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ВВввееддееннииее  

  

РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  вваажжннееййшшиихх  

ооббщщеессттввеенннныыхх  ииннссттииттууттоовв  ссооввррееммееннннооссттии..  ННаа  ррааззнныыхх  ииссттооррииччеессккиихх  ээттааппаахх  ссввооеейй  

ддееяяттееллььннооссттии  ооннаа  ооссуущщеессттввлляяллаа  ддууххооввннооее  ррууккооввооддссттввоо  ннааррооддоовв,,  ннаассеелляяввшшиихх  

ооббшшииррнныыее  ттееррррииттооррииии..  ЧЧттооббыы  ллууччшшее  ппоонняяттьь  ззннааччееннииее  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  

ппррооццеессссее  ооссввооеенниияя  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа,,  ттррееббууееттссяя  вв  ддееттаалляяхх  рраассссммооттррееттьь  

ммииссссииооннееррссккооее  ссллуужжееннииее  ддааллььннееввооссттооччннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  

XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  вв..    

ММииссссииооннееррссттввоо  ––  ччррееззввыыччааййнноо  ссллоожжнныыйй  рроодд  ппаассттыыррссккооггоо  ссллуужжеенниияя,,  

ппооссииллььнныыйй  ллиишшьь  ллююддяямм  ггллууббооккоойй  ввееррыы  ии  ббееззггррааннииччнноойй  ллююббввии  кк  ссввооееммуу  ддееллуу..  

ССллееддууеетт  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  ммииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ннаа  ССааххааллииннее  ооссуущщеессттввлляяллаассьь  

ннаа  ффооннее  ааккттииввииззааццииии  ввллиияянниияя  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  ддррууггиихх  ррееггииооннаахх  

РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии..  ЗЗааддооллггоо  ддоо  ооссввооеенниияя  ооссттрроовваа  ннаа  ссооппррееддееллььнныыхх  сс  

ССааххааллиинноомм  ттееррррииттоорриияяхх  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  уужжее  ооккооррммлляяллаа  ннаассееллееннииее,,  

ппррииччеемм  ккаакк  ррууссссккооее,,  ттаакк  ии  ккооррееннннооее..  

ААккттууааллььннооссттьь  ттееммыы  ииссссллееддоовваанниияя..    

  ООппыытт  ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ууннииккааллеенн,,  ттаакк  ккаакк  оонн  

ззааттррааггиивваалл  ввссее  ссттоорроонныы  жжииззннии  ппррааввооссллааввннооггоо  ппаассттыырряя  ии  ооппииррааллссяя  ннаа  

ппррооййддеенннныыйй  ппууттьь  ппррааввооссллааввнныыхх  ппооддввиижжннииккоовв  ССииббииррии  ии  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа..  

ООддннааккоо,,  ддоо  ссиихх  ппоорр  ииссссллееддооввааттеелляяммии  ннее  ппррееддппррииннииммааллииссьь  ппооппыыттккии  ддааттьь  ооццееннккуу  

ддееяяттееллььннооссттии  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  

вв..  ИИззббррааннннааяя  ттееммаа  ннииккооггддаа  ннее  яяввлляяллаассьь  ппррееддммееттоомм  ооттддееллььннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ппррии  

ннааллииччииии  ррааббоотт,,  ооссввеещщааюющщиихх  ммииссссииооннееррссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй    

ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа..    

ААккттууааллььннооссттьь  ррааббооттыы  ооппррееддееллееннаа  ннееооббххооддииммооссттььюю  ооббрраащщеенниияя  кк  

ииссттооррииччеессккооммуу  ооппыыттуу  ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  вв  ссввяяззии  сс  

ррааззввииттииеемм  ммииссссииооннееррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  
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ссооввррееммеенннноомм  ээттааппее..  ГГллууббооккооее  ииззууччееннииее  ии  ппооннииммааннииее  ппррооббллеемм  ддееяяттееллььннооссттии  

ммииссссииооннеерроовв  ппрроошшллооггоо  ппооммоожжеетт  рреешшееннииюю  ззааддаачч  ссооввррееммеенннноойй  ммииссссииии,,  

ооттыыссккааннииюю  ппррааввииллььнныыхх  ппууттеейй  ддлляя  ээффффееккттииввннооггоо  ссллуужжеенниияя  ппррааввооссллааввнныыхх  

ммииссссииооннеерроовв  вв  ДДааллььннееввооссттооччнноомм  ррееггииооннее  ии  ддррууггиихх  ррееггииооннаахх  РРооссссииии..    

  ППооссттааннооввккаа  ттееооллооггииччеессккоойй  ппррооббллееммыы..    

  ВВаажжннееййшшеейй  ззааддааччеейй  ЦЦееррккввии  яяввлляяееттссяя  ппррииввллееччееннииее  вв  ббллааггооддааттннооее  ллоонноо  

ллююддеейй  ии  ннааррооддоовв  ппууттеемм  ааппооссттооллььссккооггоо  ббллааггооввеессттиияя..  ССооггллаасснноо  ССввяящщееннннооммуу  

ППииссааннииюю,,  ооббяяззааннннооссттьь  ммииссссииооннееррссттвваа  ––  рраассппррооссттррааннееннииее  ххррииссттииааннссттвваа,,  

ввооззллоожжееннннооее  ГГооссппооддоомм  ИИииссууссоомм  ХХррииссттоомм  ннаа  ввссеехх  ччллеенноовв  ЦЦееррккввии..  ООддннааккоо,,  

ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ооннаа  ллеежжиитт  ннаа  ллииццаахх,,  ооббллееччеенннныыхх  ццееррккооввнноо--ииееррааррххииччеессккоойй  ввллаассттььюю  

––  ееппииссккооппаахх  ии  ссввяящщееннннииккаахх,,  ннеессуущщиихх  ппрряяммууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооззииддааннииее  ии  

ууттввеерржжддееннииее  ЦЦееррккввии  вв  ээттоомм  ммииррее..  ННааккааннууннее  ССввооееггоо  ввооззннеессеенниияя  ГГооссппооддьь  ИИииссуусс  

ХХррииссттоосс  ссккааззаалл  ССввооиимм  ААппооссттооллаамм::  ««ИИддииттее,,  ннааууччииттее  ввссее  ннааррооддыы,,  ккрреессттяя  иихх  ввоо  ииммяя  

ООттццаа  ии  ССыыннаа  ии  ССввяяттггоо  ДДууххаа,,  ууччаа  иихх  ииссппооллнняяттьь  ввссее,,  ччттоо  ЯЯ  ззааппооввееддаалл  вваамм»»  

((ММфф..2288::1199--2200))..  ««ИИддииттее  ппоо  ввссееммуу  ммиирруу  ии  ппррооппооввееддууййттее  ЕЕввааннггееллииее  ввссеейй  ттввааррии..  ККттоо  

ббууддеетт  ввееррооввааттьь  ии  ккрреессттииттььссяя,,  ссппаассеенн  ббууддеетт;;  аа  ккттоо  ннее  ббууддеетт  ввееррооввааттьь,,  ооссуужжддеенн  

ббууддеетт»»  ((ММкк..  1166::1155--1166))..  

  ППррааккттииччеессккооее  ввооппллоощщееннииее  ээттоойй  вваажжнноойй  ззааппооввееддии  ддууххооввееннссттввоомм  

ннееввооззммоожжнноо  ббеезз  ссллееддоовваанниияя  ооссннооввнныымм  ппррииннццииппаамм  ппррааввооссллааввннооггоо  ппаассттыыррссттвваа  ии  

ммииссссииооннееррссккооггоо  ссллуужжеенниияя,,  ввыыррааббооттаанннныымм  еещщее  вв  ааппооссттооллььссккииее  ввррееммееннаа..  ГГллааввнныымм    

иизз  нниихх  яяввлляяееттссяя  ууммееннииее  ммииссссииооннеерраа  ппррииссппооссааббллииввааттььссяя  кк  ммииссссииооннееррссккоойй  ссррееддее,,  

ппооннииммааттьь  ии  ррааззддеелляяттьь  жжииззнньь  ллююддеейй,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ннааццееллееннаа  ееггоо  ппррооппооввееддьь  ппоо  ссллооввуу  

ааппооссттооллаа  ППааввллаа::  ««ДДлляя  ввссеехх  яя  ссддееллааллссяя  ввссеемм,,  ччттооббыы  ссппаассттии  ппоо  ккррааййннеейй  ммееррее  

ннееккооттооррыыхх»»  ((11  ККоорр..  99;;  2222))..    

  ДДррууггииммии  ннееооббххооддииммыыммии  ууссллооввиияяммии  ууссппеешшннооггоо  ммииссссииооннееррссккооггоо  

ссллуужжеенниияя  яяввлляяююттссяя::  ооттссууттссттввииее  ннаассииллиияя  ннаадд  ллююддььммии,,  ооббрраащщааееммыыммии  вв  ллоонноо  

ЦЦееррккввии,,  аа  ттааккжжее  ггооттооввннооссттьь  ппаассттыырряя--ппррооппооввееддннииккаа  кк  ссааммооппоожжееррттввооввааннииюю,,  ччттоо  

еессттьь  ввыырраажжееннииее  ллююббввии  кк  ооббрраащщааееммыымм  ллююддяямм,,  ддооккааззааттееллььссттввоомм  ггллууббооккоойй  ввееррыы  ии  

ппррееддааннннооссттии  ппррооппооввееддууееммооммуу  ууччееннииюю::  «ССиияя  еессттьь  ззааппооввееддьь  ММоояя,,  ддаа  ллююббииттее  ддрруугг  
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ддррууггаа,,  ккаакк  ЯЯ  ввооззллююббиилл  вваасс..  ННеетт  ббооллььшшее  ттоойй  ллююббввии,,  ккаакк  еессллии  ккттоо  ппооллоожжиитт  ддуушшуу  

ссввооюю  ззаа  ддррууззеейй  ссввооиихх»»  ((ИИнн..  1155::  1122––1133))..    

  ИИддееааллоомм  ппаассттыыррссккооггоо  ссллуужжеенниияя,,  ккооттооррооее  ссееггоодднняя  ввббииррааеетт  вв  ссееббяя  

ооссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ввееддеенниияя  ммииссссииооннееррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  яяввлляяееттссяя  

ссааммооооттррееччееннииее  ррааддии  ддооссттиижжеенниияя  ввыыссооккоойй  ццееллии  ––  ппррииввееддеенниияя  ллююддеейй  ккоо  ХХррииссттуу..  

ТТооллььккоо  ччеерреезз  ппооссввяящщееннииее  ввссеейй  жжииззннии  ээттооммуу  ддееллуу,,  ббллааггооддаарряя  ннаассттооййччииввооммуу  

ппррееооддооллееннииюю  ттррууддннооссттеейй,,  ввооззммоожжнноо  ииссппооллннииттьь  ввооззллоожжееннннооее  ппооссллуушшааннииее  --  ббыыттьь  

ссввяящщееннннииккоомм..  УУссппеешшннооссттьь  ттааккоойй  ррааббооттыы  ззааккллююччааееттссяя  ннее  ттооллььккоо  ввоо  ввннеешшнниихх  

ппррииззннааккаахх  ии  ууссллооввиияяхх..  ЧЧррееззввыыччааййнноо  вваажжнноо  ддлляя  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляя  ссттааррааттььссяя  

ииссккааттьь  ппооддххоодд  кк  ккаажжддооммуу  ччееллооввееккуу,,  ссооооббррааззууяяссьь  сс  ооссооббееннннооссттяяммии  жжииззннии,,  

ккооттооррыыее  ссппооссооббнныы  ннааккллааддыыввааттьь  ооттппееччааттоокк  ннаа  ииннттууииттииввннооее  ссооззннааннииее  ллююддеейй..  

  ССооооттввееттссттввииее  ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  

ввттоорроойй  ппооллооввиинныы  XXIIXX  ––  ннааччааллаа  ХХХХ  вв..  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ввыышшееооззннааччеенннныымм  

ттррееббоовваанниияямм,,  ппррееддъъяяввлляяееммыымм  ЦЦееррккооввььюю  кк  ппаассттыыррюю--ммииссссииооннеерруу,,  ппррееддссттааввлляяеетт  

ссооббоойй  вваажжннууюю  ттееооллооггииччеессккууюю  ппррооббллееммуу..  ЕЕее  рреешшееннииее  ннееввооззммоожжнноо  ббеезз  ууччееттаа  ввссеейй  

ссооввооккууппннооссттии  ффааккттоорроовв::  ккллииммааттииччеессккиихх,,  ггееооггррааффииччеессккиихх,,  ээккооннооммииччеессккиихх,,  

ппооллииттииччеессккиихх,,  ввллиияяввшшиихх  ннаа  жжииззнньь  ии  ддееяяттееллььннооссттьь  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  вв  ээттоомм  

ооттддааллеенннноомм  ооссттррооввнноомм  ррееггииооннее..  

  ВВ  ххооддее  ииззууччеенниияя  ооссннооввнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ддееяяттееллььннооссттии  ссааххааллииннссккооггоо  

ддууххооввееннссттвваа  вв  ССииннооддааллььнныыйй  ппееррииоодд  ннееооббххооддииммоо  ппррииммееннииттьь  ттееооллооггииччеессккиийй  

ммееттоодд  ссооооттннооссииттееллььннооссттии,,  ккооттооррыыйй  ппооззввоолляяеетт  ддааттьь  ррееллииггииооззнноо--ннррааввссттввееннннууюю  

ооццееннккуу  ммннооггооггррааннннооггоо  ппооддввиижжннииччеессккооггоо  ссллуужжеенниияя  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ннаа  

ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии..  ННаамм  ппррееддссттооиитт  ннее  ттооллььккоо  ввыыяяссннииттьь  ссттееппеенньь  ссооооттввееттссттввиияя  

ссллуужжеенниияя  ссааххааллииннссккиихх  ссввяящщееннннииккоовв--ммииссссииооннеерроовв  ииддееааллаамм  ппррааввооссллааввннооггоо  

ппаассттыыррссттвваа  ии  ооссннооввнныымм  ппррииннццииппаамм  ппррааввооссллааввнноойй  ммииссссииии,,  нноо  ии  ввыыяяссннииттьь  

ммооттииввааццииюю  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй,,  ппррииннииммааввшшиихх  рреешшееннииее  ооттппррааввииттььссяя  ннаа  

ооттддааллееннннууюю  ооссттррооввннууюю  ттееррррииттооррииюю..  ЕЕщщее  оодднноойй  вваажжнноойй  ззааддааччеейй  яяввлляяееттссяя  

ввыыяяссннееннииее  ппууттеейй,,  ммееттооддоовв  ии  ррееззууллььттааттоовв  ппаассттыыррссккооггоо  ввллиияянниияя  ссааххааллииннссккооггоо  

ддууххооввееннссттвваа  ннаа  ссааххааллииннссккооее  ооббщщеессттввоо..    
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ООббъъееккттоомм  ииссссллееддоовваанниияя  яяввлляяееттссяя  ииссттоорриияя  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вв..    

ППррееддммеетт  ––  ппаассттыыррссккааяя  ии  ммииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттии  ооссттррооввннооггоо  

ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ииссссллееддууееммыыйй  ппееррииоодд..    

  ЦЦеелльь  ииссссллееддоовваанниияя  ––  ииззууччииттьь  ммннооггооггррааннннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ппррааввооссллааввннооггоо  

ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вв..      

  ВВ  ддииссссееррттааццииии  ннааммии  ппооссттааввллеенныы  ссллееддууюющщииее  ззааддааччии::  

11..  ддааттьь  ххааррааккттееррииссттииккуу  ээттнноо--ррееллииггииооззннооггоо  ссооссттоояянниияя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  

ннааккааннууннее  ппррооппооввееддии  ППррааввооссллааввиияя;;  

22..  ииззууччииттьь  ууссллооввиияя  жжииззннии  ии  ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  ооссттррооввее,,  

ооссооббееннннооссттии  ппаассттввыы  вв  ппееррииоодд  ввххоожжддеенниияя  ССааххааллииннаа  вв  ссооссттаавв  РРооссссииййссккоойй  

ииммппееррииии;;  

33..  ооппииссааттьь  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввннооее  ддееллееннииее  ССааххааллииннаа;;  

44..  ииссссллееддооввааттьь  ссооссттаавв  ппррииччттоовв  ссааххааллииннссккиихх  ццееррккввеейй  ии  иихх  ммааттееррииааллььннооее  

ооббеессппееччееннииее;;  

55..  ииззууччииттьь  ддууххооввннууюю  жжииззнньь  ооссттррооввнныыхх  ххррааммоовв,,  ббооггооссллуужжееббнныыее  

ооссооббееннннооссттии  ии  ппррииххооддссккииее  ттррааддииццииии;;  

66..  ввыыяяввииттьь  ооссооббееннннооссттии  ссллуужжеенниияя  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ссррееддии  

ввооллььнныыхх  ппооссееллееннццеевв  ии  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  ооссттрроовваа;;  

77..  ииссссллееддооввааттьь  ппррооббллееммыы  ццееррккооввннооггоо  ооккооррммллеенниияя  ккааттоорржжаанн  ии  

ссссыыллььннооппооссееллееннццеевв;;  

88..  ввыыяяввииттьь  рроолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ррааззввииттииии  ссииссттееммыы  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ккууллььттууррнноойй  жжииззннии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..  

  ММееттооддыы  ииссссллееддоовваанниияя..  ТТееооллооггиияя  ккаакк  ччаассттьь  ннааууччннооггоо  ппооззннаанниияя  

ооккрруужжааюющщееггоо  ммиирраа  ииммеееетт  ссввооии  ооссооббеенннныыее  ооббллаассттии  ии  ммееттооддыы  ииссссллееддоовваанниияя11..  ДДлляя  

ттооггоо  ччттооббыы  ооттввееттииттьь  ннаа  ппооссттааввллеенннныыее  ннааммии  ввооппррооссыы  ии  рраассккррыыттьь  ооссннооввнныыее  

ппррооббллееммыы  вв  ссллуужжееннииии  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа,,  ннаамм  ннееооббххооддииммоо  

                                                           
11  ППооллььссккоовв  КК..ОО..  ТТееооллооггииччеессккиийй  ммееттоодд  VVSS  ммееттоодд  вв  ттееооллооггииии  ////  ФФииллооссооффиияя  ии  ккууллььттуурраа..    22001155..  №№  99  ((9933))..  СС..  11227777––

11228855..  
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ввооссппооллььззооввааттььссяя  ттееооллооггииччеессккиимм  ((ббооггооссллооввссккиимм))  ммееттооддоомм..  ООнн  ппооззввооллиитт  ддааттьь  

ооццееннккуу  ммииссссииии  ррууссссккооггоо  ППррааввооссллааввиияя  ккаакк  ккууллььттууррнноо--ииссттооррииччеессккооггоо  яяввллеенниияя  вв  

ииссттооррииии  ЦЦееррккввии  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ииссссллееддооввааттеелляя,,  ддлляя  ккооттооррооггоо  ррееллииггииооззннооее  

ссооззннааннииее  яяввлляяееттссяя  ооссннооввооппооллааггааюющщиимм22..  ППооллььззууяяссьь  ттееооллооггииччеессккиимм  ммееттооддоомм  

ссооооттннеессеенниияя,,  ммыы  ссддееллааеемм  ппооппыыттккуу  ппррооааннааллииззииррооввааттьь  ррееззууллььттааттыы,,  ппооллууччеенннныыее  вв  

ххооддее  ииссссллееддоовваанниияя,,  вв  ссввееттее  вваажжннееййшшиихх  ввееррооууччииттееллььнныыхх  ииссттиинн  ХХррииссттииааннссккоойй  

ЦЦееррккввии..  

  ТТееооллооггииччеессккооее  ооссммыыссллееннииее  ссллуужжеенниияя  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  

ССааххааллииннее  ввооззммоожжнноо  вв  ккооннттееккссттее  ииссттооррииччеессккооггоо  ииззууччеенниияя  ссттааннооввллеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  

ППррааввооссллааввиияя  вв  ээттоомм  ррееггииооннее..  ВВссллееддссттввииее  ээттооггоо  вв  ввыыппооллннеенннноомм  ддииссссееррттааццииоонннноомм  

ииссссллееддооввааннииии  ннааммии  ввыыддеерржжииввааллииссьь  ооссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ииссттооррииччеессккоойй  ннааууккии..  

    ППррииннцциипп  ииссттооррииззммаа  ппооззввооллиилл  ввппииссааттьь  ппррооццеессссыы  ссттааннооввллеенниияя  

ппррааввооссллааввннооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  ооссттррооввииттяянн  вв  ооббщщииее  ррееллииггииооззнныыее  ии  ккууллььттууррнныыее  

ппррооццеессссыы,,  ииммееввшшииее  ммеессттоо  ннаа  ттееррррииттооррииии  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии..  ССллееддууяя  ппррииннццииппуу  

ооббъъееккттииввннооссттии,,  ммыы  ооттввееттииллии  ннаа  ссллоожжнныыее  ввооппррооссыы,,  ввооззннииккааюющщииее  вв  ххооддее  

ииссссллееддоовваанниияя  ииммееюющщееггооссяя  ииссттооррииччеессккооггоо  ммааттееррииааллаа..      

  ДДлляя  ввссеессттооррооннннееггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ссллуужжеенниияя  ссааххааллииннссккооггоо  ддууххооввееннссттвваа  

ннааммии  ббыыллии  ппррииммееннеенныы  ккаакк  ооббщщееннааууччнныыее,,  ттаакк  ии  ииссттооррииччеессккииее  ммееттооддыы  

ииссссллееддоовваанниияя..  ККооннккррееттнноо--ииссттооррииччеессккиийй  ммееттоодд  ппооззввооллиилл  ооппииссааттьь  ффааккттыы,,  

яяввллеенниияя  ии  ссооббыыттиияя  ккаакк  ооббщщеессттввеенннноойй,,  ттаакк  ии  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..  

ББллааггооддаарряя  ииссттооррииккоо--ггееннееттииччеессккооммуу  ммееттооддуу  ууддааллооссьь  ппррооссллееддииттьь  ггееннееззиисс  

ппррииччиинннноо--ссллееддссттввеенннныыхх  ссввяяззеейй,,  ппооссллееддооввааттееллььнноо  рраассккррыыттьь  ссввооййссттвваа  ппррееддммееттаа  

ннаашшееггоо  ииссссллееддоовваанниияя..  РРееттррооссппееккттииввнныыйй  ммееттоодд  ббыылл  ииссппооллььззоовваанн,,  ккооггддаа  

ппоояяввлляяллаассьь  ннееооббххооддииммооссттьь  ппррооннииккннууттьь  вв  ццееппьь  ппрроошшллыыхх  ссооббыыттиийй,,  ччттооббыы  ддааттьь  

ааннааллииттииччеессккууюю  ххааррааккттееррииссттииккуу  ииззууччааееммооггоо  яяввллеенниияя..  ННаа  ооссннооввее  

ххррооннооллооггииччеессккооггоо  ммееттооддаа  ииззллоожжееннииее  ииссттооррииччеессккооггоо  ммааттееррииааллаа  ппррооввооддииллооссьь  вв  

ооппррееддееллеенннныыхх  ввррееммеенннныыхх  ррааммккаахх  ––  сс  ммооммееннттаа  ннааччааллаа  ппррооппооввееддии  ППррааввооссллааввиияя  ннаа  

                                                           
22  ФФииллаарреетт  ((ППрряяшшннииккоовв  СС..  ВВ..)),,  ииггуумм..    ББооггооссллооввссккааяя  ооццееннккаа  ссллуужжеенниияя  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн  ((ввттооррааяя  ппооллооввииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  ввееккаа))..  ВВооппррооссыы  ннааццииооннааллььнныыхх  ии  ффееддееррааллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй..  ММ..,,  22001188..  

№№  33  ((4422))..  СС..  1122..  
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ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ддоо  ооккооннччаанниияя  ииссссллееддууееммооггоо  ннааммии  ииссттооррииччеессккооггоо  ппееррииооддаа..  

ССррааввннииттееллььнноо--ииссттооррииччеессккиийй  ммееттоодд  ппооззввооллиилл  ооппррееддееллииттьь  ооббщщииее  ччееррттыы  

ддееяяттееллььннооссттии  ддууххооввееннссттвваа  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  ввыыяяввииттьь  ссуущщеессттввеенннныыее  ррааззллииччиияя  

ии  ффооррммыы  ссллуужжеенниияя..  ММееттоодд  ррееккооннссттррууккццииии  ддаалл  ввооззммоожжннооссттьь  ррееккооннссттррууииррооввааттьь,,  

ннаассккооллььккоо  ээттоо  ввооззммоожжнноо,,  ббооггооссллуужжееббннууюю  жжииззнньь  ооссттррооввнныыхх  ппррииччттоовв..  

ССттааттииссттииччеессккиийй  ммееттоодд  ппооззввооллиилл  ссддееллааттьь  ккооллииччеессттввеенннныыйй  ааннааллиизз  ппррооццеессссоовв  

ооттккррыыттиияя  ннаа  ооссттррооввее  ннооввыыхх  ппррииххооддоовв  ии  ууввееллииччеенниияя  иихх  шшттааттоовв..  

  ББооллееее  ттооггоо,,  ччттооббыы  ттооччннееее  ссффооррммууллииррооввааттьь  рроолльь  ммииссссииии  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ии  ппооттррееббннооссттии  ттееррррииттооррииии  вв  иихх  ссллуужжееннииии,,  ннееооббххооддииммоо  ббыыллоо  

ссооззддааттьь  вв  ррааббооттее  ффооннооввыыее  ((ииссттооррииооггррааффииччеессккиийй,,  ээттннооггррааффииччеессккиийй,,  

ооппииссааттееллььнныыйй  ии  тт..дд..))  ккооннттееккссттыы,,  ооппииррааяяссьь  ннаа  ппееррввооииссттооччннииккии  ––  ааррххииввнныыее  

ддооккууммееннттыы..  

ХХррооннооллооггииччеессккииее  ррааммккии  ииссссллееддоовваанниияя  ––  ссееррееддииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  XXXX  ввееккаа  

––  ооххввааттыыввааюютт  ппееррииоодд  ссттааннооввллеенниияя  ццееррккооввнноойй  ооррггааннииззааццииии  ннаа  ССааххааллиинн  ее  ии  

ааккттииввнноойй  ппаассттыыррссккоойй,,  ммииссссииооннееррссккоойй  ии  ппррооссввееттииттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ооссттррооввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа..  ВВееррххнняяяя  ггррааннииццаа  ооппррееддееллееннаа  ввррееммееннеемм  ннааччааллаа  

ххррииссттииааннссккоойй  ппррооппооввееддии  ннаа  ооссттррооввее  ии  ппоояяввллеенниияя  ззддеессьь  ппееррввыыхх  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..  ООккооннччааннииее  ххррооннооллооггииччеессккооггоо  

ппееррииооддаа  ссввяяззаанноо  сс  ззааввеерршшееннииеемм  ССииннооддааллььннооггоо  ппееррииооддаа  вв  жжииззннии  ППррааввооссллааввнноойй  

ЦЦееррккввии  ии  ссммеенноойй  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ссттрроояя  вв  РРооссссииии..  

