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11РЛБИТЕЛЬСТВЕННЬIЯ ПОСТАНОВЛЕНIЯ.

Указъ Св. Сунода.
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— Отъ 29 октября 1869 года, сдѣланныхъ Министромъ
Финансовг распоряженiяхъ: относительно срока представле
ния въ казенныя палаты Распорядительными Управленiями 
именныхъ списковъ кредиторов* казны, о составлены сихъ 
списковг согласно у  станов леннымъ правиламъ и о томи, что
бы Распорядительныя Управленiя при  требовательныхъ вѣ- 
домошяхъ объ отпускгь жалованья чиновникамъ прилагали, осо~ 

быя вѣдомости о вычетахъ и удержанiяхъ.
Но у к а з у  ЕГО ИМIIЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Святѣйшiй 1 Iраиительствующiй Сгподъ слушали: во перiшхъ,



предложенiе г. О нодальпаго Оберъ-Прокурора, отъ 29 мая, 
и во вторыхъ, два предложенiя г. исправляющаго должность 
Товарища Суподальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 13 и 20 iюля 
сего года, за №№ 6246, 6811 п 7238. Въ предложенiяхъ сихъ 
изложены слѣдующiя отношенiя Министра Финансовъ: въ пер- 
воыъ—Въ данной Казенпымъ Палатамъ, на время опыта едпп- 
втва кассы, инструкцiи о порядкѣ полученiя отъ Распоряди- 
тельныхъ Управленiй именпыхъ списковъ кредиторовъ казны 
по заключеннымъ смѣтамъ, находятся слѣдующiя указанiя: 1) 
Для платежей на счетъ заключенной смѣты (ст. 38 и 39 смѣт- 
нихъ правилъ) иодлежащiе распорядители кредитовъ, ко дню 
наступленiя срока заключепiя смѣтъ н частпыхъ кредитовъ, т. 
е. не позже 30 iюня по кредитамъ всѣхъ вѣдомствъ, кромѣ 
военнаго, п 31 iюля по кредитамъ Военнаго Министерства, 
присылаютъ Казеппой Палатѣ подробные именные списки 
(прилож. № 36 къ кассовымъ правиламъ), съ озпаченiемъ при
читающихся по смѣтпымъ статьямъ выдачь, тѣмъ кредиторамъ 
казны, коимъ ассигновки еще не были выданы, по коихъ име
на и причитающiйся имъ равмѣръ выдачь управленiямъ извѣст- 
пы (ст. 32 и 2). Если списокъ окажется неправильнымъ, то 
Казенная Палата возвращаетъ его, для исправленiя, Распоря
дительному Управлепiю, съ объясненiемъ причинъ возвращенiя, 
исполняя только тѣ статьи списка, которыя оказались правиль
ными. Примѣчанiе. Срокъ представления исправленныхъ имен- 
ныхъ списковъ считается тотъ же, который установлснъ для 
представленiя списковъ вообще (ст 34). Пользуясь указанiемъ 
первой изъ нриведенныхъ статей, распорядители кредитовъ 
препровождали свои именные списки кредиторовъ казны лишь 
въ послѣднiй день допущепнаго этою статьею срока или предъ 
самымъ наступлепiемъ онаго; а такъ какъ препровожденные



сп иски оказываются весьма часто неправильными и ошибочны
ми, и потому требующими исправленiя, то за симъ соблюденiе 
установлеппаго въ примѣчанiи въ ст. 34 инструкцiи правила, 
относительно сроковъ представленiя исправленныхъ списковъ, 
оказывается певозможнымъ, и по необходимости списки эти 
присылаются вторично Казепиымъ IIалатамъ уже спустя нѣ- 
которое время послѣ окончательная срока заключенiя смѣтъ. 
Между тѣмъ, Казепныя Палаты, сдѣлавъ, па основании 36 ст. 
своей инструкцiи, еще до иолученiя исправленныхъ списковъ, 
надлежащее распоряженiе о прекращепiи выдачь по заклю` 
ченпымъ кредптамъ, при полученiи отъ отчетныхъ управленiй 
исправленныхъ ими пменныхъ списковъ кредиторовъ казны, 
поставляются тѣмъ самыяъ въ затруднительное положеаiе 
относительно принлтiя этихъ списковъ и производства причи
тающихся по опымъ выдачь. По симъ соображепiямъ и въ 
виду необходимости предоставить отчетнымъ уиравленiямъ мѣ- 
сячный срокъ для исправлепiя тѣхъ изъ именныхъ списковъ 
кредиторовъ казны, которые первоначально были признаны Ка
зенными Палатами неудовлетворительными, но соглагаенiю съ 
Государствениымъ Контролеромъ, признано необходимымъ измѣ- 
нить и донолпить нѣкоторыя статьи инструкцiи Казеннымъ 
IIалатамъ, а именно: 1) 32 ст. изложить слѣдующимъ обра
зомъ: для платежей па счетъ заключенной смѣты мѣстные 
распорядители кредитовъ ко дню наступленiя сроковъ, указан- 
ныхъ въ 3 9  ст. смѢт е ы х ъ  правилъ, т. е. не позже 31-го мая 
(а по губерпiямъ Сибирскимъ и Ставропольской 15 апрѣля), 
по кредитамъ всѣхъ вѣдомствъ, кромѣ военнаго, и 30-го iюня 
(а но губернiямъ Сибирскимъ, Ставронольской и по Кавказ
скому Интенданству 15 мая), но кредитамъ Военнаго Мини
стерства, присылаютъ Казенной Палатѣ подробные именные



списки (прилож. № 36 къ кассовымъ правгіламъ съ означенi- 
емъ причитаЬщихсл по смѣтптiъ стапям ъ выдачь тѣмъ крс* 
диторамъ казни, коимъ ассигновки еще не были выдаиы, по 
коимъ имена и причитагощiйся имъ размѣръ выдачь упрапле- 
пiямъ извѣстны. 2) Прпмѣчанiе къ ст. 34 изложить такимъ 
образомъ: исправленные списки должны быть представлены об- 
ратпо въ Казенный Палаты не позже наступденiя окончатель- 
паго срока заключепiя смѣтъ (ст. 38 смѣт. пр.). И 3) Въ ст. 
37, кромѣ ссылки па статью 32, сдѣлавъ ссылку на примѣча
нiе къ ст. 34, изложить начало 37 ст. такпмъ образомъ: по
слѣ сроковъ, означеппыхъ въ ст. 32 и въ примѣчапiи къ ст. 
34 и т. д. Въ виду сего Статсъ-Секретарь Гейтернъ просить 
сдѣлать падлежащее распоряжепiе по нодвѣдомствепнымъ Свя- 
тѣйшему Суноду учрежденiямъ о соблюдепiи ими вповь уста- 
новленныхъ сроковъ представленiя именныхъ списковъ кредн- 
торовъ казны. Вслѣдствiе же сдѣланнаго съ Мннистромъ Фи* 
нансовъ спопiепiя о томъ, ч т о  Каэеппьшъ 1Iалатамъ вмѣ- 
нено было въ обязанность, по полученiи отъ Гаспорядитель- 
ныхъ Управленiй именныхъ списковъ кредиторовъ казны къ 
предположенному новому (31 мая) сроку, таковые списки, въ 
случаѣ неправильности ихъ, немедленно возвращать въучреж- 
депiя, дабы сiп послѣдпiя, до истсченiя окопчательпаго срока 
завлюченiя смѣтъ, т. е. 30 iюня, имѣли возможность сдѣлать 
въ спискахъ падлежащiя исправлепiя п вновь доставить ихъ 
въ Казенныя Палаты и чтобы уплата тѣмъ кредиторомъ казны, 
имепа коихъ были помѣщены въ доставленномъ въ 31 мая спис- 
кѣ правильно, производилась, хотя бы списки, по кавимъ ли
бо причинамъ, были возвращены изъ Казенной Палаты для 
исправленiя, —  Департаментъ Государственная Казначейства 
(отъ 17 мая сего года, за № 9426) отозвался, что, по соглаше-



нiю Министра Фипансовъ съ Государственнымъ Контролеромъ, 
нредиисано Казепнымъ IIалатамъ возвращать кредиторскiя 
списки Распорядительнымъ Управленiямъ для исправленiя, безъ 
всяклго замедленiя, согласно текста 33 ст. инструкцiи, въ 
силу которой Казенныя Палаты должны, въ случаѣ замѣчен- 
нон ими неправильности списка, возвращать таковой Распоря
дительному Управленiю для исправленiя, а относительно про
изводства выдачь тѣмъ кредиторамъ, которые поименованы въ 
доставленныхъ къ 31 мая (а по кредитамъ военнымъ къ 30 
iюня) сппскахъ,—въ теченiи всего iюпя (а по кредитамъ воен- 
пымъ всего iголя) поручено Казеннымъ IIалатамъ въ проме
ж уток  времени между отсылкою списковъ для исправленiя и 
полученiемъ пхъ обратно (т. е. ранѣе окончательная срока 
заключенiя смѣтъ), передавать къ исполнение Казначействамъ 
статьи списковъ, оказавшiяся правильными, по съ тѣмъ, одна
ко же, чтобы Казначейства, удовлетворяя расходы по имен- 
пымъ спискамъ, начиная со времени первоначальная представ- 
ленiя оныхъ, руководствовались циркулярнымъ преднисанiемъ 
Департамента Государственнаго Казначейства, отъ 23 января 
1867 года, за № 1403, и 33 ст. инструкiи Казеппымъ Пала- 
тамъ, т. е. производили выдачи по тѣмъ только статьямъ, ко
торый оказались правильными. Во второмъ— На основанiи 67. 
70 н 82 ст. правилъ счетоводства для Распорядительныхъ Уп- 
равленiй, тѣ Управлепiя, въ ассигповкахъ на отпускъ жало
ванья чиповпикамъ, показываютъ удержанiя на пополпенiе 
третнаго содержанiя, за чины и проч. общею цифрою, въ тре* 
бовательиыхъ же вѣдомостяхъ хотя и поясняется—съ кого 
именно деньги удерживаются и въ какiя суммы онѣ должны 
быть записаны, по эти вѣдомости, при о т п у с к ѣ депегъ, 
передаются обратно Управленiямъ для росиисокъ чиновннковъ



въ полученiи ими жалованья и возвращаются оными въ К  а з- 
н а ч е й с т в а  къ 14 числу слѣдующаго мѣсяца уже очи- 
щепными росписками. Такимъ образомъ К а з н а ч е й с т в а  
въ теченiн почти цѣлаго мѣсяца пе имѣютъ возможности р а
зносить вычеты и удержанiя по расчетпымъ книгамъ, по 
неимѣнно свѣдѣнiй, съ какiiхъ именно лицъ эти депьгн у- 
держиваются; сверхъ того, и при возвращепiн ведомостей съ 
росписками, Казначейства, обязаигшя прилагать эти вѣдомостп 
къ отчетности ревизiоннымъ учрежденiямъ, пе пмѣютъ време
ни для разноски вычетовъ и удержанiй по расчетнымъ кпигамъ, 
а потому должны по необходимости останавливаться представ- 
ленiемъ срочной отчетности. Въ видахъ устраиепiя озпачен- 
нi. хъ затруднепiй, признано пеобходимымъ установить прави- 
ломъ, чтобы Раснорядительныя Управленiя при требоватольныхъ 
вѣдомостяхъ прилагали особыя вѣдомости о вычетахъ и удер- 
жанiяхъ съ подробнымъ указапiемъ въ пихъ: съ кого пменпо, 
сколько п па какой предметъ удерживается; эти вѣдомостп мо
гли бы оставаться въ Казпачействахъ и по нимъ Казначейст
ва своевременно могли бы заносить означеиные вычеты въ своп 
расчетный книги. Вслѣдствiе сего, Г. Миппстръ Финансовъ про
сить сдѣлать обь этомъ надлежащее расиоряжепiе по иодвѣдом- 
ственнымъ Святѣйшему С\*поду учрежденiямъ, присовокупляя къ 
сему, что Государственный Контролеръ, съ которымъ онъ вхо- 
дилъ по упомяпутому предмету въ сношепiе, вполпѣ согласился 
съ высказаннымъ предположенiемъ. Въ третьемъ—На основа- 
пiи нынѣ существующихъ смѣтпыхь и кассовыхъ правилъ но 
имеппымъ спискамъ кредиторовъ казны могутъ быть удовле
творяемы такiя только лица, которыя по какимъ либо причп- 
намъ не успѣли получить къ сроку заключепiя смѣтъ слѣду- 
ющихъ имъ за исполпспныя уже обязательства, выдачь, по



имена которыхъ н размѣры причитающейся каждому нзъ нихъ 
выдачи Распорядительнымъ Управденiянъ положптельпо пзвѣст- 
ны. Для наблюденiя за составлепiемъ именныхъ списковъ, со
гласно этимъ правиламъ, въ дапнной Казеннымъ IIалатамъ 
инструкцiи подробно опредѣлепъ порядокъ повѣрки Палатами 
нмепныхъ списковъ и указаны какъ самыя основапiя, которы
ми должны руководствоваться Палаты при такой повѣркѣ, 
такъ и тѣ условiя, при которыхъ именные списки могутъ быть 
принимаемы Казенными Палатами для наддежащаго исполне- 
нiя. При точно опредѣленпыхъ правилахъ, съ одной стороны, 
для составленiя именныхъ списковъ, а съ другой— для ихъ раз- 
смотрѣпiя, именные списки должны бы были удовлетворять вы- 
шеуказанпымъ требованiямъ, а между тѣмъ, ирп разсмотрѣнiи 
имевныхъ списковъ по заключенной смѣтѣ 1867 года, оказа
лось, что многiе изъ этихъ списковъ Распорядительными Уп- 
ранлепiями составлены, а учреждепiями Министерства Финан- 
совъ приняты къ исполвепiю совершенно не согласно съ су
ществующими по сему предмету правилами, а именно: многiе 
именные списки но смѣтѣ 1867 года наполнены частiю такими*
статьями, протпвъ которыхъ вовсе пе показаны имена креди
торовъ казны, а частiю такими, противъ которыхъ вмѣсто лицъ, 
коимъ выдачи причитаются, названпы сами распорядители за- 
ключенпыхъ кредитовъ. Вслѣдствiе подобпыхъ неправильностей, 
многiе смѣтные кредиты 1867 года, которые, по смыслу смѣт- 
пыхъ правилъ, слѣдовадо обратить въ рессурсъ Государствен
н а я  Казначейства, остаются въ распоряженiи подлежащихъ 
Управленiй и предназначены , а частiю уже употреблены 
послѣ заключенiя смѣты 1867 года, на окончанiе, въ теченiи 
новаго смѣтнаго перiода, работъ п онерацiй, только начатыхъ 
въ истскшемъ нерiодѣ и даже на производство совершенно



