ (1 Кир. 7 , 20), 
в каждый да ходить достойно cBcjeru зван1Я, въ которое Н[>и- 
званъ. (Е<1>ес. 4, ! • )  Такъ, въ высшихъ членахъ общества, 
призванныхъ устроить общее б.ш'о, да жнветъ и д'Ьйствуетъ 
истина Христова и правда и въ д'Ьлахъ ихъ выражается лю
бовь хрисианская, полная благотворной и зижди тельной силы 
в  жизни. Начальствующ1е да руковидятсн тою же Христовою 
истиною и правдою въ в'Ёрности закону и Долгу, подчинен-
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вые—въ 110Бнновен1и власти и должвоиъ вспилнев1в свовхъ 

обязонеостей, да тако чпихое. п безмолвное. ж ит\е тж и в у тг  
во веякомъ благочестги н чистотп. (1 Тим. 2 , 2 .) Оудящ1е— 
творите судъ по совести въ правда и милости. Продающее и 

куплю д1!ющ1е— истинствуйте въ честности, избегая д'Ьлъ тем- 
ныхъ лжи. Въ семействахъ да сохраняется искренняя еелице- 
л^рная любовь сунружсская и христгаеское ц’Ьломудр^е. Роди

тели да ревнуютъ объ иетинномъ воспитан1и д'Ьтей евоихъ въ 
св'ЁтЬ Btpbi и нравствевиыхъ аравилъ христ!авскихъ, а д^ти 
еъ любов1ю и усерд1емъ да пр1емлютъ сей св^ть истины и 

озаряютъ онымъ умы и сердца свои. Наставники и воспита
тели юношества— учите питомцев!, евоихъ паче всего страху 
Бож1Ю, который есть начало премудрости: старайтесь насаждать 
въ сердцахъ ихъ жавотвораыя семена в^ры и благочеет1я- па
мятуя, что истинное благо человека заключается въ иозкя««г< 

Бога Х р и ш а lucyca Господа нашего.
Вы же, пастыри народа Бож1я, сывовъ святой Церкви пра- 

в  славной, пасите, ии апостолу, стадо Бож1е, вверенное вамъ, 
гадзирая за  нимъ не приауждеено, но охотно и Богоугодао, 
не для гнусной корысти, ио изъ усерд!Я, и не господствуя 
надъ насл'йд1емъ Бож1имъ, во подавая приы4ръ стаду. (1 Петр. 
5 . 2 , 3 .) Будьте прим'Ьромъ и образцимъ для jetpHUXb с.ю- 
вомо жигтемъ, любовгю, духомъ, вгьрою, чисшотою. (1 Тим.. 
4 , 12 .) Не себе проиов4дайте, ни Христа 1исуса Господа (2 
Кор. 4 . 5 ), дабы каждый изъ васъ могъ съ чистою совГ.ст1ю 
сказать вм4ст1 съ Апостоломъ пасомымъ своиаъ: подража- 
телгг .чюь бывагипе, якоже и азъ Xpuziny. (1 Кир. 11, 1 .)

Заключая пастырски отеческое слово наше, и еще молимъ: 
бодрствуйте, стотпе во ыьр/ь, .чу.жийтеся, утвсржОсттеся. 
Самъ же Господь нагиъ luvyci Христось, и Бон и Отщъ 
нагиг. [возАюбпвый насъ и давый намг утгьгиете втн о  и 
уповапге благо во благодатгг, да упимншпъ, возлюбленные
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брат!е и чада, сер<)ид. ваши и утверитъ  всЬхъ васъ во вгя- 
К0М7, c.joerb п >J)b.itb блаз}к. (2 Сол. 2. 16, 17) Аминь 

ПОДЛИННОЕ ПОДПИСАЛИ;
Смиренный Налладш, Арх1епископъ Казанск1й и ('в1яжск1й. 
Смиренный ^ioHuciil. Епископъ Уфимсшй и МензелнпскШ. 
Смиренный Е вгетй , Енископъ Астрахансий и Еаотаевр.к1й. 
Смиренный Ефремъ, Енископъ Пермск1й к Соликаиск1й. 
Смиренный Варсонофгй, Еппскопь Симбирск1й и Сызранск1й. 
Смиренный Навелъ, Енископъ Саратовсий и Ц ар1щинск1й, 
Смиренный Ветаминъ. Енископъ Оренбургск1й и УральскШ. 
Смиренный Н аеатилъ, Еписконъ Екатеринбургск1й и Ирбит- 

ск1й.
Смиренный Тихонь, Енископъ Сарапульск1й, Викар1й Вятск1я 

enapxiH.
Въ Богоепаеаемомъ град'Ь Казани.

Въ л'Ьто отъ Рождества по плоти Бога Слова 1885 месяца 1у- 
л1а въ 25 день.