ГГееооггррааффиияя  ииссссллееддоовваанниияя  ннааххооддииттссяя  вв  ттееррррииттооррииааллььнныыхх  ррааммккаахх  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн  ии  ДДааллььннееввооссттооччннооггоо  ррееггииооннаа  ккооннццаа  ХХIIХХ––ннааччааллаа  ХХХХ  вв..    

  ССттееппеенньь  ннааууччнноойй  ррааззррааббооттааннннооссттии  ппррооббллееммыы..  

  ВВ  ооттееччеессттввеенннноойй  ббииббллииооггррааффииии,,  ппррееддссттааввлляяюющщеейй  жжииззнньь  ии  ддееяяттееллььннооссттьь  

ддууххооввееннссттвваа  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее,,  ммоожжнноо  ввыыддееллииттьь  

ннеессккооллььккоо  ээттааппоовв::  ддооррееввооллююццииоонннныыйй,,  ссооввееттссккиийй  ии  ппооссттссооввееттссккиийй  ((ссооввррееммеенннныыйй))..      

  ВВ  ииссттооррииооггррааффииии  ддооррееввооллююццииооннннооггоо  ппееррииооддаа  ((ддоо  11991177  гг..))  ––  

ппррииссууттссттввууюютт  ооббщщииее  ооццееннккии  ии  ввыыввооддыы  оо  ррааззввииттииии  ммииссссииооннееррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  ццееллоомм..  ООннаа  ппррееддссттааввллееннаа  ттррууддааммии  
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ппррееппооддааввааттееллеейй  ддууххооввнныыхх  ааккааддееммиийй  ии  ццееррккооввнныыхх  ииееррааррххоовв::  ммииттррооппооллииттаа  

ППллааттооннаа  ((ЛЛееввшшииннаа))33,,  ммииттррооппооллииттаа  ММааккаарриияя  ((ББууллггааккоовваа))44,,  ааррххииееппииссккооппаа  

ФФииллааррееттаа  ((ГГууммииллееввссккооггоо))55,,  ПП..  ВВ..  ЗЗннааммееннссккооггоо66,,  ЕЕ..  ЕЕ..  ГГооллууббииннссккооггоо77,,  

АА..  ПП..  ДДооббррооккллооннссккооггоо88  ии  ммннооггиихх  ддррууггиихх..  КК  ссоожжааллееннииюю,,  ииссссллееддоовваанниияя  ээттиихх  

ааввттоорроовв  ннее  ддааюютт  ппооллннооггоо  ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  вв  

ццееллоомм  ии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  вв  ччаассттннооссттии..    

  ССллееддууеетт  ооттддееллььнноо  ууппооммяяннууттьь  ттррууддыы  ззннааммееннииттыыхх  ппооддввиижжннииккоовв--

ммииссссииооннеерроовв  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии,,  ччььяя  жжииззнньь  ттаакк  ииллии  ииннааччее  ббыыллаа  ссввяяззааннаа  сс  ДДааллььнниимм  

ВВооссттооккоомм::  ммииттррооппооллииттаа  ММооссккооввссккооггоо  ИИннннооккееннттиияя  ((ВВееннииааммиинноовваа))99  ии  

ааррххииееппииссккооппаа  ЯЯппооннссккооггоо  ННииккооллааяя  ((ККаассааттккииннаа))1100..  ИИттооггоомм  иихх  ппллооддооттввооррнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ссттааллии  ввооссппооммииннаанниияя  оо  ссллуужжееннииии  ннаа  ссааммыыхх  ооттддааллеенннныыхх  

ттееррррииттоорриияяхх  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии..    

  ССооввееттссккиийй  ппееррииоодд  ((11991177--11999911  гггг..)),,  вв  ссввяяззии  сс  ггооссппооддссттввоомм  ооффииццииааллььнноойй  

ааттееииссттииччеессккоойй  ииддееооллооггииии,,  ббыылл  ппооллннооссттььюю  ллиишшеенн  ооббъъееккттииввнныыхх  ннааууччнныыхх  ррааббоотт,,  

ппооссввяящщеенннныыхх  ппррооббллееммее  ррееллииггииооззнноойй  жжииззннии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..  ИИммееюющщииеессяя  

ииссссллееддоовваанниияя  ппррееддввззяяттоо  ооццееннииввааллии  рроолльь  ррууссссккооггоо  ППррааввооссллааввиияя  ииссккллююччииттееллььнноо  вв  

ккааччеессттввее  ииддееооллооггииччеессккоойй  ссооссттааввлляяюющщеейй  ццааррссккооггоо  рреежжииммаа..  ООбб  ээттоомм  вв  ссввооиихх  

ккннииггаахх  ппииссааллии  ННииккооллььссккиийй  НН..ММ..1111,,  ГГррееккууллоовв  ЕЕ..ВВ..1122,,  ВВаассииллььеевв  ЛЛ..СС..1133,,  ТТооккаарреевв  

СС..ИИ..1144,,  УУггррииннооввиичч  ДД..ММ..1155  ии  ддрр..  

                                                           
33  ППллааттоонн  ((ЛЛееввшшиинн)),,  ммииттрр..  ККррааттккааяя  ццееррккооввннааяя  ррооссссииййссккааяя  ииссттоорриияя  ::  вв  22  тт..  ММ..,,  11882299..  
44  ММааккаарриийй  ((ББууллггааккоовв)),,  ммииттрр..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  ::  вв  1122  тт..  ССППбб..,,  11886688––11888833..  
55  ФФииллаарреетт  ((ГГууммииллееввссккиийй)),,  ааррххииеепп..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  ::  вв  55  тт..  ССППбб..,,  11889944..  
66  ЗЗннааммееннссккиийй  ВВ..ПП..  РРууккооввооддссттввоо  кк  РРууссссккоойй  ццееррккооввнноойй  ииссттооррииии..  ККааззаанньь,,  11887766..  448822  сс..  
77  ГГооллууббииннссккиийй  ЕЕ..ЕЕ..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  ::  вв  22  тт..  ММ..,,  11888800––11990000..  
88  ДДооббррооккллооннссккиийй  АА..ПП..  РРууккооввооддссттввоо  ппоо  ииссттооррииии  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]..  UURRLL::  hhttttpp::////uussppeennsskkiiyy--

hhrraamm..rruu//rruukkoovvooddssttvvoo--ppoo--iissttoorriiii--rruusssskkoojj--cceerrkkvvii--aa--pp--ddoobbrrookklloonnsskkiijj//..  
99  ИИннннооккееннттиийй  ((ВВееннииааммиинноовв)),,  ммииттрр..  ТТввоорреенниияя  ::  вв  33  тт..  ССППбб..,,  11888866--11888888..  
1100  ННииккооллаайй  ((ККаассааттккиинн)),,  ааррххииеепп..  ДДннееввннииккии  ::  вв  44  тт..  ССППбб..,,  22000044..  
1111  ННииккооллььссккиийй  НН..ММ..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии..  ММииннсскк  ::  ББееллааррууссьь,,  11999900..  554411  сс..  
1122  РРееллииггиияя  ии  ццееррккооввьь  вв  ииссттооррииии  РРооссссииии  ::  ССооввееттссккииее  ииссттооррииккии  оо  ппррааввооссллааввнноойй  ццееррккввии  вв  РРооссссииии  ::  ССбб..    //    ССоосстт..  ии  ааввтт..  

ппррииммеечч..  ЕЕ..ФФ..  ГГррееккууллоовв..  ММ..  ::  ММыысслльь,,  11997755..  225555  сс..  
1133  ВВаассииллььеевв  ЛЛ..СС..  ИИссттоорриияя  ррееллииггиийй  ввооссттооккаа::  РРееллииггииооззнноо--ккууллььттууррнныыее  ттррааддииццииии  ии  ооббщщеессттввоо..  ММ..  ::  ВВыыссшшааяя  шшккооллаа,,  

11998833..  336688  сс..  
1144  ТТооккаарреевв  СС..ИИ..  РРееллииггиияя  вв  ииссттооррииии  ннааррооддоовв  ммиирраа..  ММ..  ::  ППооллииттииззддаатт,,  11998866..  557766  сс..  
1155  УУггррииннооввиичч  ДД..ММ..  ВВввееддееннииее  вв  ррееллииггииооввееддееннииее..  ММ..  ::  ММыысслльь,,  11998855..  227733  сс..  
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  УУккааззаанннныыее  ииссссллееддоовваанниияя  ннооссииллии  ппррооппааггааннддииссттссккиийй,,  ооббллииччииттееллььнныыйй  

ххааррааккттеерр  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ППррааввооссллааввииюю,,  иихх  ааввттооррыы  ооттррииццааллии  ммннооггооввееккооввууюю  рроолльь  

РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  вв  ссооццииааллььнноойй,,  ккууллььттууррнноойй  ии  ддууххооввнноойй  жжииззннии  ооббщщеессттвваа,,  ееее  

ооггррооммннооее  ппооззииттииввннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ссууддььббыы  ннааррооддаа  ии  ггооссууддааррссттвваа..    

  ППррооттииввооппооллоожжннааяя,,  ииссттооррииччеессккии  ооббъъееккттииввннааяя  ттооччккаа  ззрреенниияя  

ппррииссууттссттввооввааллаа  вв  ннееммннооггооччииссллеенннныыхх  ттррууддаахх  ззааррууббеежжнныыхх  ццееррккооввнныыхх  

ииссссллееддооввааттееллеейй  ээттооггоо  ппееррииооддаа..  ООдднниимм  иизз  нниихх  яяввлляяееттссяя  ффууннддааммееннттааллььнныыйй  ттрруудд  

ИИ..  КК..  ССммооллииччаа  ««ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии..  11770000––11991177  гггг..»»1166..  ВВ  ээттоомм  ииссссллееддооввааннииии  

ддааееттссяя  ввссеессттоорроонннняяяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  вв  РРооссссииии  вв  ССииннооддааллььнныыйй  

ппееррииоодд,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппррииввооддяяттссяя  ддаанннныыее  оо  ррааззввииттииии  ммииссссииооннееррссттвваа..  ООддннааккоо  оо  

ппррааввооссллааввнноойй  ммииссссииии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  ии  ССааххааллииннее  ннииччееггоо  ннее  ггооввооррииттссяя..  

  ППооссттссооввееттссккиийй  ппееррииоодд  ((11999911  гг..––  ппоо  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя))  ––  ээппооххаа  вваажжнныыхх  

ппееррееммеенн,,  ккооггддаа  ггооссууддааррссттввоо  ии  ооббщщеессттввоо  ссттааллии  ввееррнноо  ооццееннииввааттьь  ззннааччееннииее  

ппррааввооссллааввиияя  вв  ииссттооррииии  ии  ккууллььттууррее  ссттрраанныы,,  рраассссммааттррииввааттьь  РРууссссккууюю  

ППррааввооссллааввннууюю  ЦЦееррккооввьь  ккаакк  ххррааннииттееллььннииццуу  ддууххооввннооггоо  ппооттееннццииааллаа  РРооссссииии..  

ИИннттеерреесс  кк  ииссттооррииии  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  ннааччаалл  ппооссттееппеенннноо  ввооззрраассттааттьь,,  ссттааллии  

ппоояяввлляяттььссяя  ррааббооттыы  ссввееттссккиихх  ии  ццееррккооввнныыхх  ииссссллееддооввааттееллеейй,,  рраассккррыыввааюющщииее  

вваажжннееййшшииее  аассппееккттыы  ииссттооррииии  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..  

    ННааппррииммеерр,,  ппррооттооииеерреейй  ВВллааддииссллаавв  ЦЦыыппиинн  вв  ссввооеемм  ттррууддее  ««ИИссттоорриияя  

РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии»»  ккооссннууллссяя  ттееммыы  ммииссссииооннееррссккооггоо  ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  РРууссссккоойй  

ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии,,  ооббооззннааччиивв  ооссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ккаакк  ввннууттррееннннеейй,,  ттаакк  ии  

ввннеешшннеейй  ммииссссииии  вв  XXIIXX  ––  ХХХХ  вв..1177  ВВ  рряяддее  ссттааттеейй  ии  ммооннооггррааффиийй  ииссссллееддооввааттеелляя  

ММ..ВВ..  ШШккааррооввссккооггоо  рраассссммааттррииввааееттссяя  ччррееззввыыччааййнноо  ттррааггииччеессккиийй  ппееррииоодд  вв  ииссттооррииии  

ЦЦееррккввии  ––  ггооннеенниияя  вв  ССССССРР  ссееррееддиинныы  XXXX  ссттооллееттиияя1188..  ППррооттооииеерреейй  ВВллааддииммиирр  

РРоожжккоовв,,  ааввттоорр  ккннииггии  ««ЦЦееррккооввнныыее  ввооппррооссыы  вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ддууммее»»,,  

рраассссккааззыыввааеетт  оо  ццееррккооввнноойй  ппррооббллееммааттииккее,,  ооббссуужжддааееммоойй  вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ддууммее  

                                                           
1166    ССммооллиичч  ИИ..КК..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии..  11770000––11991177  гггг..  ММ..  ::  ЦЦееррккооввнноо--ннааууччнныыйй  ццееннттрр  ««ППррааввооссллааввннааяя  

ЭЭннццииккллооппееддиияя»»,,  11999999..    226699  сс..  
1177  ЦЦыыппиинн  ВВ..,,  ппрроотт..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ::  ССииннооддааллььнныыйй  ии  ннооввееййшшиийй  ппееррииооддыы..  ММ..,,  22001100..  881166  сс..  
1188  ШШккааррооввссккиийй  ММ..ВВ..  РРууссссккааяя  ппррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ии  ССооввееттссккооее  ггооссууддааррссттввоо  вв  11994433--11996644  гггг..  оотт  ««ппееррееммиирриияя»»  кк  

ннооввоойй  ввооййннее..  ССППбб..,,  11999955..  221166  сс..    
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11990066--11991177  гггг..1199..    ВВ  ттоо  жжее  ввррееммяя  ммииссссиияя  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ооссттааллаассьь  ззаа  ппррееддееллааммии  

ээттиихх  ииссссллееддоовваанниийй..  

  ББооллььшшоойй  ввккллаадд  вв  ииссссллееддооввааннииее  ммииссссииооннееррссккооггоо  ссллуужжеенниияя  ппррааввооссллааввннооггоо  

ддууххооввееннссттвваа  ввннеесс  ппррооффеессссоорр  ППССТТГГУУ  АА..  ББ..  ЕЕффииммоовв2200..  ВВ  ссввооеейй  ррааббооттее,,    

ооссввеещщааюющщеейй  ииссттооррииюю  ммииссссииооннееррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  

ЦЦееррккввии  сс  ХХ  ппоо  ХХХХ  вввв..,,  оонн  ууббееддииттееллььнноо  ппооккааззаалл  рроолльь  ППррааввооссллааввиияя  вв  ссттааннооввллееннииии  

ссааммооссооззннаанниияя  ии  ффооррммиирроовваанниияя  ккууллььттууррыы  ррууссссккоойй  ннааццииии,,  аа  ттааккжжее  ппооккааззаалл  ееггоо  

ввллиияяннииее  ннаа  ррааззввииттииее  ддррууггиихх  ннааррооддоовв,,  ккаакк  ннаа  ттееррррииттооррииии  РРооссссииййссккооггоо  

ггооссууддааррссттвваа,,  ттаакк  ии  ззаа  ееггоо  ппррееддееллааммии..  

  ТТееммее  ссттааннооввллеенниияя  ППррааввооссллааввиияя  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  ии  ооттччаассттии  

ммииссссииооннееррссккооггоо  ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  ббыыллии  ппооссввяящщеенныы  ннееккооттооррыыее  

ссооввррееммеенннныыее  ддииссссееррттааццииоонннныыее  ииссссллееддоовваанниияя..    

    ВВ  ссввооеейй  ррааббооттее  ИИ..  РР..  ССккооррооббаачч  рраассссммааттррииввааеетт  ссттааннооввллееннииее  ннааррооддннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  вв..  ООннаа  ддааеетт  ооццееннккуу  

ддееяяттееллььннооссттии  ссааххааллииннссккооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ссффееррее  шшккооллььннооггоо  ддееллаа,,  ооппррееддеелляяеетт  ееггоо  

рроолльь  вв  ууччееббнноомм  ппррооццеессссее..  ЧЧррееззввыыччааййнноо  вваажжнныыммии  ссввееддеенниияяммии  ддлляя  ннаашшееггоо  

ииссссллееддоовваанниияя  ссттааллии  ссттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  ообб  ооттккррыыттииии  ииллии  ззааккррыыттииии  шшккоолл,,  аа  

ттааккжжее  ааннааллиизз  ппррииччиинн  ээттооггоо  яяввллеенниияя2211..    

  ВВ  ддииссссееррттааццииии  ЕЕ..  АА..  ККааппррааннооввоойй  рраассккррыытт  ппррооццеесссс  ццееррккооввнноо--

ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ддееллеенниияя  ддааллььннееввооссттооччнныыхх  ттееррррииттоорриийй,,  ддаанн  ссррааввннииттееллььнныыйй  

ааннааллиизз  ддееяяттееллььннооссттии  ппррааввооссллааввнныыхх  ппррииччттоовв  вв  ККааммччааттссккоойй  ии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  

ееппааррххиияяхх,,  ппооккааззаанноо  ммеессттоо  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  вв  ппррооввооддииммоойй  ццееррккооввнноо--

ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ррееффооррммее2222..  

                                                           
1199  РРоожжккоовв  ВВ..,,  ппрроотт..  ЦЦееррккооввнныыее  ввооппррооссыы  вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ддууммее..  ММ..,,  22000044..  440055  сс..  
2200  ЕЕффииммоовв  АА..ББ..    ООччееррккии    ппоо  ииссттооррииии  ммииссссииооннееррссттвваа  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..  ММ..  ::  ИИзздд--ввоо    ППССТТГГУУ,,  22000077..  668888  

сс..  
2211  ССккооррооббаачч  ИИ..РР..  ССттааннооввллееннииее  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ннаа  ССааххааллииннее  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ппееррввоойй  ччееттввееррттии  

ХХХХ  ввееккаа  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  ппеедд..  ннаауукк::  1133..0000..0011..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22000022..  115577  сс..      
2222  ККааппрраанноовваа  ЕЕ..АА..  РРааззввииттииее  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ууссттррооййссттвваа  ии  ууппррааввллеенниияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ццееррккввии  

::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ББллааггооввеещщееннсскк,,  22000033..  220000  сс..  
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  ИИссссллееддооввааттеелльь  АА..  АА..  ИИппааттььеевваа  ииззууччииллаа  ммииссссииооннееррссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  

ддааллььннееввооссттооччннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии2233..  ООннаа  ззааттррооннууллаа  

ввооппррооссыы  ммииссссииии  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ююггее  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  вв  ццееллоомм..  ВВ  

ррааббооттее  ппррииссууттссттввууеетт  ооппииссааннииее  ооббррааззоовваанниияя  ии  ддееяяттееллььннооссттии  ррааззллииччнныыхх  

ммииссссииооннееррссккиихх  ппррииччттоовв  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ППррииооххооттссккооггоо  

ппооххооддннооггоо  ппррииччттаа,,  ппооллеемм  ддееяяттееллььннооссттии  ккооттооррооггоо  ббыылл  ооссттрроовв  ССааххааллиинн2244..  ББооггааттыыее  

ссввееддеенниияя  оо  ддееяяттееллььннооссттии  ППррииооххооттссккооггоо  ммииссссииооннееррссккооггоо  ппррииччттаа  ппррииввооддяяттссяя  вв  

ддииссссееррттааццииии  НН..  ММ..  ВВееккшшиинноойй2255..  

  ББооллььшшууюю  ццееннннооссттьь  ииммеееетт  ттрруудд  ОО..  АА..  ККууррббааттоовваа,,  ииззууччииввшшееггоо  ппооллоожжееннииее  

ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннааккааннууннее  РРууссссккоо--яяппооннссккоойй  ввооййнныы  11990044––11990055  гггг..  ии  ввоо  

ввррееммяя  ппррооввееддеенниияя  ввооеенннныыхх  ддееййссттввиийй..  ВВ  ррааббооттее  ииддеетт  ррееччьь  ообб  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ккаакк  

ммеессттее  ооттббыывваанниияя  ннааккааззаанниийй  ддлляя  ттыыссяячч  ккааттоорржжаанн  ии  ссссыыллььннооппооссееллееннццеевв..  ААввттоорр    

ппррииввооддиитт  ццееннннууюю  ссттааттииссттииккуу  ччииссллееннннооссттии  ооссттррооввииттяянн,,  аа  ттааккжжее  ккооллииччеессттввоо  

ддееййссттввууюющщиихх  ппррииччттоовв  вв  ккооннццее  XXIIXX  ввееккаа2266..    

  ДДииссссееррттаацциияя  НН..  НН..  ЖЖууккооввоойй  рраассккррыыввааеетт  ккооннффеессссииооннааллььннууюю  ссииттууааццииюю  ннаа  

ссееввееррее  ТТииххооооккееааннссккооггоо  ррееггииооннаа  ии  ААлляяссккии..  ООннаа  ссооддеерржжиитт  вваажжнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  

ссллуужжаащщееггоо  ддууххооввееннссттвваа  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  рраассккррыыввааеетт  ппррииннццииппыы  

ххррииссттииааннииззааццииии  ааввттооххттооннннооггоо  ннаассееллеенниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ссааххааллииннссккооггоо2277..    

  ИИссссллееддооввааттеелльь  НН..  ДД..  ККооррссууннссккааяя  ииззууччииллаа  ммееттррииччеессккииее  ккннииггии  ссааххааллииннссккиихх  

ццееррккввеейй,,  ккооттооррыыее  ссооддеерржжаатт  ииннффооррммааццииюю  оо  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  ссааххааллииннссккиихх  

ээттннооссоовв..  ННаа  ооссннооввее  ппееррввооииссттооччннииккоовв  НН..  ДД..  ККооррссууннссккааяя  ввыыяяввииллаа  ооссннооввнныыее  

ттееннддееннццииии  ппррооннииккннооввеенниияя  ххррииссттииааннссккиихх  ттррааддиицциийй  вв  жжииззнньь  ии  ббыытт  ккоорреенннныыхх  

                                                           
2233  ИИппааттььеевваа  АА..АА..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ююггее  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ввоо  ввттоорроойй  

ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ККрраасснноояяррсскк,,  11999999..  224444  сс..  
2244  ИИппааттььеевваа  АА..АА..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ююггее  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ввоо  ввттоорроойй  

ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ККрраасснноояяррсскк,,  11999999..  224444  сс..  
2255  ВВееккшшииннаа  НН..ММ..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  ССииббииррии  ии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  ввоо  

ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  вв..  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  ффиилл..  ннаауукк::  0099..0000..1111..  ССППбб..,,  22001144..  119988  сс..  
2266  ККууррббааттоовв  ОО..АА..  РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  вв  ккооннццее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа  ::  ддиисссс..  ……  

ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ССППбб..,,  22000033..  226611  сс..    
2277  ЖЖууккоовв  НН..НН..  ККооннффеессссииооннааллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ттееррррииттооррииии  ссееввеерраа  

ТТииххооооккееааннссккооггоо  ррееггииооннаа  РРооссссииии  вв  XXIIXX  ввееккее  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ММааггааддаанн,,  22000011..  117766  сс..  
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ооссттррооввииттяянн..  ААввттоорр  ооббннааррооддооввааллаа  ссввееддеенниияя  ппоо  ооттккррыыттииюю  ппееррввыыхх  ппррииччттоовв  ооссттрроовваа,,  

аа  ттааккжжее  оо  ннааччааллее  ддееяяттееллььннооссттии  ппооссттоояянннныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй2288..  

  ННааууччнныыее  ппууббллииккааццииии  ссааххааллииннссккооггоо  ииссссллееддооввааттеелляя  СС..  АА..  ППооннооммаарреевваа  

рраассшшиирряяюютт  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ссллоожжнноомм  ппррооццеессссее  ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ддееллеенниияя  

ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ввееккаа2299..  

  ДДииссссееррттаацциияя  ддааллььннееввооссттооччнноойй  ииссссллееддооввааттееллььннииццыы  ММ..  ВВ..  ГГррииддяяееввоойй  

ттааккжжее  ззааттррааггииввааеетт  ппррооббллееммааттииккуу  ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ддееллеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  

ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..  ООннаа  ссооддеерржжиитт  ццеенннныыее  ссттааттииссттииччеессккииее  

ддаанннныыее,,  ппооззввоолляяюющщииее    ооппррееддееллииттьь  ссооооттнноошшееннииее  ссссыыллььннооггоо  ии  ппеерреессееллееннччеессккооггоо  

ннаассееллеенниияя  ннаа  ооссттррооввее,,  ввыыяяввииттьь  ссооссттаавв  ссааххааллииннссккоойй  ппаассттввыы3300..  

  ИИ..  ВВ..  ХХооддыыккиинн  вв  ссввооеейй  ддииссссееррттааццииии  ззааттррааггииввааеетт  ппррооццеесссс  ссттааннооввллеенниияя  

ммииссссииооннееррссккооггоо  ссллуужжеенниияя  вв  ммеессттаахх  ллиишшеенниияя  ссввооббооддыы,,  ппррииввооддиитт  вваажжнныыее  

ссввееддеенниияя  оо  ссллуужжееннииии  ддууххооввееннссттвваа  вв  ттююррььммаахх  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии  вв  XXIIXX  

ссттооллееттииии3311..  

  РРяядд  ннааууччнныыхх  ррааббоотт  ппооссввяящщеенн  ддееяяттееллььннооссттии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  

ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ввееккаа..  АА..  НН..  ССммааггиинн  ииззууччиилл  рроолльь  

ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ооссввооееннииии  ююггаа  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  РРооссссииии..  

ССааххааллииннссккааяя  ттееммаа  вв  ддииссссееррттааццииии  ззааттррооннууттаа  ввыыввооддааммии  ааввттоорраа  оо  ззннааччееннииии  

ооккооннччаанниияя  ттееррррииттооррииааллььнныыхх  ссппоорроовв  ммеежжддуу  РРооссссииеейй  ии  ЯЯппооннииеейй  ддлляя  

ммииссссииооннееррссккооггоо  ссллуужжеенниияя  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..  ААввттоорр  ппооддррооббнноо  рраассссммааттррииввааеетт  

ссооссттааввлляяюющщииее  ччаассттии  ммааттееррииааллььннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв  

ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  вв  ччььюю  ююррииссддииккццииюю  ввххооддииллии  ии  ссааххааллииннссккииее  ххррааммыы..  