новыхъ, пе разрѣшенпыхъ смѣтою 1867 года, расходовъ. По
добное положенiс дѣла пе только несогласно со смѣтными пра
вилами, но прямо ведетъ къпарушепiю, носредствомъ неправиль
но составлаемыхъи привимаемыхъ именныхъ списковъ; основпаго 
закона о срочномъ заключенiп смѣiъ и представляя въ сущиости 
увеличенiе смѣтныхъ кредитовъ внѣ законодательная разрѣ- 
шенiя, въ тоже время лишаетъ Государственное Казначейство 
значительной части рессурсовъ, которые должны бы были оста
ваться въ его распоряженiп по заключенiи росписи. Въ виду 
вышеизложенныхъ обстоятельству весьма важныхъ по своимъ 
послѣдствiямъ, г. Мипистръ Фи?iансовъ, по соглашенiю съ Го 
сударствепнымъ Казначействомъ, предложплъ подвѣдомствеп- 
нымъ ему учреждепiямъ, па будущое время при повѣркѣ представ- 
ляемыхъ Распорядительными Управленiями именпыхъ списковъ, 
входить въ самый строгiй разборъ заключающихся въ тѣхъ 
спискахъ статей и пе принимать къ псполнепiю такихъ ста
тей именныхъ списковъ, въ которыхъ подлежащiе къ произ
водству расходы показаны безъ обозначенiя имепъ кредпторовъ 
казны и размѣра причитающихся каждому изъ пихъ выдачь, 
а равно въ которыхъ не будетъ удостовѣренiя Распорядитель- 
ныхъ Управлении, что выдачи по онымъ пазначаются за ис- 
полненныя уже въ теченiи заключепнаго смѣтнаго перiода о- 
бязательства. При пимая же во впиманiе, что вслѣдствiе такого 
распоряженiя учрежцепiя Министерства Флнансовъ будутъ при
нимать къ исполпенiю только тѣ статьи именныхъ списковъ, 
въ которыхъ будутъ соблюдены всѣ вышеизложенныя условiя и 
въ видахъ предотвращенiя затрудненiй при отказахъ учреж- 
денiями Министерства Финапсовъ въ прiемѣ къ исиолпепiю 
представляемыхъ съ вышеизложенными недостатками именпыхъ 
списковъ, г. Мипистръ Финапсовъ просптъ сдѣлать расiюряже-



пiе, чтобы подведомственный Святѣйшему Сгноду учреждепiя 
составляли именные списки согласпо съ установленными для 
опыхъ правилами п не помѣщали въ оные статей безъ указа- 
нiй имепъ п фамилiй нрямыхъ кредиторовъ казны и безъ раз- 
мѣровъ причитающихся каждому изъ нпхъ выдачь, а равпо пе 
помѣщали въ сппскахъ, вмѣсто именъ кредиторовъ казны, рас
порядителей кредитами и дѣлали въ спискахъ удостовѣренiя, 
что выдачи по овымъ назначаются за исполнепныя уже въ 
течепiп заключсипаго смѣтнаго перiода обязательства, предва- 
рпвъ пхъ при томъ, что пе соблюдете сихъ условiй будетъ 
имѣть слѣдствiемъ отказъ въ производствѣ расходовъ по предъ- 
явленнымъ имеппымъ сипскамъ. Приказали: о вышеизложен- 
ныхъ иредложенiяхъ Гг. Сгнодальпаго Оберъ-Прокурора и 
Исправляющая должность Товарища его дать знать по Ду
ховному ведомству циркулярными указами, для свѣдѣнiя и 
надлежащая, въ нотребныхъ случаяхъ, руководства.

I I

Р А С П О Р Я  Ж Е Н I Я

ЕПАРХIАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Госiiодпнъ Товарищъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Cv-нодавъ 
отношепiи къ Его Преосвящепству, отъ 4 октября 1869 г. за № 
11836, изъяснилъ: привпллегироваппоезаведенiе метахромотипiи 
съ С.-Пстербургѣ, которому, цо особнмъ условiямъ, предостав
лено Святѣйшимъ С уподомъ  право издавать живописные лицевые 
святцы въ кояичсствѣ 10,000 экземиляровъ, со'стоящихъ каж- 
дыи изъ 48 образовъ (педѣль) двѣнадцатп годовыхъ мѣсяцевъ,



обязано доставить въ распоряжепiе Святѣйшаго Сунода 2000 
экземпляровъ помянутыхъ Святцевъ, па холстѣ, по желтому 
фону, дѣною по 20 руб. за каждый экземпляръ. Экземпляры 
эти назначены преимущественно для снабженiя епархiальпыхъ 
церквей и монастырей въ замѣнъ пмѣющихся въ нихъ святцевъ, 
изданныхъ Святѣйшимъ С у н о д о м ъ  в ъ  царствованiе И м п е р а т о р а  

А л е к с а н д р а  I-го. Вслѣдствiе объявленной въ 1862 п 1865 го- 
дахъ Хозяйственнымъ Управленiемъ, чрезъ консисторiи, под
писки на этотъ нредметъ, остается еше нѣсколько экземпля- 
ровъ святцевъ. Имѣя по сему въ виду, что въ настоящее вре
мя оканчивается изданiе живописныхъ лицевыхъ святцевъ п 
экземпляры оныхъ высланы уже, изъ Хозяйственнаго Управленiя, 
подписчикамъ за 9 мѣсяцевъ и что экземплярамъ святцевъ, 
поступающимъ въ распоряженiе Святѣйшаго Сунода, назна
чена цѣпа по 20 р., тогда какъ изъ заведенiя метахромотипiи 
каждый экземпляръ продается по 48 р., онъ, Господинъ То- 
варищъ Оберъ-ГIровурора, сообщаетъ о семъ Преосвященному 
Серафиму, Епископу Смоленскому, съ тою цѣлiю, не призна- 
етъ ли Его Преосвященство полезнымъ сдѣлать распоряяiенiе 
о возобновленiи чрезъ мѣстную Копсисторiю подписки поцер- 
квамъ на живописные лицевые святцы, съ тѣмъ, чтобы под
писчики, чрезъ Консисторiю, или непосредственно отъ себя, 
доставили въ Хозяйственное Управлснiе при Святѣйшемъ Cv- 
нодѣ по двадцати рублей за каждый требующiйся экземпляръ, 
предваривъ при томъ церковные прпчты и старость, что въ 
пастояiцее время имѣется еще имъ возможность прiобрѣсти 
святцы за 20 рублей, но въ послѣдствiи они должны будутъ 
платить, вмѣсто означенной суммы, болѣе, чѣмъ вдвое, имен
но по 48 рублей.

Вслѣдствiе сего, Смоленскою Копсисторiею опредѣлено, и



Его Преосвященствомъ утверждено: «съ прописанiемъ настоя- 
iцаго отношепiя Господина Товарища Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Сунода послать циркулярные указы (послапы) Прав- 
ленiю Архiерейскаго Дома, пастоятелямъ и настоятельницамъ 
мопастыреи п пустыней, строительнпцѣ общины, настоятелю 
каѳедральпаго собора, а также градскимъ и уѣзднымъ Благо- 
чннпимъ, съ тѣмъ, чтобы мопастыри и церкви, желающiе прi- 
обрѣсти живописные лицевые святцы немедленно выслали 20 
рублен за экземпляръ въ Консисторiю, пли прямо отъ себя въ 
Хозяйственное Управленiе при СвятЬйшемъ Сгподѣ, прилагая 
въ первомъ случаѣ и 20 кои. серебромъ на пересылку опыхъ 
по принадлежности,— о чемъ для ирипечатаяiя въ Смолепскихъ 
Епархiальныхъ Вѣдомостяхъ сообщить и Редакцiи оныхъ.»

— Смотритель IIереславль— Залѣсскаго Духовнаго училища, 
священникъ Александръ Свирѣлппъ обратился къ г. Оберъ- 
IIрокурору Святѣйшаго Сунода съ просьбою о распростране- 
нiи изданной имъ книги, подъ заглавiемъ: «Изъясненiе воскре- 
сныхъ и ираздпичныхъ евангелiй», въ церковно-приходскихъ 
училищахъ и духовпо-учебныхъ заведенiяхъ. Учебиый Коми- 
теть при Святѣйшемъ Сгнодѣ, по разсмотрѣнiи означенной 
книги Священника Свирѣлина, нашелъ, что хотя опа и не 
заключаетъ въ себѣ особенныхъ достоинствъ, по, въ виду ску
дости пособiй по этому предмету, можетъ быть допущепа къ 
употребление въ церковно-приходскихъ школахъ при изъясне- 
пiи евангельскихъ чтенiй. О такомъ заключенiи Комитета, ут-

j О ноября
вержденномъ оиредѣлепiемъ Святѣйшаго Сунода (т"“ абря 1869

года, канцелярiя Оберъ-Прокурора Св. Сунода, отъ 19 янва
ря сего года за № 276, сообщила Смоленскому Епархiалыiо- 
му начальству для иостаиовленiя о немъ въ извѣстпость, ко



го слѣдуетъ, по Смоленской епархiи, (для свѣдѣнiя и надле
жащего въ потребныхъ олучаяхъ р у к о во д с т в а). На 
отнотенiи канцелярiи, резолюцiя Его Преосвященства, послѣ- 
довала таковая: «о рекомендуемой книгѣ поставить въ извѣст- 
ность Духовенство Еиархiи, чрезъ припечатанiе въ Еиархiаль- 
ныхъ вѣдомостяхъ, разрѣшивъ ирiобрѣтенiс оной для церков- 
ныхъ библiотекъ на счетъ свободныхъ кошельковыхъ суммъ».

ЖУРНАЛЫ
ЗАСѢДАНIЙ СМОЛЕНОКАГО ОКРУЖИАГО УЧИ

ЛИЩНАГО СЪѢЗДА, БЫВШАГО ВЪ  ЯН ВАРЬ 

МѢСЯЦѢ 1870 ГОДА.

Засѣданiе первое.

1870 года  я п в а р я  20 д н я .

Собравшiеся въ Тропцкомъ монастырь, члены Смоленскаго 
овружпаго училищнаго съѣзда, предъ обсужденiемъ подлежа - 
щихъ ихъ вѣдѣиiю дѣлг, почли необходимымъ испросить, чрезъ 
предсѣдателя, Архипастырское благословенiе на открытiе сво
ихъ засѣданiй и, нолучивъ оное отъ Его Преосвященства, со
вершили молебствiе въ теплой монастырской церкви и потомъ 
начали свои дѣйствiя въ слѣдующемъ норядкѣ:



1) Обративъ впимапiе на списокъ ивбранпыхъ отъ духовен
ства членовъ, опп пашли, что депутата отъ города Порѣчья 
священникъ Iоапнъ Залѣскiй и Духовщипскаго уѣзда священ- 
пикъ Димитрiй Ивановъ, по псизвѣстнон причинѣ, не явились 
па съѣздъ, а взаыѣпъ благочинпаго Андрея Вайниловича при
быль священникъ Петръ Кдитпнъ, о чемъ имѣется и рапортъ 
Вапнпловича отъ 11-го января за Л‘ 16. Такъ какъ по про
граммѣ Епархiальпаго начальства, опубликованной для съѣз- 
довъ, при отсутствiи нѣсколькихъ членовъ, большинство при- 
бывшихх па съѣздъ имѣетъ право приступить къ обсужденiю 
дѣлъ, то и постановили: отсутствiе двухъ членовъ пе счи
тать нрепятствiемъ къ своему занятiю и вмѣстѣ съ тѣмъ 
внушить имъ чрезъ Епархiальное Начальство о безотлож- 
номъ исполненiи ими па будущее время возложенныхъ на нихъ 
обязанностей, папомнивъ имъ, что трудъ на съѣздахъ не ле- 
гокъ и для другихъ членовъ съi;зда, а священника Петра 
Клитина, прибывшаго на съѣздъ за священника Ва#йиловича, 
допустить къ участiю въ засѣданiяхъ.

И) Члены съѣзда обратили вниманiе, что на прежнихъ за
сѣданiяхъ дѣлопроизводителемъ былъ священпикъ города По
рѣчья Андрей Михайловскiй, но нынѣ онъ, за перемѣщевiемъ 
въ село Даньково Смоленскаго уѣзда, на съѣздъ не явился и 
потому постановили: взамѣнъ выбывшаго Михайловскаго из
брать дѣлопроизводителемъ города Духовщины священника 
Описима Сеньковскаго и, въ помощь ему, села Юровъ священ
ника Мартина Криницкаго».

(Слѣдуютъ подписи членовъ).

На подлинномъ резолюцiя Его Преосвященства послѣдовала 
таковая: «Смотрѣно. 2) Если съѣздъ находить нужпьшъ сдѣ-



дать внушенiе пе явившимся своимъ члепамъ, то можетъ ис
полнить сiе чрезъ своего предсѣдателл.

Засѣданiе второе.

(20-ГО Я Н В А Р Я  В Е Ч Е Р О М Ъ ).

Въ вечернемъ засѣдаиiи читана была смѣта Смолепскаго 
училищиаго правленiя на 1870 годъ.

Такъ какъ по училищной смѣтѣ на всѣ расходы училища 
требуется отъ духовенства 7367 руб. 5 7 копѣекъ серебромъ, 
а между тѣмъ неизвѣстно. какая сумма можетъ быть въ рас- 
поряженiи окружнаго духовенства, то члены съѣзда постано
вили: а) навести справку въ консисторiи, до какой цифры до
ходить усиленный взносъ съ церквей нашего округа, по утвер- 
жденiю Епархiальиаго Начальства и по благословенно Святѣй- 
шаго Стнода, издавна въ пользу мѣстныхъ училищъ употреб
ляемый; б) какъ велика сумма, поступавшая огъ духовенства, 
въ прежнiе годы, въ пользу канцелярiи Смоленской Коисисто- 
рiи, и собираемая отъ него же на икопоппсную школу, и за- 
тѣмъ в) сумму, происшедшую отъ совокупности этихъ трехъ 

предметовъ, сличить со смѣтою училищиаго правлепiя, и ес
ли мѣстныя средства окажутся недостаточными, то въ послед
ней видоизмѣнить тѣ статьи расхода, который пестоль необ
ходимы въ строѣ учебнаго образовапiя.

(Слѣдуютъ подписи членовъ).

На подлипномъ резолюцiя Его Преосвященства послѣдовала 
таковая: «Смотрѣво».



Засѣданiе mpemie.

Я н в а р я  2 1 - г о  д н я  у т р о м ъ .

Члены съЬзда слушали заявлепiе оо. членовъ училищнаго 
правленiя, состоящее въ слѣдуюiцихъ 10 нредметахъ:

1) <Не слѣдуетъ ли уменьшить плату за обученiе въ на- 
шемъ училищѣ дѣтей другихъ сословiй, такъ какъ взимаемые 
25 рублей количествомъ своимъ превышаютъ плату за ученiе 
въ гимназiи».

Члены съѣзда, вмѣя въ виду, что духовенство крайне нуж
дается въ образованiи своихъ дѣтей, а съ уменыпенiемъ пла
ты за обученiе ипосословныхъ дѣтей можетъ произойти нако- 
пленiе учениковъ не въ пользу духовенства, несчитаютъ воз- 
ыожнымъ уменьшить плату болѣе б рублей, и потому поста
новили: Плату за обученiе ипосословныхъ дѣтей, вмѣсто преж- 
нихъ 25 рублей, взимать съ будущаго учебнаго года 20 руб
лей.

2) Не благоугодно ли съѣзду принять на себя трудъ раз- 
сматривать прошепiя, поступающiя отъ духовныхъ лицъ, от
носительно пособiя дѣтямъ— ученикамъ, и— дѣлать свои за- 
ключенiя о состоянiи нуждающихся.