Синодинъ, CHptHb-noMHHame прежде отшедшихъ душъ, нъ Богу 
Томского городу соборной апостольской церкви, во (имя) 

Троицы, Живоначальной.

{Писано еъ лпто седмь тысячъ (1655) году шля въ 21 день).

Въ чиел'Ь древнихъ книгъ, хранящихся въ Томскомъ Благо- 
вФщенекомъ co6o p t, находится «Синодикъ>. Начало ему по
ложено, действительно, въ 165(5 году. Судя по содержан1ю 
всей книги и обшириости, по раавообраз1ю въ почеркахъ в 
въ ц вете червилъ, а  такъ же по встрече имеыъ и фамил1Ё 
лицъ даже конца XVUI века, Сиводикъ пополнялся посте
пенно— въ теченш последующихъ за  12 йоля 1656 года по- 
луторыхсотъ леть.

По изложен1в православнаго учеша о помивовенш усопшихъ, 
идетъ рядъ у вещ ав1й пастырей къ постоянному и неуклонному 
совершен1ю ими, по разуму святой церкви, молитвъ за  умер- 
ш ахъ, особенно при принесешв безкроввой жертвы на литур-
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г1и * )  Встр'Ьчаетея, по м^отамь, ptm esie  бывшихъ тогда воз
ражений или, вЪрн'Ье, недоуи-6а 1й. «Аще иирсшй, челов’бкъ, 
нищетою духовною нсивя, преставится; ве глаголете—вкладу 
не даль, (сего ради) ве пишите его въ Сиводикъ... То уже 
HtcTb пастыри словеснаго стада Христова, а мздоимцы. Како 
дерзаете, ве приносяще за  души должвыхъ ыолитвъ Богу, 
рещи предъ Богомъ въ страшный день: се азъ и д^ти мои?— 
Аще ли кто (изъ богатыхъ) престанится, а отъ им1>н1й своихъ 
не даетъ церкви Божгей и отцу своему духовному, оставивь 
все плотскому роду своему; таковый— с^явый вь плоть, отъ 
плоти пожаетъ ra ta in , а сёяиый въ духъ отъ духа пожнетъ 
жизнь вечную. Ты ж е, пастуше словесвыхъ овецъ, кром^ 
rp txa  сего (крайней надежды на земныя блага и неразумное, 
по нецелесообразности, исключительное распредЪлее1е ахъ), со 
опасенгемъ им̂ Ьй попечен1е о душахъ ихъ (стр. 7 — 9). Даже, 
излагается истир1я  поминовен1я, въ дух1! святой церкви, усоп- 
шихъ, начиная съ православныхь гкифетродержателей иевскаго 
и владим1рскаго, московскаго и вся русск1я зем.ти государства: 
«они по отшедшихъ душахъ своихъ прародителей непрестанно 
noMHHoBeHie творяху во святой церкви, святителямъ и 1ереямъ 
во своихъ палатахъ трапезы обильны поставляху, п сами пред- 
стояху, и отъ своихъ рукъ наеышаху. И с1и вси во c B t i t  у 
престола славы велнчеств1я тргиностаснаго Божества Святыя 
Единародныя и НераздЬльныя Троицы—Отца и Сына, и Свя- 
таго Духа, со безплотными силами предстояще въ радости 
духовной, веселящееся ликовствуютъ (стр. 15—16). Христо
любивый Са5годержецъ Иванъ Насильевичъ уставилъ (21 1юня 
7056 г.), по благословен1ю своего отца и богомольца митропо
лита Макар1я, и общую память творити о благовйрныхъ рус- 
скихъ царяхъ и князяхъ (перечень ихъ отъ Владим1ра, наре- 
ченнаги во святомъ крещеши Васи.пемъ, законченъ импера- 
торомъ Иетромъ II  (стр. 2 3 —21, 2 7 —28). о царицахъ п ве- 
ликихъ княгиняхъ, царевнахъ и великахъ княжнахъ, (начатый

Жертв» иазвама въ СннидвкЬ оедвровиой иъ 0TJii4ie, очевидиц, огь ьсиозавЬт- 
ны1 ъ кровввыгь кертвъ изъ хавотвызъ. (Евр, IX, 12_i l .
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перечень княгиней Ольгой, нареченной Еленой, доведенъ вклю
чительно, до царевны Mapin и императрицы Екатерины, етр. 
25, 2() 29^, о духовныхъ лицахъ,— о нихъ будетъ рЪчь особо— 
о христолюбивоиъ ворнствФ и обо вс'кхъ православныхъ христ1а- 
нахъ, r;vb бы они и какъ бы ни умерли (стр. 17— 20).