                                                           
2288  ККооррссууннссккааяя  НН..ДД..  ММееттррииччеессккииее  ккннииггии  ццееррккввеейй  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ккаакк  ииссттооччнниикк  ииннффооррммааццииии  оо  ннааррооддаахх  ССееввеерраа  ////  

ИИссттооррииччеессккииее  ччттеенниияя::  ттрр..  ггоосс..  ааррхх..  ССааххаалл..  ообблл..  ::  еежжееггоодднниикк..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,    11999955..  СС..  118866––119922..  
2299  ППооннооммаарреевв  СС..  АА..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн  ккаакк  ррооссссииййссккааяя  ааддммииннииссттррааттииввннааяя  ееддииннииццаа  вв  XXIIXX––ХХХХ  ввееккаахх..  ЮЮжжнноо--

ССааххааллииннсскк,,  22000088..  4400  сс..  
3300  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа»»  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22000044..  

224455  сс..  
3311  ХХооддыыккиинн  ИИ..ВВ..  ММииссссииооннееррссккооее  ссллуужжееннииее  вв  ммеессттаахх  ллиишшеенниияя  ссввооббооддыы  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  ббооггооссллооввиияя..  ССееррггииеевв  ППооссаадд,,  

22000011..  118811  сс..  
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ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ппаассттыыррссккоойй  ннааггррууззккии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ККааммччааттссккоойй  

ееппааррххииии  ппооккааззаалл  ннааииббооллььшшууюю  ззаанняяттооссттьь  ииммеенннноо  ссааххааллииннссккооггоо  ддууххооввееннссттвваа3322..  

  ВВ  ррааббооттее  АА..  ИИ..  ККооннююччееннккоо  рраассссммааттррииввааееттссяя  ииссккллююччииттееллььнноо  ппооллоожжееннииее  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  РРооссссииййссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  ццееннттррааллььнноойй  РРооссссииии..  

ЕЕммуу  ууддааллооссьь  ввыыяяввииттьь  ооббщщииее  ччееррттыы  ддлляя  ррааззнныыхх  ррееггииоонноовв,,  ппррооссллееддииттьь  ввллиияяннииее  ннаа  

иихх  ддееяяттееллььннооссттьь  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ррееффооррммыы  XXIIXX  ввееккаа3333..

  АА..  ВВ..  ССккууттннеевв  вв  ссввооеемм  ииссссллееддооввааннииии  ооппииссыыввааеетт  ппооллоожжееннииее  ппррииххооддссккооггоо  

ддууххооввееннссттвваа  вв  ууссллооввиияяхх  ккррииззииссаа  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вв..  

ННееггааттииввнныыее  ппооссллееддссттввиияя  ккррииззииссаа,,  ппоо  ммннееннииюю  АА..ВВ..  ССккууттннеевваа,,  ссккааззааллииссьь  ннаа  

ррееззууллььттааттаахх  ррааббооттыы  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  

ссааххааллииннссккиихх3344..    

  ППррооццеесссс  ииннссттииттууааллииззааццииии  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее      

ооппииссаанн  вв  ррааббооттее  ИИ..  АА..  ЕЕррммааццааннсс..  ООннаа  ддааеетт  ооццееннккуу  ддееяяттееллььннооссттии  ннееккооттооррыыхх  

ааррххииеерреееевв  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппоо  ооттнноошшееннииюю  иихх  кк  ооссттррооввуу  

ССааххааллиинн3355..  ВВ  ррааббооттее  ММ..  ББ..  ССееррддююкк  рраассккррыыввааююттссяя  вваажжнныыее  аассппееккттыы  

ммеежжррееллииггииооззнныыхх  ооттнноошшеенниийй  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее3366..    

  ВВооппррооссаамм  ииссттооррииии  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ССааххааллииннее  

ппооссввяящщеенныы  ттррууддыы  АА..  ИИ..  ККооссттаанноовваа..  ВВ  ммооннооггррааффииии  ««РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  

ЦЦееррккооввьь  ннаа  ССааххааллииннее  ии  ККууррииллььссккиихх  ооссттрроовваахх»»  ааввттоорроомм  ддаанн  ооббззоорр  ииссттооррииии  

рраассппррооссттррааннеенниияя  ППррааввооссллааввиияя  ннаа  ооссттрроовваахх  сс  XXVVIIII  ппоо  XXIIXX  вв..  ВВ  ннеейй  ооццееннииввааееттссяя  

рроолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ннаассееллеенниияя  вв  ооссввооееннииии  ТТииххооооккееааннссккооггоо  ппооббеерреежжььяя  РРооссссииии,,  

ппррооссллеежжииввааююттссяя  ссууддььббыы  ссааххааллииннссккиихх  ххррааммоовв3377..  ДДррууггааяя  ккннииггаа  АА..  ИИ..  ККооссттаанноовваа  

                                                           
3322  ССммааггиинн  АА..НН..  РРоолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ооссввооееннииии  ююггаа  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  

XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вв..  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ВВллааддииввооссттоокк,,  22000066..  221155  сс..  
3333  ККооннююччееннккоо  АА  ИИ..  ППррааввооссллааввннооее  ддууххооввееннссттввоо  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  

иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ЧЧеелляяббииннсскк,,  22000066..  226600  сс..  
3344  ССккууттннеевв  АА..ВВ..  ППррииххооддссккооее  ддууххооввееннссттввоо  вв  ууссллооввиияяхх  ккррииззииссаа  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  

XXIIXX  вв..  ––  11991177  гг..  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ККиирроовв,,  22000055..  227711  сс..  
3355  ЕЕррммааццааннсс  ИИ..АА..  ИИннссттииттууааллииззаацциияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  

ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вв..  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  ББллааггооввеещщееннсскк,,  22000044..  119966  сс..  
3366  ССееррддююкк  ММ..ББ..  РРееллииггииооззннааяя  жжииззнньь  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ((11885588––11991177  гггг..))  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022..  

ВВллааддииввооссттоокк,,  11999988..  119966  сс..    
3377  ККооссттаанноовв  АА..ИИ..  РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ннаа  ССааххааллииннее  ии  ККууррииллььссккиихх  ооссттрроовваахх..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  11999922..  8800  

сс..  
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««ББллааггооввеесстт  ннаадд  ооссттррооввааммии»»  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ррееккооннссттррууккццииюю  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  

ннаа  ССааххааллииннее  вв  ццееллоомм,,  ббеезз  ддееттааллььннооггоо  ееее  ииззууччеенниияя..  ЗЗннааччииттееллььннааяя  ччаассттьь  

ппррееддссттааввллеенннноойй  ккннииггии  ппооссввяящщееннаа  ссооввррееммеенннноойй  жжииззннии  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннссккоойй  ии  

ККууррииллььссккоойй  ееппааррххииии3388..  

  ННееооббххооддииммоо  ооттммееттииттьь  ннааууччнныыее  ттррууддыы  ссааххааллииннссккооггоо  ииссссллееддооввааттеелляя  НН..  ВВ..  

ППооттааппооввоойй  ««ВВееррооииссппооввееддннааяя  ппооллииттииккаа  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии  ии  ррееллииггииооззннааяя  

жжииззнньь  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX––XXXX  вввв..  ((ннаа  ппррииммееррее  

ССааххааллииннаа))»»3399  ии  ««ССааххааллиинн  вв  ееппааррххииааллььнноойй  ппрреессссее  ккооннццаа  XXIIXX  ––  ннааччааллаа  ХХХХ  вв..»»4400..  

ППееррввааяя  ммооннооггррааффиияя  яяввлляяееттссяя  ооббооббщщааюющщеейй  ррааббооттоойй,,  ппррииззвваанннноойй  ввыыяяввииттьь  

ооссннооввнныыее  ччееррттыы  ррааззввииттиияя  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввееррооииссппооввеедднноойй  ппооллииттииккии  

РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  ии  ннаа  ССааххааллииннее..  ВВттооррааяя  ррааббооттаа      

ссооддеерржжиитт  ццеенннныыйй  ммааттееррииаалл  оо  жжииззннии  ооссттррооввнныыхх  ппррииххооддоовв,,  ппооччееррппннууттыыйй  иизз  

ееппааррххииааллььнноойй  ппрреессссыы..  

  ВВссее  ппррииввееддеенннныыее  ннааммии  ррааббооттыы  ззааттррааггииввааюютт  ррааззллииччнныыее  аассппееккттыы  ииссттооррииии  

РРооссссииййссккоойй    ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  ии  ССааххааллииннее,,  ооддннааккоо  

ммннооггииее  вваажжнныыее  ссттоорроонныы  ццееррккооввннооггоо  ссллуужжеенниияя  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ээттооггоо  

ррееггииооннаа,,  ееггоо  ммииссссииооннееррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ооссттааллииссьь  ззаа  иихх  ррааммккааммии,,  ччттоо  

ссооссттааввлляяеетт  ппееррссппееккттииввуу  ддааллььннееййшшеейй  ррааззррааббооттккии  ииззббрраанннноойй  ттееммыы..  

  ИИссттооччннииккооввааяя  ббааззаа  ииссссллееддоовваанниияя  ссооддеерржжиитт  ккаакк  ннееооппууббллииккоовваанннныыее,,  ттаакк  

ии  ооппууббллииккоовваанннныыее  ииссттооччннииккии..  ДДлляя  ннааппииссаанниияя  ддииссссееррттааццииии  ббыылл  ииссппооллььззоовваанн  

ччррееззввыыччааййнноо  шшииррооккиийй  ккрруугг  ааррххииввнныыхх  ддооккууммееннттоовв,,  ббооллььшшииннссттввоо  иизз  нниихх  ввппееррввыыее  

ввввооддииттссяя  вв  ннааууччнныыйй  ооббоорроотт..  ССллоожжннооссттьь  вв  ссббооррее  ссввееддеенниийй  оо  ППррааввооссллааввнноойй  

ЦЦееррккввии  ннаа  ооссттррооввее  ззааккллююччааллаассьь  вв  ррааззооббщщееннннооссттии  ииммееюющщееггооссяя  ииссттооррииччеессккооггоо  

ммааттееррииааллаа,,  ппррииччеемм  ддооккууммееннттыы,,  рраассккррыыввааюющщииее  ррееллииггииооззннууюю  жжииззнньь  ннаа  ССааххааллииннее,,  

ооттллоожжииллииссьь  вв  ррааззнныыхх  ааррххиивваахх..    

                                                           
3388  ККооссттаанноовв  АА..ИИ..,,  ННааззаарроовв  ЕЕ..ФФ..  ББллааггооввеесстт  ннаадд  ооссттррооввааммии::  КК  2200--ллееттииюю  ооббррааззоовваанниияя  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннссккоойй  ии  

ККууррииллььссккоойй  ееппааррххииии..  ВВллааддииввооссттоокк  ::  РРууббеежж,,  22001133..  226644  сс..  
3399  ППооттааппоовваа  НН..ВВ..  ВВееррооииссппооввееддннииччеессккааяя  ппооллииттииккаа  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии  ии  ррееллииггииооззннааяя  жжииззнньь  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ввоо  

ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вв..  ((ннаа  ппррииммееррее  ССааххааллииннаа))..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк  ::  ИИзздд--ввоо  ССааххГГУУ,,  22000099..  331166  сс..  
4400  ППооттааппоовваа  НН..ВВ..  ССааххааллиинн  вв  ееппааррххииааллььнноойй  ппрреессссее  ккооннццаа  XXIIXX  ––  ннааччааллаа  ХХХХ  вв..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22001155..  226655  сс..  
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  ССллееддууеетт  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  вв  ггооддыы  РРууссссккоо--яяппооннссккоойй  ввооййнныы  11990044––11990055  гггг..,,  

яяппооннссккоойй  ооккккууппааццииии  ооссттрроовваа,,  ГГрраажжддааннссккоойй  ввооййнныы  11991188––11992211  гггг..  ии  ллииккввииддааццииии  вв  

11995500--ее  гг..  ллааггееррннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа  ззннааччииттееллььннооее  ккооллииччеессттввоо  ссааххааллииннссккиихх  

ааррххииввнныыхх  ммааттееррииааллоовв  ббыыллоо  ббеессссллеедднноо  ууттррааччеенноо..  ССооххррааннииввшшииеессяя  

ддооккууммееннттааллььнныыее  ииссттооччннииккии  ппооппааллии  вв  ааррххииввыы  ППррииммооррссккооггоо  ккррааяя,,  аа  ччаассттьь  

ооттллоожжииллаассьь  вв  ааррххиивваахх  ССааххааллииннссккоойй  ооббллаассттии..    

  ВВ  ррааббооттее  ннааммии  ббыыллии  ииссппооллььззоовваанныы  ддооккууммееннттыы  иизз  ффооннддоовв  ццееннттррааллььнныыхх  

ааррххииввоовв..    

  ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ааррххиивв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ((ГГАА  РРФФ))  ––  ФФ..112222  

««ГГллааввннооее  ттююррееммннооее  ууппррааввллееннииее  ппррии  ММииннииссттееррссттввее  ююссттииццииии»»  ссооддеерржжиитт  

ииссттооччннииккии,,  ппооззввоолляяюющщииее  ссддееллааттьь  ввыыввооддыы  оо  ккооллииччеессттввее  ссллуужжаащщееггоо  ннаа  ооссттррооввее  

ССааххааллиинн  ддууххооввееннссттвваа,,  оо  ссннааббжжееннииии  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв  ууттввааррььюю  ии  ллииттееррааттуурроойй,,  аа  

ттааккжжее  оо  ссоооорруужжееннииии  ннооввыыхх  ццееррккввеейй  ии  ччаассооввеенн..  ИИссттооррииччеессккииее  ссввииддееттееллььссттвваа  

ппооммооггллии  ппррооссллееддииттьь  ииззммееннеенниияя  вв  шшттааттаахх  ууппррааввллеенниияя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн;;  

  РРяядд  ффооннддоовв  РРооссссииййссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ииссттооррииччеессккооггоо  ааррххиивваа  ((РРГГИИАА))  

––  ФФ..  779966  ««ККааннццеелляярриияя  ССииннооддаа»»,,  ФФ..  779977  ««ККааннццеелляярриияя  ооббеерр--ппррооккуурроорраа  ССввяяттееййшшееггоо  

ССииннооддаа»»,,  ФФ..  779999  ««ХХооззяяййссттввееннннооее  ууппррааввллееннииее  ппррии  ССииннооддее»»,,  ФФ..  339911  

««ППеерреессееллееннччеессккооее  ууппррааввллееннииее  ММВВДД»»  ссооддеерржжаатт  ддооккууммееннттыы  ккаакк  ццееррккооввннооггоо,,  ттаакк  ии  

ссввееттссккооггоо  ддееллооппррооииззввооддссттвваа..  ЗЗддеессьь  ннааххооддяяттссяя  ооттччееттыы  ппррааввяящщиихх  ааррххииеерреееевв,,  

ппууттееввыыее  ззааммееттккии,,  ссввееддеенниияя  оо  ккоорреенннныыхх  жжииттеелляяхх  ддааллььннееввооссттооччнныыхх  ттееррррииттоорриийй,,  вв  

ттоомм  ччииссллее  ии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..  ППооллууччеенннныыее  ссввееддеенниияя  оо  ммааттееррииааллььнноомм  

ооббеессппееччееннииии  ссллуужжииттееллеейй  ДДууххооввннооггоо  ввееддооммссттвваа  ппооммооггллии  ппррооссллееддииттьь  ппоорряяддоокк  ии  

ооссооббееннннооссттии  ввыыппллааттыы  жжааллоовваанниияя  ддууххооввееннссттввуу  ККааммччааттссккоойй  ии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  

ееппааррххиийй..  ББооллььшшууюю  ииннффооррммааттииввннууюю  ццееннннооссттьь  ииммееюютт  ииссттооррииччеессккииее  ссввииддееттееллььссттвваа  

ообб  ооттккррыыттииии  ии  ррааббооттее  ммииссссииооннееррссккиихх  ссттаанноовв,,  иихх  ффииннааннссииррооввааннииии,,  оо  

ппррооииссшшеессттввиияяхх,,  оо  ввооллььнноомм  ззаассееллееннииии  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии,,  аа  ттааккжжее  оо  ввооппррооссаахх  

ннааддееллеенниияя  ззееммееллььнныыммии  ууччаассттккааммии  ццееррккввеейй  ППррииааммууррссккоойй  ооббллаассттии..  

  РРееггииооннааллььнныыее  ааррххииввыы  ттааккжжее  рраассппооллааггааюютт  ббооггааттыыммии  ссооббрраанниияяммии  

ддооккууммееннттоовв  ннаа  ииззббррааннннууюю  ттееммуу..  
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    ООссооббооее  ззннааччееннииее  ииммеееетт  РРооссссииййссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ииссттооррииччеессккиийй  

ааррххиивв  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ((РРГГИИАА  ДДВВ)),,  ффооннддыы  ккооттооррооггоо  ссооддеерржжаатт  ооссннооввннууюю  ммаассссуу  

ииссппооллььззоовваанннныыхх  вв  ррааббооттее  ииссттооччннииккоовв––  ФФ..  224444  ««ВВллааддииввооссттооккссккооее  ееппааррххииааллььннооее  

ууппррааввллееннииее  ддааллььннееввооссттооччннооггоо  ооббллаассттннооггоо  ццееррккооввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  вв  гг..  ЧЧииттаа  

ССввяящщееннннооггоо  ССииннооддаа  ии  ВВыыссшшееггоо  ццееррккооввннооггоо  ССооввееттаа  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  

ЦЦееррккввии  гг..  ВВллааддииввооссттоокк»»,,  ФФ..  770022  ««ККааннццеелляярриияя  ППррииааммууррссккооггоо  ггееннеерраалл--

ггууббееррннааттоорраа»»,,  ФФ..  775577  ««ББллааггооввеещщееннссккааяя  ддууххооввннааяя  ккооннссииссттоорриияя»»,,  ФФ..  11000099  

««ККааммччааттссккааяя  ддууххооввннааяя  ккооннссииссттоорриияя  гг..  ББллааггооввеещщееннсскк»»,,  ФФ..  11113333  ««ККааннццеелляярриияя  

ггууббееррннааттоорраа  ССааххааллииннссккоойй  ооббллаассттии  гг..  ААллееккссааннддррооввсскк--ССааххааллииннссккиийй»»,,  ФФ..  11113377  

««ССааххааллииннссккааяя  ооббллаассттннааяя  ттююррььммаа  гг..  ААллееккссааннддррооввсскк--ССааххааллииннссккиийй»»,,  ФФ..  11115544  

««ННааччааллььнниикк  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннссккооггоо  ооккррууггаа  пп..  ККооррссааккооввссккиийй»»,,  ФФ..  11116644  

««ААллееккссааннддррооввссккиийй  ооккрруужжнноойй  ннааччааллььнниикк  ппооссттаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо»»..    

  ВВ  ууккааззаанннныыхх  ффооннддаахх  ттааккжжее  ссооббрраанныы  ддооккууммееннттыы  ккаакк  ццееррккооввннооггоо,,  ттаакк  ии  

ссввееттссккооггоо  ддееллооппррооииззввооддссттвваа..  ДДооккууммееннттыы  ддууххооввнныыхх  ккооннссииссттоорриийй  ––  ккллииррооввыыее  

ввееддооммооссттии  ии  ппооссллуужжнныыее  ссппииссккии  ссааххааллииннссккооггоо  ддууххооввееннссттвваа,,  ооттччееттыы,,  ддооккллааддыы  ии  

ппииссььммаа  ббллааггооччиинннныыхх,,  ппууттееввыыее  ззааммееттккии  ппррааввяящщиихх  ааррххииеерреееевв..  РРааззллииччнныыее  

ииннссттааннццииии  ввооеенннныыхх  ии  ггрраажжддааннссккиихх  ввллаассттеейй  ппррееддссттааввллеенныы  ооттччееттааммии  ннааччааллььннииккоовв  

ии  ггууббееррннааттоорроовв  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн,,  ззааппииссккааммии  ннааччааллььннииккоовв  ооккррууггоовв  ии  ооссттррооввнныыхх  

ттююрреемм,,  ппееррееппииссккоойй  сс  ннаассттоояяттеелляяммии  ццееррккввеейй  ппоо  ххооззяяййссттввеенннныымм  ии  ппррооччиимм  

ввооппррооссаамм..      ДДооввооллььнноо  ооббшшииррнныыйй  ффоонндд  ккааннццеелляяррииии  ннааччааллььннииккаа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  

ппооззввооллиилл  ппооссммооттррееттьь  ннаа  жжииззнньь  ппррааввооссллааввнныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ииззннууттррии,,  ддааттьь  

ссооооттввееттссттввууюющщууюю  ооццееннккуу  иихх  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ппееррииоодд  ффооррммиирроовваанниияя    

ссааххааллииннссккооггоо  ооббщщеессттвваа..    

  ДДооккууммееннттыы,,  ккооттооррыыее  ккаассааююттссяя  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  ооссттрроовваа,,  ссооссррееддооттооччеенныы  

ттааккжжее  вв  ГГооссууддааррссттввеенннноомм  ииссттооррииччеессккоомм  ааррххииввее  ССааххааллииннссккоойй  ооббллаассттии  ((ГГИИААССАА))  ––  

ФФ..  2200  ««ДДооккууммееннттыы  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн»»  ии  ФФ..  11003388  

««ООббъъееддииннеенннныыйй  ффоонндд  ддооккууммееннттоовв  ппоо  ииссттооррииии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн»»..      
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  ССррееддии  ддооккууммееннттоовв  ззддеессьь  ппррииссууттссттввууюютт  ззааппииссккии  оо  ссооссттоояяннииии  ццееррккооввнноойй  

жжииззннии  ии  ссввееддеенниияя  ообб  ооттддееллььнныыхх  ссттааннаахх  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  аа  ттааккжжее  ооттччееттыы  

ссааххааллииннссккиихх  ггууббееррннааттоорроовв..      

  ДДлляя  ббооллееее  ппооллннооггоо  рраассккррыыттиияя  ппррееддссттааввллеенннноойй  ттееммыы  ннааммии  ббыылл  

ииссппооллььззоовваанн  ккооррппуусс  ооппууббллииккоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв..    

  ВВ  ээттоомм  ссппииссккее  ооссооббооее  ммеессттоо  ззааннииммааеетт  ииззддааннииее  АА..  ПП..  ЧЧееххоовваа  ««ООссттрроовв  

ССааххааллиинн»»..  ВВ  ккннииггее  ааввттоорр  ддааеетт  ооццееннккуу  ррееллииггииооззнноойй  ссииттууааццииии,,  ппррииввооддиитт  

ннееккооттооррыыее  ффааккттыы  иизз  ббооггооссллуужжееббнноойй  жжииззннии  ооссттррооввнныыхх  ппррииххооддоовв4411..  

    ДДлляя  ннаашшееггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ттааккжжее  ппррееддссттааввлляяюютт  ццееннннооссттьь  ттррууддыы  ии  

ввооссппооммииннаанниияя  ЧЧ..  ГГ..  ХХооууззаа,,  НН..  ЯЯ..  ННооввооммббееррггссккооггоо,,  АА..  ММ..  РРааззууммооввссккооггоо,,  АА..  АА..  

ППаанноовваа,,  ВВ..  ММ..  ДДоорроошшееввииччаа  ии  АА..  ПП..  ССааллооммооннаа..  ННееккооттооррыыее  ррааббооттыы  ппееррееччииссллеенннныыхх  

ааввттоорроовв,,  ииссппооллььззууееммыыее  ннааммии  вв  ииссссллееддооввааннииии,,  ппррееддссттааввлляяюютт  ссооббоойй  ннее  

ммооннооггррааффииии,,  ооххввааттыыввааюющщииее  шшииррооккиийй  ссппееккттрр  ппррооббллеемм,,  аа  ссттааттььии  ппоо  ооттддееллььнныымм  

ууззккиимм  ввооппррооссаамм..      

  ООссооббеенннноо  ццеенннныымм  ммааттееррииааллоомм  яяввлляяююттссяя  ддннееввннииккии  ии  ввооссппооммииннаанниияя  

ссллуужжииввшшееггоо  ннаа  ооссттррооввее  ддууххооввееннссттвваа..  ООннии  ппууббллииккооввааллииссьь  вв  ррааззллииччнныыхх  

ппееррииооддииччеессккиихх  ииззддаанниияяхх::  ««ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии»»,,  

««ККааммччааттссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии»»,,  ««ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк»»  ии  ««ЦЦееррккооввнныыее  

ввееддооммооссттии»»..  ППррооттооииеерреейй  ААллееккссааннддрр  УУннииннссккиийй,,  ииеерреейй  ААллееккссааннддрр  ГГоорроодднноовв,,  

ииеерреейй  ААллееккссиийй  ККууккооллььщщииккоовв4422    ии  ддррууггииее  ппаассттыыррии  ССааххааллииннаа  ооссттааввлляяллии  ппооссллее  ссееббяя  

ввооссппооммииннаанниияя  оо  ссллуужжббее  ннаа  ооссттррооввее,,  ддааввааллии  ххааррааккттееррииссттииккуу  ппрроожжииввааюющщееммуу  ттаамм  

ннаассееллееннииюю,,  ппооддммееччааллии  ккаакк  ппооллоожжииттееллььнныыее,,  ттаакк  ии  ооттррииццааттееллььнныыее  ттееннддееннццииии  вв  

ррееллииггииооззнноойй  жжииззннии  ооссттррооввииттяянн..  

ННааууччннааяя  ннооввииззннаа  ииссссллееддоовваанниияя  ооппррееддееллееннаа  ттеемм,,  ччттоо  ввппееррввыыее  ааввттоорроомм  

ппррееддппрриинняятт  ккооммппллеекксснныыйй  ппооддххоодд  вв  ииссссллееддооввааннииии  ооссооббееннннооссттеейй  ццееррккооввннооггоо  

ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии..  ННаа  ооссннооввее  ббооллььшшооггоо  ммаассссиивваа  

                                                           
4411  ППрряяшшннииккоовв  СС..ВВ..  ССввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн::  ииееррооммооннаахх  ИИррааккллиийй  ккаакк  ссввииддееттеелльь  ппууттеешшеессттввиияя  АА..ПП..  