Члены съѣзда, считая эту мѣру благотворною, постановили:

а) Дать знать оо. благочиннымъ, чтобы они, при засвидѣтельст- 
вованiи прошенiй лицъ нуждающихся въ пособiи отъ училищ
наго начальства,— приглашали къ тому члена съѣзда, въ ихъ 
мѣстности находящагося, и,— совокупно съ нимъ, прилагали 
мнѣнiе свое какъ о степени нужды просящихъ пособiя, такъ 
и о всѣхъ обстоятельствахъ, облегчающихъ нужды ихъ.



б) Независимо отъ сего, просить училищное правлепiе, да
бы оно, въ будущее время, на каждый окружной съѣздъ до
ставляло на разсмотрѣпiе подробную вѣдомостi. объ учевикахъ, 
пользующихся училi щныыъ иособiемъ; ибо члены съѣзда, со
бирающееся изъ разныхъ мѣстностей округа, имѣютъ возмож
ность подѣлятьсл свѣдѣнiями о бѣдпыхъ своихъ, п -  за тѣмъ 
сообщать свои болѣе пли менѣе благотворпыя указанiя въ 
распредѣлепiи между учениками пособiй. При всемъ томъ съѣздъ 
долгомъ считаетъ присовокупить, что училищное правлепiе, по 
принятiи засвидѣтельствованпыхъ благочнннымъ и членомъ 
съѣзда прошепiй, но своему усмотрѣнiю все—таки должно, 
изъ чувства состраданiя къ бѣднымъ, вспомоществовать про- 
сящимъ на столько, на сколько позволять училищныя средства 
и училищныя правила.

3) «Не благоугрдно лп окружному съѣзду разрѣшить енар- 
хiальиыя пособiа воспитанпиковъ училища на большее число 
категорий,— съ тою цѣлiю, чтобы нужды ихъ удовлетворялись 
болѣе правильно и по степени дѣйствительной въ томъ надоб
ности»?

По скудости спархiальпихъ средствъ округа, пепокрываю- 
щихъ всѣхъ училищпыхъ расходовъ, мѣру эту училищный съѣздъ 
дѣйствительно признаетъ благотворною и полезною н потому 
постановила пособiя изъ училищпыхъ средствъ назначать, но 
прежнему, па 50 учениковъ, но размѣръ пособiй разложить слѣ- 
дующимъ образомъ: 30-ти ученикамъ по 60 рублей, 10-ти на но- 
ловинномъ по 30 р. и 10-ти учепикамъ отъ 15 р. пособiя до 27 
руб., по усмотрѣнiю правленiя. При этомъ съѣздъ предоставля- 
етъ право правлепiю, при прiемѣ учениковъ, обращать внима-



нiе: не могутъ ли ихъ родственники или родители отъ себя до
ставлять ИМЪ бѣдья.

(Слѣдуютъ подписи членовъ).

На подлинпомъ резолюцiя Его Преосвящепства послѣдовала 
такоиая: <П. 1. II двадцать рублей—плата еще очень высокая. 
Газрѣпiается взимать не свыше осьмнадцати рублей. П. 2-й. 
Дѣло оставить въ прежнемъ иоложенiп, такъ какъ при ваз- 
паченiи пособiя должна приниматься во вниманiе не одна 
бѣдпость, по успѣхи и поведепiе нуждающихся въ нособiи. 
Члены съѣзда могутъ въ семъ случаѣ руководствоваться § 26 
училищиаго устава, который даетъ имъ право дѣлать членамъ 
училищиаго правленiя, выбраипымъ отъ духовенства, вгякаго 
рода заявлепiя, отпосящiяся къ благоустройству училища. 
Чрезъ сихъ членовъ они могутъ заявлять училищному правле- 
пiю и о нуждающихся ихъ округа. ГI. 3-й. утверждается».

Съѣздъ иродолжаетъ суждеще о слѣдующихъ семи осталь» 
ныхъ пунктахъ заявлепiя оо. членовъ училищиаго правленiя.

4) Слѣдуемыя на содержанiе училища суммы часто задер
живаются въ Духовной Консисторiи, и потому самыя пеобхо* 
дпмыл потребности остаются безъ удовлетворенiя».

Бъ виду этого обстоятельства и въ отвращенiе па будущее 
время пепрiятнаго положепiя учнлищпаго правленiя, съѣздъ 
постаповилъ: просить Епархiальное Начальство принять зави-

Засѣданiе четвертое.

21-го января (вечеромъ).

ИИ. Л Е Н И Н А ^



сящiя мѣры, чтобы предназначенныя па содержаиiе училища 
суммы отсылались своевременно, и если обстоятельство это за- 
писитъ отъ какихъ—либо стороипихъ прпчипъ, папримѣръ, 
отъ не сдиновременнаго полученiя суымъ отъ оо. благочип- 
ныхг; то пе найдетъ лиЕпархiальное Начальство возможпымъ 
разрѣтить Смоленскому градскому благочинному собранный 
имъ отъ церквей своего смотрѣнiя деньги немедленно отсылать 
прямо въ правлепiе Смоленскаго училища, съ донесепiемъ въ 
тоже время Копсисторiи о колпчествѣ отослаппнхъ въ училищѣ 
денегъ.

5) За неполучепiемъ и до сего времени отъ духовной Коп
систорiи опрсдѣлснныхъ на содержаиiе училища въ 1869 году 
денегъ, въ количествѣ 1404 руб. съ копѣйками, правлепiе за 
тратило большую чаегь своего занаснаго капитала».

Съѣздъ, считая запасъ каритала на ненредвидѣнные случаи 
необходимѣйшимъ для училища и, не ввая до сихъ поръ при
чины, по которой произошла таковая задержка, постановил?,: 
просить Епархiальпое Начальство, для возстановленiя запас- 
наго при училищѣ капитала недосланныя въ 1869 году деш.ги 
отослать по принадлежности.

6) 1Iо случаю пожара, бывшаго въ октябрѣ мѣсяцѣ про- 
шлаго 1869 года, помѣщепiе училища сократилось, особенно 
стѣснено помѣщенiемъ училищное правленiе. Члены находили 
бы нужнымъ для помѣщепiя училищнаго правленiя нанять 
квартиру, а комнаты, занимаемыя правлеаiемъ, назначить для 
помѣщенiя учениковъ, желающихъ помѣстпться въ зданiи учи
лища съ платою за содержапiе».

Перенести училищное правленiе изъ здапiя училищнаго ку



д а —либо, съѣздъ находитъ несогласнымъ съ училищными 
требовавiямп, особенно въ нравствевномъ отношенiи воспитан- 
ппковъ, лишающихся въ такомъ случаѣ ближ айш ая и непо
средственная за ними надзора, и потому постановить^ рас- 
предѣленiе комнатъ училищнаго зданiя оставить въ«томъ видѣ, 
въ какомъ опѣ въ настоящее время находятся.

7) Родители папимаютъ для дѣтей своихъ квартиры самыя 
неудовлетворительпыя въ хозянствепномъ и нравственпомъ от- 
пошепiи и пе обезпечиваютъ ихъ обувью, одеждою и другими 
необходимыми вещами». Въ этомъ заыѣчанiи оо. члеповъ 
съѣздъ находитъ фпктъ— самый грустпый и тяжелый, причи
ною котораго могутъ служить ошибки родителей и ихъ нераз
борчивость при наймѣ квартиръ для своихъ дѣтей, и потому 
постановила передать всему окружпомуЗ духовенству чрезъ 
своихъ члеповъ, чтобы родители помѣщали дѣтей своихъ въ 
квартирахъ по указанно училищнаго начальства, снабжали ихъ 
одеждою, обувыо, книгами и прочимъ необходимымъ въ дос
таточном!» количес'iвѣ, а деньги на непредвидимые расходы 
выдавали бы не самимъ дѣтгмъ, а оставляли бы въ'надеж* 

иыхъ рукахъ.

Что же касается оiталыш хъ пунктовъ, которыми требуется 
отъ духовенства не малой суммы, какъ то: иа открытiе IV-ro 
параллельная класса, на плату доктору за леченiе учениковъ 
и на застраховку училищнаго зданiя, съѣздъ постановилъ 
разрѣннпь эти пункты при раземотрѣпiи училищной на 1870 
годъ смѣты, и когда изъ справки въ духовной копсисторiи бу
детъ извѣства сумма, находящаяся въ распоряженiи училищ* 
наго округа.

(Слѣдуютъ подписи членовъ).



На подлпнномъ резолюцiя Его Преосвященства послѣдовала 
такая: п. 4. Безъ законвыхъ лричинъ суммы въ Консисторiи 
пе задерживаются _ и несправедливо, будто необходимыя пуж- 
ды5училища, по крайней мѣрѣ въ прошедшемъ году, остались 
безъ удовлетворенiя, ибо въ училищѣ отъ истекшаго года ос
тался еще неизрасходованный значительный остатокъ къ на
стоящему году. Представленiе суммъ благочинными въ училищ
ное правленiе, по условiямъ отчетности въ сен суммѣ, леж а
щей па консисторiи, разрешено быть не можетъ. II. 5. О воз- 
вращенiи недосланной суммы въ запасный капиталъ училища 
можно думать тогда, когда будетъ излишекъ въ суммахъ свѣч- 
наго сбора; въ настоящее лее время пе достаетъ опыхъ и для 
удовлетворенiя годовыхъ расходовъ по училищнымъ смѣтамъ. 
П. 6. Оставить безъ послѣдствiй, такъ какъ уставъ не предо- 
ставляетъ съѣзду дѣлать распоряженiя по дѣламъ внутреиияго 
управленiя училищемъ. И. 7. Утверждаема.

Засѣданiе пятое.

22-го января 1870 года, (вечеромъ)

Смоленскiй окружной училищный съѣздъ резематривалъ со
ставленную правлеиiемъ Смоленскаго духовнаго училища смѣ- 
ту расходовъ по сему училищу на 1870 годъ. По соображенiи 
оной, съ доставленными при семъ съѣзду членомъ его священ- 
никомъ Iоанномъ Щеголевымъ, (онъ же и членъ консисторiи) 
свѣдѣнiями о томг, въ какомъ количествѣ имѣетъ пуступить 
отъ 1869 года сумма усиленпаго свѣчнаго и изъ другихъ ис-



точнпковъ взноса отъ церквей Смоленской епархiи, предоста- 
влеппаго Св. Суподомъ въ распоряженiе мѣстнаго духовенства 
на содержанiе духовныхъ училищъ, съѣздъ пришелъ къ сле
дующему заключепiю: такъ какъ этой суммы отъ церквей всей 
епархiи ожидается отъ прошедшаго 1869 года приблизительно 
18,300 руб. сер. и сл!довательпо па долю Смоленскаго училища 
пмѣетъ поступить 6,100 р.,— сумма, очевидно, недостаточная 
для покрытiя расходовъ училищной смѣты, по которой требу
ется 7,367 руб. 57 к.; то съѣздъ паходитъ иеобходимымъ,—  
съ одной стороны, опредѣлить ежегодный денежный взносъ съ 
духовспстиа всего училищиаго округа, въ пользу Смоленскаго 
училища,—съ другой стороны, па сколько возможно, расходъ 
по училищной смѣтѣ сократить.

Въ слѣдствiе сего съѣздъ постаповилъ: а) каждому причту 
Смоленскаго училищиаго округа взносить пзъ собственныхъ 
средствъ, въ пользу Смоленскаго училища, по пяти рублей се- 
ребромъ въ годъ, каковаго сбора отъ 215 нричгозъ составит
ся 1075 руб. серебромъ, а всего съ упомянутою долею уси- 
ленпаго отъ церквей взноса будетъ до 7175 руб. серебромъ. 
Этотъ взпосъ отъ причтовъ благочпиные должны представлять 
въ училищное правленiе по полугодно— въ февралѣ и сен
тябрь мѣсяцахъ. б) Вмѣсто 3000, предназначенныхъ, по смѣ- 
тѣ, на содержаиiе и пособiе епархiальпымъ воспитаиникамъ,— 
употребить въ семъ году 2360 рублей. (Подробное распредѣ- 
ленiе этой суммы уже сдѣлано, или изложено, въ 3-мъ засѣ- 
даиiи, по поводу залвленiи о семь члеиовъ училищиаго прав
ленiя отъ духовенства); в) вмѣсто 200 рублей пазначеииыхъ 
двумъ иадзврателямъ, оиредѣлить 150 руб., то есть, по 75 
рублей и д) помощнику смотрителя, вмѣсто 150 рублей квар-



тпрныхъ денегъ, назначить 100 рублей въ годъ. Въ слѣдствiе 
таковаго сокращенiя расходовъ по смѣтѣ, достаточно' будетъ 
6627 руб. 57 коп. Слѣдователыю огъ ожидаемыхъ 7175 руб. 
въ остаткѣ будетъ 547 руб. 43 коп. Но такъ какъ въ выше
означенную смѣту не впесеио расходовъ на зiстраховапiе у- 
Ч0лищеыхъ зданiй, которое съѣздъ считаетъ пеобходимымъ,— 
то и з ъ  означеннаго остаiка употребить на этотъ нредметъ но- 
требпое количество денегъ. опредѣляя стоимость учплищныхъ 
зданiй въ 10,500 рублей и имѣя въ виду меньшую существующую 
норму взносимыхъ въ такомъ случаѣ нроцентовъ, съѣздъ опредѣ- 
ляетъ употребить на сей предметъ изъ опой остаточной суммы 
80 рублей серебромъ. Если потребуется открыть въ семъ 1870 
году 4-й параллельный классъ въ училшцѣ, то расходы на 
сей предметт., до времени онред£лопiй о семъ съѣзда, пмѣю- 
щаго быть въ 1871 году, отнести на остаточную отъ сего года 
сумму. Что же касается заявденiя членовъ училищнаго прав- 
лепiя отъ духовенства о пазпачепiи ностояннаго вознагражде- 
пiя доктору за пользовапiе учепиковъ училища; то съѣздъ съ 
своей стороны признастъ это необходимым! и опредѣляетъ 
па сей предметъ 100 рублей въ годъ, изъ той суммы, которая 
по смѣтѣ предназначена училищнымъ правленiмъ на содержа
л о  больницы. За безмездное же пользование учепиковъ учили
ща, въ пстскшiе полтора года докторомъ Строгановымъ, про
сить Его Преосвященство ходатайствовать предъ Высшимъ па- 
чальствомъ о соотвѣтственпомъ вознаграждепiи его— доктора 
Строганова, за его безмездный трудъ для пользы училища.

(Слѣдуютъ нодписи члеповъ).

Н а  подлпппомъ резолюцiя Его  Преосвященстi а послѣдовала 

таковая: «Утверждается».



Засѣданiе шестое.

23-го января (утромъ).