Помяни, Господи, души умв[)шихъ отъ глада и жаж;;ы, 
ырааа и огня, громомъ убитыхъ и молн1ею сожженныхъ, отъ 
ноготы и мора (эпидемпческихъ бол'Ьзней), скончавшихся по 
нутямъ и распуиямъ, въ л15сахъ заблудшихся, отъ зверей 
съ’Ьденныхъ и отъ рыбъ иоглащенныхъ, утонувшихъ ва моряхъ, 
озерахъ и р^кахь, въ пустыняхъ скитавшихся, въ узахъ я 
темницахъ уыершихъ, казненвыхъ и замученныхъ до смерти 
U0 дtлoмъ, пли ве по д'Ьломъ, шротъ убогихъ и вь скудель- 
лежащихъ. Не однократно упоминается объ умеришхъ на брани 
отъ пноплемеыниковъ и на всЪхъ побоищахъ, особенно же о 
пострадавшихъ за  святыя церкви и правиславную в^ру отъ 
нечестивыхъ—татаръ, литвы, нРмцы и великаго ноганскаго 
язы ка, а  также о заведенныхъ въ нл^нъ въ поганвыя земли 
и тамо неволею осквернившихся и безъ 11иканв1я умершихъ. 
Помяни, Господи, и гЁхъ, иже праведными твоими судьбами 
безъ немищи и велик1я бол'Ёзии скоро и безъ покаян1я умерли. 
Въ заключеше предисдов1я , буквально (по важности предмета 
р'Ьчи) въ извлечении приведе.ннаго, молитва обобщается словами 
«о зд'Ьлежвщихъ отцахъ нашихъ духовныхъ и по плоти, о 
брат1и и вообще о христ[анахъ во всЬхъ странахъ, градахъ и 
сезахъ объ усопшихъ мужеска полу и женска, отъ д'Ьвъ и 
юношей до совершенна старца, отъ Адама и до сего дне вся
чески и безъ иоминовен1я умершихъ, ихже не кому пимянути, 
но Ты . Господи, самъ bIjch ихъ имена.— Яко Твое есть цар
ство, и сила, и слава итца, и Сына, и Святаго Духа, нынЪ 
и присно, II во в-Ёка Аминь (стр. 33— 40).

При всей обширности (но содержан1ю) Синодика, на немъ 
ясно oTneuaxatxocb местное сибирское 11рихождев1е,- главнымъ 
обрааимъ, томское, безъ утраты, впрочемъ, веелевскаго харак
тера Это видно изъ соиостаыен1я числа уиомянутыхъ въ Са-
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нодик1> архипастырей сибирскихъ в ихъ пасоыыхъ, 
изъ среды тонскаго духовенства, съ русскими митрополитами 
и востояныхъ патр1арховъ. Изъ свягЬйшихъ патр1архокъ все
ленской церкви только названы: 1она, 1са1я, Гернанъ, Тарас1й, 
Никифоръ, Яе90Д1й. Соф1ЮН1Й 1ерусалимск1й, я о нрочихъ 
восточныхъ патр1архахъ вообще упомянуто (стр. 21); pyccKie 

митрополиты перечислены оть Леонт1я до Макар1я (включи
тельно) II BCt (10 ) пацйархи русской церкви, по именно, а 
вообще сказано обо «всЬхъ митроподитахъ apxietiiicKonaxb, 
епискоиахъ, архимандритахъ, игумнахъ, лротоноиахъ, священно- 
инокахъ и нрочихъ оопахъ, дьяконахъ и всйхъ причетникахъ 
(стр. 21— 23, 30— 31). Нисколько иначе отнеслись состави
тели Синодика къ сибирскому духовенству; въ ряду его при- 
веденъ поименный сиисокт., прежде всего, преосвященныхъ 
арх1епископовъ н митрополитовъ сибирскихъ и тобольскихъ, 
начиная оть нерваго архипастыря въ Сибири—Кипр1ана (стр. 
32). Названы ц’йлые роды не только Ot.iaro духовенства, но 
и ыонашествующаго,— наирим1>ръ; митрополита Игнаты (стр. 
43 и 44). Дал1»е, въ Синодик'й говорится еще опред-Ьленн'бе 
(по сравнев1ю съ предшествующимъ въ отнощети его состав- 
лeвiя, прямо <j томсЛомъ духовенства: не разъ перечисляются 
архимандриты, игумены и просто монахи алекс/Ьевскаго мо
настыря (стр. ЬЙ и 123). Еще чаще уломннаются роды со- 
боряаго духовенства въ TuiucKt: протопопа Ьанна Б^ЕИщева 
(стр. 4й), священвнковъ—1оанна вомича (стр. 109). Яихаила 
Архипова (стр. 141), дькона Андрея Васильева (стр. 5й), 
дьячка Андрея Ш ихова (стр. 79) и ироч. —Встречаются роды 
протоиресвитЬ))овъ (безъ обозначения фамил1и и безъ определен- 
наго указая1я церкви въ Томске); Мате1я и 1оаниа (стр. 44 
п 139), гцштопопа Бориса Григорьева (стр. 94 и 95), поповъ 
MepKypiH Леонтьева (стр. 72), Михаила (стр. 124), и дьякона 
Захар1я Кузьмина (стр. 77). и роды вообще «томскихъ свя- 
щенниковь» (стр. 129 и I3U). Есть и определенное указаше 
на духовенство той или другой изъ церквей г. Томска: 
бошяа.юнской — цоца Сампсона Евтифеева (стр. ЬЗ) и
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дьякова Адр1аыа Григорьева (стц. 4 4 ), воскресенской— иона 
IIpoKoiiifl Клилушева ('стр 83), бмпивпщенской— попа же 
Ь'сифа Гавр1илова (стр. 134) и проч.