ЧЧееххоовваа  ппоо  ССааххааллииннуу..  ММооллооддоойй  ууччеенныыйй..  ККааззаанньь,,  22001166..    №№  99  ((111133))..  СС..  994499..          
4422  ННаа  ооссннооввааннииии  ааррххииввннооггоо  ммааттееррииааллаа  ууддааллооссьь  ууссттааннооввииттьь  ттоо,,  ччттоо  оо..  ААллееккссиийй  ККууккооллььщщииккоовв  1188  ммааяя  11991199  гг..  ппрриинняялл  

ммууччееннииччеессккууюю  ссммееррттьь    вв  сс..  ААллттыыннооввккаа  ППррииммооррссккооггоо  ккррааяя    ((РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  33..  ДД..  225522  ЛЛ..  6600))..  
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ннооввыыхх,,  ннееооппууббллииккоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв,,  ввввееддеенннныыхх  ааввттоорроомм  вв  ннааууччнныыйй  ооббоорроотт,,  

ррееккооннссттррууиирроовваанн  ппррооццеесссс  ффооррммиирроовваанниияя  ппееррввыыхх  ссааххааллииннссккиихх  ппррииххооддоовв;;  

ппррооввееддеенн  ссррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ммааттееррииааллььннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн;;  ддааннаа  ооццееннккаа  ззннааччеенниияя  ддлляя  ооссттррооввннооггоо  ннаассееллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ккаакк  ссррееддии  ккааттоорржжаанн,,  ттаакк  ии  ссррееддии  ввооллььннооггоо  ии  ккооррееннннооггоо  

ннаассееллеенниияя..  

ППррааккттииччеессккааяя  ззннааччииммооссттьь  ииссссллееддоовваанниияя..  ММааттееррииааллыы  ииссссллееддоовваанниияя  

ииммееюютт  ззннааччееннииее  ддлляя  ддааллььннееййшшееггоо  ррааззввииттиияя  ппррииххооддссккоойй,,  ммииссссииооннееррссккоойй  ии  

ппррооссввееттииттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннссккоойй  ии  ККууррииллььссккоойй  ееппааррххииии  

РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..  ИИннффооррммаацциияя,,  ссооддеерржжаащщааяяссяя  вв  ддииссссееррттааццииии,,  

ммоожжеетт  ббыыттьь  ииссппооллььззооввааннаа  вв  ииссссллееддоовваанниияяхх,,  ммееттооддииччеессккиихх  ррааззррааббооттккаахх  ии  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ццееррккооввнныыхх  ии  ссввееттссккиихх  ууччеенныыхх,,  ввееддуущщиихх  

ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ррааззллииччнныыхх  ооббллаассттяяхх  ггууммааннииттааррннооггоо  ззннаанниияя::  ррееллииггииооввееддеенниияя,,  

ккууллььттууррооллооггииии,,  ооттееччеессттввеенннноойй  ииссттооррииии..    

РРееззууллььттааттыы  ддииссссееррттааццииооннннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ммооггуутт  ббыыттьь  ввооссттррееббоовваанныы  вв  

ррааммккаахх  ппррееппооддаавваанниияя  вв  ввыыссшшиихх  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниияяхх  ддииссццииппллиинн,,  

ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныымм  ууччееббнныымм  ссттааннддааррттоомм  ««ТТееооллооггиияя»»,,  вв  ттоомм  

ччииссллее  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ии  ММииссссииооллооггиияя..  ННааииббооллееее  яяррккииее  

ввееххии  ииссттооррииии  ППррааввооссллааввиияя  ннаа  ССааххааллииннее  ммооггуутт  ббыыттьь  ппооллоожжеенныы  вв  ооссннооввуу  

ррааззррааббооттккии  ккррааееввееддччеессккооггоо  ккооммппооннееннттаа  шшккооллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ии  ууссппеешшнноо  

ииссппооллььззооввааттььссяя  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ппррооццеессссее..    

ППееррееччеенньь  ппооллоожжеенниийй,,  ввыыннооссииммыыхх  ннаа  ззаащщииттуу..    

11..  ЖЖииззнньь  ии  ммииссссииооннееррссккооее  ссллуужжееннииее  ппррааввооссллааввнныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  

ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ооккааззааллииссьь  ввооззммоожжнныы  ттооллььккоо  ппррии  ссооббллююддееннииии  рряяддаа  ууссллооввиийй::  

ннааллииччииее  ррууссссккооггоо  ннаассееллеенниияя,,  ггрраажжддааннссккоойй  ввллаассттии,,  ддоорроожжнноойй  ииннффрраассттррууккттууррыы,,  

ббооллььнниицц  ии  шшккоолл..  ППррииннааддллеежжннооссттьь  ооссттрроовваа  ддввуумм  ддеерржжаавваамм  ––  РРооссссииии  ии  ЯЯппооннииии  

ннеессллаа  вв  ссееббее  ппооссттоояяннннууюю  ооппаассннооссттьь  ввооззннииккннооввеенниияя  ббооееввыыхх  ддееййссттввиияяхх,,  ччттоо  
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ооккааззыыввааллоо  ннееггааттииввннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ммииссссииооннееррссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..    

22..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн  яяввлляяллссяя  ооббъъееккттоомм  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввнноойй  

ррееффооррммыы  ДДааллььннееввооссттооччннооггоо  ррееггииооннаа,,  ччттоо  ппррииввннооссииллоо  ддооппооллннииттееллььнныыее  ттррууддннооссттии  

ии  ппррооббллееммыы  вв  ддееяяттееллььннооссттьь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа..  ЧЧииссллееннннооссттьь  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ннаа  ооссттррооввее  ззааввииссееллаа  оотт  ккооллииччеессттвваа  ттююрреемм  ии  ссооддеерржжааввшшииххссяя  

вв  нниихх  ззааккллююччеенннныыхх..  ННееббллааггооппрриияяттннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ммииссссииюю  ЦЦееррккввии  ооккааззыывваалл  

ббыыссттррыыйй  рроосстт  ккооллииччеессттвваа  ккааттоорржжаанн  ии  ннеессввооееввррееммееннннооее  ооттккррыыттииее  

ссввяящщееннннииччеессккиихх  ввааккааннссиийй..    

33..  ППееррввыыее  ппооссттоояянннныыее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ппоояяввииллииссьь  ннаа  ооссттррооввее  вв  ппееррииоодд  

ффооррммиирроовваанниияя  ссааххааллииннссккоойй  ккааттооррггии..  ООннии  ооттннооссииллииссьь  кк  ттююррееммннооммуу  ввееддооммссттввуу,,  

нноо  ввыыппооллнняяллии  ооббяяззааннннооссттии  ппррииххооддссккиихх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй..  ССллуужжббаа  

ссввяящщееннннииккоовв  ииммееллаа  ссввооюю  ссппееццииффииккуу::  ввссттррееччии  ззааккллююччеенннныыхх  сс  ддууххооввееннссттввоомм  

ссттррооггоо  ррееггллааммееннттииррооввааллииссьь  ттююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм,,  ссааххааллииннссккииее  ццееррккввии  

ннааххооддииллииссьь  ззаа  ооггррааддоойй  ттююррььммыы..    

44..  ЭЭккооннооммииччеессккооее  ппооллоожжееннииее  ддууххооввееннссттвваа,,  ккаакк  ии  ппооллоожжееннииее  ццееррккооввнныыхх  

ппррииччттоовв,,  ббыыллоо  ннеессттааббииллььнныымм..  ССллуужжииввшшииее  ннаа  ооссттррооввее  ккллииррииккии  ддооввооллььссттввооввааллииссьь  

ссккррооммнноойй  ппллааттоойй  ззаа  ссооввеерршшееннииее  ттрреебб  ии  ббыыллии  ллиишшеенныы  ззееммееллььнныыхх  ннааддееллоовв,,  

ппррииххооддссккиихх  ддооммоовв  ии  ммееллььнниицц,,  ддооххооддоовв  оотт  ррыыббнноойй  ллооввллии..  ССооддеерржжааннииее  ппррииччттоовв  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ввххооддииллоо  вв  ккооммппееттееннццииюю  ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа,,  ччттоо  

ппррииввооддииллоо  кк  ззллооууппооттррееббллеенниияямм  ссоо  ссттоорроонныы  ссммооттррииттееллеейй  ооссттррооввнныыхх  ттююрреемм,,  

ввммеешшааттееллььссттввуу  иихх  ввоо  ввннууттррееннннюююю  жжииззнньь  ххррааммоовв..  ППооллууччааееммооее  оотт  ккааззнныы  

жжааллооввааннииее  ннее  ммооггллоо  ппооллннооссттььюю  ппооккррыыввааттьь  ввссее  рраассххооддыы  иизз--ззаа  ддооррооггооввииззнныы  жжииззннии  

ннаа  ооссттррооввее..    

55..  ООссннооввнныымм  ккооннттииннггееннттоомм  ппррииххоожжаанн  ттююррееммнныыхх  ххррааммоовв  ссттааннооввииллииссьь  

ппеерреессееллееннццыы  ннаа  ооссттрроовв  сс  ммааттееррииккаа..  ООннии  ппррииввннооссииллии  вв  жжииззнньь  ппррииххооддоовв  

ссллоожжииввшшииеессяя  ннаа  иихх  ррооддииннее  ттррааддииццииии  ппрраазздднноовваанниияя  ццееррккооввнныыхх  ттоорржжеессттвв,,  

ппооччииттаанниияя  ххррииссттииааннссккиихх  ссввяяттыыхх  ии  ссввяяттыынньь,,  ккооттооррыыее  ддооппооллнняяллооссьь  ммеессттнныыммии  



22 

 

ссааххааллииннссккииммии  ооссооббееннннооссттяяммии..  ООггррооммннууюю  рроолльь  вв  ррееллииггииооззнноойй  жжииззннии  ССааххааллииннаа  

ииггррааллии  ааррххииппаассттыыррссккииее  ппооссеещщеенниияя  ееппааррххииааллььнныыхх  ааррххииеерреееевв..    

  66..  ССллуужжееннииее  ддууххооввееннссттвваа  ссррееддии  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ооссттрроовваа  ннее  ииммееллоо  

ссуущщеессттввеенннныыхх  ппооллоожжииттееллььнныыхх  ррееззууллььттааттоовв..  ТТааккоойй  ррееззууллььттаатт  ппррееддооппррееддееллииллоо  

ооттссууттссттввииее  ннаа  ССааххааллииннее  ммииссссииооннееррссккиихх  ссттаанноовв  ии  ооппыыттнныыхх  ммииссссииооннеерроовв  ссоо  

ззннааннииеемм  яяззыыккаа,,  ооббыыччааеевв  ии  ттррааддиицциийй  ммеессттнныыхх  ннааррооддоовв..  ССппооссооббнныыее  кк  ввееддееннииюю  

ммииссссииии  ссввяящщееннннииккии  ннее  ббыыллии  ооссввооббоожжддеенныы  оотт  ссввооиихх  ппррииххооддссккиихх  ооббяяззааннннооссттеейй  ии  

ннее  ппррииввллееккааллии  кк  ммииссссииооннееррссккооммуу  ссллуужжееннииюю  ппррееддссттааввииттееллеейй  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв..        

77..  ППррааввооссллааввннооее  ддууххооввееннссттввоо  ппррииннииммааллоо  ааккттииввннооее  ууччаассттииее  вв  ссооззддааннииии  ии  

ссттааннооввллееннииии  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..  ССввяящщееннннииккии  ввееллии  

ппееддааггооггииччеессккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ооппииррааяяссьь  ннаа  ооппыытт,,  ппооллууччеенннныыйй  ннаа  ммааттееррииккооввоойй  

ттееррррииттооррииии..  

88..  ДДууххооввееннссттввоо  ССааххааллииннаа  ссппооссооббссттввооввааллоо  ррааззввииттииюю  ккууллььттууррнноойй  жжииззннии  

ооссттррооввииттяянн..  ППаассттыыррии  ууччаассттввооввааллии  вв  ффууннккццииооннииррооввааннииии  ммеессттнныыхх  ббииббллииооттеекк,,  

ддооссттааввлляяллии  ннаа  ССааххааллиинн  ннооввыыее  ккннииггии  ии  жжууррннааллыы,,  аа  ттааккжжее  ппррииооббщщааллии  ооссттррооввннооее  

ннаассееллееннииее  кк  ммууззыыккааллььнноойй  ккууллььттууррее  ччеерреезз  ббооггооссллуужжееббннооее  ппееннииее..  

99..  ППаассттыыррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  

ппррооттееккааллаа  вв  ссууррооввыыхх  ууссллооввиияяхх,,  ттррееббооввааввшшиихх  ааппооссттооллььссккооггоо  ппооддввиижжннииччеессккооггоо  

ттррууддаа  ии  ввыыссооччааййшшеейй  ссттееппееннии  ссааммооооттррееччеенниияя..  ВВееддееннииее  ммииссссииии  ссррееддии  ддииккиихх  

ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв,,  ддууххооввннооее  ооккооррммллееннииее  ссссыыллььннооккааттоорржжннооггоо  ннаассееллеенниияя  ооссттрроовваа  

ббыыллоо  ссввяяззаанноо  сс  ммннооггооччииссллеенннныыммии  ррииссккааммии  ддлляя  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй..  ННеессммооттрряя  ннаа  ммааллооууссппеешшннооссттьь  ммииссссииии  ссррееддии  яяззыыччннииккоовв,,  

ддееяяттееллььннооссттьь  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  вв  ццееллоомм  ссооооттввееттссттввооввааллоо  ииддееааллаамм  

ппаассттыыррссккооггоо  ссллуужжеенниияя  ии  ооссннооввнныымм  ппррииннццииппаамм  ппррааввооссллааввннооггоо  ммииссссииооннееррссттвваа..  

ААппррооббаацциияя  ии  ввннееддррееннииее  ррееззууллььттааттоовв  ииссссллееддоовваанниияя..  ММааттееррииааллыы  

ддииссссееррттааццииооннннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ииссппооллььззоовваанныы  ааввттоорроомм  ддлляя  ппооддггооттооввккии  

ссппееццккууррссаа    ««ИИссттоорриияя  ддееяяттееллььннооссттии  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ввоо  

ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вв..»»..,,  ппррооччииттааннннооггоо  ннаа  ееппааррххииааллььнныыхх  
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ббооггооссллооввссккиихх  ккууррссаахх  вв  гг..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннссккее  ии  вв  ххооддее  ррааббооттыы  ллееккттоорриияя  ппррии  

ВВооссккрреессееннссккоомм  ккааффееддррааллььнноомм  ссооббооррее  гг..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннссккаа..  

  ППоо  ииттооггаамм  ддииссссееррттааццииоонннноойй  ррааббооттыы  ооппууббллииккоовваанныы  55  ссттааттеейй  вв  ннааууччнныыхх  

жжууррннааллаахх,,  ввххооддяящщиихх  вв  ппееррееччеенньь  ррееццееннззииррууееммыыхх  ннааууччнныыхх  ииззддаанниийй,,  

ррееккооммееннддоовваанннныыхх  ВВыыссшшеейй  ааттттеессттааццииоонннноойй  ккооммииссссииеейй  ММииннииссттееррссттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

ВВыыввооддыы  ппоо  ккллююччееввыымм  ввооппррооссаамм,,  рраассссммооттрреенннныымм  вв  ддииссссееррттааццииии,,  

ооббссуужжддааллииссьь  ааввттоорроомм  вв  ххооддее  ддооккллааддоовв  ннаа  ввссееррооссссииййссккиихх  ии  ммеежжддууннаарроодднныыхх  

ннааууччнныыхх  ккооннффееррееннцциияяхх::  

––  ««УУччаассттииее  ддууххооввееннссттвваа  вв  ссииссттееммее  ооббррааззоовваанниияя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  сс  

ссееррееддиинныы  XXIIXX  ––  ддоо  ннааччааллаа  ХХХХ  вв..»»..  ––  IIIIII  ООббллаассттннааяя  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккааяя  

ккооннффееррееннцциияя  ««ССааххааллииннссккииее  ррееггииооннааллььнныыее  РРоожжддеессттввееннссккииее  ччттеенниияя..  ЮЮжжнноо--

ССааххааллииннсскк»»,,  22001133  гг..;;  

––  ««ВВыыддааюющщииеессяя  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн::  ппррооттооииеерреейй  

ААллееккссааннддрр  УУннииннссккиийй  ((11992200  гг..))  ––  ппаассттыыррьь,,  ппееддааггоогг,,  ииссппооввеедднниикк»»..––  IIVV  ООббллаассттннааяя  

ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя  ««ССааххааллииннссккииее  РРоожжддеессттввееннссккииее  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  ччттеенниияя»»..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22001144  гг..;;  

––  ««ВВыыддааюющщииеессяя  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн::  ппррооттооииеерреейй  

ААллееккссааннддрр  УУннииннссккиийй  ((11992200  гг..))  ––  ппаассттыыррьь,,  ппееддааггоогг,,  ииссппооввеедднниикк»»..  ––

IIIIII  ММеежжддууннааррооддннааяя  ннааууччннааяя  ккооннффееррееннцциияя  ««ВВооппррооссыы  ииссттооррииччеессккоойй  ннааууккии»»..  

ММоосскквваа,,  яяннввааррьь  22001155  гг..;;  

––  ««ССооввррееммеенннныыйй  ппууттьь  ммииссссииооннееррссккооггоо  ссллуужжеенниияя  ссррееддии  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн»»..  ––  РРееггииооннааллььннааяя  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя  

««ССааххааллииннссккииее  ККииррииллллоо--ММееффооддииееввссккииее  ччттеенниияя»»..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22001155  гг..;;  

––  ««ППррааввооссллааввннооее  ддууххооввееннссттввоо  вв  ппррооццеессссее  ввооссппииттаанниияя  ппооддрраассттааюющщееггоо  

ппооккооллеенниияя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ((ссееррееддииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ    вв..))»»..––  II  ВВссееррооссссииййссккааяя  

ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя  ««ППррооббллееммыы  ддееввииааннттннооггоо  ппооввееддеенниияя  

ппооддррооссттккоовв  вв  ссооввррееммеенннноомм  ооббщщеессттввее»»..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22001155  гг..;;  
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––  ««ИИссттооррииччеессккиийй  аассппеекктт  ддееяяттееллььннооссттии  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн  ((ссееррееддииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  вв..))»»..––  VV  ССааххааллииннссккииее  РРоожжддеессттввееннссккииее  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  ччттеенниияя  ««  ТТррааддииццииии  ии  ннооввааццииии::  ккууллььттуурраа,,  ооббщщеессттввоо,,  ллииччннооссттьь»»..    

ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22001155  гг..;;  

––  ««ССооввррееммеенннныыйй  ппууттьь  ммииссссииооннееррссккооггоо  ссллуужжеенниияя  ссррееддии  ммааллооччииссллеенннныыхх  

ннааррооддоовв  ССееввеерраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн»»..  ––  РРееггииооннааллььннааяя  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккааяя  

ккооннффееррееннцциияя  ««ГГааррммооннииззаацциияя  ммеежжннааццииооннааллььнныыхх  ии  ммеежжккооннффеессссииооннааллььнныыхх  

ооттнноошшеенниийй  вв  ССааххааллииннссккоойй  ооббллаассттии»»..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22001155  гг..  

––  ««ССввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн::  ииееррооммооннаахх  ИИррааккллиийй  ккаакк  

ссввииддееттеелльь  ппууттеешшеессттввиияя  АА..  ПП..  ЧЧееххоовваа  ппоо  ССааххааллииннуу»»..  ––  XXIIXX  ЧЧееххооввссккииее  ччттеенниияя..  

ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22001166  гг..  

––  ««ССооввррееммеенннныыее  ииссссллееддоовваанниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вв..»»  ––  ССааххааллииннссккииее  

ККииррииллллоо--ММееффооддииееввссккииее  ччттеенниияя::  кк  115555--ллееттииюю  ссоо  дднняя  ппооссеещщеенниияя  ССааххааллииннаа  

ссввяяттииттееллеемм  ИИннннооккееннттииеемм  ((ВВееннииааммииннооввыымм))..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22001166  гг..  

––  ««ППррииммееррыы  ссооццииааллььннооггоо  ссллуужжеенниияя  ссррееддии  ккоорреенннныыхх  ммааллооччииссллеенннныыхх  

ннааррооддоовв  ССееввеерраа  вв  ккооннттееккссттее  ппррааввооссллааввнноойй  ммииссссииии  ((ннаа  ппррииммееррее  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн))»»..  ––ННааууччнноо--ппррааккттииччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя  ««ССооццииааллььннооее  ссллуужжееннииее  

ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии::  ппррооббллееммыы,,  ппррааккттииккаа,,  ппееррссппееккттииввыы»»..  ССааннкктт--ППееттееррббуурргг,,  

22001177  гг..  

ВВыыяяввллеенннныыее  вв  ххооддее  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  ааррххииввнныыее  ддооккууммееннттыы  ббыыллии  

ооппууббллииккоовваанныы  ааввттоорроомм  ддииссссееррттааццииии  вв  ссббооррннииккее  ддооккууммееннттоовв,,  ввыышшееддшшеемм  вв  

22001177  гг..4433  

ССттррууккттуурраа  ррааббооттыы..  ДДииссссееррттааццииооннннооее  ииссссллееддооввааннииее  ссооссттооиитт  иизз  ввввееддеенниияя,,  

ттрреехх  ггллаавв  ии  ззааккллююччеенниияя..  ЗЗааввеерршшааееттссяя  ррааббооттаа  ссппииссккоомм  ииссттооччннииккоовв  ии  ллииттееррааттууррыы,,  

ннаассччииттыыввааюющщиимм  336622  ннааииммеенноовваанниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ииннттееррннеетт  ссссыыллккии..  

ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  ппоо  ррааззллииччнныымм  ннааппррааввллеенниияямм  ррааззммеещщеенныы  вв  ппррииллоожжеенниияяхх..        

                                                           
4433  ФФииллаарреетт  ((ППрряяшшннииккоовв)),,  ииггуумм..  ААррххииввнныыее  ммааттееррииааллыы  ппоо  ииссттооррииии  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  оо..  ССааххааллиинн  

((ввттооррааяя  ппооллооввииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  ввееккаа))..  ККааззаанньь  ::  ББуукк,,  22001177..  116666  сс..  
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11..  ССттааннооввллееннииее  ппаассттыыррссккооггоо  ссллуужжеенниияя  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  

11..11..  ООссттррооввннааяя  ттееррррииттоорриияя  ннааккааннууннее  ппоояяввллеенниияя  ППррааввооссллааввиияя  
  

  

ВВоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ссттооллееттиияя  РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  

ооссуущщеессттввлляяллаа  ааккттииввннууюю  ммииссссииооннееррссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ннаа  ннооввыыхх  ттееррррииттоорриияяхх  

ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа..  ЭЭттоо  ббыыллоо  ссввяяззаанноо  сс  ттеемм,,  ччттоо  ««ттооллььккоо  вв  XXIIXX  вв..  РРооссссиияя  

ууввееллииччииввааллаассьь  ннаа  440000  кквв..  ккмм  вв  ддеенньь»»4444..  ТТееррррииттооррииии  ввххооддииллии  вв  ссооссттаавв  РРооссссииййссккоойй  

ииммппееррииии  ппооссттееппеенннноо  ббллааггооддаарряя  ннееууссттаанннныымм  ттррууддаамм  ппееррввооооттккррыыввааттееллеейй..  ППоо  

ммннееннииюю  СС..  ЛЛ..  ФФииррссоовваа,,  ««ммииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  [[ЦЦееррккввии]]  ппооммооггааллаа  

рреешшееннииюю  вваажжннееййшшеейй  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ззааддааччии::  ууккррееппллееннииюю  ееддииннссттвваа  ссттрраанныы,,  

ннееввооззммоожжннооггоо  ббеезз  ррееллииггииооззнноойй  ппррааввооссллааввнноойй  ссккррееппыы»»4455..  ДДееяяттееллььннооссттьь  ппееррввыыхх  

ммииссссииооннеерроовв--ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй,,  ннаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  ппррееддссттааввлляяеетт  ууннииккааллььннууюю  

ссттррааннииццуу  вв  ииссттооррииии  ооссввооеенниияя  ввссееггоо  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа..  ТТооггддаа  вв  ддааллееккоомм  ккррааее  

ррааббооттааллии  ««ссккррооммнныыее  ддееяяттееллии,,  ппррооннииккннууттыыее  ссооззннааннииеемм  ссввяяттооссттии  ввееллииккооггоо  ддееллаа,,  

ннеессммооттрряя  ннаа  ппррееггррааддыы  ии  ппррееппяяттссттввиияя»»4466..    

ВВ  ттее  ггооддыы  ммииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ррааззддеелляяллаассьь  

ннаа  ввннууттррееннннюююю  ии  ввннеешшннюююю4477..  ВВ  ууккааззаанннныыйй  ннааммии  ииссттооррииччеессккиийй  ппееррииоодд  

ввннууттрреенннняяяя  ммииссссиияя  ппррееттееррппееввааллаа  ккааччеессттввеенннныыее  ииззммееннеенниияя..  ЕЕссллии  вв  ппееррввоойй  

ппооллооввииннее  XXIIXX  вв..  ддееяяттееллььннооссттьь  ммииссссииии  вв  ооссннооввнноомм  ббыыллаа  ннааппррааввллееннаа  ннаа  ккоорреенннныыее  

ннааррооддыы,,  ппрроожжииввааюющщииее  ннаа  ппррииссооееддииннеенннныыхх  ттееррррииттоорриияяхх,,  ттоо  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  

                                                           
4444  ААннииссииммоовв  ЕЕ..ВВ..  ММииссссиияя  РРууссссккоойй  ппррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  ппееттррооввссккооее  ввррееммяя..  СС..  8866..  
4455  ФФииррссоовв  СС..ЛЛ..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии……  СС..  9944..  
4466  ВВооррооппааеевваа  АА..ВВ..  ППииссььммаа  ппееррввыыхх  ссввяящщееннннииккоовв  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ////  ККууллььттуурраа  ии  ннааууккаа  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа..    22001166..    

№№  22  ((2200))..  СС..  4499..  
4477  ППооззддиинн  ПП..СС..  ООссннооввыы  ппррааввооссллааввнноойй  ммииссссииии  ::  ЛЛееккццииии..  ЕЕккааттееррииннббуурргг,,  22000022..  СС..  88..  
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ссттооллееттиияя  ввооззннииккааеетт  ннееооббххооддииммооссттьь  ооббррааттииттьь  ооссооббооее  ввннииммааннииее  ннаа  ррууссссккооее  

ннаассееллееннииее4488..    