1) Члены съѣзда слушали заявлеиiе одного изъ своихъ чле
новъ священника Бориса Пляшкевича, отъ 22-го января сего 
года, коимъ онъ объясняетъ, что равноиѣрныii сборъ по 5-ти 
рублей отъ каждаго причта, опредѣленный съѣздомъ в ъ  5 за- 
сѣданiи, 22 сего января, не вполнѣ справедлиаъ и несораз- 
мѣрепъ съ средствами того или другаго причта, что его слѣ- 
довало бы раснредѣлить между сельскими причтами по клас- 
самъ селъ>. Съ таковымъ заявленiемъ о. Пляшкевича члены 
съѣзда не согласились на томъ основанiи, что испо^ненiе о- 
предѣленнаго съѣздомъ пожергвованiя отъ окружнаго духовен
ства, иа удовлетворенiе нуждъ училища, не можетъ быть тя- 
гостпымъ для членовъ того или другаго причта, такъ какъ 
пожертвовапiе это не слишкомъ значительно; при томъ мнѣ- 
нiе, заявленное о. IIлягакевичемъ, пе принося существенной 
пользы дѣлу, поведетъ лишь къ одной безполезной проволочвѣ 
времени и затруднить училищное правленiе въ удовлетворен^ 
своихъ нуждъ, часто не требующихъ отлагательства. Постано
вили: заявлепiе о. Пляшкевича прiобщигь къ дѣлу.

2) Слушали раиортъ священника Дмитрiя Иванова, коимъ 
онъ допоситъ съѣзду о невозможности его явиться на съѣздъ, 
по случаю дознапiн, порученныхъ ему для производства мѣст- 
нымъ благочиннымъ. Постановили: священника Иванова, по у- 
важительности прописанныхъ имъ причинъ, не считать подле- 
жащимъ отвѣтствениости за неявку на съѣзъ, а благочинному, 
чрезъ епархiальное начальство, напомнить, чтобы онъ па бу
дущее время въ точности руководствовался постаиовлеиiсмъ



Смолепскаго окружнаго сгѣзда о командировали кандидата 
вмѣсто отсутствующего по уважительной причинѣ члена»

(Слѣдуютъ подписи члеиовъ).

На подлинномъ резолюцiя Его Преосвященства послѣдопала 
таковая: «Утверждается, кромѣ псслѣдней половины втораго
пункта, такъ какъ благочинный не вмѣетъ права командиро
вать на съѣздъ кандидата, не выбраннаго духовенствомъ. Ду
ховенство должно само выбрать капдпдатовъ къ членам* съѣзда, 
которые въ необходимыхъ случаяхъ и заступаютъ мѣста члс- 
повъ па съѣздахъ*.

III .

Е ПА Р Х I АЛЬ НЫЯ  и з в ђ с т i я .

— 5 сего февраля Его НреосвящепстЕомъ утверждено вновь
открытое при церкви села Бешекъ, Гжатскаго уѣзда, приход
ское попечительство предсѣдателемъ коего игбрапъ штабсъ 
Ротмистръ Николай Iосифовичь Изюмскiй, а непремѣпными 
членами: Священники—Алексапдръ Макаревскiй и Iаковъ
Введенскiй, волостные старшины Карытовскiи Яковъ Григорь- 
евъ Суворовъ, Новопокровскiй Никифоръ Давыдовъ Ломано- 
совъ и церковный староста Никифоръ Трофпмовъ.

— 13 сего февраля Его Преосвященствомъ утверждено вновь
открытое при церкви села Надвы, Смоленскаго уѣзда, приход
ское попечительство, Предсѣдателемъ коего избрааъ приход- 
скiй сиящевникъ 1Гавелъ Мерзляковъ, а непремѣнными чле
нами: Катыискiй волостной старшпна Михаилъ Яковлсвъ,



церковный староста крестьянинъ Александръ Макаровъ и ссль- 
скiе старосты—обществъ: Замощипскаго и Надвинскаго.

— 15 сего февраля F ro  Нреосвященствомъ утверждены во- 
зобповленпыя на второе трехлѣтiе при церпвахъ селъ: Ильин* 
скаго, Архангельскаго, Несочни и Короваева —ГIодгородняго, 
Сычевскаго уѣзда, ириходскiя попечительства. Предсѣдателемъ 
иерваго избранъ старшiп приходскiй священпикъ Iаковъ Брян- 
цевъ, а непремѣнными членами: младшiй приходскiй свящеп- 
никъ Алексаи^ръ Александровскiй, церковный староста кресть- 
янинъ Моисеи Климовъ и Ярыгинскiи Волостной старшина 
Ѳома Тимоѳеевъ; втораго предсѣдателемъ Сычевскiй 2-й гиль- 
дiи купецъ Андрей Логиновъ Тюмянцовъ, непремѣнными чле
нами: приходскiй священникъ Iаковъ Крастелевъ, церковный 
староста крестьянинъ Наумъ Дементьевъ и Жерновскiй Воло
стной старшина Василiй Васильевъ; третьяго—нредсѣдателемъ 
приходскiй священникъ Николай Соколовъ, непремѣнными чле
нами: Ярыгинскiи волостной старшина Ѳома Тимоѳеевъ н цер
ковный староста крестьянинъ Иванъ Ивановъ; н послѣдняго 
предсѣдателемъ приходскiй священникъ Евграф* Дьяконовъ, 
непремѣнными членами: Писковскiй волостной старшина Ѳе- 
доръ Степановъ и церковный староста крестьянинъ Иванъ 
Стенановъ.

— 15 сего февраля Его Преосвященствомъ утверждено вновь 
открытое при церкви села Глинокъ, Гжатскаго уѣзда, приход
ское попечительство, предсѣдателемъ коего избранъ приход
скiй священникъ IIетръ Георгiевскiй, а непремѣнными члена
ми: церковный староста крестьянинъ Iова Семсновъ и Глип- 
ковскiй волостной старшина Iоаннъ Александрова

— 15 сего февраля Его Нреосвященствомъ утверждены во`

[



зобновленное на второе трехлѣтiе при церкви села Знамевска- 
го и вновь открытое при церкви села Городища, Вяземскаго 
уѣзда, приходскiя попечительства. Предсѣдателемъ перваго из- 
браиъ Надворный Совѣтникъ Димитрiй Алексапдровичь Иутята, 
а непремѣннымн членами: приходскiй священникъ Андрей По- 
повъ и церковный староста крестьянпнъ Варлаамъ Петровъ;— 
втораго предсѣдателемъ номѣщикъ Николай Владимiровъ Кар- 
до-Сысоевъ, а непремѣнными членами: приходскiй священникъ 
Николай Черскiй и Городищеискiй волостной старшина Сср- 
гiй Максимовъ,

Печатать дозволено цензурой. Сыоленскъ. 26 марта 187U 
г. въ Типографiи А. Н. IТереплетчпкова.



О т д ѣ л ъ  н е о ф ф и ц i а л ь н ы й .

РЕЛИГI03Н0Е СОСТОЯНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХЪ ИНО- 
РОДЦЕВЪ ВЪ ПОВОЛЖСКОМЪ КРАЪ.

( Изъ Всеподданшьгтаго отчета t. Оберъ-Прокурора Свя

тѣйшаго Сг:юОа за 1868 годъ).

Мзого предстояло труда для утвержденiя православной вѣры 
въ г.оволжскомъ краѣ среди живущихъ тамъ инородцевъ, и 
преимущественно татаръ, въ разное время принявшихъ право- 
слаг е. Эти послѣднiе хотя и прiостановнлись въ стремленiи 
къ стпаденiю въ магометанство, столь сильно обнаружившему
ся вь 1865 и 1866 годахъ, при всемъ томъ многихъ изъ нихъ 
еще нельзя признать твердыми въ православiп. Въ Нижегород
ской епархiи въ двухъ прцходахъ крещеные татары никакими 
хрисгiанскими требами отъ Церкви въ минувшемъ году пе за
имствовались, вразумлепiй священниковъ пе слушали. Въ Сим- 
бпрс50й епархiи изъ крещеныхъ татаръ, отпадавшихъ въ 1866 
году въ магометанство, нѣкоторые не допускали приходскихъ 
свяшепниковъ крестить поворожденныхъ ихъ дѣтей, а другiе 
хоронили умершихъ родственниковъ своихъ безъ церковнаго 
отпѣвапiя и вступали въ бракъ по магометанскимъ обрядамъ. 
Въ Казанской епархiи хотя совращенiй въ минувшемъ году 
совсѣмъ не было и нѣкоторые изъ отпадшихъ въ прошедшiе 
годы снова обратились, по остальпые пзъ нихъ остаются упор
ными въ своихъ заблужденiяхъ.



Лучше религиозное состояпiе другихъ поволжскнхъ пнород- 
цевъ: черемисъ, чувашъ, мордвы п вотяковъ. IIзъ живущпхъ 
въ Козмодемьяпскомъ уѣздѣ, Казанской епархiи, крещеныхъ 
черемисъ есть люди грамотные, глубоко-релпгiозпые и благо
творно влiяющiе на своихъ собратiй. Нѣскольво такихъ —имен
но черемисъ самымъ дѣломъ засвидѣтельсгвовали высоту сво
его религiознаго настроепiя въ нравославномъ духѣ. Ознако
мившись съ житiями святыхъ, опѣ рѣшились воспроизвести въ 
своей жизни древнее пустынножительство въ его первобытной 
простотѣ и строгости, и для сего устроить монастырь въ лѣс- 
ной дачѣ вблизи рѣки Суры и окружающихъ ее луговыхъ до- 
линъ. Но сердцу пришлась эта мысль однородцамъ ихъ, пзъ- 
явившимъ готовность пожертвовать на основанiе монастыря 
болѣе 6 т. рублей. Сочувственно отнеслось къ задуманному 
черемисами святому дѣлу Министерство Государственныхъ Иму
ществу разрѣшивъ имъ отвести подъ постройку монастырскихъ 
здапiй и въ пользованiе монастыря 60 десятинъ цѣннаго ду- 
боваго лѣса съ землею въ избраппой ими Цепибековской дачѣ. 
Въ виду обнаруженной черемисами ревности къ учреждепiю 
монастыря и въ несомнѣннсй надеждѣ на благотворный по
слѣдствiя сего въ отношенiи утверждепiя новокрещенныхь изъ 
черемисъ въ правослаииой вѣрѣ и утверждепiя ея между ко- 
с н 1 ю щ и м и  въ язычествѣ, а равно н въ отношенiи ослабленiя 
между ними инородческаго пхъ характера, Святѣйшiй Сунодъ 
иснросилъ въ минувшемъ году Высочайшее соизволенiе Ва
шего Императорскаго Величества на утвержденiе озпачепнаго 
монастыря. Въ слѣдъ за тѣмъ онъ былъ открыть Иреосвящеп- 
пымъ Казанскимъ въ томъ же году. Нельзя не радоваться э- 
тому знаменательному событiю, столь ясно свидѣтельствующе-



му о сыновней преданности православной Церкви, если по 
всѣхъ, то многихъ черемисъ.

Особеппое усердiе къ храмамъ Божiимъ оказываетъ, по сви- 
дѣтелi.ству Преосвященпаго Симбирскаго, мордва. Болѣе усерд
ными становятся къ хрпстiапскому богослуженiю чуваши въ 
тѣхъ мѣстпостяхъ Симбирской епархiи, гдѣ распространено 
образованiе. Въ Самарской же епархiи не многiе еще обра
тившееся чуваши, большею частiю разееленные вдали отъ рус
скаго населенiя п болыпихъ дорогъ, приравниваются къ общей 
жизни племени, отличающагося крайнею наразвитостiю поня- 
тiii о религiи вообще. Что касается до крещеныхъ вотяковъ, 
живущихъ въ предѣлахъ Вятской енархiи, то духовно-нравст
венное ихъ состоянiе, по словамъ Вятскаго IIрсосвящеппаго, 
вообще не въ упадкѣ противъ нрежняго времени. Въ тѣхъ 
селенiяхъ, гдѣ вмѣстѣ съ новокрещенными живутъ русскiе, ре- 
лигiозность первыхъ становится время отъ времени удовлетво- 
рительнѣе; гдѣ же пѣтъ такого сближенiя, тамъ замѣтна еще 
нѣкоторая приверженность къ обычаямъ языческой старины.

Нетвердымъ въ вѣрѣ, несовершеннымъ въ усвоенiи ея ду
ховенство постоянно дѣлаетъ увѣщанiя, вразумленiя, разъясне- 
нiя истинъ вѣры и нравственности. Съ тою же цѣлiю, и въ 
видахъ распрострапенiя православной вѣры среди непрiяв- 
шихъ ея, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ дѣйствовали миссiи: 
напр. въ уѣздахъ: Яренскомъ и Уржумскомъ Вятской епархiи 
для просвѣщенiя черемисъ; въ уѣздахъ: Гдазонскомъ, Сара- 
пульскомъ и Мадмыжскомъ той же епархiи для просвѣщенiя 
вотяковъ; въ уѣздахъ: Николаевекомъ, Бузулукскомъ и Бугу- 
русланскомъ Самарской епархiи для просвѣщенiя чувашъ и 
черемисъ. Но справедливо замѣчаеiъ 11реосвящснпый Казан-



скiй, что, по указанно мпоголѣтнихъ опытовъ, обращать ино- 
родцевъ къ Церкви Христовой всего вѣрнѣе могуть сами же 
инородцы, только просвѣщепныс свѣгомъ вѣры Христовой. Рус
скому весьма трудно сообщать инородцамъ Богооткровенную 
истипу въ совершенно доступпой для нихъ формѣ, заставить 
ихъ принять сердцемъ эту истину и вполнѣ проникнуться сю; 
для крещеныхъ же ннородцевъ это весьма удобно въ отпоше- 
нiи къ своимъ едипонлемепникамъ: нужно только имъ самииъ 
прiобрѣсти христiанское образованiе. Такимъ образомъ воп- 
росъ о миссiи для инородцевъ естественно превращается въ 
вопросъ объ образовапiи ихъ или обг инородческихъ шко- 
лахъ. Ими, какъ бы сѣтью, должны быть покрыты всѣ округи, 
населенные крещеными и некрещеными инородцами; и этою 
сѣтью всего болѣе представляется надежды достигать вѣрныхъ 
успѣховъ. Въ такомъ случаѣ русскому духовенству остается, 
по соображенiямъ IIреосвященнаго Казапскаго, трудъ дѣятсль- 
паго иаблоденiя за ходомъ этого духовнаго персрожденiя ино
родцевъ. Въ этихъ видахъ Прсосвящепвып Казапскiипредпн- 
салъ всѣмъ священнпкамъ приходовъ съ ипородческимъ пасе- 
ленiемъ, чтобы они всячески содѣйствовали къ учреждение по
всюду школъ, а между тѣмъ совершали бы чтепiе Евангелiя, 
О м вола вѣры, Молитвы Господней и другихъ молитвъ цер- 
ковныхъ на языкѣ своихъ прихожапъ-инородцовъ, и старались 
всемѣрпо, чтобы дiакопы и причетники были у ппхъ къ тому 
способны; вмѣстѣ съ тѣмъ архiепископомъ Казанскимъ вмѣ- 
нено священникамъ въ обязанность прiучать дѣтей инородцевъ 
и потомъ допускать ихъ къ чтенiю и пѣнiю на ихъ родномъ 
языкѣ, какъ при богослуженiи въ церкви, такъ и при модеб- 
ствiяхъ, совершаемыхъ въ домахъ прихожанъ въ праздники 
или по случаю какихъ либо требъ, всего того, что надлежа-