Сверхъ духовенства, помещены въ Оиппдик’Ь роды князей; 
Димитр1я Ивановича Щербатова (стр. 59), Стефана Ивановича 
Путятина (стр. 49 — 50), Аеанас)н бедоровича Гагарина (стр. 
51), Ивана Ивановича Ромодановокаго (стр. 82) п «родъ кур
дюка, князь Иваново пеловша Ивановича, Ромодановокаго. 
Въ княжескихъ фампл1яхъ, и въ родахъ сто.гьпиковъ п воеводъ, 
не исключая наиболее знатныхъ по положен1ю въ гвфт'б, не 
рфдко встр1>чаются имена схимонаховъ и схимонахинь, ино- 
ковъ и инокинь,— 4'bift, объяснить .это? Т1;иъ ли. что въ iijie»- 
вее время чаще, ч^шъ нып'Ь, вступали въ монашество даже изъ 
высокихъ родовъ, или т’Ьмъ, что князья и квягини не забы
вали ДУХОБВОЙ- связи со своими руководителями (изъ Мона- 
шествующихъ), въ духовно-нравотпенномъ отно1иен(и, и потому 
молились за  нихъ и при жизни, и по смерти,—и.нк тФмъ и 
другимъ BMicTt. Р'Ьже, но встр'Ьчается и обратное ст1>еилен1е 
къ сохранен1ю княжескаго титула за  умершими, даже въ мла- 
денчеств'Ь; не иначе называются у Путятиныхъ, Гагариныхъ 
и боярина князя Пет|>а Ивановича Пронскаго (стр, 58). yconiiiie 
лиаденцы, какъ князьями и княжнами. Но. чтобы больше не 
прерывать р1зчи о фами;пяхъ соотв-Ьтствующими выводами 
оставляемъ ихъ до конца разбо]1а (31нодика.— Роды стольниковъ: 
Георпя Михайловича 1;олонаго (стр. 41 -- 4 2), Васил1я .Андрееви
ча Ржевскаго (стр, 47 — 48), стольника князя Дпмпт1пя Ивано
вича Щербатова (стр. 59), Никифора Осиповича Нащокина 
(стр. 60 — 61), ето.льииковъ и, BM'ijcTt с'ь т-Ьмл., воеводъ: Никиты 
Андреевича Вельяминова (стр' 6 5 —66); и Павла бедоровича 
Зогрязскаго (стр. 137). Роды; иоярппп (,'тефана А]1Хиповича 
Пушкина (стр. 142) и сыновей боярспчхь въ ТомскЬ Андрея 
Ускова (стр ), Ивана Горохова—названнаго славн-Ьйшимъ 
сыноыъ боярокимъ (стр. 54), Ильи Тимофеева сына Цыцуркина 
(стр. 6 4 ), Ыате1я Куляковскаго (стр. 85), Бориса Середина 
(стр. 118) И 1оавва Андреева—сына Молокова (стр. 119). Изъ
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родовъ ')ворят  упомянуты: Ивана Прокопьева—сына Квасникова 
(стр. 112) и бывшаго въ Томск!; Петра Насильева—сыва 
Кулаковскаго (стр. 118), а  изъ родовъ прежнихъ с^ья)гоет—Якова 
Андреенича Черацова (стр. 185— 13(1), веодора. Никитича 
Леовтьева и тутъ-жа пазваиь че̂ овгысь его Васил1й Ивановъ 
[стр. 84).

Купеческ)в роды: пго^;говяго чсяовгька Никиты Степановича— 
сына Хоборова (стр. 57), — Иахош1я Иванов», —ярославца— Кли- 
aapia Петрова (стр. 9 2 ).— устюжанина— Луки Мковлева (стр. 
92). — Наси.'пя Сарсовняднаго (стр. 115— 116),— Лалятина тир- 
говаго человека Димитр1я  Попова (стр. 111) и той же фамилш 
такого же челов'Ька Емельяна Бурдуковдкаго (стр. 113), родъ 
гостинБой сотни Ивана СавагЬева (стр. 114) и Никиты Расторгуя 
(стр. 82).