ДДееййссттввииттееллььнноо,,  вв  ииммппееррииии  ппрроожжииввааллоо  ззннааччииттееллььннооее  ккооллииччеессттввоо  ррууссссккиихх  

ллююддеейй,,  ннуужжддааюющщииххссяя  вв  ддууххооввнноомм  ррууккооввооддссттввее..  ККаакк  ппиишшеетт  вв  ссввооеемм  ииссссллееддооввааннииии  

ЕЕ..  ВВ..  ААннииссииммоовв,,  ««ффооррммааллььнноо  ввееррууюющщииее,,  ооннии  ннаа  ссааммоомм  ддееллее  ооссттааввааллииссьь  

ппооллууяяззыыччннииккааммии,,  ппооддввеерржжеенннныыммии  ррааззллииччнныымм  ввеерроовваанниияямм»»4499..  ООссннооввнныымм  

ннааппррааввллееннииеемм  вв  ммииссссииооннееррссккоомм  ссллуужжееннииии  ооссттааввааллаассьь  ппррооттииввооккааттооллииччеессккааяя,,  

ппррооттииввоорраассккооллььннииччеессккааяя  ((ссттааррооооббрряяддццыы  ррааззнныыхх  ттооллккоовв)),,  ппррооттииввооссееккттааннттссккааяя  

((ннааппррииммеерр,,  шшттууннддаа))  ии  ппррооттииввоояяззыыччеессккааяя  ппррооппооввееддьь5500..  ЭЭттоо  ппрреежжддее  ввссееггоо  ззааввииссееллоо  

оотт  ннааццииооннааллььннооггоо  ииллии  ррееллииггииооззннооггоо  ккооммппооннееннттаа  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ррееггииооннаа..  ТТаакк,,  

ннааппррииммеерр,,  вв  ооттччееттаахх  вв  ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд  ККииееввссккиихх  ммииттррооппооллииттоовв  ппррииззннааввааллооссьь  

ннееооббххооддииммыымм  ууссииллииттьь  вв  рряяддее  ррааййоонноовв  ппррааввооссллааввннууюю  ммииссссииюю  ппррооттиивв  

ккааттооллииччеессккоойй  ппррооппааггааннддыы5511..          

ВВ  ссввяяззии  сс  ппррииссооееддииннееннииеемм  ннооввыыхх  ооббллаассттеейй,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ппрроожжииввааллии  

яяззыыччннииккии  ––  ккоорреенннныыее  ннааррооддыы,,  ппеерреедд  ммииссссииооннееррааммии  ссттааввииллииссьь  ссооввеерршшеенннноо  иинныыее  

ззааддааччии5522..  ППррииооббщщееннииее  кк  ххррииссттииааннссттввуу  ии  ввооццееррккооввллееннииее  яяззыыччннииккоовв  ВВооссттооччнноойй  

ССииббииррии  ии  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ппррооххооддииллоо  ддооввооллььнноо  ссллоожжнноо..  ППррииччиинноойй  ээттооггоо,,  ппоо  

ммннееннииюю  ссооввррееммеенннныыхх  ииссссллееддооввааттееллеейй,,  ббыыллоо  ооттссууттссттввииее  ппооддггооттооввллеенннныыхх  

ммииссссииооннеерроовв..  ККаакк  ооттммееччааеетт  ииззввеессттнныыйй  ииссссллееддооввааттеелльь  ииссттооррииии  РРууссссккоойй  

ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  СС..  ЛЛ..  ФФииррссоовв,,  ««ссллоожжннооссттии  сс  ппррооппооввееддььюю  ЕЕввааннггееллиияя  

ввооззннииккааллии  ннее  ттооллььккоо  вв  ррееззууллььттааттее  ппррооттииввооддееййссттввиияя  ббууддддииййссккиихх  ллаамм  ии  шшааммаанноовв,,  

нноо  иизз--ззаа  ггррооммаадднныыхх  ппррооссттррааннссттвв,,  ннаа  ккооттооррыыхх  рраассппооллааггааллииссьь  ппооссееллеенниияя  

““ииннооррооддццеевв””»»5533..  ВВ  ммииссссииооннееррссккоомм  ддееллааннииии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ддооллжжнныы  ббыыллии  

ууччииттыыввааттьь  рряядд  ссппееццииффииччеессккиихх  ооссооббееннннооссттеейй  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв::  ппссииххооллооггииюю  

                                                           
4488  ВВееккшшииннаа  НН..ММ..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  ССииббииррии  ии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  ввоо  

ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  вв..  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  ффиилл..  ннаауукк::  0099..0000..1111..  ССППбб..,,  22001144..  СС..  4400..  
4499  ААннииссииммоовв  ЕЕ..ВВ..  ММииссссиияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  ппееттррооввссккооее  ввррееммяя..  СС..  8844..  
5500  ФФииррссоовв  СС..ЛЛ..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии……  СС..  9977..  
5511  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22002299..  ЛЛ..  1199  ообб..  
5522  ААннииссииммоовв  ЕЕ..ВВ..  ММииссссиияя  РРууссссккоойй  ппррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  ппееттррооввссккооее  ввррееммяя..  СС..  8866..  
5533  ФФииррссоовв  СС..ЛЛ..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии……  СС..  111100..  
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ввооссппрриияяттиияя  ББооггаа  ии  ооккрруужжааюющщееггоо  ммиирраа,,  ннррааввссттввеенннныыее  ооррииееннттииррыы,,  ррооддооввууюю  

ооррггааннииззааццииюю  ссооццииууммаа,,  аа  ттааккжжее  ввееддееннииее  ххооззяяййссттвваа  ии  ооттссууттссттввииее  ооссееддллооссттии..            

СС  ппооххоожжииммии  ппррооббллееммааммии  ссттааллккииввааллииссьь  ддееяяттееллии  ввннеешшннеейй  ппррааввооссллааввнноойй  

ммииссссииии..  ЗЗаа  ппррееддееллааммии  ддааллььннееввооссттооччнныыхх  ггрраанниицц  ннеессллии  ссввооее  ппооссллуушшааннииее  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии,,  ккооттооррыыее  ппррооппооввееддооввааллии  оо  ХХррииссттее  ннааррооддаамм  ии  ээттннииччеессккиимм  

ггррууппппаамм,,  вв  ччььеейй  ккууллььттууррее  ооттссууттссттввооввааллоо  ссааммоо  ппоонняяттииее  ««ппррааввооссллааввннааяя  ррееллииггиияя»»..  

ИИссттооррииччеессккии  ээттии  ннааррооддыы  ппррииддеерржжииввааллииссьь  ссооввеерршшеенннноо  иинныыхх  ррееллииггииооззнныыхх  

ттррааддиицциийй  ии  ооббыыччааеевв..  ННееууссттаанннныыее  ттррууддыы  ммииссссииооннеерроовв  уушшееддшшееггоо  ввррееммееннии  

ппооммооггллии  ооррггааннииззооввааттьь  ддееяяттееллььннооссттьь  ККооррееййссккоойй,,  ЯЯппооннссккоойй  ии  ККииттааййссккоойй  ммииссссиийй..  

ВВ  иихх  ррааббооттее  ппррооссллеежжииввааллаассьь  ооссооббааяя  ссппееццииффииккаа..  ИИмм  ччррееззввыыччааййнноо  вваажжнноо  ббыыллоо  

ззннааттьь  ккууллььттуурруу,,  яяззыыкк,,  ттррааддииццииии  ии  ррееллииггииюю  ннааррооддаа,,  вв  ккооттоорроомм  ппррееддппооллааггааллооссьь  

ммииссссииооннееррссккооее  ссллуужжееннииее..  ВВоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  вв..  ппоояяввллееннииее  ддууххооввееннссттвваа,,  

ппооллууччииввшшееггоо  ааккааддееммииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее  ии  ппооддггооттооввллееннннооггоо  кк  ооссооббооммуу  ррооддуу  

ссллуужжеенниияя,,  ссппооссооббссттввооввааллоо  ддооссттиижжееннииюю  ппооллоожжииттееллььнныыхх  ррееззууллььттааттоовв..        

ООссннооввннааяя  ппррооббллееммаа  вв  ооррггааннииззааццииии  ппррааввооссллааввнноойй  ммииссссииии  ннаа  ССааххааллииннее,,  

ссллееддооввааттееллььнноо,,  ии  ддееяяттееллььннооссттии  ссааххааллииннссккиихх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ззааккллююччааллаассьь  вв  

ббооллееее  ппооззддннеейй  ххррииссттииааннииззааццииии  ооссттррооввннооггоо  ннаассееллеенниияя..  ВВ  ммооммееннтт  ввххоожжддеенниияя  

ооссттрроовваа  вв  ссооссттаавв  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  уужжее  шшллаа  ааккттииввннааяя  

ффааззаа  ооссввооеенниияя  ннооввыыхх  ттееррррииттоорриийй..  ППррааввооссллааввннооее  ддууххооввееннссттввоо  ззааннииммааллооссьь  

ссоооорруужжееннииеемм  ххррааммоовв  ии  ччаассооввеенн,,  ооррггааннииззооввыыввааллоо  ддееяяттееллььннооссттьь  шшккоолл  ии  ссооззддааввааллоо  

ццееррккооввнныыее  ббииббллииооттееккии,,  ввееллоо  ппррооссввееттииттееллььссккууюю,,  аа  вв  ннееккооттооррыыхх  ммеессттаахх  ии  

ххооззяяййссттввееннннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь..  ППееррввааяя  ццееррккооввьь  ннаа  ддааллььннееввооссттооччнныыхх  ррууббеежжаахх  

РРооссссииййссккооггоо  ггооссууддааррссттвваа  ппоояяввииллаассьь  еещщее  вв  11663300  гг..  вв  ЯЯккууттссккее,,  аа  кк  ннааччааллуу  11775555  гг..  

ччииссллоо  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв  ууввееллииччииллооссьь  ддоо  1100..  ВВоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXVVIIII  вв..  

ннааччииннааееттссяя  ссттррооииттееллььссттввоо  ппееррввыыхх  ммооннаассттыырреейй,,  ккооттооррыымм  ттооггддаа  ппррииддааввааллии  ооссооббооее  

ззннааччееннииее  вв  ххррииссттииааннииззааццииии  жжииттееллеейй  ооттддааллеенннныыхх  ттееррррииттоорриийй..  ВВ  ээттоо  жжее  ввррееммяя  

ооррггааннииззууееттссяя  ррааббооттаа  рряяддаа  ппррааввооссллааввнныыхх  ммииссссиийй::  вв  ЯЯккууттииии  ии  вв  ЗЗааббааййккааллььее,,  ннаа  

ККааммччааттккее  ии  ннаа  ААлляяссккее,,  ннаа  ААллттааее  ии  вв  ннииззооввььяяхх  ААммуурраа..    
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ССттооиитт  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  кк  ннааччааллуу  ззаассееллеенниияя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ррууссссккииммии  ллююддььммии  

ддооввооллььнноо  ааккттииввнноо  ррааббооттааллаа  ААммууррссккааяя  ммииссссиияя,,  ссооссттоояящщааяя  иизз  ннеессккооллььккиихх  ооттддееллоовв::  

11))  ВВееррххннееааммууррссккиийй  ((ддлляя  ««ммууннччжжууррццеевв»»));;  22))  ССррееддннееааммууррссккиийй  ((ддлляя  ««ггооллььддоовв»»));;  33))  

ННиижжннееааммууррссккиийй  ((ддлляя  ««ггиилляяккоовв»»));;  44))  ЮЮжжннооууссссууррииййссккиийй  ((ддлляя  ««ккооррееййццеевв»»))5544..    

ААккттииввииззаацциияя  ммииссссииооннееррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  

ооббууссллооввллииввааллаассьь  вв  ттее  ггооддыы  ннее  ттооллььккоо  ззаа  ссччеетт  ннееооббххооддииммооссттии  ззааккррееппллеенниияя  ннооввыыхх  

ттееррррииттоорриийй::  ««ППооддддеерржжккаа  ггооссууддааррссттвваа  ддааввааллаа  ЦЦееррккввии  ннооввыыее  ввооззммоожжннооссттии  вв  

ххррииссттииааннииззааццииии  ссттрраанныы  ––  вваажжннееййшшеейй  ммииссссииии  ЦЦееррккввии»»5555..  ППррееддссттааввллеенннныыйй  ввиидд  

ссллуужжеенниияя  ттааккжжее  ббыылл  ннееввооззммоожжеенн  ббеезз  ««ппооддллииннннооггоо  ээннттууззииааззммаа  ссррааввннииттееллььнноо  

ннееммннооггооччииссллееннннооггоо  ооттрряяддаа  ппррааввооссллааввнныыхх  ррууссссккиихх  ммииссссииооннеерроовв,,  жжееррттввеенннноо  

ссллуужжииввшшиихх  ссввииддееттееллььссттввуу  ииссттиинныы  ХХррииссттооввоойй»»5566..  

РРаассссммааттррииввааяя  сс  ииссттооррииччеессккоойй  ттооччккии  ззрреенниияя  ддееяяттееллььннооссттьь  ддааллььннееввооссттооччннооггоо  

ддууххооввееннссттвваа,,  ччррееззввыыччааййнноо  вваажжнноо  ууччииттыыввааттьь  ггееооггррааффииччеессккииее  ооссооббееннннооссттии  

ттееррррииттоорриийй,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ссооввеерршшааллооссьь  иихх  ссллуужжееннииее..  ООбб  ээттоомм  ссппррааввееддллииввоо  ппиишшеетт  вв  

ссввооиихх  ииссссллееддоовваанниияяхх  ЛЛ..  НН..  ГГууммииллеевв,,  ооппииррааяяссьь  ннаа  ссллоовваа  ииссттооррииккаа  ИИ..  НН..  ББооллттииннаа::  

««ППррии  ввссяяккоомм  шшааггее  ииссттооррииккаа,,  ннее  ииммееюющщееггоо  вв  ррууккаахх  ггееооггррааффииии,,  ввссттррееччааююттссяя  

ппррееттыыккаанниияя»»5577..  ККаакк  ммыы  уужжее  ооттммееччааллии,,  ввссее  ттееррррииттооррииии  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа,,  

ккооттооррыыее  рраассппооллааггааллииссьь  ннаа  оодднноомм  ммааттееррииккооввоомм  ппррооссттррааннссттввее,,  ззннааччииттееллььнноо  

ррааннььшшее  ввоошшллии  вв  ссооссттаавв  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии,,  ччеемм  ооссттрроовв  ССааххааллиинн,,  ооттррееззаанннныыйй  оотт  

ммааттееррииккооввоойй  ччаассттии  ввооддоойй..  ВВссллееддссттввииее  ээттооггоо  ммииссссииооннееррссккооее  ссллуужжееннииее  

ссааххааллииннссккооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннааччааллооссьь  ззннааччииттееллььнноо  ппооззжжее  ппоо  

ссррааввннееннииюю  сс  ддррууггииммии  ввооссттооччнныыммии  ррееггииооннааммии5588..    

ППееррввыыее  ссввииддееттееллььссттвваа  оо  ССааххааллииннее  ддааттииррууююттссяя  11664455  гг..  ССввееддеенниияя  ообб  

ооссттррооввее,,  ссооппккии  ккооттооррооггоо  ббыыллии  ввиидднныы  вв  ххоорроошшууюю  ппооггооддуу  сс  ббееррееггоовв  ААммуурраа,,  ммыы  

ввссттррееччааеемм  вв  ддннееввннииккаахх  ппееррввооппррооххооддццеевв..  ППоо  иихх  ссллоовваамм,,  ээттоо  ббыыллаа  ннееииззввееддааннннааяя  

                                                           
5544  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  115522..  ДД..  11553377..  ЛЛ..  77..  
5555  ААннииссииммоовв  ЕЕ..ВВ..  ММииссссиияя  РРууссссккоойй  ппррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  ппееттррооввссккооее  ввррееммяя..  СС..  8844..  
5566  ИИннннооккееннттиийй  ((ППааввллоовв)),,  ииееррооммоонн..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..  СС..  117799..  
5577  ГГууммииллеевв  ЛЛ..НН..  ППооииссккии  ввыыммыышшллееннннооггоо  ццааррссттвваа..  СС..  110033..  
5588  РРееллииггииооззнныыйй  ффааккттоорр  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее::  УУччееббнныыее  ммааттееррииааллыы  ппоо  ррееллииггииооввееддееннииюю  ТТииххооооккееааннссккооггоо    

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууннииввееррссииттееттаа..  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  UURRLL::  hhttttpp::////  

hhttttpp::////ppnnuu..eedduu..rruu//rruu//ffaaccuullttiieess//ffuullll__ttiimmee//uuff//iiooggiipp//ssttuuddyy//ssttuuddeennttssbbooookkss//mmaatteerriiaallss//rreeggiioonnoovveeddeenniiee//ppaarrtt55//..    

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/materials/regionovedenie/part5/
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ззееммлляя,,  ппооллннааяя  ооппаассннооссттеейй  ии  ттррууддннооссттеейй::  ««ББееррееггаа  ррееккии  ооббррооссллии  ввыыссооккоойй  ттррааввоойй  ии  

ккааммыышшннииккоомм..  ББеессппрреессттаанннноо  ввссттррееччааллии  ммыы  ллооггооввиищщаа  ммееддввееддеейй..  ООннии  ллоожжааттссяя  ннаа  

ббееррееггаахх  ккааррааууллииттьь  ррыыббуу..  СС  ттааккииммии  ссооссееддяяммии  ппууттеешшеессттввооввааттьь  ббыыллоо  

ннееббееззооппаасснноо»»5599..    

ССооввррееммеенннныыее  ииссссллееддооввааттееллии  ссппррааввееддллииввоо  ооттммееччааюютт,,  ччттоо  ззааббааййккааллььссккииее  

ккааззааккии  ммооггллии  ссллыышшааттьь  оотт  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  ссввииддееттееллььссттвваа  оо  ззееммллее,,  

ииззооббииллууюющщеейй  ррыыббоойй  ии  ссооббооллеемм6600..  ППееррввыыее  ээккссппееддииццииии  XXVVIIII  вв..  ВВ..  ДД..  ППоояяррккоовваа,,  

ОО..  СС..  ККууззннееццоовваа,,  ВВ..  ВВ..  ААттллаассоовваа  ооттккррыыввааллии  ппууттьь  кк  ооссввооееннииюю  ооссттррооввнноойй  

ттееррррииттооррииии6611..        

ООссввооееннииее  ооссттрроовваа,,  ффооррммииррооввааннииее  ннаа  ннеемм  ррууссссккоойй  ооббщщиинныы  ннооссииллии  

ччррееззввыыччааййнноо  ттрруудднныыйй  ххааррааккттеерр..  ДДооллггооее  ввррееммяя  ССааххааллиинн  ооссттааввааллссяя  

ммааллооззаассееллеенннныымм..  ККаакк  ппиишшеетт  вв  ссввооеемм  ддннееввннииккее  НН..  ВВ..  ББууссссее,,  вв  11885533––11885544  гггг..  ззддеессьь  

ппрроожжииввааллоо  ннееззннааччииттееллььннооее  ккооллииччеессттввоо  яяппооннццеевв,,  ккооттооррыыее  вв  ппооддччииннееннииии  уу  ссееббяя  

ддеерржжааллии  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  ооссттрроовваа  ––  ааййнноовв6622..  ППееррввыыее  яяппооннссккииее  ппооссееллеенниияя  

ввооззннииккллии  ннаа  ооссттррооввее  вв  ннааччааллее  XXVVIIIIII  вв..  ЭЭттоо  ббыыллоо  ввыыззвваанноо  ттеемм,,  ччттоо  ввллаассттии  ЯЯппооннииии  

ббоояяллииссьь  ппооттеерряяттьь  ээттии  ттееррррииттооррииии,,  ккооттооррыыее,,  ппоо  иихх  ммннееннииюю,,  ммооггллии  ддооссттааттььссяя  

ррууссссккиимм6633..  ЕЕссллии  ююжжннууюю  ччаассттьь  ооссттрроовваа  ззааннииммааллии  яяппооннццыы  ии  ссччииттааллии  ееее  ссввооеейй  

ззееммллеейй,,  ттоо  ссееввееррннааяя  ччаассттьь  ззаассеелляяллаассьь  ммааннььччжжууррааммии,,  ннииввххааммии  ии  ооррооккааммии..  ППррииччеемм,,  

иимм  ззааппрреещщааллооссьь  ппоояяввлляяттььссяя  ттаамм,,  ггддее  ннааххооддииллииссьь  яяппооннццыы  ии  ааййнныы6644..  

ВВ  ппууттееввоомм  жжууррннааллее  ееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо  ИИннннооккееннттиияя  ((ВВееннииааммиинноовваа))  ммыы  

ннааххооддиимм  вваажжннууюю  ххааррааккттееррииссттииккуу  ккооррееннннооггоо  ннаассееллеенниияя  ееппааррххииии  вв  ААммууррссккоойй  

ооббллаассттии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн..  ВВллааддыыккаа  вв  11885566  гг..  ппииссаалл,,  ччттоо  оонноо  ббыыллоо  

ппррееддссттааввллеенноо  ннааррооддааммии  ттууннггууссссккооггоо  ппррооииссххоожжддеенниияя::  ммааннььччжжууррааммии,,  ооррооччааммии,,  

ггооллььддааммии,,  ннииггииддааллььццааммии,,  ссааммааррггииррццааммии,,  ттууннггууссааммии  ((ииллии  ооррооччееннааммии))  ии  ддррууггииммии..  

ООннии  ггооввооррииллии  ннаа  оодднноомм  яяззыыккее  сс  ннееббооллььшшииммии  ооссооббееннннооссттяяммии..  ССуущщеессттввооввааллаа  
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ннееттооччннооссттьь  вв  ооппррееддееллееннииии  иихх  ккооллииччеессттвваа,,  оо  ккооттоорроойй  ппииссаалл  вв  ддооккууммееннттее  ввллааддыыккаа  

ИИннннооккееннттиийй::  ««ППееррввыыее  ннаашшии  ззаассееллееннццыы  ннаа  ААммууррее  ппооллааггааллии,,  ччттоо  ииннооррооддццеевв,,  

ввммеессттее      сс        ССааххааллиинноомм,,    ссооттннии      ттыыссяячч..          ИИзз            ннооввееййшшиихх      ппууттеешшеессттввееннннииккоовв      

ГГ..  ММааккссииммооввиичч  ннее  ннаассччииттыывваалл  иихх  ии  ддеессяяттии  ттыыссяячч  ччееллооввеекк..  ННоо,,  ввоо  ввссяяккоомм  ссллууччааее,,  

ггиилляяккоовв  ии  ддррууггиихх  ннааррооддоовв  ттууннггууссссккооггоо  ппррооииссххоожжддеенниияя  ннаа  ввссеемм  ппррооссттррааннссттввее  оотт  

ммааннььччжжууррссккиихх  ссееллеенниийй  ии  ддоо  ууссттььяя,,  ии  ннаа  ССааххааллииннее,,  ии  ппоо  ббееррееггаамм  ТТааттааррссккооггоо  

ппррооллиивваа  ии  ннаа  ррееккаахх  ААммуурр  ии  ББууррееяя  ббооллееее  2255  ттыыссяячч  ееддвваа  ллии  ббууддеетт»»  ((ККррааттккиийй  

ппууттееввоойй  жжууррннаалл  ППррееооссввяящщееннннооггоо  ИИннннооккееннттиияя  ККааммччааттссккооггоо,,  ввееддеенннныыйй  иимм  ввоо  

ввррееммяя  ппууттеешшеессттввиияя  ппоо  ААммуурруу  33  ооккттяяббрряя  11885566  гг..))6655..      

ППооссттоояяннннооее  ррууссссккооее  ннаассееллееннииее  ссттааллоо  ппоояяввлляяттььссяя  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ллиишшьь  

сс  11885588  гг..,,  ккооггддаа  вв  ммеессттееччккее  ДДууээ  ппооссттррооииллии  ппееррввыыйй  ввооеенннныыйй  ппоосстт6666..  ННааххоожжддееннииее  

ппррааввооссллааввнныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ннаа  ооссттррооввее  вв  ттааккиихх  ууссллооввиияяхх  ббыыллоо  

ннееввооззммоожжнноо..  ВВ  ттоо  ввррееммяя  ннаа  ССааххааллииннее  ннее  ссуущщеессттввооввааллоо  ччееттккооггоо  ггрраажжддааннссккооггоо  

ууппррааввллеенниияя,,  аа  ттааккииее  ссооццииааллььнныыее  ооббъъееккттыы,,  ккаакк  шшккооллыы  ии  ббооллььннииццыы,,  ппоояяввииллииссьь  

ззннааччииттееллььнноо  ппооззжжее..  ССаамм  ввиидд  ээттиихх  ббееззжжииззннеенннныыхх  ппррооссттоорроовв  ннааввооддиилл  ооттччааяяннииее  ии  

ттооссккуу  ннаа  ппууттеешшеессттввееннннииккоовв::  ««ННее  ббееррууссьь  ооппииссыыввааттьь  ввппееччааттллееннииее,,  ккааккооее  

ппррооииззввооддяятт  ппууссттыынннноо--ннееппррииввееттллииввыыее  ббееррееггаа……  ООннии  ггооррииссттыы  ии  ппооччттии  ссооввеерршшеенннноо  

ллиишшеенныы  рраассттииттееллььннооссттии,,  ззааттоо  ппоо  ппааддяямм  ии  ооттккооссаамм  ггоорр  ооккааййммллеенныы  ооннии  ссннеежжнныыммии  

ззааннооссааммии..  ЧЧттоо  ппррииддааеетт  иимм,,  ннаа  ппееррввыыйй  ввззгглляядд,,  жжииввооппиисснныыйй  ввиидд..  ННоо  ээттаа  ппааннооррааммаа  

ссввооиимм  ооддннооооббррааззииеемм  ссккоорроо  ууттооммлляяеетт  ггллааззаа  ппооттооммуу,,  ччттоо  гглляяддяя  ннаа  ннееее  ввссллееддссттввииее  

ооттссууттссттввиияя  жжииззннии,,  ннее  ннааххооддииттссяя  ппррееддммееттаа,,  ннаа  ккооттоорроомм  ммоожжнноо  ббыыллоо  ббыы  

ооссттааннооввииттььссяя  ввннииммааннииеемм  ии  ррааззммыышшллееннииеемм,,  ппооччееммуу  ввввииддуу  ээттиихх  ббееррееггоовв  

оощщуущщааееттссяя  ммррааччннооее  ннаассттррооееннииее  ддууххаа»»  ((ППоо  ррааппооррттуу  ППррееооссввяящщееннннооггоо  

ККааммччааттссккооггоо  ообб  ууччрреежжддееннииии  ооссооббоойй  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ккааффееддррыы))6677..  