щимъ образомъ переведено па тотъ или другой инородческiй 
языкъ для употреблепiя въ школахъ, Благочинпымъ же надъ 
инородческими приходами поручено наблюдать за исполненiемъ 
приведенная прсдписанiя, и объ особепныхъ успѣхахъ или 
встрѣчаемыхъ препятствiяхъ доносить Преосвященному. IIодоб- 
пимъ образомъ и Преосвященный Самарскiй замѣчаетъ, что 
необходимо предварительно развитiе ипородцевъ чрезъ грамот
ность, чтобы потомъ постепенпо ввести ихъ вг иную жизнь и 
въ иной мiръ воззрѣнiй,— чѣмъ главнымъ образомъ и озабоче
ны миссiонеры въ Николаевскому Бузулукскомъ и Бугурус- 
ланскомъ уѣздахъ той же епархiи. Озабочивалось и Нижего
родское епархiальное начальство дѣйствовать на татаръ путеыъ 
школъ. Отъ священниковъ инородческихъ приходовъ потребо
ваны были соображенiя объ учрежденiи такихъ школъ, а съ 
Нижегородскиыъ гуСернскимъ училищнымъ совѣтомъ сдѣлано 
было сношенiе о средствахъ къ заi;еденiю школъ. Немногiе 
только священники отозвались, что iпколы необходимы, какъ 
средства къ утвержденiю и распространенно православия сре
ди татаръ; другiе же заявляли, что заведенiе такихъ школъ 
безполезпо, такъ какъ и въ имѣющiяся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ у. 
чилища дѣти татаръ не иоступаютъ. Нижегородски! губернскiй 
училищный совѣтъ выразилъ полное сочувствiе къ просвѣiценiю 
татаръ путемъ школъ, по, за неимѣнiемъ въ своемъ распоря- 
женiи средствъ, затруднился принять самъ какiя либо мѣры къ 
заведенiю подобныхъ школъ и потому положилъ: вопросъ э- 
тотъ перенести въ обсужденiе зеыскихъ собранiй и мѣстныхъ 
училищныхъ совѣтовъ, гдѣ есть поселенiя татарскiя. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ губернскiй совѣтъ объяснилъ и мѣстнымъ совѣтамъ 
и земскимъ собранiямъ, что, въ виду важности дѣла образо- 
ванiя крещепыхъ и некрещепыхъ татаръ, онъ, при увеличенiи



въ будущемъ средствъ, ассигпуемыхъ въ его распоряжепiе, пс 
оставить помочь земству въ означенномъ дѣлѣ и свопы и сред
ствами. Но это сношенiе успѣха не имѣло. При такомъ поло- 
женiи дѣла, Нижегородскимъ енархiалыiымъ начальстсомъ пред
писано было благочиннымъ, въ ьѣдомствѣ копхъ находятся 
татарскiе приходы, и причтамъ сихъ приходовъ, чтобы они 
всѣми зависящими отъ нихъ мѣрами старались объ укрѣплеиiн 
крещеныхъ татаръ въ православной вѣрѣ и распространен^ 
оной среди некрещеныхъ, между каковыми мѣрами должно 
быть и обученiе въ своихъ домахъ дѣтей крещеныхъ татаръ, 
если причты найдутъ сiе возможнымъ, со внуиiенiсмъ имъ, что 
труды ихъ но сему дѣлу не останутся безъ награды матерiаль- 
ной.

Прочныя основанiи полагаются Преосвященнымъ Кэвказ- 
скимъ для распростране нiя православной вѣры между обита
ющими въ предѣлахъ ввѣренпой ему епархiи инородцами: та
тарами, калмыками, трухменами, каранагайцами и другими. 
Имѣя въ виду, что безъ практическая изученiя языковъ сихъ 
инородцевъ нельзя съ успѣхомъ дѣйствовать на образованiе 
ихъ, и что такое изученiе лучше всего прiобрѣтается чрезъ 
бесѣды съ самими инородцами, Преосвященный Кавказскiй, 
въ каникулярное время мипувшзго года, посылалъ, за непмѣ- 
нiемъ другихъ средствъ, па свой счетъ пѣсколько «оспитап* 
пиковъ семинарiи въ селенiя инородцевъ для изученiя ихъ па- 
рѣчiй и быта. Такъ, одинъ воспитанникъ семинарiи отправ- 
ленъ былъ въ Болыпедербетовской калмыкцiй улусъ для изу
ченiя калмыцкаго языка; вмѣстѣ съ этпмъ воспиатппикомъ, 
для руководства его, посланъ былъ Преосвященнымъ препода
ватель этого языка въ Кавказской семинарiи священникъ А- 
лексѣевъ, самъ родомъ калмыкъ; два воспитанника ссмппарiп



посланы были для изученiя татарскаго языка, и два—для изу
чен iя осетинскаго н черкесскаго парѣчiй. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
признавая, что лучшимъ средствомъ къ обращение инородцевъ 
въ христiапство было бы образованiе изъ нихъ же самихъ 
миссiоперовъ, Преосвященный Кавказскiй заботился о прив
лечены съ этою цѣлiю инородческихъ дѣтей въ духовпыя у- 
чилища. И  эта забота не оставалась безъ успѣха: въ теченiи 
мннувшаго года, по заботамъ Преосвяiцеинаго Кавказскаго, 
пять воспитапнпковъ семпнарiи практиковались въ разныхъ 
инородческихъ языкахъ въ самыхъ инородческихъ селепiяхъ, 
чтобы потомъ, но усвоенiи этихъ языковъ, сдѣлаться учителя
ми среди инородцевъ, и два инородца, по припятiи св. кре- 
щенiя, обучались въ духовномъ училищѣ, чтобы потомъ, если 
Богъ благословить, сдѣлаться провозвѣстнивами Евангелiя 
среди своихъ едипоплеменппковъ, Независимо отъ сихъ мѣръ 
Преосвященный Кавказскiй одного изъ окончившихъ курсъ въ 
Кавказской семинарiи назначить учителемъ татарскихъ дѣтей 
въ Ачикулавскую ставку, находящуюся въ срединѣ другихъ 
двухъ ставши. для управленiя трухменцаыи и каранагайцами 
и, по центральности своей, имѣющую важное преимущество 
предъ другими ставками для осуществленiя просвѣтительпыхъ 
миссiоиерскихъ цѣлей.

Насажденiе истинной вѣры между разноплеменными инород
цами, обитающими въ предѣлахъ Сибири, совершалось преи
мущественно трудами миссiй Иркутско-Забайкальской и Ал
тайской.

Первая изъ этихi. миссiй по прслшему состояла изъ двухъ 
отдѣленiй: Иркутскаго и Забайкаiьскаго.

Въ Ирвутскомъ отдѣленiй, состоящемъ подъ непосредствен-



нимъ завѣдыванiемъ Архiепископа Иркутскаго, дѣломъ хрп- 
стiапской проповѣди, въ мипувшемъ году, занимались 8 мис- 
сiоперовъ и 1 сотрудпикт; нрп мпссiонерахъ состояло 7 прп- 
четпиковъ. Этотъ составь Преосвященный Иркутскiй призпа- 
етъ пужпымъ, для уснѣха дѣла, усилить пазначенiемъ въ нѣ- 
которыя мѣстности нѣсколькихъ новыхъ мпссiоперовъ; но мне - 
сiя не имѣегъ къ тому денежныхъ средствъ, а бывгаiй совѣтъ 
миссiонерскаго общества не доставилъ за весь 1868 годъ пи- 
какихъ денежныхъ средствъ па содержанiе Иркутской мис
сiи.

Наличные миссiонеры значительную часть времени проводи
ли въ разъѣздахъ по инородческимъ улусамъ и пекрещенымъ 
инородцамъ проповѣдывали истины спасенiя, а повокрещен- 
ныхъ утверждали въ вѣрѣ и христiанской жизни, охраняли 
ихъ отъ соблазповъ прежней языческой жизни, и но возможно
сти защищали отъ преслѣдованiй язычниковъ за принятiе хри- 
стiанства. Двое миссiонеровъ, обучавшихся мопгольскому язы
ку, совершали нѣкоторыя богослуженiя на этомъ языкѣ, а 
третiй усовершался въ знанiи монгольспаго языка. Миссiоне
ры принимали участiе въ инородчесвихъ училищахъ гра ждан- 
скаго вѣдомства, изъ коихъ одно, по согласiю съ дирекцiею 
училищъ, принято въ мипувшемъ году въ завѣдывапiе н ачаи - 
ппка Иркутской миссiи архимандрита Епифанiя. Нѣкоторые 
миссiонеры занимались еще устроенiемъ храмоЕъ и миссiонер- 
скихъ помѣщенiй.

Таково было служенiе Ирукутскихъ мисеiоперовъ. Ихъ тру
дами обращено къ истинной вѣрѣ 302 человѣка; кромѣ того 
приходскими священниками просвѣщено 114 человѣкъ. Весь
ма благотворное движенiе въ пользу христiанства началось въ



мипувшемъ году, по свидѣтельству Архiепископа Иркутскаго, 
въ Аларскомъ вѣдомствѣ, паселенномъ ламаитаiш. Тайша э- 
того ведомства Матхановъ съ 1866 года обпаруживалъ вле- 
ченiе къ христiанству, по, имѣя отца закоренѣлаго ламаита, 
пе ыогъ свободно и открыто послѣдовать этому влеченiю. Лѣ- 
томъ 1868 года Матхановъ имѣлъ счастiе представляться, въ 
составѣ депутацiи отъ Восточной Сибири, Его В ысочеству Б е

ли кову  Князю В ладим iру  А лександровичу  въ  Томскѣ, и при 
этомъ случаѣ заявилъ предъ Его В ысочествомъ о своемъ ис- 
креннемъ желанiп сдѣлаться христiаниномъ, прося В еликаго  

Князя удостоить его чести— быть воспрiемнымъ отцемъ отъ 
купели крещенiя, па что Его В ысочество  изволилъ  изъявить 
согласiе. Теперь устранились для пего всѣ пренятствiя со 
сторопы его соотчичей въ принятiю истинной вѣры и откры
лась ему самому полная возможность дѣйствовать на пихъ. и 
своимъ примѣромъ, и своими наставленiлми. Во всей миссiо- 
перской дѣятельности Матхановъ пользуется руководствомъ и 
паставлепiяшi Преосвященнаго 0рвутскаго. Къ 1869 г. было 
уже между ламаитами Дларсвдо рѢдомства до 400 чсловЬкъ, 
расположенныхъ къ христiанстiву и готовящихся къ св. кре- 
iценiю.

Число миссiоперскпхъ храмовъ въ Иркутскомъ отдѣленiи 
миссiи, ђiiторыхъ до 1868 года было только пять, увеличива
ется: въ отчетномъ году освящепъ миссiонерскiй храмъ въ Тун- 
кинскомъ вѣдомствѣ, окончены постройкою два храма въ Идип- 
свомъ и Аларскомъ вѣдомствахъ и приступлено къ иостройвѣ 
храма въ Кудинскомъ вѣдомствѣ. Освяiценiе храма въ Тункин- 
свомъ вѣдомствѣ, совершенное самимъ архiепископомъ Ирвут- 
скимъ, произвело, по его отзыву, весьма благотворное дѣйст* 
вiе па крещепыхъ бурятъ. Въ чувствахъ радости и признатель-



пости, они заявили Преосвященному, чрезъ родовыхъ старость, 
о своей готовности построить домъ для миссiопсра и назна
чить изъ своей среды двухъ лицъ для охранепiя церкпл и для 
прислуги при пей. На построение храма въ Кудинскомъ вѣ- 
домствѣ прислано пзъ Святѣйшаго Сунода 4500 рублей, по- 
жертвованпыхъ одпимъ благотворителемь. Сама ппородцы дѣ- 
л»ли пожертвованiя строительными матерiалами.

Независимо отъ этихъ пожертвованiй, Иркутское отдѣлепiе 
миссш въ отчетномъ году получило изъ разныхъ мѣстъ и отъ 
разныхъ лицъ пожертвованiй свыше 4 тысячь рублей па усиле- 
нiе миссiонерской дѣятельпости. Безъ этого нособiя, замѣчаетъ 
архiепископъ Иркутскiй, существующая нынѣ Иркутская миссiя 
могла бы существовать только въ двое меньшемъ размѣрѣ, такъ 
какъ два миссiопера содержались исключительно на ножертвован- 
ную сумму, и два, которымъ производится жалованья отъ казны 
120 и 140 руб., получили изъ тѣхъ же пожертвованiй допол
нительное содержанiе. Въ число означенной суммы пожертво
вано, между нрочвмъ, проживающимъ въ Верхолепскомъ мис- 
сiонерскомъ станѣ, купцомъ Голдобинымъ 300 руб. съ тѣмъ, 
чтобы деньги эти употребляемы были на оказапiе медицин- 
скихъ пособiй ипородцамъ того стана, какъ креiценымъ, такъ 
и не крещенымъ. Купецъ Голдобипъ обѣщалъ и впредь дѣлать 
ежегодное пожертвованiе въ томъ же размѣрѣ. Зпаченiе это
го пожертвованiя увеличивается въ слѣдствiе того обстоятель
ства, что инородцы Верхоленскаго округа всего болѣе сбли
жаются съ русскими— въ случаяхъ болѣзпн, падѣясь получить 
отъ нихъ помощь.

Въ Забайкальской миссiи было 11-ть становъ и столько же 
мнссiонеров.ъ; кромѣ того миссiоперсвими трудами занимались



3 приходскихъ священника. Такимъ образомъ Забайкальская 
миссiя, въ сравненiп съ Иркутскою, пмѣла большее число дѣ- 
ятелеи съ одной стороны потому, что, до учрежденiя Забай
кальской миссiи, обраiценiе въ принадлежащихъ къ ней въ на
стоящее время мѣстпостяхъ прежде было слабо, а съ другой 
потому, что въ Забайкальской миссiи большинство инородцевъ 
— ламаиты, которые, находясь подъ влiянiемъ ламъ, упорнѣе 
въ своемъ суевѣрiн, нежели шаманисты Иркутской миссiи. Оз
наченные миссiоперы, за исвлюченiемъ трехъ, получавшихъ 
жалованье отъ казны, содержались частiю на пособiя совѣта 
миссiонерскаго общества въ количествѣ полутора тысячь, а 
частiю на счетъ сборовъ, пожертвовашн, доходовъ отъ мѣст
ныхъ часовепь и сдѣлаппаго свыше тысячи запмствованiя нзъ 
суммъ IIоi2ольскаго монъстыря. Этими средствами удовлетворе
ны п всѣ прочiя многосложный нужды Забайкальской миссiи, 
простиравшiяся свыше шести тысячъ.

Успѣхи этой миссiи въ дѣлѣ обращенiя были невелики: тру
дами ея нросвѣщепо 288 человѣкъ. Причинами сего, по объ- 
яспенiю архiепископа Иркутскаго, служило съ одной стороны 
то, что викарiй Иркутскiй, епископъ Вепiамипъ, подъ блнжай- 
иiимъ руководством!, котораго состояла Забайкальская миссiя, 
въ слѣдстiе назпаченiя его па Камчатскую каѳедру, въ поло- 
iинѣ года выбылъ изъ Иркутской епархiи, и миссiя, находясь 
въ отдаленiи отъ епархiалыiаго управлепiя, въ теченiи осьми 
мѣсяцевъ пе имѣла ближайшаго руководителя. Съ другой сто
роны не могло пе прозойдти оолабленiя въ дѣйствiяхъ миссiи по 
случаю происшедшихъ въ составѣ ея перемѣнъ за выбытiемъ 
одного миссiонера въ Камчатку, неремѣщепiемъ другаго въ Ир
кутскую миссiю, и удалепiемъ третьяго миссiонера отъ испод-



непiя его обязанностей, въ слѣдствiе каковыхъ перемѣнъ, къ  
концу 1868 года осталось только 8 миссiонеровъ.