Роды без'ь обозначен1я зван1я н положен1я: веодора Васи.'1ьеви- 
ча Баба|]ыкина (стр. 5 2 ),— Игаат1я Ш убина,—Гавр111ла Юдича 
Хрипунива (стр. 55), роды—Осипа Ти.човеева Хлоцова, Грязнова 
и Бартенева (вм^егб уномпиуты на 1'тр. 5 7 ),— Ивана Васильеви
ча Бутурлина (стр. 6 3 ),—Остафья Харламова (стр 67). —Осипа 
Ивановича Кокорева (стр. (58). — Тоавна Пущина (стр. 6 9 ),— 
ведора Панова (стр. 119), Серия Рукпна (стр. 7 0 ),— Петра 
Кузнецова, Ивана Андреева Пинежкина (стр. 7 1 ),— Петра 
Жуковскаго (стр. 7 3 ),— роды Пятовыхь, Холопова и Иосквитина 
(стр. 74), —Тита Захарьева Попова (стр. 7 4 ),—Моисея Артемпча 
Попова (стр. 7 5 ),— Козьмы Захарьева Тферетиаа (стр. 7(5),— 
Григор1я Никитича Корытова (стр. 7 8 ),—Андрея Ироеовецкаго 
(стр. 79), —Баси;ия Григорьева Шпилькииа (стр. 8 0 ).—Данилы 
Тимофеевича Нерадовскаго (стр. 8 1 ),— Сидора Саламатова (стр. 
8 1 ) ,—Григор1я Дорохова,— Митрофана Короневскаго,— Ьтнпа 
Небитскаго (стр. 8 8 ),— Ивана Грызова (стр. 8 9 ),— Неонилы 
Молитвины (стр. 8 9 ),— Никиты Кинптера (стр. 9 3 ),— Аеаинс(я 
Коломнетина,— вдовы Авдотьи Аеавасьевой-дочери Семена 
Полкова (стр. 11 0 ).—Лалятпва Петра (стр. 1 1 (1 ) ,-Ла.лятина 
Ивана Иванова— сыва Попова (стр. 117),— ведора Истомина 
(стр. 122), —Ивана Кириллова Черноярова (стр. 115). — 1акова
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Наумова (ct|i 126), — Квтих1а (!ем«нова (стр. 126), — Михаила 
Шут'.'ва (стр. 128 ),— вдовы Кидок1н Шшослуцпвой (стр. 1 3 1 ),— 
Михаила Авраамова Червекова [стр, 132— 133), — Ивана Марге
лова (стр. 133) и родъ Кривошеинова, или Кривишапкиеа 
(трудно разойратн на стр. 143). Такихъ сдучаевъ, впрочеыъ, 
очень мало во всей книг1>.

Хотя русское населев1е, особенно служилыхъ и то1»говыхъ 
людей, Томска X V II и, отчасти, X V JII b1>kobti состояло, 
1’лавнымъ образомъ, не изъ тузеыцевъ но въ (!инодик’Ь встре
чается мало указан1й на мЬсто нрежняго жительства нришлыхь 
людей, какъ объ этомъ можно судить но фамил1ям’1.—Тферетинъ.* 
Моеквнпь. Коломнипъ и нрич., по родамъ: еринскаго городка 
Аверк1я Никитина—сына Снипиаа (стр. .53).— Насил1я Верхо- 
турца (стр. 7 3 ).— Стефана Михайлова Парковскаго— сына яро
славца (стр. ВО),— торговаго' человека изъ ярославцевъ-же— 
Елизар1н Петрова (стр. 91), — устюжаыъ: MepKypia Филимонова 
(стр. 82), —Иотаиа Григорьева и Тоакима Протопопова (стр. 125.

Въ Сиводике обращается преимущественное ваимаы1е (въ 
ряду 11оыиновеа1я вообще усоншихъ на имена лиць, зааесен- 
ныхъ сюда не только по Я!елан1ю и знакомыхъ родственннковъ. 
но, главнымъ образомъ. но воле царской, ценящей заслуги 
церкви и отечеству какъ въ Piccin, такъ и въ Сибири. «Го
сударь ца)1Ь и велик1й князь Алексей Михайловичъ указалъ 
(18 авг. 158 Г- °) дворннъ. детей боярскихъ и всякнхъ чпвовъ 
людей, на государевой службе нодъ Цсковомъ нобитыхъ, въ 
вечной Синодикъ занести и повсюду творити ежегодно 18 1юля 
особую намять, «а духовенство кормить». Идетъ, далее, умер- 
шнхъ въ бояхъ Н()Ш'ородцевъ, псковичей и изъ другихъ горо- 
довъ. Такъ ностуилено съ тою цел1ю. чтобы ^кровная служба 
въ зибаен1«хъ наколи жн ве была (стр. 96— 1U1), По темъ 
же высокимъ лобужден1ямъ въ разное время состоялись распо- 
ряжен1н о сиве]1шеи1и молитвенной памяти по тимским?, r.ii/- 
жпАЫМъ .тдпмь. многократно пологавништ, жнвотъ свой на