ИИттаакк,,  ссллуужжееннииее  ппооссттоояяннннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  ооссттррооввее  ддоо  ссееррееддиинныы  XXIIXX  

ссттооллееттиияя  ббыыллоо  ннееввооззммоожжнноо..  ВВ  ннааччааллее  ввттоорроойй  ппооллооввиинныы  XXIIXX  вв..  оонноо  ззааккллююччааллооссьь  

ллиишшьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  ССааххааллиинн  ииззррееддккаа  ссттааллии  ппооссеещщааттьь  ввооеенннныыее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии,,  
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ввххооддииввшшииее  вв  ппррииччттыы  ссууддооввыыхх  ццееррккввеейй6688..  ВВ  ааррххииввнныыхх  ддооккууммееннттаахх  ссуущщеессттввууеетт  

ууппооммииннааннииее  ообб  оодднноомм  ззннааммееннааттееллььнноомм  ссооббыыттииии..  1177  ииююнняя  11886611  гг..  вв  ппоосстт  

ККууссууннааййссккиийй  ззаашшеелл  ппааррооххоодд  ««ААммееррииккаа»»..  ННаа  ббооррттуу  ккоорраабблляя  ннааххооддииллссяя  ббууддуущщиийй  

ппррооссввееттииттеелльь  ЯЯппооннииии  ииееррооммооннаахх  ННииккооллаайй  ((ККаассааттккиинн))..  ППоо  ппррооссььббее  ооббииттааттееллеейй  

ппооссттаа  оонн  ссоошшеелл  ннаа  ззееммллюю  ии  ссооввеерршшиилл  ееггоо  ооссввяящщееннииее,,  ппооссллее  ччееггоо  ппррооииззннеесс  

ззааууппооккооййнныыее  ммооллииттввыы6699..  ММоожжнноо  сс  ууввееррееннннооссттььюю  ууттввеерржжддааттьь,,  ччттоо  ууччаассттииее  

ддууххооввееннссттвваа  вв  жжииззннии  ппрроожжииввааюющщиихх  ттооггддаа  ннаа  ССааххааллииннее  ррууссссккиихх  ппеерреессееллееннццеевв  

ссввооддииллооссьь  кк  ииссппооллннееннииюю  ттрреебб,,  ссооввеерршшааееммыыхх  вв  ккааззааррммаахх,,  вв  ппррииссппооссооббллеенннныыхх  

ппооммеещщеенниияяхх  ииллии  ппоодд  ооттккррыыттыымм  ннееббоомм7700..    

ППррооццеесссс  ззаассееллеенниияя  ССааххааллииннаа  ааккттииввииззииррооввааллссяя  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  вв..  

ППооллннооццеенннноо  ооссввооееннииее  ооссттрроовваа  ннааччааллооссьь  ттооллььккоо  ттооггддаа,,  ккооггддаа  вв  11885555  гг..  ммеежжддуу  

РРооссссииеейй  ии  ЯЯппооннииеейй  ббыылл  ппооддппииссаанн  ттаакк  ннааззыыввааееммыыйй  ССииммооддссккиийй  ппррооттооккоолл7711..  ВВ  ннеемм  

ггооввооррииллооссьь::  ««ООттнныыннее  ггррааннииццыы  ммеежжддуу  РРооссссииеейй  ии  ЯЯппооннииеейй  ббууддуутт  ппррооххооддииттьь  

ммеежжддуу  ооссттррооввааммии  ИИттууррууппоомм  ии  УУррууппоомм..  ВВеессьь  ооссттрроовв  ИИттуурруупп  ппррииннааддллеежжиитт  

ЯЯппооннииии,,  аа  ввеессьь  ооссттрроовв  УУрруупп  ии  ппррооччииее  ККууррииллььссккииее  ооссттрроовваа  кк  ссееввеерруу  ссооссттааввлляяюютт  

ввллааддееннииее  РРооссссииии..  ЧЧттоо  ккаассааееттссяя  ооссттрроовваа  ККррааффттоо  ((ССааххааллииннаа)),,  ттоо  оонн  ооссттааееттссяя  

ннееррааззддееллеенннныымм  ммеежжддуу  РРооссссииеейй  ии  ЯЯппооннииеейй,,  ккаакк  ббыыллоо  ддоо  ссееггоо  ввррееммееннии»»7722..    

ККаакк  ппиишшеетт  вв  ссввооиихх  ииссссллееддоовваанниияяхх  АА..  АА..  ИИппааттььеевваа,,  ССииммооддссккиимм  ппррооттооккооллоомм  

ооссттааллииссьь  ттооггддаа  ннееддооввооллььнныы  ккаакк  ЯЯппоонниияя,,  ттаакк  ии  РРооссссиияя..  ССппоорр  оо  ппррииннааддллеежжннооссттии  

ууккааззаанннныыхх  вв  ннеемм  ттееррррииттоорриийй  ззааттяяннууллссяя  ннаа  2200  ллеетт..  ППооссттааввииттьь  ттооччккуу  вв  ээттоомм  ссппооррее  

ппооммооггллаа  ппооппррааввккаа  кк  ппррооттооккооллуу..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ууссииллиийй  ддииппллооммааттоовв  вв  11887755  гг..  вв  

ССааннкктт--ППееттееррббууррггее  ооннаа  ббыыллаа  ппрриинняяттаа  ддввууммяя  ссттооррооннааммии,,  ббллааггооддаарряя  ччееммуу  ССааххааллиинн  

ппооллннооссттььюю  ввоошшеелл  вв  ссооссттаавв  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии7733..  ИИзз--ззаа  ттееррррииттооррииааллььнноойй  

ннееооппррееддееллееннннооссттии  ддооллггооее  ввррееммяя  ннее  ппооллууччааллооссьь    ннааччааттьь  ппооллннооццееннннууюю  ррааббооттуу  

ппррааввооссллааввнноойй  ммииссссииии  ннаа  ооссттррооввее,,  ххооттяя  ««ввыыссооккииее  ззааддааччии  ррееллииггииооззннооггоо  
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ппррооссввеещщеенниияя  ииннооввееррнныыхх  ии  ггооссууддааррссттввееннннааяя  ззааииннттеерреессооввааннннооссттьь  вв  иихх  

ээффффееккттииввнноойй  ррееааллииззааццииии  ббыыллии  ооббъъееддииннеенныы……»»7744..    

ННаа  ссппооррнныыхх  ттееррррииттоорриияяхх  ввссееггддаа  ббыыллоо  ссллоожжнноо  ооссуущщеессттввлляяттьь  ооррггааннииззааццииюю  

ннее  ттооллььккоо  ооббщщеессттввеенннноойй,,  нноо  ии  ццееррккооввнноойй  жжииззннии..  ННааппррииммеерр,,  вв  ннааччааллее  XXVVIIIIII  вв..  вв  

ррааббооттее  ККииттааййссккоойй  ммииссссииии  ввооззннииккллии  ззааттррууддннеенниияя  иизз--ззаа  ппрриинняяттооггоо  ННееррччииннссккооггоо  

ддооггооввоорраа,,  ззааккллююччееннннооггоо  ммеежжддуу  РРооссссииеейй  ии  ККииттааеемм..  ВВ  ээттоо  ввррееммяя  ииссссллееддооввааттееллии  

ннааббллююддааллии  ооссллааббллееннииее  вв  ццееллоомм  ЗЗааббааййккааллььссккоойй  ддууххооввнноойй  ммииссссииии7755..  

ННаамм  ннееооббххооддииммоо  ооттммееттииттьь  ии  еещщее  оодднноо  вваажжннооее  ооббссттоояяттееллььссттввоо,,  

ввооззннииккааюющщееее  вв  ппррооццеессссее  ттееррррииттооррииааллььнныыхх  ссппоорроовв..  ВВ  ееппааррххииааллььнныыхх  ооттччееттаахх  

ээттооггоо  ппееррииооддаа  ((ссееррееддииннаа  XXIIXX  вв..))  ппррооссллеежжииввааееттссяя  ммыысслльь  оо  ввооззммоожжннооссттии  ввооеенннныыхх  

ддееййссттввиийй..  ТТаакк,,  вв  ццеелляяхх  ббееззооппаассннооссттии  ммииссссииооннеерруу  ККууррииллььссккооггоо  ооттддееллаа  

ННооввооааррххааннггееллььссккооггоо  ддууххооввннооггоо  ппррааввллеенниияя  ббыыллоо  ннааппррааввллеенноо  ппррееддппииссааннииее,,  вв  

ккооттоорроомм  оонн  ддооллжжеенн  ббыылл  ввооззддеерржжааттььссяя  вв  ттееччееннииее  ггооддаа  оотт  ддллииттееллььнныыхх  ппооееззддоокк  ппоо  

ооссттрроовваамм  вв  ссввяяззии  сс  ««ввооеенннныыммии  ооббссттоояяттееллььссттввааммии»»7766..  

««ВВооеенннныыее  ооббссттоояяттееллььссттвваа»»,,  ккооттооррыыее  ммооггллии  ввооззннииккннууттьь  иизз--ззаа  ссппооррнныыхх  

ттееррррииттоорриийй  рряяддаа  ррааййоонноовв  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  ннааллааггааллии  ооттппееччааттоокк  ии  ннаа  

ппаассттыыррссккууюю  жжииззнньь  ееее  ееппииссккооппоовв..  ВВ  ддооккууммееннттаахх  ообб  ууччрреежжддееннииии  ннаа  ббееррееггаахх  ррееккии  

ААммуурр  ооссооббооггоо  ммииссссииооннееррссккооггоо  ссттааннаа  ««ддлляя  ггиилляякк»»  ппррииввооддяяттссяя  ддооннеессеенниияя  

ИИннннооккееннттиияя  ((ВВееннииааммиинноовваа)),,  ааррххииееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо,,  ККууррииллььссккооггоо  ии  

ААллееууттссккооггоо..  ЕЕггоо  жжееллааннииюю  ооббъъееххааттьь  ооттддааллеенннныыее  ууггооллккии  ееппааррххииии  ппррееппяяттссттввооввааллии  

ооббссттоояяттееллььссттвваа,,  ккооттооррыыее  ппооддввееррггааллии  ооппаассннооссттии  жжииззнньь  ннее  ттооллььккоо  ссааммооггоо  

ссввяяттииттеелляя,,  нноо  ии  ееггоо  ссппууттннииккоовв..  ЛЛееттоомм  11885555  гг..  оонн  ххооттеелл  ооббъъееххааттьь  ААммуурр,,  нноо  ппоо  

ппррииччииннее  ««ввооеенннныыхх  ооббссттоояяттееллььссттвв»»  ддооллжжеенн  ббыылл  ооггррааннииччииттььссяя  ттооллььккоо  ппооссеещщееннииеемм  

ААяяннаа::  ««ННееллььззяя  ббыыллоо  ппооппаассттьь  ннаа  ААммуурр,,  ппооттооммуу  ччттоо  ууссттььее  ААммуурраа  сс  ооббееиихх  ссттоорроонн  

ббллооккииррууееттссяя  ннееппрриияяттееллеемм»»  ((ППоо  ппррееддммееттуу  ообб  ууччрреежжддееннииии  ммииссссииии  вв  ззееммллее  ггиилляяккоовв  

                                                           
7744  ФФииррссоовв  СС..ЛЛ..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии……  СС..  110077..  
7755  ККииррииллллиинн  ВВ..ММ..  РРоолльь  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ссттааннооввллееннииии  ррооссссииййссккоойй  ггооссууддааррссттввееннннооссттии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее..  

[[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  UURRLL::  hhttttpp::////cciinnrreeff..rruu//rraazzddeell//0011220000ffiilloollooggiiaa//0033//339922006699..hhttmm..  
7766  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444400..  ДД..  11227744..  ЛЛ..  4444..  
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ннаа  ррееккее  ААммуурр))7777..  ВВллааддыыккаа  ппррооддууммыывваалл  ррааззнныыее  ввооззммоожжннооссттии  ппооппаассттьь  вв  

ППррииааммууррссккиийй  ккрраайй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппооссееттииттьь  ии  ооссттрроовв  ССааххааллиинн..  ООддиинн  иизз  ввааррииааннттоовв,,  

оотт  ккооттооррооггоо  ввппооссллееддссттввииии  оонн  ббыылл  ввыыннуужжддеенн  ооттккааззааттььссяя,,  --  ппооййттии  ммооррссккиимм  ппууттеемм  

ннаа  ббааййддааррккаахх,,  ччттооббыы  ннее  ппррииввллееккааттьь  ооссооббооггоо  ввннииммаанниияя..  ННоо  ии  ээттоо  ббыыллоо  

ннееббееззооппаасснноо  ддлляя  жжииззннии  ппууттеешшеессттввееннннииккоовв,,  ттаакк  ккаакк  ннееппрриияяттеелльь  ««ххооддиитт  ннаа  

ппааррооххооддаахх  ппооддллее  ссааммиихх  ббееррееггоовв,,  ооссммааттррииввааяя  ккаажжддыыйй  ззааллиивв»»7788..    

ННаа  ффооннее  ввссеехх  ппррооииссххооддяящщиихх  ттооггддаа  ссппоорроовв  ввооккрруугг  ооссттрроовваа,,  ннаа  ннееггоо  ввссее--ттааккии  

ппооссттееппеенннноо  ннааччииннааеетт  ппррооннииккааттьь  ррууссссккооее  ппррииссууттссттввииее::  ввооззннииккааюютт  ппееррввыыее  

ррооссссииййссккииее  ппооссееллеенниияя,,  ззааттеемм  ооббъъееддииннеенннныыее  вв  ааддммииннииссттррааттииввнныыее  ооккррууггаа..  

ААррххииввнныыее  ддооккууммееннттыы  ннаамм  ппооммооггллии  ууззннааттьь,,  вв  ккааккоойй  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии  

ппррооииссххооддиилл  ппррооццеесссс  ооттккррыыттиияя  ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттоовв  ооссттрроовваа..    ВВ  ооттччееттее  

ннааччааллььннииккаа  ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ууппррааввллеенниияя  АА..ПП..  ССааллооммооннаа  ппооддттввеерржжддааююттссяя  

ннаашшии  ввыыввооддыы  оо  ммааллооннаассееллееннннооссттии  ттееррррииттооррииии  ооссттрроовваа  ннаа  ннааччааллоо  XXIIXX  ссттооллееттиияя..  

ТТаакк,,  ппееррввыыйй  ппоосстт,,  ооттккррыыттыыйй  вв  11885588  гг..  ооссттааввааллссяя  ееддииннссттввеенннныымм  ннаассееллеенннныымм  

ппууннккттоомм  ооссттрроовваа  ввппллооттьь  ддоо  11886699  ггооддаа7799..  

ВВ  11886666  гг..  ССааххааллиинн  ссттааннооввииттссяя  ччаассттььюю  ППррииммооррссккоойй  ооббллаассттии,,  аа  вв  11886688  гг..  

ооссттрроовв  ввыыддеелляяееттссяя  вв  ооттддееллььнныыйй  ооккрруугг8800..  ВВ  11887755  гг..,,  ппооссллее  ппрриинняяттиияя  ппооппррааввккии  кк  

ССииммооддссккооммуу  ппррооттооккооллуу,,  оо  ккооттоорроойй  ммыы  ууппооммииннааллии  ввыышшее,,  ннаа  ккааррттее  РРооссссииййссккоойй  

ииммппееррииии  ппоояяввлляяююттссяя  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннссккиийй  ии  ССееввеерроо--ССааххааллииннссккиийй  

ааддммииннииссттррааттииввнныыее  ооккррууггаа8811..  ССллееддууюющщиимм  шшааггоомм  вв  ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ррееффооррммее  

ссттааллоо  ууччрреежжддееннииее  вв  11888844  гг..  ППррииааммууррссккооггоо  ггееннеерраалл--ггууббееррннааттооррссттвваа..  ООссттррооввннааяя  

                                                           
7777  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  113322..  ДД..  22116655..  ЛЛ..  4444..  
7788  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  113322..  ДД..  22116655..  ЛЛ..  4444  ообб..  
79 ««ППееррввооее  ннаа  ССааххааллииннее  ппооссееллееннииее,,  вв  ппооссттее  ДДууээ,,  ввооззннииккллоо  вв  11885588  ггооддуу  ии  ооссттааввааллооссьь  ееддииннссттввеенннныымм  ддоо  11886699  ггооддаа,,  

ккооггддаа  ббыыллии  оосснноовваанныы  ппоосстт  ККооррссааккооввссккиийй  вв  ююжжнноойй  ччаассттии  ооссттрроовваа  ии  ААллееккссааннддррооввссккааяя  ффееррммаа  ((нныыннее  ММааллааяя  

ААллееккссааннддррооввккаа))  кк  ссееввеерруу  оотт  ДДууээ..  ЗЗааттеемм  вв  ттееччееннииее  ддеессяяттии  ллеетт  ббыыллоо  ууссттррооеенноо  оодднноо  ппооссееллееннииее  ««ППаашшнняя»»,,  нныыннее  ННооввоо--

ММииххааййллооввссккооее..  ВВ  11887799  ггооддуу  ппооллоожжеенноо  ннааччааллоо  ппооссееллеенниияямм  ппоо  ттуу  ссттооррооннуу  ггооррннооггоо  ххррееббттаа  вв  ддооллииннее  ТТыыммии,,  ии  кк  11888822  

ггооддуу  ннаа  ССааххааллииннее  ссуущщеессттввооввааллоо  уужжее  1133  ппооссееллеенниийй..  ВВ  11888822  ггооддуу  ббыыллоо  ооккооннччааттееллььнноо  рреешшеенноо  ооррггааннииззооввааттьь  ннаа  

ССааххааллииннее  ооттббыывваанниияя  ккааттооррггии  сс  ццееллььюю  ккооллооннииззааццииии  ооссттрроовваа..  СС  ээттооггоо  жжее  ввррееммееннии  ннааччааллооссьь  ууссииллееннннооее  ооббррааззоовваанниияя  

ппооссееллеенниийй::  вв  ддеессяяттииллееттииее  11888833--11889922  гггг..  ттааккооввыыхх  ббыыллоо  оосснноовваанноо  6622..  ННоо  ннааииббооллььшшеейй  ббыыссттррооттыы  ууччрреежжддеенниияя  

ппооссееллеенниийй  ддооссттииггллоо  вв  ппооссллееддннееее  шшеессттииллееттииее»»  ((ООттччеетт  ннааччааллььннииккаа  ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ССааллооммооннаа  ппоо  

ооббссллееддооввааннииюю  иимм  ууссллооввиийй  ооттббыывваанниияя  ссссыыллккии  ии  ккааттооррггии  вв  ССииббииррии  ии  ннаа  оо..  ССааххааллиинн  ////  РРГГИИАА..  ФФ..11228822..  ООпп..  22..  ДД..  225588..  

ЛЛ..  8877--8877  ообб..))..     
8800  ППооннооммаарреевв  СС..АА..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн  ккаакк  РРооссссииййссккааяя  ааддммииннииссттррааттииввннааяя  ееддииннииццаа  вв  XXIIXX––ХХХХ  ввееккаахх..  ЮЮжжнноо--

ССааххааллииннсскк,,  22000088..  СС..  77..  
8811  ЭЭккооннооммииккаа  ССааххааллииннаа..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  11999988..  СС..  1166..    
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ттееррррииттоорриияя  ддееллииллаассьь  ннаа  ттррии  рраассттяяннууввшшииххссяя  ппоо  ввссеейй  ддллииннее  ССааххааллииннаа  ооккррууггаа8822..  ВВ  

ккаажжддоомм  ооккррууггее  ооттккррыыввааллаассьь  ««ааддммииннииссттррааттииввннааяя  ссттооллииццаа»»  ––  ннаассееллеенннныыйй  ппууннкктт,,  вв  

ккооттоорроомм  рраассппооллааггааллооссьь  иихх  ррууккооввооддссттввоо..  ЦЦееннттрроомм  ссееввееррнноойй  ччаассттии  ооссттрроовваа  

ппееррввооннааччааллььнноо  ббыылл  ууттввеерржжддеенн  ппоосстт  ДДууээ,,  оосснноовваанннныыйй  вв  11885588  гг..,,  нноо  ссппууссттяя  

ннееккооттооррооее  ввррееммяя  ггллааввнныымм  ннаассееллеенннныымм  ппууннккттоомм  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ооккррууггаа  ссттаалл  

ппоосстт  ААллееккссааннддррооввссккиийй8833..  ТТыыммооввссккиийй  ааддммииннииссттррааттииввнныыйй  ооккрруугг  ууппррааввлляяллссяя  иизз  

РРыыккооввссккооггоо  ппооссееллеенниияя,,  аа  ццееннттрр  ююжжннооггоо  ССааххааллииннаа  ии  ККооррссааккооввссккооггоо  ооккррууггаа  

ссооооттввееттссттввеенннноо  рраассппооллааггааллссяя  вв  ооддннооииммеенннноомм  ппооссттуу  ККооррссааккооввссккоомм,,  ккооттооррыыйй  ббыылл  

оосснноовваанн  вв  11886699  гг..8844  

КК  ннааччааллуу  XXXX  ссттооллееттиияя  ссуущщеессттввооввааллаа  ппррооббллееммаа  ссооооттнноошшеенниияя  ооттккррыыттыыхх  

ппооссееллеенниийй  ии  ккооллииччеессттвваа  ппрроожжииввааюющщиихх  вв  нниихх  ллююддеейй..  ББооллььшшее  ввссееггоо  ддееййссттввууюющщиихх  

ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттоовв  ннааххооддииллооссьь  вв  ККооррссааккооввссккоомм  ии  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ооккррууггаахх,,  

ммееннььшшее  ввссееггоо  ––  вв  ТТыыммооввссккоомм..  ВВммеессттее  сс  ттеемм,,  ооссттррооввннооее  ннаассееллееннииее  рраассппррееддеелляяллооссьь  

ппоо  ооккррууггаамм  ннееррааввннооммееррнноо..  ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  ггооввоорряятт  оо  ттоомм,,  ччттоо  вв  

ААллееккссааннддррооввссккоомм  ии  ТТыыммооввссккоомм  ооккррууггаахх  ооссттррооввииттяянн  ппрроожжииввааллоо  ггооррааззддоо  ббооллььшшее,,  

ччеемм  вв  ююжжнноомм  ККооррссааккооввссккоомм  ооккррууггее..  ССттооиитт  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  ууккааззаанннныыее  ффааккттооррыы  

ооссттррооввнноойй  ддееййссттввииттееллььннооссттии  ппооддггооттааввллииввааллии  ппооччввуу  ддлляя  ммннооггооггрраанннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ддууххооввееннссттвваа  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  ээттоомм  ооттддааллеенннноомм  ккррааее..    

ЕЕссллии  ппееррввыыее  ннаассееллеенннныыее  ппууннккттыы  ооттккррыыввааллииссьь  ххааооттииччнноо,,  ттоо  ссааххааллииннссккииее  

ппооссееллеенниияя  ппееррииооддаа  ккааттооррггии  ооббыыччнноо  ввооззннииккааллии  ппоо  ооббщщееммуу  ппррииннццииппуу  ––  ввооккрруугг  

ттююррееммннооггоо  ууччрреежжддеенниияя..  ППееррввооннааччааллььнноо  ооппррееддеелляяллооссьь  ммеессттоо  ссттррооииттееллььссттвваа  

ббууддуущщиихх  ззддаанниийй  ттююррььммыы  ии  ппооддссооббнныыхх  ппооммеещщеенниийй8855,,  аа  рряяддоомм  ппррооееккттииррооввааллооссьь  

ппооссееллееннииее  сс  жжииллыыммии  ддооммааммии..  ЗЗддеессьь  жжее,,  ззааччаассттууюю  ннаа  ооттккррыыттыыхх  ппррооссттррааннссттвваахх,,  

ввооззддввииггааллии  ии  ппееррввыыее  ппррааввооссллааввнныыее  ххррааммыы8866..    

                                                           
8822  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  110044..  
8833  ННооввооммббееррггссккиийй  НН..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн..  ССППбб..,,  11990033..  СС..  1166..  
8844  ССааххааллииннссккиийй  ккааллееннддааррьь  ннаа  11889988  ггоодд..  ППоосстт  ААллееккссааннддррооввссккиийй,,  11889977..  СС..  2244––2255..    
8855  ППооссттыы::  ААллееккссааннддррооввссккиийй  ии  ККооррссааккооввссккиийй,,  ссееллаа::  РРыыккооввссккооее,,  ДДееррббииннссккооее  ии  ООннооррссккооее..  
8866  ННооввооммббееррггссккиийй  НН..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн..  СС..  9911..  
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ППооддооббнныыее  ннаассееллеенннныыее  ппууннккттыы  ссуущщеессттввооввааллии  ппооссттоояянннноо,,  ччттоо  ннееллььззяя  ссккааззааттьь  

оо  ттеехх,,  ккооттооррыыее  ввооззннииккааллии  ввддааллии  оотт  ттююррееммнныыхх  ццееннттрроовв..  ТТаакк,,  ннаа  ттооппооггррааффииччеессккоойй  

ккааррттее,,  ввллоожжеенннноойй  вв  ккннииггуу  АА..    ПП..  ЧЧееххоовваа  ««ООссттрроовв  ССааххааллиинн»»  ((11889900  ггоодд  ииззддаанниияя)),,  

ооббооззннааччааллооссьь  6655  ппооссееллеенниийй,,  нноо  кк  ккооннццуу  11889955  гг..  ннаа  ккааррттее  ччииссллииллооссьь  уужжее  114477  

ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттоовв8877..    

ППррии  ууввееллииччееннииии  ооббжжииттыыхх  ррууссссккииммии  ллююддььммии  ттееррррииттоорриийй  ооссттрроовваа  

ппррооииссххооддиилл  ппррооццеесссс  ииссччееззннооввеенниияя  оодднниихх  ссеелл  ии  ппоояяввллеенниияя  ддррууггиихх..  ППррииччеемм  

ппооссллееддннееее  ккооллииччеессттввееннннооее  ииззммееннееннииее  ддааттииррууееттссяя  ннааммии  11889988  гг..,,  ииммеенннноо  ттооггддаа  вв  

ссааххааллииннссккиихх  ооккррууггаахх  ппррееккрраащщааееттссяя  ооттккррыыттииее  ннооввыыхх  ппооссееллеенниийй  ((ссмм..  ППррииллоожжееннииее  

№№  11))..  ЭЭттоо  ппооддттввеерржжддааеетт  ссттааттииссттииккаа  ВВссееооббщщеейй  ппееррееппииссии  11889977  гг..8888  ((вв  ккооттоорроойй,,  

ссттооиитт  ооттммееттииттьь,,  ппррииннииммааллии  ууччаассттииее  ии  ссввяящщееннннииккии))..  ДДееййссттввииттееллььнноо,,  кк  ннааччааллуу  ХХХХ  

ссттооллееттиияя  ооттккррыыттииее  ннооввыыхх  ссааххааллииннссккиихх  ппооссееллеенниийй  ппррееккрраащщааееттссяя..  ССааххааллиинн  

ссттааннооввииттссяя  ттееррррииттооррииеейй,,  вв  ззннааччииттееллььнноойй  ммееррее  ооссввооеенннноойй  ии  ппррииссппооссооббллеенннноойй  ддлляя  

жжииззннии8899..      