При осьыи станахъ у миссiонеровъ иродолжали обучаться 
23 инородческихъ мальчика, а въ миссiонерскомъ училищѣ 
при Посольскомъ монаотырѣ состояло 20 учениковъ изъ пнород- 
цевъ, подготовляемыхъ къ дѣлу духовнаго служепiя среди ихъ 
едивоплемевниковъ, пе познавшихъ еще вѣры Христовой.

Миссiонерскихъ храмовъ въ Забайкальскомъ краѣ было 12; 
одинъ храмъ въ Тугнуйскомъ станѣ освящепъ, одинъ въ Улюп- 
скомъ станѣ прпведенъ къ окончанiю, и одинъ строился’ въ 
крестьянскомъ селепiи Шершной, находящемся въ отдпленiн 
отъ миссiонерскаго храм аКударинскагостана. Освященiя хра
ма въ вышеупомянутомъ Тугнуйскомъ станѣ, построенпаго н а  
иждивенiе коммерцiи совѣтника Нѣмчинова, въ память собыгiя 
4-го апрѣля 1868 года, имѣло, по свидетельству Иркутскаго 
Преосвященнаго, благотворное влiянiе па окружающую среду 
инородцевъ. Народъ тѣмъ съ болынимъ усердiемъ собирался на 
освященiе этого храма (устройство его съ домомъ для миссi
онеровъ, разными службами и оградою стоило 20,000 рублен), 
что въ благодати освященiя его ожидалъ, по вѣрѣ, милости Бо- 
жiей при угрожавшемъ ему бѣдствiи. Бъ странѣ этой съ на
чала весны до иослѣдпей трети мая не было дождя. Такое бѣд- 
ствiе тѣмъ тягостнѣе было для народа, что въ предшедшiе не
урожайные годы пудъ хлѣба въ селенiяхъ бо с х о д iiлъ  свыше 
рубля, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ свыше полутора рублей. Народъ 
стекался съ вѣрою, что съ освящепiемъ храма прольется дождь. 
И  дѣйствительно, ночью, по окончанiи всенощнаго бдѣиiя, ту
ча покрыла небо и земля оросилась каплями дождя. На дру
гой день, съ утра и во все время богослужснiя, была ясная



погода; uo спустя часовъ пять какъ пародъ сталъ разъезжать
ся по селенiямъ, пролился сильный дождь. Нельзя было безъ 
умилепiя иидѣть, говорить Преосвященный Иркутсвiй, радость 
жителей селенiй, чрсзъ которыя проѣзжалъ онъ при возвраще- 
вiп изъ Тугнуйскаго сгаиа. Ниспосданiе дождя, послѣ ужасав
шей всѣхъ засухи, было лучшею проповѣдiю iшородцамъ о бла
гости п силѣ Всемогущаго, возвѣщаемыхъ имъ ыиссiоперами.

Свѣдѣнiй о состояиiяхъ и дѣйствiяхъ Алтайской миссiи за 
минувшiй годъ не получено. Начальникъ этой миссiи архиман- 
дритъ Владилiръ въ теченiи всего того года долженъ былъ ос
таваться въ С -IIетербургѣ въ слѣдствiе продолжавшихся пре- 
рекапiй совѣта ыиссiоперскаго общества съ Алтайскою миссi- 
ею, для разъясненiя коихъ, по Высочайше утвержденному оп- 
редѣленiю Святѣйшаго Сунода, учреждена была въ истекшемъ 
году особая коммиссiя изъ духовныхъ лицъ подъ предсѣдатель
ствомъ викарiя С.— Петербургской епархiи Преосвящепнаго 
Палладiя. Изслѣдованiе этой воммиссiи поступило па разсмо* 
трiнiе Святѣйшаго Сунода въ паступившемъ 1869 году, отче
ту за который принадлежитъ изложснiе всѣхъ обстоятельствъ 
развптiя п рѣшепiя этого дѣла со всѣми его иослѣдствiямп. 
За симъ въ отпошенiи къ Алтайской миссiи остается упомя
нуть о двухъ распОряжеиiяхъ Святѣйшаго Сунода за истевшiй 
годъ, изъ коихъ одио состояло въ безмездномъ отпусвѣ для 
церквей этой миссiи, въ слѣдствiе ходатайства начальника о- 
ной архимавдрита Владимiра, пятнадцати экземпляровъ живо- 
писвыхъ лицевыхъ святцевъ, изготовлеппыхъ но рисункамъ 
академика Солнцева въ метахромотипическомъ завсдснiи, съ 
отпесенiемъ расхода на сен нредметъ, въколичествѣ 300 руб., 
на счетъ капитала па распространепiе нравославiя мел;ду язич-



никами Имперiи. По другому распоряжение Святѣйшаго Cv- 
пода, разрѣшено, въ видахъ облегченiя Алтайскихъ ипородче- 
скихъ дЪтей въ нониманiи слова Божiя на ихъ нарѣчiи, от
печатать три, представленпыя пачальппкомъ миссiи, рукописи 
на Алтайскомъ парѣчiи: а) руководство къ изучепiю грамоты, 
б) послѣдованiе св. ирещенiя и в) Евангелiя воскресшая.

Благодатныя дiйствiя христiавской проповѣдн обнаружились 
въ минувшемъ году въ Семирѣчипскi й области между кочевыми 
киргизами и калмыками. Трудами двухъ священ ни ко въ: Леп- 
сипской станицы — Iоанпа Покровскаго, п города Капала — 
Петра Бѣйяева обращено тамъ въ течепiи года къ истинной 
вѣрѣ 545 ипородцевъ. Для упроченiя же возникающего въ э- 
той области миссiонерства, СвятЬйшiй Сунодъ, по разсыотрѣ- 
пiи въ минувшемъ году нредположенiн по этому предмету ТIре- 
освящеппаго Томскаго и соображенiй Коммиссiи, назначенной, 
но высочайшему повелѣнiю, отъ Мппистерствъ Военнаго и 
Внутреннихъ Дѣлъ, для составленiя проэкта управленiя кир
гизскими степями Сыбирскаго и Орепбургскаго вѣдомствъ, раз- 
рѣшилъ открыть въ Семирѣчинской области систематическiя 
миссiоиерскiя дiйствiя. Онѣ будутъ состоять въ слѣдующсмъ: 
миссiонерскiе станы предположено открывать въ болѣе цен
тральных!. пупктахъ, и прп томъ такихъ, гдѣ инородцы оi;а- 
зываютъ бо.;ѣе расиоложснiя къ припятiю христiаиства; при 
станахъ должны быть учреждаемы училища для инородческпхъ 
дѣтей, и вообще на дѣло образован iя ипородцевъ должно быть 
обращено особенное вниманiе. Для самаго же мпссiснерскаго 
дѣйствованiя между упомянутыми инородцами предположено 
отдѣлить пѣсколько вполпѣ благопадежпыхъ лицъ изъ состава 
Алтайской миссiи. Между тѣмъ на содержаиiе одного миссiо-



нерскаго стана, Высочайше утвержденпымъ мнѣнiемъ Государ
ственна™ Совѣта, уже ассигновано 920 рублен, въ томъ чис
лѣ: 300 рублен священнику, 120 рублей на остальной прпчтъ, 
400 рублен учителю, 50 рублей на учебныя пособiя и 50 руб. 
на прислугу. Надо надѣяться, что эти просвѣтительныя мѣры, 
вновь предприпимаемыя, не останутся безплодными,

Благодѣтельными послѣдствiями сопровождались мѣры, при
нятый въ 1867 году къ успленiю миссiонерскихъ дѣйствiй въ 
Березовскомъ краѣ Тобольской епархiи, состоявшiя, какъ изло
жено было во всеподданнѣйшемъ отчетѣ моемъ за тотъ годъ, 
въ увеличенiи числа моссiонеровъ и въ назначепiи болынихъ 
средствъ на мпссiонерскую дѣятельпость. Значенiе этихъ мѣръ 
сказалось въ числѣ обращенныхъ инородцевъ мпссiонерами 
Березовскаго края по сравненiи мннувшаго года съ предше- 
ствопавншмъ ему. Въ послѣднемъ, т. е. 1867 году, тамъ про- 
свѣщено било св. крещенiемъ только 82 инородца, въ минув- 
гаемъ же 1868 году число вновь просвѣщеныхъ простиралось 
уже до 452 человѣкъ. Для укрѣп.iенiя и усиленiя въ Березов
скомъ краѣ успѣховъ христiапской проповѣди, Тобольское е- 
пархiальное начальство озабочено воспитанiемъ и приготовле- 
пiемъ къ миссiоперскому служенiю дѣтей инородцевъ, чему по- 
ложено уже пачало. Первоначальное воспитапiе пнородческiе 
дѣти подучаготъ въ iпколѣ, состоящей нри миссiонерскомъ Кон- 
дипскомъ мопастырѣ. Въ минувшемъ году здѣсь воспитывалось, 
съ удовлетворительнымъ успѣхомъ, 7 инородческихъ мальчиковъ, 
изъ коихъ двое поступили въ Тобольское духовное училище для 
дальвѣйшаго образованiя. Въ 1868 году въ Тобольской семи- 
иарiн окопчилъ курсъ ученiя одинъ самоѣдъ и, рукоположен
ный за тѣмъ во свящсниика къ Обдорскоц мнссiоперской цер-



кси, былъ принятъ своими сородичами, по свидѣгельству Пре- 
освященнаго Тобольскаго, съ особеннымъ уважепiемъ и довѣ- 
рiенъ.

Начавшiяся два года тому назадъ успѣхи христiапской про- 
повѣди въ предѣлахъ Енисейской епархiи па граиицахъ Китая, 
при помощи Божiей, продолжались и въ минувшемъ году. П о
слѣ того, какъ въ 1867 году окрещено было въ средоточномъ 
улусѣ Аскысъ, на рѣкѣ Абикопъ, 80  человѣкъ инородцевъ, 
въ истекшемъ году священникомъ Аскыской церкви вновь про- 
свѣщено было св. крещепiемъ 75 человѣкъ инородцевъ Ми
нусинска™ округа, Сагайскаго улуса, и 79 человѣкъ Есин- 
скаго улуса, всего 154 инородца.

Бъ предѣлахъ Камчатской епархiи въ 1868 году было 11 
миссiй— 5 въ Америвѣ и 6 въ Азiи; сверхъ того мпссiопер- 
свiе труды несли три священника—Удсвiй, Гижинскiй и одинт 
изъ Камчатскихъ. Въ теченiе 1868 года въ Камчатской епар 
хiи обратилось къ истинной вѣрѣ 352 инородца.

По личному наблюденiю Иреосвящеппаго Венiамипа, всту- 
пившаго въ у правленiе Камчатскою енархiею въ иоловпнѣ мп- 
нувшаго года и успѣвшаго уже совершить миссiонерское пу- 
тешествiе съ вершипы Амура до устья, особенное расположе- 
нiе къ принятiю христiанства обнаруж иваю т манджуры, оби- 
тающiе въ окрсстностяхъ Благовѣiценска н прибывающiе туд* 
изъ китайскихъ владѣнiй^ Для уврѣплепiя ихъ въ этомъ бла 
гомъ расположевiи, Прессвященвымъ выписано изъ Пекина 20 
экземнляровъ новаго завѣта на мапджурскомъ языкѣ, которы« 
и даются для чтенiя грамотнымъ манджурамъ. Такъ какi 
маiцжурскiй языкъ сходенъ съ мопгольскимъ, то Иреосвящец-



нымъ вызваны въ составъ Верхпеамурской миссiи, дѣствующей 
среди манджуръ, крещеные буряты— учитель и два ученика 
училища, состоящаго при Посольскомъ монастырѣ. Вызванные 
съ успѣхомъ изучаютъ разговорный и книжный манджурскiй 
языкъ и обѣщаютъ сдѣлаться весьма полезными для мис
сiи.

Хрнстiапская проповѣдь въ Грузiп продолжаетъ привлекать 
къ истинной вѣрѣ какъ магометапъ, такъ и язычвпковъ. Въ 
отчетномъ году, тѣхъ и другихъ просвѣщено святымъ креще- 
пiемъ 690 человѣкъ.

Заботы духовной миссiи нашей въ IIекинѣ, согласно пред
начертанному плану, преимущественно направлены были въ 
благоустроенiю тамошней православной нашей общины и утвер-* 
жденiю въ ней хрисгiанскаго духа на возможно прочныхъ ост 
нованiяхъ. Съ этою цѣлiю, по прежнему, и въ публичных^ 
наставлепiяхъ въ храмѣ Божiемъ и въ доыашнихъ бесѣдахъ 
съ православными, члены миссiи старались вразумлять ихъ от` 
носительно тѣхъ уклопенiй съ ираваго пути, которыя суть ес» 
тественныя слѣдствiя тѣсной связи нашихъ христiанъ съ язы^ 
ческою средою. Добрые плоды настоянiй миссiи постепенно 
проявляются въ жизни ея паствы. Такъ, наприм., многiе из*ђ 
тамошнлхъ православныхъ добровольно составили между собою 
общество вспоможенiя для погребенiя тѣхъ изъ своихъ едипо- 
вѣрдевъ, которые умираютъ въ крайней нищетѣ; для этого 
каждый изъ членовъ общества обязался, на случай погребенiя, 
вносить единовременно нѣкоторую часть изъ своихъ скудныхъ 
средствъ. Подобное явленiе, вт духѣ чисто христiанскомъ, 
радуетъ и поте му, что православная Пекинская паства начи- 
наетъ свидѣтельствовать дѣломъ о благотворномъ влiянiи хри,т



стiанства на правы предъ лпцемъ окружающпхъ ее язычнп- 
ковъ.