•) СчРп. велся гъ I сеитяйря 14!)!г I
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брани за Etpy , царя и отчество. Такъ, 8 1юля 122 года (1613) 
чприходили киргизские люди и побили томскихъ служилыхъ 
людей, и TtMi побитымъ имена»—вазвано 35 челов’Ькъ (стр. 
103 и 104); тоже самое было и 14 ш в я  132 года— убито 
36 тоаскихъ служилыхъ людей (стр. 105); чрезъ 6 л *тъ — 
15 окт. 138 г. калмыки приходили на Обь и на томское 
устье, при чемъ убили 14 челов'Ькъ изъ томекихъ служилыхъ 
людей (стр. 107); въ 142 г. на государевой служба въ кир
гизской аемл'Ь убито изъ иихъ же 31 чел. (стр. 101 102), 
а  20 1юля 165 г. снова приходили калмыки подъ Том1;къ, 
цверхъ по р. Томи, но, въ этотъ разъ, удалось имъ лишить . 
жизни только шестерыхъ томекихъ служилыхъ людей (стр. 108 

Изъ военныхъ людей, умершихъ естественнымъ, вероятно,— 
порядкомъ, упомянуты роды; Табольскаго пятидесятника Сте
фана Горохова (стр. 217), томекихъ казаковъ—jmwiaio Исая 
Мплкова (стр. 87), коннаго Тоанна Путиацева (стр. 138), ка- 
зачьяго сына Михаила Соломина (стр. 139 и, наконецъ, пуш
каря Деонт1я Мартемьянова (стр. 88).

Привыкшимъ къ легкому чтен1ю и вщущимъ, прежде всего, 
совершенности и занимательности сюжетовъ. не осилить Сино
дика. не говоря объ обширномъ подлииник'Ь. даже въ сдйлан- 
номъ иавлечен1и. Покажется имъ книга, состоящая, большею 
част1ю, изъ сухаго перечня ииенъ н фаыший. однообразной 
и скучвой, вызоветъ быть можетъ. и вопросы; за  ч’бмъ было 
заниматься подобной матер1ей и печатать сырой матер1алъ въ 
etiapxia.TbHOMb op raB t?— Но гд'Ь вайти бо.гУе содержательный 
и вообще лучш1й матергалъ историческаго содержан1я? —Разу- 
мнется, прежде всего въ древней сибирской иитропол1и. въ 
Тобольск^, но и тамъ н'Ьтъ въ консистбрскоаъ apxuBli ран1;е 
1740 г- почти ннкакихъ Д'Ьлъ (сгор-Ьли), а что осталось изъ

ь перечне■") При неодвокрлики 
яяяля а ■свяпчнтел.аи тнаыи яувски 
лнчьяго нонастырв. не гяигря на сяод! 
(обирз, рпоивнаетсн н объ убвтыхъ (7 
яаадевц.1Ч.