ТТаакк,,  кк  ннааччааллуу  ХХХХ  ссттооллееттиияя  вв  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ооккррууггее  ппрроожжииввааллоо  1111  ттыысс..  

119999  ччеелл..,,  вв  ТТыыммооввссккоомм  ––  88  ттыысс..  335599  ччеелл..,,  аа  вв  ККооррссааккооввссккоомм  ––  88  ттыысс..  555555  

ооссттррооввииттяянн9900..  ППррииввееддееннннааяя  ннааммии  ссттааттииссттииккаа  ссввииддееттееллььссттввууеетт  оо  ттоомм,,  ччттоо  

ппллооттннооссттьь  ззаассееллеенниияя  ооккррууггоовв  ббыыллаа  ррааззллииччнноойй  ((ППррииллоожжееннииее  №№  11))..  ЧЧииссллееннннооссттьь  

ннееввооллььнныыхх  жжииттееллеейй  ппррееввыышшааллаа  ккооллииччеессттввоо  ссввооббоодднныыхх  вв  ссооооттнноошшееннииии  вв  

ппррооццееннттнноомм  ссооооттнноошшееннииии  6600  кк  4400  ссооооттввееттссттввеенннноо9911..  

ННеессммооттрряя  ннаа  ооппттииммииссттииччеессккииее  ддаанннныыее,,  ссуущщеессттввооввааллии  ппррооббллееммыы,,  сс  

ккооттооррыыммии  ссттааллккииввааллииссьь  жжииттееллии  ССааххааллииннаа..  ООссттррооввнныыее  ппооссееллккии  ии  ссееллаа  

ооббррааззооввыыввааллииссьь  ччаассттоо  вв  ннееппррииссппооссооббллеенннныыхх  ддлляя  жжииззннии  ммеессттаахх,,  аа  ррееззккииее  

ппееррееммеенныы  ппооггоодднныыхх  ууссллооввиийй  ссккааззыыввааллииссьь  ннаа  уурроожжааее..  ККаакк  ооттммееччааеетт  вв  ссввооеемм  

ддннееввннииккее  НН..  ВВ..  ББууссссее,,  ккллииммаатт  ввооссттооччннооггоо  ббееррееггаа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ббыылл  ггооррааззддоо  

                                                           
8877  ЧЧееххоовв  АА..ПП..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн..  СС..  225500..  
8888  ППееррввааяя  ввссееооббщщааяя  ппееррееппииссьь  ннаассееллеенниияя  РРооссссииййссккоойй  ИИммппееррииии  11889977  ггооддаа  ::  вв  8899  тт..  //  ППоодд  рреедд..    НН..  АА..  ТТррооййннииццккооггоо..  ТТ..  

7777::    ООссттрроовв  ССааххааллиинн,,  ттееттрр..  11..  ССППбб..,,  11889999..  1166  сс..  
8899  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  7777..  
9900  ППееррввааяя  ввссееооббщщааяя  ппееррееппииссьь  ннаассееллеенниияя  РРооссссииййссккоойй  ИИммппееррииии  11889977  ггооддаа……  ТТ..  7777::    ООссттрроовв  ССааххааллиинн......  СС..  11..  
9911  ННооввооммббееррггссккиийй  НН..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн..  СС..  9933..  
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ххооллооддннееее,,  ччеемм  вв  ззааппаадднноойй  ииллии  ююжжнноойй  ееггоо  ччаассттяяхх9922..  ЛЛееттоо  ззддеессьь  ббыыллоо  ккооррооттккиимм  ии  

ппррооххллаадднныымм,,  аа  ззииммыы  ммооррооззнныыммии  ии  ссннеежжнныыммии::  ««ППооггооддаа  уужжее  ккааккоойй  ддеенньь  ссттооиитт  

уужжаассннааяя,,  ––  ппиишшеетт  вв  ввооссппооммииннаанниияяхх  ББууссссее..  ––  ССннеегг  ииддеетт  ббеессппррееррыыввнноо..  ШШккввааллыы  

ссииллььннооггоо  ввееттрраа  ооппяяттьь  ннааннеессллии  ццееллыыее  ххооллммыы  ссннееггаа..  ВВ  ииззббее  ммооеейй  ннееллььззяя  ттооппииттьь  

ппееччккуу,,  ппооттооммуу  ччттоо  ддыымм  ввыыккииддыыввааеетт  вв  ккооммннааттуу..  ХХооллоодд  ннееввыыннооссииммыыйй,,  ннииччееггоо  

ннееллььззяя  ппииссааттьь,,  ззяяббннуутт  ррууккии»»9933..  ССуущщеессттввеенннноойй  ппррооббллееммоойй,,  ккооттооррааяя  ооссллоожжнняяллаа  

жжииззнньь  ннаа  ооссттррооввее,,  яяввлляяллооссьь  ии  ттоо,,  ччттоо  ммеежжддуу  ннооввыыммии  ппооссееллеенниияяммии  ооттссууттссттввооввааллии  

ппооллннооццеенннныыее  ддооррооггии::  ««ББееззддоорроожжььее  ппееррввыыхх  ппооссееллеенниийй  ––  ппооччттии  ооббщщееее  ппррааввииллоо,,  

ккаакк  ссллееддссттввииее  ппррааккттииккууюющщеейй  ссииссттееммыы  ууссттррооййссттвваа  ппооссееллеенниийй»»9944..  ООбб  ээттоойй  жжее  

ппррооббллееммее  вв  ооттччееттее  ззаа  11889999  гг..  ппииссаалл  ннааччааллььнниикк  ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ууппррааввллеенниияя  

АА..ВВ..  ССааллооммоонн9955..    

ННаа  ооссннооввааннииии  рраассссммооттрреенннныыхх  ффааккттоорроовв,,  ввллиияяюющщиихх  ннаа  ннааччааллоо  ддееяяттееллььннооссттии  

ооссттррооввнныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй,,  ннаамм  ууддааллооссьь  рреешшииттьь  ооддннуу  иизз  ппооссттааввллеенннныыхх  

ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч..  УУссллооввиияя  жжииззннии  ннаа  ммооммееннтт  ппоояяввллеенниияя  ппееррввыыхх  ппррииххооддоовв  

ии  ппооссттоояянннныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ннее  ппооззввоолляяллии  ссввооееввррееммеенннноо  ннааччааттьь  ммииссссииюю  

ЦЦееррккввии  ннаа  ээттоойй  ооттддааллеенннноойй  ттееррррииттооррииии..  ДДооллггааяя  ннееооппррееддееллееннннооссттьь  ппоо  ввооппррооссуу  

ппррииннааддллеежжннооссттии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн,,  ееггоо  ггееооггррааффииччеессккооее  ппооллоожжееннииее,,  ссууррооввооссттьь  

ккллииммааттииччеессккиихх  ууссллооввиийй,,  ооттссууттссттввииее  ээллееммееннттааррнныыхх  ддоорроогг  ммеежжддуу  ппооссееллеенниияяммии  

ооккааззыыввааллии  ссуущщеессттввееннннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ооррггааннииззааццииюю  ссааххааллииннссккоойй  ммииссссииии  РРууссссккоойй  

ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  вв..    

  

                                                           
9922  ББууссссее  НН..ВВ..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн  ии  ээккссппееддиицциияя  11885533––11995544  гггг..  СС..  111122..  
9933  ББууссссее  НН..ВВ..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн  ии  ээккссппееддиицциияя  11885533––11995544  гггг..    СС..  5500..  
9944  ДДрриилльь  ДД..  ССссыыллккаа  ввоо  ФФррааннццииии  ии  РРооссссииии..  ССППбб..,,  11889999..  СС..  7755..  
9955  ««ННуужжнноо  ппррееддссттааввииттьь  ссееббее,,  ччттоо  ттааккооее  ссааххааллииннссккааяя  ппррооссееккаа..  ЯЯ  ссллыышшаалл  ммннооггоо  ии  ссооввеерршшеенннноо  ппррааввддииввыыхх  рраассссккааззоовв  

оо  ттоомм,,  ккаакк  ввоооорруужжаассьь  шшеессттоомм,,  ппеерреессккааккииввааюютт  сс  ккооччккии  ннаа  ккооччккуу,,  ккаакк  ппееррееххооддяятт  ппоо  жжееррддооччккее,,  ииллии  ппрряяммоо  ввббрроодд,,  

ввыышшее  ппоояяссаа  вв  ввооддее  ггооррнныыее  ррееккии,,  ннеессяя  ннаа  ппллееччаахх  ии  ннаа  ггооллооввее  ссввоойй  ббааггаажж..  ИИ  ттаакк  ххооддяятт  ннее  ддлляя  ккааккиихх--ннииббууддьь  

ииссссллееддоовваанниийй,,  аа  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ддооссттааввииттьь  вв  ппооссееллееннииее  еещщее  ннее  ссооееддииннееннннооее  ддооррооггоойй  ммууккуу,,  ссооллооннииннуу,,  ссоолльь,,  

ттооппооррыы,,  ммооттыыггии  ии  тт..дд..  ИИннооггддаа  ссллууччааееттссяя  ддооббииррааттььссяя  ттааккиимм  ооббррааззоомм  ддоо  ссввооеейй  ппаассттввыы  ии  ссввяящщееннннииккуу  ссоо  ссввяяттыыммии  

ддааррааммии»»  ((ООттччеетт  ннааччааллььннииккаа  ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ууппррааввллеенниияя  АА..  ПП..  ССааллооммооннаа  ппоо  ооббссллееддооввааннииюю  иимм  ууссллооввиийй  

ооттббыывваанниияя  ссссыыллккии  ии  ккааттооррггии  вв  ССииббииррии  ии  ннаа  оо..  ССааххааллиинн  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  11228822..  ООпп..  22..  ДД..  225588..  ЛЛ..  8888))..  
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11..22..  УУссллооввиияя  ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  ии  ооссттррооввннааяя  ппаассттвваа  вв  ппееррииоодд  ввххоожжддеенниияя  

ССааххааллииннаа  вв  ссооссттаавв  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии  

  

  

СС  ссееррееддиинныы  XXIIXX  ссттооллееттиияя  ооссттррооввннааяя  ттееррррииттоорриияя  ссттааннооввииттссяя  ддлляя  

ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ммеессттоомм  ооссооббооггоо  ррооддаа  ссллуужжеенниияя,,  ппооллеемм  ррееааллииззааццииии  

ииммееюющщееггооссяя  ппооттееннццииааллаа..    ГГооввоорряя  оо  ССааххааллииннее  ккаакк  оо  ппооппрриищщее  ддууххооввннооггоо  ддееллаанниияя,,  

ммыы      ддооллжжнныы      ооббррааттииттььссяя          кк  ооппррееддееллееннииюю        ттааккооггоо      ппоонняяттиияя        ккаакк  ««ппооппрриищщее»»..  

ВВ..  ИИ..  ДДаалльь  вв  ссввооеемм  ссллооввааррее  ппррееддссттааввлляяеетт  ддооввооллььнноо  шшииррооккооее  ттооллккооввааннииее  ээттооггоо  

ссллоовваа::  ««ППооппрриищщее  ––  ээттоо  ооппррееддееллееннннооее  ммеессттоо,,  ппррооссттоорр  ииллии  ппррооссттррааннссттввоо,,  

ппррииссппооссооббллееннннооее  ддлляя  ррааззннооггоо  ррооддаа  ддееййссттввиийй»»9966..    

РРаассссммааттррииввааяя  ззннааччееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ппррееддссттааввииттееллеейй  ЦЦееррккввии  ннаа  ооссттррооввее  

ССааххааллиинн,,  ннееооббххооддииммоо  ууччииттыыввааттьь  ииссттооррииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ннаа  ффооннее  ккооттооррыыхх  

ппррооииссххооддииллоо  ссттааннооввллееннииее  ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннии  ооссттрроовваа  вв  ццееллоомм..  ИИ  ддлляя  ннаашшееггоо  

ииссссллееддоовваанниияя  ээттоо  ччррееззввыыччааййнноо  вваажжнноо,,  ттаакк  ккаакк  ««ввссяяккиийй  ииссттооррииччеессккиийй  ффаакктт  

ппеерреежжииввааееттссяя  [[ннааммии]]  ккаакк  ссррееддооттооччииее  ббыыттиияя,,  ккаакк  ееддииннссттввоо  ввррееммееннии  ии  ввееччннооссттии,,  

ццееллооссттннооее  ввииддееннииее  ккааттееггоорриийй  ппррооссттррааннссттвваа  ии  ввррееммееннии,,  ддооссттиижжииммооггоо  вв  ббууддуущщеемм  

ввееккее,,  ккооггддаа  ХХррииссттоосс  ббууддеетт  ввссее  ввоо  ввссеемм  ((11  ККоорр..  1155,,  2288)),,  ии  ооттччаассттии  уужжее  яяввллеенннноомм  вв  

ииссттооррииии  ччеерреезз  ццееррккооввнныыее  ТТааииннссттвваа  ии  ооббщщееннииее  вв  ДДууххее»»  9977..    

ББллааггооддаарряя  рраассшшииррееннииюю  ссввооиихх  ггрраанниицц  РРооссссииййссккааяя  ииммппеерриияя  ««ннуужжддааллаассьь  вв  

ууппррооччннееннииии  ввллаассттии  ппууттеемм  ввооееннннооггоо,,  ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ооссввооеенниияя  ссттрраанныы,,  ооббщщеейй  

ииннттееггррааццииии  ннооввыыхх  ттееррррииттоорриийй  вв  ссооссттаавв  РРооссссииии»»9988..  ВВ  рреешшееннииии  ээттоойй  вваажжннееййшшеейй  

                                                           
9966  ДДаалльь  ВВ..ИИ..  ТТооллккооввыыйй  ссллооввааррьь  жжииввооггоо  ввееллииккооррууссссккооггоо  яяззыыккаа::  вв  44  тт..  ММ..  ::  РРууссссккиийй  яяззыыкк,,  11999988..  ТТ..  33..  СС..  779966..  
9977  ММииххааййллоовв  ПП..ББ..  ИИссттоорриияя  ккаакк  ппррииззввааннииее  ббооггооссллооввиияя  ////  ВВеессттнниикк  ППССТТГГУУ..  IIII  ::  ИИссттоорриияя..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  

ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..    22001122..    №№  44  ((4477))..    СС..  1199..  
9988  ААннииссииммоовв  ЕЕ..ВВ..  ММииссссиияя  РРууссссккоойй  ппррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  ппееттррооввссккооее  ввррееммяя  ////  ЦЦееррккооввьь  ии  ввррееммяя..    22000066..  №№  44  ((3377))..  СС..  

8866..  
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ззааддааччии,,  ккооттооррааяя  ттооггддаа  ссттоояяллаа  ппеерреедд  ггооссууддааррссттввоомм,,  ооккааззыыввааллаа  ппооммоощщьь  

ммииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии9999..    

ООтт  ооббъъееккттииввнныыхх  ууссллооввиийй,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ттееррррииттооррииааллььнноойй  ппррииннааддллеежжннооссттььюю,,  

ггееооггррааффииччеессккиимм  ппооллоожжееннииеемм,,  ззаассееллееннииеемм  ии  ооссввооееннииеемм  ооссттрроовваа,,  ввоо  ммннооггоомм  

ззааввииссееллаа  ууссппеешшннооссттьь  ммииссссииии  ннаа  ССааххааллииннее..  ППооззддннееее  ззаассееллееннииее  ооссттррооввнноойй  

ттееррррииттооррииии,,  ммееддллеенннныыйй  ппррооццеесссс  ффооррммиирроовваанниияя  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ооккррууггоовв,,  аа  

ттааккжжее  ннееддооссттааттооччннооее  ккооллииччеессттввоо  ххррааммоовв  ии  ппооссттоояянннныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  

ооккааззыыввааллии  ззннааччииттееллььннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ппррооццеесссс  ссттааннооввллеенниияя  ппррааввооссллааввнноойй  жжииззннии..    

ИИссссллееддууяя  ввооппрроосс  ззаассееллеенниияя  ооссттрроовваа  ррууссссккииммии,,  ммыы  ооттммееччааеемм,,  ччттоо  

ччррееззввыыччааййнноо  вваажжнноо  ббыыллоо  ооббрраащщааттьь  ввннииммааннииее  ннаа  ссллоожжнныыее  ууссллооввиияя,,  ззааввииссяящщииее  оотт  

ггееооггррааффииччеессккооггоо  ппооллоожжеенниияя  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ооккррууггоовв,,  иихх  ввллиияяннииее  ннаа  

ооббщщеессттввееннннууюю  жжииззнньь..  ААддммииннииссттррааттииввнныыее  ооккррууггаа  ииммееллии  ссввооии  ккллииммааттииччеессккииее  

ооссооббееннннооссттии,,  ооттллииччааллииссьь  ккооллииччеессттввоомм  ппррааввооссллааввнныыхх  ввееррууюющщиихх,,  ззааввииссееллии  оотт  

««ччееллооввееччеессккооггоо  ффааккттоорраа»»  ввоо  ввззааииммооооттнноошшеенниияяхх  ммеежжддуу  ччллееннааммии  ццееррккооввнныыхх  

ппррииччттоовв  ии  ттююррееммнноойй  ааддммииннииссттррааццииеейй..  ДДаажжее  ннеессммооттрряя  ннаа  ээттии  ооссооббееннннооссттии,,  ммыы  

ннааббллююддааеемм,,  ччттоо  ссппееккттрр  еежжееддннееввнныыхх  ззааббоотт  ппаассттыырреейй  ссоо  ввррееммееннеемм  ппооссттоояянннноо  

рраассшшиирряяллссяя..  ДДееяяттееллььннооссттьь  ссллуужжииттееллеейй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ССааххааллииннее  

рраассппррооссттрраанняяллаассьь  ннее  ттооллььккоо  ннаа  ттююррььммыы,,  нноо  ии  ннаа  ооссттррооввнныыее  шшккооллыы  ии  ппррииююттыы,,  аа  

ттааккжжее  ннаа  ддооммаа  ввооллььнныыхх  ккрреессттььяянн,,  ппррииееххааввшшиихх  ннаа  ооссттрроовв  иизз  ррааззнныыхх  ррееггииоонноовв  

РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии..    

ППррааввооссллааввннооммуу  ддууххооввееннссттввуу  ппррииххооддииллооссьь  ррааббооттааттьь  вв  ннееппррооссттыыхх  ууссллооввиияяхх,,  

ззааччаассттууюю  сс  ллююддььммии,,  ккооттооррыыее  ббееззррааззллииччнноо  ооттннооссииллииссьь  кк  ххррииссттииааннссккоойй  ввееррее..  ДДлляя  

ттооггоо,,  ччттооббыы  ссддееллааттьь  ввллиияяннииее  ннаа  ооссттррооввииттяянн  ббооллееее  ээффффееккттииввнныымм,,  ппррииххооддииллооссьь  

ддууммааттьь  ообб  ууввееллииччееннииии  ккооллииччеессттвваа  ппррааввооссллааввнныыхх  ппррииххооддоовв..    

ССппееццииффииккоойй  ииззууччааееммоойй  ннааммии  ттееррррииттооррииии  яяввлляяееттссяя  ссттааттуусс  ССааххааллииннаа  ккаакк  

ммеессттаа  ооттббыывваанниияя  ннааккааззаанниияя..  ННаа  ккааттооррггуу  ннаа  ооссттрроовв  еежжееггоодднноо  ддооссттааввлляяллооссьь  ооккооллоо  

11  550000  ккааттоорржжаанн..  ВВ  ннааччааллее  ХХХХ  ссттооллееттиияя  вв  ооссттррооввнныыхх  ппооссееллеенниияяхх  ччииссллииллооссьь  уужжее  

                                                           
9999  ФФииррссоовв  СС..ЛЛ..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  оотт  ссввяяттииттеелляя  ИИннннооккееннттиияя  ддоо  ссооббоорраа  11991177––11991188  гггг..  ////  

ЦЦееррккооввьь  ии  ввррееммяя..  22000066..  №№  44  ((3377))..  СС..  9944..    
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ооккооллоо  4400  000000  ооссттррооввииттяянн,,  ддлляя  ккооттооррыыхх  ббыыллоо  ооттккррыыттоо  ввссееггоо  1100  ппррииччттоовв  ии  ссттооллььккоо  

жжее  ссввяящщееннннииччеессккиихх  ввааккааннссиийй..    

ООдднниимм  иизз  ооббяяззааттееллььнныыхх  ууссллооввиийй  ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  ооссттррооввее  

ССааххааллиинн  яяввлляяллооссьь  ннааллииччииее  ппаассттввыы..  ЕЕее  ффооррммииррооввааннииее  ппррооххооддииллоо  ппооссттееппеенннноо  ии  

ннееррааввннооммееррнноо..  ООссооббааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ссааххааллииннссккооггоо  ннаассееллеенниияя  ззааккллююччааллаассьь  вв  

ттоомм,,  ччттоо  оонноо  ббыыллоо  ннееоодднноорроодднныымм..  ЖЖииттееллии  ппооссееллеенниийй  ооссттрроовваа  ооттллииччааллииссьь  ммеежжддуу  

ссооббоойй  ппоо  ссооццииааллььннооммуу  ппооллоожжееннииюю,,  аа  ттааккжжее  ппррииннааддллеежжааллии  кк  ррааззнныымм  ссооссллооввнныымм  ии  

ннааццииооннааллььнныымм  ггррууппппаамм..    

ККаакк  ммыы  ооттммееччааллии  ввыышшее,,  ююжжннууюю  ччаассттьь  ооссттрроовваа  вв  ннааччааллее  ввттоорроойй  ппооллооввиинныы  

XXIIXX  вв..  ззааннииммааллии  яяппооннццыы  ии  ссччииттааллии  ееее  ссввооеейй  ззееммллеейй..  ННаа  ссееввееррее  ппрроожжииввааллии  

ммааннььччжжууррыы,,  ннииввххии  ии  ооррооккии110000..  РРууссссккооее  ннаассееллееннииее  ббыыллоо  ппррееддссттааввллеенноо  вв  ттее  ггооддыы  

ввооеенннныыммии,,  ннеессшшииммии  ссллуужжббуу  вв  ппооссттаахх..    ВВ  ддааллььннееййшшеемм  ддлляя  ооттккррыыттиияя  ии  ррааззррааббооттккии  

вв  11886611  гг..  ммеессттоорроожжддеенниияя  ккааммееннннооггоо  уугглляя  ннееппооддааллееккуу  оотт  ппооссттаа  ДДууээ  ннаа  ССааххааллиинн  

ддооссттааввлляяееттссяя  ннееббооллььшшааяя  ппааррттиияя  ззааккллююччеенннныыхх  ((вв  ккооллииччеессттввее  8800  ччеелл..))110011..  

ЗЗннааччииттееллььннооее  ууввееллииччееннииее  жжииттееллеейй  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии  ппррооииссххооддиитт  

ппооссллее  ппооддппииссаанниияя  ииммппееррааттоорроомм  ААллееккссааннддрроомм  IIII  ППооллоожжеенниияя  ккооммииттееттаа  ообб  

ууссттррооййссттввее  ккааттоорржжнныыхх  ррааббоотт  ннаа  ССааххааллииннее  ((ааппрреелльь  11886699  гг..))110022..  ООссттрроовв  ссттааннооввииллссяя  

ооссооббыымм  ммеессттоомм  ооттббыывваанниияя  ннааккааззаанниийй  ддлляя  ттыыссяячч  ппрреессттууппннииккоовв..  ТТееппееррьь  ддлляя  

ССааххааллииннаа  ннаассттууппаалл  ооссооббыыйй  ппееррииоодд,,  ккооттооррыыйй  ввооййддеетт  вв  ииссттооррииюю  ккаакк  ппееррииоодд  

ккааттооррггии..  ТТооггддаа,,  ппоо  ттввееррддооммуу  ууббеежжддееннииюю  ччллеенноовв  ппррааввииттееллььссттвваа,,  ппррооввооддииммыыее  

ммееррооппрриияяттиияя  ддооллжжнныы  ббыыллии  ууппррооччииттьь  ппррииссууттссттввииее  РРооссссииии  вв  ээттоомм  ооттддааллеенннноомм  

ккррааее110033..  ССииттууаацциияя  жжее  сс  ззаассееллееннииеемм  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии  ппррииооббррееллаа  ссооввссеемм  иинноойй  

ххааррааккттеерр,,  ччеемм  ррааннььшшее..  

  РРаассссммааттррииввааяя  ииттооггии  ппррооццеессссаа  ооссввооеенниияя  ССааххааллииннаа,,  ОО..  АА..  ККууррббааттоовв  

ооттммееччааеетт,,  ччттоо  кк  11  яяннвваарряя  11889999  гг..  ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ппооссттоояянннноо  ппрроожжииввааюющщиихх  ннаа  

ооссттррооввее  ллююддеейй  ппррииббллииззииллооссьь  кк  3333  ттыысс..  ччеелл..  ИИзз  ооббщщееггоо  ччииссллаа  ввыыддеелляяллииссьь  

                                                           
110000  ББууссссее  НН..ВВ..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн  ии  ээккссппееддиицциияя  11885533––11885544  гггг..  СС..  7733..  
110011  ДДрриилльь  ДД..  ССссыыллккаа  ввоо  ФФррааннццииии  ии  РРооссссииии..  СС..  1155..  
110022  ССааххааллииннссккааяя  ккааттооррггаа  ((ввттооррааяя  ппооллооввииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  вв))::  ДДооккууммееннттыы  ии  ммааттееррииааллыы::  вв  22  тт..  //  ССоосстт..  

ММ..  ВВ..  ГГррииддяяеевваа,,  ЛЛ..  ВВ..  ДДррааггуунноовваа,,  НН..  АА..  ТТррооииццккааяя,,  ККиимм  ЧЧаанн..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22001155..  ТТ..  11..  СС..  4411..  
110033  ННооввооммббееррггссккиийй  НН..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн..  СС..  1199..  
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ккааттоорржжааннее,,  ккооттооррыыхх  ннаассччииттыыввааллооссьь  ооккооллоо  2233  ттыысс..  ччеелл..  ННаамм  ннееооббххооддииммоо  ооттммееттииттьь  

ии  ттоотт  ффаакктт,,  ччттоо  ппррааввооссллааввнныыммии  ссееббяя  ттооггддаа  ннааззыыввааллии  ссввыышшее  1166  ттыысс..  ооссттррооввииттяянн110044..    