Что касается до прпсоеднпенiя желающихъ изъ кптайцевъ 
въ православiю, то миссiя въ этомъ дѣлѣ продолжала посту
пать съ крайнею осмотрительностiю, заботясь не столько о ко- 
личествѣ, сколько о качествѣ присоединяемых!». Миссiя по о- 
пыту убѣдилась въ необходимости желающихъ подвергать пс- 
пытанiю въ продолженiи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, п допусклетъ 
къ св. крещепiю только тѣхъ, которые не руководятся ника
кими посторопнипи интересами и видами, и достаточно убѣж- 
депы, что никакихъ чисто-жптейскихъ препмуществъ п выгодъ 
они не найдутъ въ новомъ бытѣ; подобные корыстные расче
ты, прикрываемые личною искренности, составляютъ, по замѣ- 
чанiю начальника миссiи архимандрита Палладiя, существен
ное зло вообще для всѣхъ христiапскихъ мпссiй въ Китаѣ. 
Такимъ образомъ, въ прошедшемъ году, изъ значительная 
числа желавшихъ принять св. крещенiе миссiя удостоила опа- 
го только десять человѣкъ. Одинъ изъ новообращенныхъ, о- 
фицеръ тамошней императорской службы, принялъ правосла- 
вiе со всѣмъ своимъ семействомъ. Предъ тѣмъ, будучи зна
комь съ однимъ пзъ нашихъ христiапъ, оиъ псжелалх озна
комиться съ православною вѣрою, п когда желапiе его было 
удовлетворено, опт. просилъ принять его въ православiе, чего 
и достигъ но истечепiи надлежащая срока испытапiя. Не 
смотря на отдаленность его квартиры, занятiя й служебиьш 
обязанности, онъ, но свидѣтельству начальника миссiи, неуко
снительно посѣщаетъ божественную службу въ Пекинскомъ 
православном*, храмѣ, и часто бесѣдуетъ съ членами миссiи, 
Въ виду миссiи имѣется еще нисколько лицъ, новi.димому, 
почтеппыхъ, также желающихъ вступить въ православную

«



Церковь; по миссiя медлить въ псполпснiи ихъ желапiя, еще 
пе увѣрившись вполнѣ въ ихъ искренности.

Существующее при миссiи училище для дѣтей нашихъ хри- 
стiапъ получило пѣкоторое нреобразованiе. Въ слѣдствiе по* 
стоянпаго приращепiя числа воспитанниковъ, и для легчайша- 
го и болѣе прочпаго образовапiя ихъ, миссiя нашла полез* 
нымъ раздѣлить училище па два отдѣльные класса. Въ первомъ 
изъ нихъ, самомъ многочисленному остался прежнiй способъ 
обучепiя: грамотѣ, письму и изученiю православныхъ руко- 
водствъ па китайскомъ языкѣ. Во второй, высшiй классъ, отчисле
ны изъ училища четыре лучшихъ ученика, 16— 17 лѣтъ, и нѣ- 
сколько даровитыхъ мальчиковъ 10— 13 лѣтъ; послѣдпiе под
готовляются иа смѣну первымъ четыремъ. Надъ образовапiемъ 
старшихъ ученпковъ трудятся: членъ духовной миссiи и уче
ный китаецъ по фамплiи Лунъ, запимавшiйся съ прежпимъ 
пачальникомъ миссiи переводомъ поваго завѣта. Первый пре- 
подаетъ объяспенiо прострапнаго катихизиса, а Лунъ знако
мить учениковъ съ правилами китайской словесности и зани- 
маетъ ихъ письменными упражпенiями; въ течепiи каждой не- 
дѣли ученики пишутъ по два сочиненiя: одно въ духѣ китай
ской учености, другое па хрпстiанскую тему. Приготовленiе 
младгапхъ учениковъ, подъ падзоромъ другаго члена духовной 
миссiи, обучаюiцаго ихъ вмѣстѣ съ тѣмъ русской грамотѣ и 
цервовпому пѣнiю, поручено одному изъ нашихъ христiанъ 
Павлу Ши, обладающему достаточнымъ для того образованiемъ. 
Двое изъ учениковъ высшаго класса Инокентiй Фапъ, изъ во* 
епнаго сословiя, и Iосiя Чжанъ, изъ деревни Дунъ-динь-ань, 
подаютъ, по отзыву начальника миссiи, болыпiя надежды усер- 
дiемъ, успѣхомъ и поведенiемъ. Миссiя ожидаетъ, что со 
времепемъ достигнетъ вожделѣппой дѣли, съ одпой стороны,



имѣть въ средѣ православныхъ христiанъ въ Пскицѣ люден 
болѣе или мепѣе образованпыхъ, которые необходимо будутъ 
влiять нравствепно на всю пашу паству; съ другой-пс нуж
даться въ катихизаторахъ, пи въ домашнихъ помощникахъ 
при переводахъ книгъ; быть можетъ даже, что окажутся лю
ди достойные священства.

Между тѣмъ наличные члены духовной миссiи, независимо 
отъ упомянутыхъ выше занятiй, имѣли еще другiя. Одинъ 
изъ нихъ продолжалъ трудиться надъ переводоыъ духовныхъ 
и богослужебныхъ книгъ на китайскiй языкъ. Изъ прежде па- 
чатыхъ имъ трудовъ онъ окончилъ, между прочимъ, переводъ 
послѣдованiя всенощнаго бдѣнiя и канонъ Андрея Критскаго, 
п занимался, по предложение начальника миссiи, переложенi- 
емъ прсстраннаго катихизиса покойнаго митроиолита Фила
рета на разговорный китайскiй языкъ, независимо отъ сдѣлап- 
паго тѣмъ же членомъ перевода этого сочиаепiя на книжный 
языкъ, такъ какъ опытъ ноказалъ, что употребленiе сего по- 
слѣдняго языка въ переводахъ кпигъ, пазпаченныхъ для об
щего чтенiя между нашими христiапами, мало приносить поль
зы. Другой члепъ миссiи духовной, бывъ комапдировапъ къ 
состоящей въ вѣдѣпiи ея православной церкви въ Ургѣ въ 
вь Монголiи, при помощи Божiей успѣлъ просвѣтить тамъ до 
20 человѣкъ монголовъ и уонголокъ св. крещенiемъ.

Общее число присоединившихся къ православной церкви въ 
минувшемъ году простиралось до 16,825 человѣкъ обоего по
ла. Въ этомъ числѣ изъ римско-католичества присоединилось 
9,115 человѣкъ; изъ другихъ христiанскихъ исповѣданiй 885 
человѣкъ; изъ разныхъ раскодьпическихъ сектъ 2,450 челэ- 
вѣкъ; просвѣщено св. крещенiемъ: евреевъ 472, магометапъ 
807 и язычниковъ 3,096 человѣкъ.



ИЗЪ ЙСТОРI Й

д м i ш о i i  с и ш i о д я  шшзя.
О ВЛАДѢНIЯХЪ И П РЕИМУЩ ЕСТВАХЪ БЫВ- 

ПIАГО КРЕСТО-ВОЗДВИЖЕНСКАГО БИЗЮКОВА 

МОНАСТЫРЯ.

Извѣстно, что ныпѣшнее село Визюково, находящееся на 
правомъ берегу Днѣпра, въ 9 верстахъ отъ Дорогобужа, было 
пѣкогда монастыремъ. Основанiе Бизюкову мопастадр#), вмѣсто 
существовавшей тамъ приходской кресто-воздвиженс#ой церкви, 
положено въ 40-хъ годахъ XVII столѣтiя, (а) въ перiодъ вре
менной зависимости Смоленска отъ Польши, (б) съ благосло- 
вснiя константипопольскаго Патрiарха и дозволенiя польскаго 
правительства, фамилiею бояръ Салтыковыхъ: Михаила Сал
тыкова, жены его Iулiанiи Михайловны Звеппгоро^ской-Салты- 
коцой и сыновей ихъ: Петра, Ѳедора, Павла и Ивана Салты
ковыхъ. Самое, впрочемъ, ревностное усердiе къ благоустрой-

а) Смотр, ист. ст. оппс. Смол, епарх. стр. 299.

б) Смоленскъ въ 4611 году, взятый Сегизмундомъ Ш* и по Де- 
улнпспому перемпрiю въ 1618 году окончательно уступленный Поль* 
шѣ, во влэдѣнiи ея оставался до 4 654- года.



ству обители изъ всѣхъ сыновей Михаила Салтыкова нояазалъ 
Ѳедоръ. Въ 1650 г. получи въ, по раздѣлу имѣнiя, село Бизю- 
вово съ другими вотчинами, опъ отдалъ монастырю какъ это 
село, такъ и другiя доставшiяся ему деревни въ дорогобуж- 
скомъ и мстиславскомъ уѣздахъ, и закрѣпилъ ихъ письменною 
грамотою на имя игумена Iоиля Груцовича  съ братiею. Впо- 
слѣдствiи этотъ благотворитель самъ постригся въ Бизюковомъ 
монастырѣ, подъ именемъ Сергiя, былъ пѣсколько времени 
строителемъ, и по смерти погребенъ въ пемъ около 1655-го 
года. (в).

О первоначальномъ обезпеченiи и особыхъ преимуществах!. 
Бизюкова кресто-воздвиженскаго монастыря, бывшаго сначала 
Ставропигiею копстантинопольскаго Патрiарха, и за тѣмъ, по 
возвращенiп Смоленска Россiи, перешедшаго въ вѣдѣнiе Па- 
трiарховъ Госсiйскихт, мы можемъ судить посодержанiю цар- 
скихъ грамотъ, даппыхъ въ свое время, па имя настоятелей 
монастыря, (г).

I .

Грамата царя Аленсѣя Михайловича.

«Се авъ Царь и Великiй князь Алексѣй Михайловичу всея 
Великiя и Малыя Россiи Самодержецъ п мпогихъ Государствъ 
Государь и Обладатель, пожаловали есьми Дорогобужскаго

в) Истор. Р. 1ер. т. II. стр. 571.

г) Въ употребляемым iрамитахъ, прп однообразiп ихъ содержаиiя 
и растянутости въ изложенiи, считаемъ возможнымъ дѣлать въ пѣ- 
которыхъ мѣстахъ сокравiенiя. Полныя г рамоты помѣщены въ лсто- 
рiи Рос. Iерарх. т. П. стр. 572— 597.



уѣзда Бизюкова монастыря чернаго попа Кирила  съ братiею,
: I i 1 ■•> . . .  .< , . »»J  J • -• I. -

и кто въ томъ монастырѣ по нихъ иные игумены и келари и 
строители и казначеи и братiя будутъ; ихъ же монастырскою 
вотчиною, что лъ лѣто 1650 ту вотчину далъ Ѳедоръ Мйхай* 
ловъ сынъ Салтыковъ, а въ ииоцѣхъ Сергiй, въ Дорогобуж- 
скомъ уѣздѣ, въ стану Бiатинскомъ деревнею Ж ихйною  съ 
мельницею, деревнею Горбуновою, деревнею Тереховдю, Дерев
нею Свиридовою, деревпею Рышковдю, пустошью Поповою, 
пустошью Дьяконовою, пустошью Еiжелевою, пустошью К лиш - 
никовою, пустошыо Харитоновою, пуст0нiыо Красны jiti iсол- 
момъ, пустошью Монтаровою, пустошыо Исасвою, ii у сто шыо 
Марковою, пустошыо Дароватками, пустошью ДёнисьевЬю, 
Мйлою Денисьевою, пустошью IIанвiiбиноiд, пустошью Носо
вою, пустошью Ш естаками; да нй другОн сторонѣ рѣки Дћѣпра 
деревнею Уласовою, дф&вйёю ХЬпыченою , дёревнеiЬ А н `  
дреевскЬю, деревпею ШШiiиковою, #ёревнею Махнагиевою, де- 
ревйёю УШятьемъ, Де^ЙI/ею ВолкЬ`ёою, деревнею Бардылен- 
кою, дерёмiею СловиШ аМ, съ м&Вй!цею, деревнею Кузьминою, 
пустошыо Болтиной), п^'6тошьй Шселевою, пустогіiъю Селива
новой), въ Ш ину Жѣ сб йрестьШ i и с i  Пашнею и с !  сѣнНiлми 
ћойосы и гь  лѣсы и сѣ бЬлоты й съ мельницами и съ рыбны
ми ловляii!i fa со всѣыи ^одьи, iайъ  и то въ вотчинѣ изстiфп 
было... Мы пожаловали не велѣли съ вбтчинъ ихъ нйкакйкѣ по
датей своихъ ймать, и дали ийъ ва тое вотчину нашу жаЛЬ* 
ванную вотчинную граммату, за найек) краснею пёчатьЙ, ћо 
чему имъ тою вотчиною впредь владѣть.. . . .  Дана сiя наiЛа 
Царская жалованная вотчинная грамота, въ нашемъ царйтву- 
ющеМъ градѣ Моснвѣ , лѣта 7163 (отъ P. X. 1655 года) мар* 
та вь 31 день».



I I .

Грамата царей Iоанна Алексѣевича и Петра Алексѣевича.

«Божiеюмилостiю... Мы, ГIресвѣтлѣйшiе, Державнѣйшiе, Ве- 
дпкiе Государы, Дари и Воликiе князи Iоанпъ Алексѣевичь, 
Петръ Алексѣевичь всея Всликiя и Малыя и Бѣлыя Россiи 
Самодержцы пожаловали Дорогобужскаго уѣзда Воздвиженска- 
го Бизюкова монастыря Игумепа Егѳим iя  съ братiею, и кто 
но пихъ въ томъ мопастырѣ впредь иные игумены и братiя 
будутъ, по прежпему нашему Великихъ Государей Указу и по 
благословенiю блаженныя памяти Веливаго Господина Святѣй
шаго Киръ-Iоакима Московскаго и всея Россiи и всѣхъ сѣвер- 
ныхъ странъ Патрiарха, п по сей пашей жалованной грамма- 
тѣ велѣли ихъ тому Бизюкову мопастырю быть въ ставропигiи, 
во области Святѣйшаго Патрiарха во вѣки неподвижно; а, Бо
гомольцу нашему Преосвященному Симеону Митрополиту, Смо
ленскому и Дорогобужскому и по немъ впр’едь будущим* Ми- 
трополитамъ тогъ Бизюковъ монастырь нынѣ и впредь не вѣ- 
дать, и ни кого ни для какихъ дѣлъ отъ себя въ тртъ монас
тырь не посылать, и пи чего изъ того монастыря не имать; а 
того Бизюкова монастыря игуменомъ и священникомъ и дiа- 
кономъ благословенiе прiимать и посвящаться отъ Святѣйшаго 
Патрiарха па Москвѣ... Дана сiя наша Великихъ Государей и 
Великихъ князей Iоанна Алексѣевича и Петра Алексеевича, 
всея Великiя и Малыя и Бѣлыя Россiи Самодержцевъ, жало
ванная граммата въ царствующемъ градѣ Москсѣ  лѣта 7200 
(отъ P. X. 1692 марта въ 23 день».

Н а подлинной грамотѣ подписано:

«По указу великихъ Государей царей и Великихъ князей 
Iоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича, всея Великiя и Ма-



лыя и Бѣлыя Россiи Самодержцевъ, сiю ихъ Государственную 
жалованную граммату подписалъ Дьякъ Тимоѳей Певѣжинъ>.

I I I .

Грамата императрицы Анны Iоанновны.