ъ Снш‘Д1 е Тон
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историческихъ драгоценностей (после другого обширнаго пожара 
1788 г .) или напечатано местными любителями древностей, 
особенно О. А. Сулоцкимь (изъ письма его, отъ 10 авг, 8722 г.. 
свящ. Мисюреву), или же печатается въ своихъ в'Ьдомосгяхъ. 
О д4лахъ же консисторскаго архива въ Томска, какъ сгор1>в- 
шихъ (лйтъ 20  тому назадъ), нечего п распространяться. Правда, 
въ сельскихъ церквахъ томской епарх1и сохранились (по jrfe- 
стамъ) старыя д^бла, особенно въ тутальсрой церкви мар1инскаго 
округа славится а]1хивъ содержательност1Ю и древностями; но 
и тутальскЫ древности мало кому известны въ Томска, н4тъ 
3At,cb даже и описи пхъ. До образоваягя въ Томск'Ь, какъ 
каеедральномъ и, въ недалекомъ будущемъ. университетскомъ 
города, древаяго книгохранилища изъ старыхъ дг.лъ и книгъ 
(изъ сельскихъ церквей томской епархш) приводится собирать 
историчесюя св’Ьд'Ьшя по крупицаиъ, и печатать не связныя 
статьи, въ cncreMt, а только пока еще отрывочный «матергалъ 
для HCTopiu томской enapxiif*. Скипится болЬе матер1ала, тогда 
HHTepecHte будутъ статьи и полеЪе i t  или друпе выводы, 
смотря по содержан1ю вопроса. По вытеизложенныиъ сообра- 
жен1нмъ о ненм’Ьн1и подъ руками полнаго матер!ала ограни
чиваемся и въ настоящ1й разъ, какъ д1)лалп п прежде, со- 
поставлен{яии отрывочныхъ св'Ьд’ЬнШ изъ Синодика отоискомъ 
духовенства (съ указан1емъ, но мФстанъ церквей) съ напеча- 
танныиъ матер1алимъ: а о древвихъ церквахъ г. Томска, пре
имущественно о Троицкомъ собора, и б) о способахъ содер- 
жан1я Томскаго духовенства въ X V II и X V III стол-Ьияхъ 
(Томск, епарх. вЬдоы. 1884 г. за май и 1юнь). Свйдйн1я же 
о киргизскихъ наб^гахъ на Тоыскъ послужатъ дополненщмъ 
вапечатанпыхъ священникомъ Антонпномъ Мисюревымъ <ма- 
тер1аловъ для истор1и отношенгй татаръ, киргнаовт. и другпхъ 
инородцевъ къ русекимъ (X V II п, отчасти, X V III вйковъ) въ 
цред^лахъ, главнымъ ибразоыъ, Томской епарх1и (Томск, еоарх. 
в-Ьдом. XsM 15, 17 U 18 за  1885 г.). Эти же св'йд'Ьн^я даютъ 
поводъ къ отвЪту свящевнику Евдокиму Баимову, напечатав
шему въ 23 Jsi Томскпхь епарх1альиыхъ В'Ьдомостей за  1885 г.
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замЪтку по поводу лишь только упомявутыхъ матерхаловъ, гд1;, 
однако, гораздо обширв’Ье, ч^ыъ въ еиводикахъ, н лногократно 
говорится о кровавыхъ ааслугахг русскихъ во время наб1пГовъ 
наТомскъ разнаго рода «кочевыхъ ордъ пелишхг н многихь». 
а не сведена р^чь исключительно какъ думаетъ отецъ Евдокимъ, 
на указан1е бол’Ьзней томичей, лишешй при этомъ необходпмаго 
въ жизни и вообше только на перечислен1е разнообразныхъ 
невзгод'ь, Дал'Ье, отецъ Баяиовъ сов^туетъ. впилн'Ь основательно 
и совершенно кстати, молиться за  слуясилыхъ людей и вообще 
за  вс4хъ, положившихъ въ X'V'II стол1;тш животъ свой на бра
ни за спокойств1е и благосостоян1е посл'бдующихъ покол*и1й 
Томскахъ жителей. Судя по синодику, инородцы тревожили 
Тоыскъ не р’Ьдко въ iro-it м'ЬснцЬ; поэтому пъ упоЪянутые 
числа (8. 14 и 20 1юляЗ уместно были-бы молитвенное воспо- 
мпнаше особенно пострадавшихъ «въбияхъ». Желательно, что
бы современники, встр'Ьтивш1е въ синоднк'Ь своихъ предковъ 
сдужилаго или другого, какого бы то аибыло, званая, не огра
ничились воспиминан1емъ объ нихъ только въ семойныхъ раз- 
говорахъ, а  главное, помолись за своихъ родственвпковъ, иреж- 
деотшедшихъ изъ сдЪшней жизни. При органической связи 
покол^шй между собою, естественно сопоставлен1е (и въ дру- 
гихъ отношен1яхъ} прежнихъ съ нын’йшними фамил1ями:
сколько-то сохранилось въ Томска людей изъ упоыянутыхъ нъ 
синодик’Ё родовъ? Сколько-ти пришло къ цамъ и народилось 
зд^сь Бовыхъ фамид1й? Особенно, что сталось съ полновласт
ными когда-то воеводами, назначавшимися въ Тимокъ изъМ о- 
сковскаго Сибирскаго приказа? Въ одно и тоже время были опи 
представители наиболее знатныхъ фамилШ и поевионача;1ьни- 
ками въ Томской области, и грал:данскими правителями зд^сь, 
съ обширными правами въ административномъ п судебномъ 
0Т8ошен1яхъ *). Кншя и гд'Ь еохравилнгь фимил1и Томскихъ

ь С||Г)||р-

беряятиряхъ я ирочихъ чпняхъ, н вти ин» в 
1 Я1 ВЙ городъ построил! и когда. Тободьсвъ. ' 

Иакятк. ВЦ, TouojBCBoii rjuepHiii из 1S84

ь ТободкскЬ, такъ в во вс 
Сибирского гос;дзрст1>а bocbi

и Я. I . Гохо,
1. Uii. Двиитр1е11Ы11ъ-
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виеводъ и ч’Ёиъ овваыеновали себя потомки вхъ? Стоять ли они 
и по нын^ на высогЁ служебваго положеа1я. или же а-Ётъ? 
А въ доыашвеыъ быту инопе ли изъ виеводъ держались в  пе
редали своему потомству верное понят1е о wbJOMb (1имп, со 
включешемъ сюда не только природныхъ членовъ семейства, 
во и п]побщенныхъ христсанскою лю6ов1ю къ семейному союзу 
слухъ, шире «доночадцевъ»? Или же весьма р^дко встр'Ьчается 
въ истор1и такой задушевный взглядъ на няхъ, какой npocet- 
чиваетъ въ родахъ: дьяка ведора Леонтьева и че/гов>ька ею 
Васил1я Иванова (стр. 84 и 85 синодика) и у князей Ромода- 
новскихъ, ечитавшихъ слугъ за своихъ и дома, и въ церкви, 
и потому молившихся о нихъ?

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
В ъ  Московской Синодальной книж ной лавкй (н а  Никольской 

улицй) имеются въ продаж^, м еж ду прочими, ол'Ьдую1ц1я

КНИГИ!

ЕваНГел1я, чтимый во св. велиый Четвер- 
токъ на литург1и, на умовен1и и по 
умовен1н ногь, и во СВ. велиюй Пятокъ.

ЦЪва экг, В%СЪ ЭБЗ.

на утрени и вечерни:
а) въ листъ, съ кин., въ бум. — р. 4.5 2 ф.
б) въ И> Д-, па велен. бум. Въ кол, — ,  75 > 1 .

» печ. об. -  . 30 > 1 >
в) въ И) д ., на 6tJ!. бум. » кор, . -  .  45 . 1 >

. печ. об.
Ефрема Св. Цв1;ты изъ сада, въ й д .

— .  8 *  1 .

Въ печ. об. — . (1  ̂ 1 .
Иннокения, Митрополита Московснаго,

Указан1е пути в-ь царств1е небесвое.
въ 12 д. въ меч. об................................

Ирмологъ простой, въ 4 д., съ кин.

— ,  12 > 1 .

Вт, кож. 1 > 55- » 2 >
■ бум. 1 » 15 » 1 »
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— 8 д., безг кив. Въ кож. . . . — » ОО' ь' 2 •
•  бум. . , — > 45 > 1 >

■ оанна Св. Дамаскина, Точное излоЖе- 
iiie пракиславной ы'Бры, или Ного<'.лов1е,
въ 4 д . , ва прост, буи. Нъ кож. . 1 » _  » 3 »

> ко(>. — > 80 > 3 •
> бум. . — >■ 65 > 2 >

Юанна Св. Златоустаго, в ■̂ pt.ды о по-
каяв1и, въ 4 д.' въ кож........................... 2 » — > 4 »

к ко||..........................  1 » 55, > 3 »
» бум...................  1 » 35 . 3 »

1оанна Св. Ксифилина, Пять поучев1й.
пъ 8 д ., въ печ. об..............................— s Я » 1 »

|0анна Св. /ltCTBH4HHKa, ЛЪствица . .
а) 8  д ., съ кин. пъ кож........................... 1 » » 4 *

» кир . . . .  J » — » 3 >
» бум..........................— » 80 » 3 в

б) 8 д ., безъ кин. въ кож.................................— » 90 > 4 »
> кор................................— > 70 » 3 »
» бум................................— > 50 t 3 •

КаННОНИНЪ, В'|. 8 д. съ кин., въ кож. — > 80 :: 1 >
» бум. — 8 65 > 1 >

— — въ 32 д. съ кин.,
Въ шагрен. 1 > 40 » 1 »

» кол, > 50  » 1 >
» бум. — » 25 1 1 >

СОДЕРЖАЩЕ. I. 11и<тыр»{1е DO(.ianie еоаскьаивъ оравииавныа rpeKo-pacciicKia церква, 
въ Блгосиасаскоаг граз% Rssaiia г»5рявв1В1ся, въ прввисааамыаъ шъ |1аства1 ъ.—II. 
Свииаавъ, (яр%вк-по11Вяап1а лреждеотв1ед1В111ъ душъ въ Ьогу, Токсвигв гвроду свборноЯ 

апчстоаьааой цервав. (ва вма) Трпнцы Жавоначиьной.—111. Объявлен1е-

Ргдакторь М . Соловьевъ. Цемзоръ А .  Голубевъ.
Д|1зв. цеы9. 17 1юдя 188d г. Гвц|)..!|1тограф|в МнаЯдокв в Ивкушлая въ Тикск*
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