«Божiею поспешествующею милостiю Мы Анна Императрица 
и Самодержица Всероссiйская и проч и проч... когда (отъ со- 
творенiя мiра 7164— 1656 г.) блаженныя п вѣчно-достойныя 
памяти дѣдъ пашъ, Его Величество Великiй Государь Царь п 
Великiй князь Алексѣй М ихайловичъ  Самодержецъ Всерос- 
сiйскiй, Смоленскъ и все то княжество возвратилъ къ Россiй- 
ской Имперiи; то отъ Его Царскаго Величества дана строите
лю (Воздвижепскаго Бизюкова монастыря) Сергiго Михайловичу 
Салтыкову жалованпая граммата, чтобы вѣдать ему строителю 
въ томъ же Дорогобужскомъ уѣздѣ монастырь Рождества Преев. 
Богородицы и Преиодобнаго Сергiя чудотворца оз Свирковыхъ 
Лукахъ (д).... съ принадлежащими къ нему слугами, служеб
ника и крестьяны, которому притомъ присовокуплена (по указу 
Петра перваго) въ вѣдѣнiе п церковь, обрѣтающаяся въ селѣ 
того монастыря Усвятъѣ св. Iоапна Предтечи со свящепникп 
и церковными причетниками... И Мы но своей Императорской 
Самодержавной власти, призирая па кресто - воздвиженскую 
Бизюкову обитель, всемилостивѣйше пожаловали той обители

д) Свирколуцкiii Рождества Богородицы мужески монастырь ос- 
!iовамъ нропод. Герасимi`мъ оi;ол. 15 i5  г., находился въ Дорогобуж- 
скимъ у1здѣ, при мѣстечкѣ Свирковыхъ Лукахъ, въ иедалекомъ 
разсюяши о.тъ Бнзюкова монастыря. Ист. ст. оп. Смол, епарх. 
стр. 302.



Архимандрита Iоасафа Маевскаго съ фамилiею, и кто впредь 
по немъ иные Архимандриты и братiя въ опой будутъ, повелели, 
въ подтвержденiе и укрѣпленiе тоя обители и приписнагокъ 
ней Свирколуцкаго монастыря нрежнихъ правъ и жалованныхъ 
грамматъ, дать сiю нашу Императорскую жалованную грам- 
мату. И тако Мы, по силѣ вышеозначениыхъ жалованныхъ 
грамматъ и указовъ, сею нашею Императорскою грамматою 
ту крестовоздвиженскую Бизюковскую обитель и съ припис- 
нымъ къ ней Свирколуцкчмъ мопастыремъ всемилостпвѣйше 
утверждаемъ ставроцигiономъ нашимъ Императорскимъ и на
шего Святѣйшаго (рунода; а кромѣ бъ того Святѣйшаго Су
нода номянутыхъ монастырей Смоленскiе Архiереи и другiе 
никто не вѣдали, въ чемъ мы оные всегда не отмѣнно имѣть 
и содержать соизволяемъ. И для того всѣмъ подданнымъ н а 
шимъ духовнымъ и мiрскимъ, до кого то прннадлелштъ паше 
всемилостивѣйщее новелѣнiе, объявляется: дабы посему наш е
му указу и определенно, безъ всякаго перемѣнепiя, поступалп; 
въ чемъ тоя обители Дрхимапдритъ Iоасафъ Маевскiй съ бра- 
тiею и впредь будущiе Архимандриты и братiя на нашу И м 
ператорскую милость надежны да будутъ, и да молятъ въТ ро- 
ицѣ славимаго Бога о нашемъ Императорскомъ и всей нашей Им
ператорской фамилiн здравiи и о благополучномъ н счастливомъ 
Государствованiи. Радижъ утверждепiя опаго, сiю пашу все- 
милостивѣйшую граммату Мы собственноручно подписали, и на
шу Императорскую Государственную печать приложить пове- 
лѣли. Данъ въ С&нюппетербурiѣ, 1733 года, мѣсяца февраля 
23 дня, государствованiя нашего четвертаго года».

Н а нодлинномъ подписано такъ:

<А Н  Н А > ,



IT .

Грамата императрицы Елисаветы Петровны.

Грамота эта, по содержапiю своему, есть какъ бы копiя 
грамоты Анпы Iоанповпы; дана она на имя Архимандрита Ѳе- 
офилакта  19 марта 1743 года въ С.-Неп:ербурт, за собст
венноручною подписью Императрицы.

< Е Л И С А  В Е Т Ъ  ».

Настоятели Бизюкова монастыря до начала ХУШ  ст. име
новались строителями п игуменами, но въ 1705-мъ году, по 
пмеппому повелѣнiю Государя Императора Петра Великаго, 
игуменъ этого монастыря, Iоасафъ Дранникоѳг, посвящепъ въ 
Архимандриты, а вмѣстѣ съ тѣмъ грамотою Преосвящснчаго 
Стефана, митрополита Рязаискаго, мѣстоблюстителя патрiар- 
шаго Россiйскаго престола, дано право па этотъ санъ п всѣмъ 
преемнпкамъ Iоасаф а.'

Митронолитъ Стефапъ Яворскiй въ грамотѣ сво^й, между 
прочимъ, писалъ такъ: «и яко опъ Архимандрпгъ Iоасафъ 
Драпинкъ въ тую ((ресто-воздiшженскую Бизюкову) обитель 
благоволенiемъ Бога и имяннымъ Указомъ Великаго Государя 
нашего Ц аря, и священнаго собора сужденiемъ избранъ, воз- 
веДенъ и поставленъ въ степень той чиновнѣ; и въ почесть 
обители святыя, якоже прочихъ монастырей Архимандритомъ, 
тако и ему Архимандриту Iоасафу, п ио немъ будущимъ Ар- 
химапдритомъ пошенiемъ па главѣ шапки и прочихъ одеждъ 
священныхъ и посоха просто Архимандритскаго безъ яблокъ 
дадеся (е).— За тѣмъ но указу Св. Сунода отъ 2-го октября

(е) Смотр, истр. Рос. Iерарх. стр. 602,



1761 года дозволено настоятелямъ монастыря носить и ман- 
тiю съ скрижалями.

Изъ приведенныхъ нашихъ грамотъ видно, что кресто-воз- 
движенскiй Бизюковъ монастырь, пользуясь по званiю ставро- 
пигiальнаго монастыря особенными преимуществами предъ дру
гими Смоленскими монастырями, имѣлъ въ то же время и 
обезпеченiе сдвали не лучшее, чѣмъ многiе изъ этихъ мона
стырей. 1Iо свидѣтельству лѣтописцевъ, за нимъ числилось 
крестьянъ 3219 душъ (ж). Кромѣ этого къ Бизюкову монасты
рю, какъ мы видѣли, приписанъ былъ монастырь Свир- 
колуцкiй, имѣвшiй также свои угодья и крестьянъ, и владѣв- 
шiй даже цѣлымъ селомъ Усвятьемъ. Наконецъ за обезнечен- 
ность монастыря ручается даже и количество тѣхъ зданiй, ко
торыми онъ владѣлъ въ лучшую пору своего существовапiя; въ 
немъ было три церкви, пзъ коихъ одна деревянная и двѣ камен- 
ныя, келлiн каменныя и деревянныя, и весь монастырь былъ обне- 
сенъ оградою, (з).

1764 году, при составленiи повыхъ штатовъ, Бизюковъ 
кресто-воздвиженскiй монастырь былъ отнесенъ ко второму 
классу, и оставленъ ставропигiальнымъ же монастыремъ. Но 
съ этого времени начинается перiодъ его упадка. По отобра-

(ж) И з ъ  описавiя Смоленскпхъ монастырем видно, что такого ко
личества крестьянъ не пмѣлъ, въ свою пору, ни одинъ изъ ниуъ; 

за Вяземскпмъ, паор,, Предтечевымъ монастыремъ было до 3 0 00  
душъ; за Смоленскпмъ Аврамiевскимъ І І 2 7  душь; за Каззнскимъ 
Юхновскииъ 23 0 ; и только за однимъ Архiерейскимъ домомъ было 
больше Бизюкова монастыря до 5 1 8 6  душъ.

(з) Итир. Р .  Iер. стр. 5 7 5 ,  11 ч.



пiи крсстьянъ въ казну, опъ за неимѣнiемъ достаточных*, 
средствъ къ содержавiю съ каждымъ годомъ сталъ приходить 
къ большему и большему упадку. Наконецъ 1803 г., по Вы
сочайше утвержденному докладу Св. Сунода, за ветхостiю, 
упраздненъ, и главная его церковь во имя Воздвиженiя чест- 
паго креста снова обращена въ приходскую села Бизювова. 
Ш тагъ его нереведенъ въ Новогрпгорьевскую пустышь херсон
ской губернiи; туда же отдано все церкбвное и монастырское 
имущество. Въ память упраздненного монастыря, Новогригорь- 
есскiй получилъ съ этого времени названiе Бизюкова. (и).

Остатки развалипъ Бизюкова и Свирколуцкаго монастырей 
видны еще и до настоящаго времени.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е .

„ВШШНСШЙ В'БСТЙЙКЪ"
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ.

Оставаясь, по прежнему, собствениостiю Киленскаго Учебнаго О к
руга, «Виленскiii В iстн и къ » ,  съ Февраля нынѣшняго года перешелъ 
к ъ  иовоii редакцiя.

Эта газета счнтаетъ болѣе 110 лѣтъ иеврерывааго существовали 
п, слѣдовательво, принадлежит! къ числу древнѣйшихъ газотъ въ 
Россiи; «бширная ирограмма ея заключаетъ въ себѣ всѣ отдѣлы 
большпхъ политическихъ газетъ. Долголѣтиее существованiе газеты, 
исполненное мноiихъ указаиiй опыта, и широкая программа ея даютъ 
новой редакцiи возможность придать газотѣ истинный интересу въ

(и) Ист. Рос. 1ер. стр. 60 4 .



особенности въ настоящее время, когда, вмѣстѣ съ древнѣiiшимп до
кументами, вскрывается исторiя края съ ея завѣтами, когда чрезъ 
изданiе документовъ они иереходятъ въ общее созиапiе, когда, та- 
кимъ образомъ является, возможность относиться къ прошлому съ 
спокойствiемъ здравой исторической критики.

Т ак ъ  новая редакцiя «Виленскаго Вѣстникав нонпмаетъ значепiе На
стоящ ей исторической ’минуты, и единственно съ этой точки зрi;нiн 
опредѣляетъ  характеръ  своего изданiя. Не выходя изъ предѣловъ 
В ы соч ай ш е  утвержденной программы, совершенно безпристрастпо от
н осясь  къ  явлеiмямъ мѣстной жизни, какъ въ прошлому такъ п въ 
н астоящ емъ, редакцiя будетъ постоянно слѣдить за изданiемъ вагк- 
нѣйщихъ нпсьмевиыхъ памятииковъ мѣстной старины, собирать осно
ванные на документахъ разсказы объ уцѣлѣвшихъ вещныхъ намят-

i  А. лЛ. - l !  .

никахъ этой старины и сообщать выдающiеся Факты изъ современ
ной жизни. Вьобще-же, редакцiя позаботится сдѣлать «Виленскiй В ѣ- 
стпикъ» Д я  îУесiй— вгьетникомъ о' Сѣверо-западной ся части, а 
для этой й6слѣлпей— ѳѣстнШомъ о все!i Россiи.

Чтобы ‘6бущсствгі?I> своiо задачу въ практическомъ смыслѣ, ре
дакцiя «Виленсйаго Вѣстннка» постарается удовлетворять, по возмож
ности, всѣмъ обычнымъ требованiямъ газетной псчАтп, т. е., согла
сно съ программою, откроетъ свои столбцы для всѣхъ родовъ серь
езны хъ нзвѣстiй; особенная-же заботливость будетъ устремлена ре- 
дакцiею на слѣдующiе отдѣлы: •

а) Свѣдѣнiя о ходѣ народнаго образованiя и вообще учебной дѣ- 
ятельности въ Сѣверо-занадныхъ губериiахъ.

б) Этiюграфическiя и iiсторическiя описанiя и мзслѣдованiя пзвѣст- 
нѣйшвхъ мѣстностей, въ предѣлахъ Западныхъ губернiй, начиная съ 
отдалеянѣйшихъ эпохъ и до настоящаго времени.



в) Торговыя извѣстiя изъ тѣхъ мѣстностей, которыя ПМѢЮТЪ влi- 
яиiе на здѣшнюю торговлю, ио всѣмъ лредметамъ, входящимъ въ ея 
дѣятельиость.

г) Корреспояденцiн изъ всѣхъ мѣстностеii Россiи, по всѣмъ от- 
раелямъ общественпоii п экономической жизни виутренпихъ губер- 
нiй.

д) Корреспондеицiа изъ всѣхъ мѣстностеii Западныхъ губернiй, 
въ связп съ предшествующими п въ параллель имъ.

Для бвржевыхъ свѣд-ьнiii, а  равно и для политическая отдѣла, 
«Вплевскiй Вѣстникъ» будетъ получать, непосредственно по теле
графу, извѣстiя изъ важпѣiiшпхъ тбрговыхъ п портовыхъ городпвъ. 
Всѣ какiя извѣстiя, ио географическому положенiю Вильны, могутъ 
появляться на столбцахъ Виленской газеты, если не ранѣе, то и 
нѳ позднѣе столичныхъ газетъ

Чтобы сообщить въ возможной полнотѣ разнообразный свѣдѣпiя, 
редакцiя почти вдвое увеличила вмѣстпмость своей iазеты, а при на
добности не зэмедлитъ, въ мѣру своихъ средствъ, увеличить еще бо
лѣе объемъ газеты и число ея выпусковъ.

Въ своей рѣшнмости осуществить сложную задачу «Виленскаго 
Вѣстнпка», новая редакцiя возлагаетъ надежды не на однѣ мѣстныя 
лптературныя силы, по и на содѣйствiе всего иросвѣщеннаго Русска- 
го общества. Редакцiя позволяетъ себѣ выразить увт.ренность, что 
просвѣщепные представители серьезныхъ, умственпыхъ, нравствен- 
ныхъ п экономпческнхъ интересовъ нашего отечества не откажутъ 
ей въ своихъ сообщенiяхъ: она.проситъ присылать ей корреспон- 
денцiii, ззмѣтки, запросы и т. п. Редакцiя приннмаетъ на себя обя
занность придавать сообщенiямъ, въ случаѣ падобностп, удобнѣйшую 
Форму изложенiя.

Рсдакторъ С. Поль.



Подписная дi;ва на «Впленскi1i Вѣстникъ» назначается въ слѣду- 
ющихъ размѣрахъ:

На годъ, безъ пересылки 7 руб. 50  коп., съ пересылкою 9 р., 
па полгола, безъ пересылки руб. 1 6 1/2  коп., съ пересылкою 5 
рублей.

Для духовенства, и для волостныхъ правленiй, училищъ, учителей 
п народныхъ школъ во всей Россiп на годъ, безъ пересылки 6 р,, 
съ пересылкою 7 р., 50 копѣекъ.

Подписка принимается: въ Вильнѣ, въ конторѣ редакцiи аВилев-
скаго Вѣстника»; въ С.-IIетербургѣ, въ киижномъ магазинѣ Базу- 
нова (иа Невскомъ проспзктѣ, у Казанскаго моста, въ домѣ Оль- 
хивой, № 3 0 ) ;  въ Москвѣ, въ квнжномъ магазипѣ Соловьева (на  
Страстномъ бульварТ', въ домѣ .iагрпн;скаго, и у другихъ книгопро- 
давцевъ въ провинцiальныхъ городахъ.

Съ требованiямп можно обращаться въ кнпжпый магазинъ 
Шемаева, въ Смолепскѣ, Цѣна 1 руб. 25 коп., съ пересыд-

Печатать дозволено цензурой. Смоленскъ. 2G марта 1870 г. 
въ типографiи А . I I .  1iереплетчикова.

ВЫШЛА И ПОСТУПИЛА ВЪ  ПРОДАЖУ

Н О В А Я  
С Л О В А  И Р Ѣ Ч И

П А В Л А ,

ною 1 руб. 50 конi