  ППооссллее  ссууддььббооннооссннооггоо  рреешшеенниияя  11886699  гг..  ввссяя  жжииззнньь  ооссттррооввннооггоо  ооббщщеессттвваа  

ррууккооввооддссттввооввааллаассьь  рреешшеенниияяммии  ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа..  ППоо  

ввееддооммссттввеенннноойй  ллииннииии  ппррооххооддииллоо  ссооггллаассооввааннииее  ууччрреежжддеенниияя  ннооввыыхх  ннаассееллеенннныыхх  

ппууннккттоовв..  ССррееддссттвваа  иизз  ккааззнныы,,  ннааппррааввлляяееммыыее  ннаа  ррааззллииччнныыее  ннуужжддыы  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ннаа  

ссоооорруужжееннииее  ццееррккооввнныыхх  ззддаанниийй  ии  иихх  ссооддеерржжааннииее,,  ввыыппллааттуу  жжааллоовваанниияя  

ддууххооввееннссттввуу  ии  ппррооччееее)),,  ввыыддеелляяллииссьь  ТТююррееммнныымм  ввееддооммссттввоомм  ии  рраассххооддооввааллииссьь  ппоодд  

ппррииссттааллььнныымм  ннааббллююддееннииеемм  ннааччааллььссттвваа..    

ИИннооггддаа  ккаажжееттссяя,,  ччттоо  ССааххааллиинн  ббыылл  ссппееццииааллььнноо  ссооззддаанн  ииммеенннноо  ддлляя  ттооггоо,,  

ччттооббыы  ззддеессьь  ннааххооддииллаассьь  ккааттооррггаа..  ЭЭттооммуу  ссппооссооббссттввооввааллоо  ееггоо  ггееооггррааффииччеессккооее  

ппооллоожжееннииее::  оонн  ппооллннооссттььюю  ооттррееззаанн  оотт  ммааттееррииккооввоойй  ччаассттии  ввооддоойй,,  аа  ззииммоойй  ммооррссккооее  

ссооооббщщееннииее  сс  нниимм  ппррееккрраащщааллооссьь..  ННааввииггаацциияя,,  ссллееддооввааттееллььнноо,,  ии  ссввяяззьь  сс  ббооллььшшоойй  

ззееммллеейй  ввооззооббннооввлляяллииссьь  ллиишшьь  ппооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  ТТааттааррссккиийй  ппррооллиивв  ооссввооббоожжддааллссяя  оотт  

ллььддаа..  ББыыввшшииее  ппрреессттууппннииккии  ппооссллее  ооттббыывваанниияя  ссррооккаа  ннааккааззаанниияя,,  ппоо  ззааммыыссллуу  

ааввттоорроовв  ррееффооррммыы,,  ммооггллии  ииммеенннноо  ззддеессьь  жжее  ннааччииннааттьь  ссввооюю  ннооввууюю  жжииззнньь110055..    

ВВоо  ммннооггоомм  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооммуу  ииззммееннееннииюю  ллииччннооссттии  ддооллжжнныы  ббыыллии  

ссппооссооббссттввооввааттьь  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии110066..  ТТююррееммнныыйй  рроодд  

ссллуужжеенниияя,,  ккооттооррыыйй  ввооззллааггааллссяя  ннаа  нниихх,,  ттррееббоовваалл  ннееииммооввееррнныыхх  ууссииллиийй,,  ссттааввиилл  

ззааддааччии,,  ккооттооррыыее  ччаассттоо  ппррииххооддииллооссьь  рреешшааттьь  вв  ооддииннооччккуу..    

ССааххааллииннссккааяя  ддееййссттввииттееллььннооссттьь  ббыыллаа  ттааккоовваа,,  ччттоо  ддееяяттееллььннооссттьь  ооссттррооввнныыхх  

ссввяящщееннннииккоовв,,  ххооттяя  ооннии  ии  ооттннооссииллииссьь  кк  ТТююррееммннооммуу  ввееддооммссттввуу,,  ннее  

ооггррааннииччииввааллаассьь  ллиишшьь  ссллуужжееннииеемм  вв  ууччрреежжддеенниияяхх  ссииссттееммыы  ииссппооллннеенниияя  ннааккааззаанниийй  

РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии..  ППоо  ссууттии,,  ооннии  яяввлляяллииссьь  ппррииххооддссккииммии  

ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляяммии..  ККррооммее  ззааккллююччеенннныыхх,,  вв  ппооллее  иихх  ддееяяттееллььннооссттии  ппооппааддааллоо  

ввооллььннооее  ннаассееллееннииее::  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ссллуужжаащщииее  ((ттаакк  ннааззыыввааееммааяя  ооссттррооввннааяя  

ииннттееллллииггееннцциияя)),,  ввооеенннныыее,,  ккрреессттььяяннее--ппеерреессееллееннццыы,,  аа  ттааккжжее  ккоорреенннныыее  ннааррооддыы..  ВВ  

                                                           
110044  ККууррббааттоовв  ОО..АА..  РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  вв  ккооннццее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  XXXX  ввееккоовв..  СС..  3377..      
110055  ИИссттоорриияя  ССааххааллииннссккоойй  ооббллаассттии..  СС..  1166..  
110066  ТТррооииццккиийй  ДД..,,  ссввяящщ..  ССввяящщеенннниикк  ттююррееммнноойй  ццееррккввии  ////  ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк..  11889933..  №№  44..  СС..  113388––114444..  
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ццееннттррее  ттааккооггоо  ссллуужжеенниияя  ннааххооддииллаассьь  ххррииссттииааннссккааяя  ммииссссиияя,,  ппооээттооммуу  ссааххааллииннссккиихх  

ссввяящщееннннииккоовв  ммоожжнноо  ссппррааввееддллииввоо  ннааззввааттьь  ммииссссииооннееррааммии..  ККаакк  ооттммееччааеетт  вв  ссввооеейй  

ссттааттььее  ММ..  ВВ..  ККрриижжееввссккиийй,,  ссаамм  ффееннооммеенн  ммииссссииии  ввоо  ммннооггоомм  рраассккррыыввааллссяя  вв  

««ууннииккааллььннооссттии  ххааррииззммааттииччеессккиихх  ллииччннооссттеейй»»,,  ссооввеерршшааюющщиихх  ммииссссииооннееррссккооее  

ссллуужжееннииее110077..  ЭЭттоотт  рроодд  ддееяяттееллььннооссттии  ссллуужжииттееллеейй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  

ннееввооззммоожжнноо  ппррееддссттааввииттьь  ббеезз  ссввяящщееннннииккаа--ммииссссииооннеерраа..    

ЕЕссллии  вв  ппееррввоойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  вв..  ннии  оо  ккааккоойй  ппооссттоояянннноойй  ццееррккооввнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ССааххааллииннее  ннееллььззяя  ббыыллоо  ии  ггооввооррииттьь,,  ттоо  ттееппееррьь,,  сс  ппоояяввллееннииеемм  

ррууссссккооггоо  ннаассееллеенниияя,,  ооккррееппллаа  ммыысслльь  оо  ппооссттоояянннныыхх  ссввяящщееннннииккаахх..  ОО  ттеехх,,  ккттоо  

ддооллжжеенн  ббыылл  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ввооззггллааввлляяттьь  ннееппррооссттоойй  ппррооццеесссс  ввооццееррккооввллеенниияя  

ооссттррооввнныыхх  жжииттееллеейй..  ННаамм  ппррееддссттааввлляяееттссяя  ввооззммоожжнныымм  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  

ппееррввооннааччааллььнноо  иихх  ввллиияяннииее  ннаа  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннныыйй  ууррооввеенньь  ннаассееллеенниияя  ббыыллоо  

ннееввееллииккоо..  ППррииччиинноойй  ээттооммуу  яяввлляяллаассьь  ммааллооччииссллееннннооссттьь  ппррииххооддоовв,,  аа  ттааккжжее  иихх  

ооттддааллееннннооссттьь  ддрруугг  оотт  ддррууггаа  ннаа  ссооттннии  ккииллооммееттрроовв..  ВВ  ттоо  ввррееммяя  ппррииххоожжааннее  

ддееййссттввууюющщиихх  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв  ммооггллии  ууччаассттввооввааттьь  вв  ббооггооссллуужжееббнноойй  жжииззннии  

ввссееггоо  ллиишшьь  ннеессккооллььккоо  рраазз  вв  ггооддуу110088..    

ССллуужжииттьь  вв  ээттоомм  ооттддааллеенннноомм  ккррааее  ббыыллоо  ссллоожжнноо  еещщее  ппоо  оодднноойй  ппррииччииннее..  

ССааммоо  ннаассееллееннииее,,  ккаакк  ввооллььннооее,,  ттаакк  ии  ннееввооллььннооее,,  ммааллоо  ссооччууввссттввооввааллоо  ццееррккооввннооммуу  

ддееллуу..  ККаакк  ппииссаалл  вв  ссввооеемм  ооттччееттее  оо  ддееяяттееллььннооссттии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11888833  гг..  

ееппииссккоопп  ММааррттииннииаанн  ((ММууррааттооввссккиийй)),,  ««ххооллооддннааяя  ССииббииррьь,,  аа  ттааккжжее  ооттооррвваанннныыее  оотт  

ццииввииллииззааццииии  ттееррррииттооррииии  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ннииккооггддаа  ннее  ооттллииччааллииссьь  ррееллииггииооззнноойй  

ггоорряяччннооссттььюю,,  ккооттооррааяя  ббыыллаа  ббыы  ссппооссооббннаа  ввыыззввааттьь  ннаа  ппооддввииггии  ввыыссшшееггоо  ддууххооввннооггоо  

ссооввеерршшееннссттвваа»»  ((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11888833  гг..))110099..  ООбб  ээттоомм  жжее  

ггооввоорриитт  ии  АА..ПП..  ЧЧееххоовв,,  ккооггддаа  ооппииссыыввааеетт  ссввооее  ппууттеешшеессттввииее  ппоо  ооссттррооввуу::  ««ВВ  ццееррккооввьь  

                                                           
110077  ККрриижжееввссккиийй  ММ..ВВ..  ББооггооссллооввииее  ммииссссииии  ии  ммииссссииооллооггиияя::  ММееттооддииччеессккииее  ззааммееччаанниияя  кк  ууччееббнныымм  ппллааннаамм  

ммииссссииооннееррссккооггоо  ффааккууллььттееттаа  ППССТТГГУУ  ////  ББооггооссллооввииее,,  ииссттоорриияя  ии  ппррааккттииккаа  ммииссссиийй::  ААллььммааннаахх  ммииссссииооннееррссккооггоо  

ффааккууллььттееттаа..  ММ..  ::  ИИзздд--ввоо  ППССТТГГУУ,,  22001100..  ВВыыпп..  11..  СС..  5555..  
110088  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11000055..  ЛЛ..  1166..  
110099  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11000055..  ЛЛ..  1199..  
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[[ббыыввшшииее  ссссыыллььнныыее]]  ннее  ххооддяятт,,  ттаакк  ккаакк  ппррааззддннииччнныыее  ддннии  ииссппооллььззууюютт,,  ччттооббыы  

ооттддооххннууттьь,,  ппооччииннииттьь  ввеещщии  ииллии  ссххооддииттьь  ззаа  яяггооддааммии»»111100..  

РРаассссммааттррииввааяя  ссооссттаавв  ооссттррооввнноойй  ппаассттввыы,,  ммыы  ооттммееччааеемм,,  ччттоо  ппооддааввлляяюющщееее  

ббооллььшшииннссттввоо  ооттннооссииллооссьь  кк  ссссыыллььннооккааттоорржжнныымм  ииллии  ссссыыллььннооппооссееллееннццаамм..  ДДааллееее  

шшллии  ччллеенныы  ссееммеейй  ззааккллююччеенннныыхх,,  ккооттооррыыее  ппррииееззжжааллии  ннаа  ооссттрроовв  ввссллеедд  ззаа  

ббллииззккииммии..  КК  ссввооббоодднноойй  ччаассттии  ппррииххоожжаанн  ппррииччттоовв  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ооттннооссииллииссьь  

ппеерреессееллееннццыы  ––  ккрреессттььяяннее,,  ввооеенннныыее  ии  ссллуужжаащщииее  ввееддооммссттввеенннныыхх  ууччрреежжддеенниийй,,  аа  

ттааккжжее  ккоорреенннныыее  жжииттееллии  ооссттрроовваа..    

ББооллььшшааяя  ччаассттьь  ппрреессттууппннииккоовв  ссооддеерржжааллаассьь  вв  ттююррььммаахх..  ККттоо--ттоо  ччииссллииллссяя  вв  

ррааззрряяддее  ккааннддааллььнныыхх  ррааббооччиихх,,  аа  ккттоо--ттоо  ппооппооллнняялл  ооттрряяддыы  ««ииссппыыттууееммыыхх»»  ииллии  

««ииссппррааввлляяюющщииххссяя»»111111..  ППоо  ззааввеерршшееннииии  ссррооккаа  ооттббыывваанниияя  ннааккааззаанниияя  ккааттоорржжааннее  

ооппррееддеелляяллииссьь  ттююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм  вв  ррааззрряядд  ссссыыллььннооппооссееллееннццеевв..  ООннии  

ппооллььззооввааллииссьь  ппррааввоомм  ссееллииттььссяя  сс  ввооллььнныыммии  жжииттеелляяммии  ооссттррооввнныыхх  ппооссееллеенниийй,,  

ппррииччеемм  ооббяяззааттееллььнныымм  ууссллооввииеемм  ддлляя  ээттооггоо  ббыыллоо  ввееддееннииее  ииммии  ххооззяяййссттвваа..  ППрроожжиивв  

ттааккиимм  ооббррааззоомм  ннееккооттооррооее  ввррееммяя,,  ббыыввшшииее  ккааттоорржжааннее  ии  ччллеенныы  иихх  ссееммеейй  ппооллууччааллии  

ссттааттуусс  ««ккрреессттььяянн  иизз  ссссыыллььнныыхх»»,,  ччттоо  ппооззввоолляяллоо  ппооккииннууттьь  ССааххааллиинн  ии  ппеерреессееллииттььссяя  

ннаа  ммааттееррииккооввыыее  ттееррррииттооррииии  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ииллии  вв  ннееккооттооррыыее  ггууббееррннииии  

ВВооссттооччнноойй  ССииббииррии..    

ССввииддееттееллььссттввоо  ттооггоо,,  ччттоо  ««ккрреессттььяяннее  иизз  ссссыыллььнныыхх»»  ппррииооббррееттааллии  

ррааввннооддуушшииее  кк  ххррииссттииааннссккоойй  ввееррее  вв  ппееррииоодд  ссввооееггоо  ззааккллююччеенниияя,,  ппррииввооддиитт  

АА..  АА..  ППаанноовв..  ООнн  ппиишшеетт  оо  ттоомм,,  ччттоо  ооннии  ннее  ттооллььккоо  ррееддккоо  ппооссеещщааллии  ббооггооссллуужжеенниияя,,  

нноо  ии  ччаассттоо  ннее  ммооггллии  ввииддееттььссяя  ссоо  ссввяящщееннннииккааммии,,  ттаакк  ккаакк  ннии  ооддннаа  ттююррььммаа  ннее  ииммееллаа  

ппррии  ссееббее  ццееррккввии..  ХХррааммооввыыее  ззддаанниияя  ннааххооддииллииссьь  ззаа  ттююррееммнноойй  ооггррааддоойй..  

ССввяящщееннннооссллуужжииттеелльь  жжее,,  ооббррееммееннеенннныыйй  ммнноожжеессттввоомм  ооббяяззааннннооссттеейй  вв  ппррииххооддее  ии  

ооттссууттссттввииеемм  ссввооббооддннооггоо  ввррееммееннии,,  ннее  ииммеелл  ввооззммоожжннооссттии  ррееггуулляяррнноо  ооббщщааттььссяя  сс  

                                                           
111100  ЧЧееххоовв  АА..ПП..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн..    СС..  5599..  
111111  ССааллооммоонн  АА..ПП..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн..  ИИзз  ооттччееттаа  ббыыввшшееггоо  ннааччааллььннииккаа  ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ////  ТТююррееммнныыйй  

ввеессттнниикк..  11990011..    №№  88..  СС..  6688––8800..  
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ззааккллююччеенннныыммии  ««вв  ццеелляяхх  иихх  ннррааввссттввееннннооггоо  ииссппррааввллеенниияя  ии  ддууххооввннооггоо  

ппррооссввеещщеенниияя»»111122..  

ННееллььззяя  ннее  ссккааззааттьь  оо  ттеехх,,  ккттоо  ууссттррееммлляяллссяя  ннаа  ооссттрроовв  ввссллеедд  ззаа  ббллииззккииммии,,  

ооссуужжддеенннныыммии  ннаа  ккааттооррггуу..  ДДееййссттввииттееллььнноо,,  оодднноойй  иизз  ммннооггооччииссллеенннныыхх  

ссооссттааввлляяюющщиихх  ссааххааллииннссккоойй  ппаассттввыы  ббыыллии  ссееммььии  ззааккллююччеенннныыхх..  ИИммеенннноо  ооннии  

ффооррммииррооввааллии  ппооссттоояяннннооее  ннаассееллееннииее  ннооввыыхх  ддееррееввеенньь  ии  ссеелл  ооссттрроовваа,,  ттаакк  ккаакк  

««ссттееппеенньь  ссттааббииллььннооггоо  ппррииррооссттаа  ээттоойй  ккааттееггооррииии  ооссттррооввииттяянн  ббыыллаа  ввеессььммаа  

ззннааччииттееллььннаа»»111133..    

ССллоожжнноо  ппррееддссттааввииттьь  ууччрреежжддеенниияя  ккааттооррггии  ббеезз  ввооееннннооссллуужжаащщиихх..  ООннии  ттааккжжее  

ввххооддииллии  вв  ппооллее  ддееяяттееллььннооссттии  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа..  ЗЗддеессьь,,  ннаа  ооссттррооввее,,  

ннеессллии  ввооееннннууюю  ввааххттуу  ппоо  ооххррааннее  ппоорряяддккаа  ссооллддааттыы  ддввуухх  рроотт  44--ггоо  

ВВооссттооччннооссииббииррссккооггоо  ллииннееййннооггоо  ббааттааллььооннаа,,  аа  ттааккжжее  ссллуужжаащщииее  жжааннддааррммссккиихх  

ппеешшиихх  ккооммаанндд111144..  ЗЗааччаассттууюю  ввооеенннныыее,,  уу  ккооттооррыыхх  ззааккааннччииввааллссяя  ссрроокк  ссааххааллииннссккоойй  

ссллуужжббыы,,  ииззъъяяввлляяллии  жжееллааннииее  ооссттааттььссяя  ннаа  ооссттррооввее,,  ттаакк  ккаакк  ддлляя  нниихх  оонн  ссттааннооввииллссяя  

ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии..  ББееззууссллооввнноо  ии  ттоо,,  ччттоо  ббыыввшшииее  

ссооллддааттыы  ссоо  ввррееммееннеемм  ммооггллии  ссттааттьь  ппррииххоожжааннааммии  ссааххааллииннссккиихх  ццееррккввеейй..  

ДДоожжддааввшшииссьь  ссввооии  ссееммььии  сс  ммааттееррииккаа,,  ввооеенннныыее  ссттррооииллии  ддооммаа,,  ввооззддееллыыввааллии  ззееммллюю,,  

ввооссппииттыыввааллии  ддееттеейй,,  ррооддииввшшииххссяя  ннаа  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии..  ОО  жжееллааннииии  

ввооееннннооссллуужжаащщиихх  ссввяяззааттьь  ссввооюю  ддааллььннееййшшууюю  жжииззнньь  сс  ооссттррооввоомм  ппииссаалл  вв  ррааппооррттее  

ккооммааннддууюющщиийй  ввооеенннныымм  ооттрряяддоомм  ССааххааллииннаа..  ВВ  ффееввррааллее  11887700  гг..  ннеессккооллььккоо  ччееллооввеекк  

««ссллуужжаащщиихх  иизз  нниижжнниихх  ччиинноовв»»  ииззъъяяввииллии  ттввееррддооее  рреешшееннииее  ппооссееллииттььссяя  ннаа  

ооссттррооввее111155..      

ДДееяяттееллььннооссттьь  ссааххааллииннссккооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ппррооссттииррааллаассьь  ттааккжжее  ннаа  ттеехх,,  ккттоо  

ддооббррооввооллььнноо  ппррииееззжжаалл  ззаассеелляяттьь  ооссттррооввннууюю  ттееррррииттооррииюю..  ИИммии  ссттааннооввииллииссьь  

ккрреессттььяяннее,,  ввыыххооддццыы  иизз  рряяддаа  ррееггииоонноовв  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии..  ЧЧииссллееннннооссттьь  

                                                           
111122  ППаанноовв  АА..АА..  ССааххааллиинн  ккаакк  ккооллоонниияя  ::  ООччееррккии  ккооллооннииззааццииии  ии  ссооввррееммееннннооггоо  ппооллоожжеенниияя  ССааххааллииннаа..  ММ..,,  11990055..  СС..  8833––

8844..  
111133  ППооддппееччннииккоовв  ВВ..ИИ..  ИИзз  ииссттооррииии  ССааххааллииннссккоойй  шшккооллыы  ////  ВВеессттнниикк  ССааххааллииннссккооггоо  ммууззееяя..  11999999..    №№  66..  СС..  220099..  
111144  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  552255..  ЛЛ..  33..  
111155  КК  ввооппррооссуу  оо  ббууддуущщннооссттии  ии  ууссттррооййссттввее  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ////  ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк..  11990011..  №№  66..    СС..  7788––8822..  
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ввооллььнныыхх  ппеерреессееллееннццеевв  ппооссттееппеенннноо  ввооззрраассттааллаа,,  ии  кк  ннааччааллуу  XXXX  ссттооллееттиияя  

ссооссттааввлляяллаа  ссввыышшее  88  ттыысс..  ччеелл..  ииллии  2244  %%  оотт  ооббщщееггоо  ччииссллаа  жжииттееллеейй  ооссттрроовваа111166..    

ООббеещщаанннныыее  ппррииееззжжааюющщиимм  ккрреессттььяяннаамм  ллььггооттыы,,  аа  ттааккжжее  ввыыддееллееннииее  

ббеессппллааттннооггоо  ннааддееллаа  ззееммллии  ппррииввллееккааллии  ннаа  ооссттрроовв  ннее  ооччеенньь  ммннооггиихх..  ППооттоокк  

ккрреессттььяянн,,  жжееллааюющщиихх  ппеерреессееллииттььссяя  ннаа  ССааххааллиинн,,  ббыылл  ннееббооллььшшиимм,,  аа  ккааммппааннииии  ппоо  

ззаассееллееннииюю  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии  ппррооввооддииллииссьь  ккррааййннее  ррееддккоо..  ББооллееее  ттооггоо,,  

ссввооббоодднныыее  ооссттррооввииттяяннее,,  оощщууттиивв  ссллоожжннооссттии  ссааххааллииннссккоойй  жжииззннии,,  ззааччаассттууюю  

ппррииллааггааллии  ввссее  ууссииллиияя,,  ччттооббыы  ууееххааттьь  ннаа  ммааттеерриикк..  ООбб  ээттоомм  ддооввооллььнноо  яяррккоо  ппиишшеетт  вв  

ккннииггее  ««ООссттрроовв  ССааххааллиинн»»  НН..  ННооввооммббееррггссккиийй::  ««ККаакк  ттооллььккоо  ссххооддиилл  ссннеегг,,  кк  ммооррссккиимм  

ппррииссттаанняямм  вв  ппооссттаахх  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ии  ККооррссааккооввссккоомм  ууссттррееммлляяллииссьь  ллююддии  ссоо  

ввссеемм  ссккааррббоомм..  ИИхх  ццеелльь  ббыыллаа  ооччееввииддннаа::  ккаакк  ммоожжнноо  ббыыссттррееее  ууееххааттьь  сс  ооссттрроовваа  иизз--ззаа  

ттррууддннооссттеейй  ссааххааллииннссккоойй  жжииззннии»»111177..  

ЗЗааддооллггоо  ддоо  ппоояяввллеенниияя  ррууссссккооггоо  ннаассееллеенниияя  ((вв  XXVVIIIIII––XXIIXX  вввв..))  ооссттрроовв  

ССааххааллиинн  ссттааннооввииттссяя  ммеессттоомм  ддлляя  ппооссттоояяннннооггоо  ппрроожжиивваанниияя  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв..  ММыы  

ввыыннуужжддеенныы  ооттннеессттии  иихх  кк  ммааллооооббеессппееччеенннныымм  ии  ммааллооччииссллеенннныымм  ппррииххоожжааннаамм  

ссааххааллииннссккиихх  ццееррккввеейй..  ИИхх  ээккооннооммииччеессккооее  ппооллоожжееннииее  ннее  ппооззввоолляяллоо  ууччаассттввооввааттьь  вв  

ссооддеерржжааннииии  ссллуужжаащщиихх  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв..  ВВссее,,  вв  ччеемм  ооннии  ммооггллии  ппооммооггааттьь,,  ээттоо  вв  

ппооссттррооййккее  ппррииххооддссккиихх  ддооммоовв111188..    

ККоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  ооссттрроовваа  ––  ннииввххоовв,,  ааййнноовв,,  ооррооккоовв  ((ууииллььттаа))  ии  ээввееннккоовв  

((ттууннггууссоовв))  ––  ннаассччииттыыввааллооссьь  ооккооллоо  44  ттыысс..  ччеелл..  ООннии  ппееррееббррааллииссьь  ннаа  ооссттрроовв  ззааддооллггоо  

ддоо  ттооггоо,,  ккаакк  ннааччааллооссьь  ооссввооееннииее  ССааххааллииннаа  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииеейй..  ППоорроойй  

ппооддввееррггааяя  ссввооюю  жжииззнньь  ссммееррттееллььннооммуу  ррииссккуу,,  ллееттоомм  ннаа  ббааййддааррккаахх,,  аа  ззииммоойй  ччеерреезз  

ТТааттааррссккиийй  ппррооллиивв  ннаа  ннааррттаахх  ооннии  ппууттеешшеессттввооввааллии  ссююддаа  сс  ннииззооввььеевв  ААммуурраа..  ККооггддаа  

ммыы  ппррооввооддиимм  ааннааллиизз  жжииззннии  ээттиихх  ннааррооддоовв  вв  ццееллоомм,,  ссттооиитт  ссккааззааттьь  оо  ссллееддууюющщеемм::  

ккоорреенннныыее  жжииттееллии  ооссттрроовваа  ннааххооддииллииссьь  ннаа  ннииззшшеейй  ссттууппееннии  ссооццииааллььннооггоо  ррааззввииттиияя  

ии  ннииччеемм  ннее  ооттллииччааллииссьь  оотт  ссввооиихх  ссооррооддииччеейй,,  ппрроожжииввааввшшиихх  ннаа  ссооппррееддееллььнныыхх  

                                                           
111166  ЛЛииллеееевв  ПП..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн::  ГГееооггррааффииччеессккиийй  ии  ссттааттииссттииччеессккиийй  ооччеерркк..  ССППбб..,,  11990066..  СС..  4466..  
111177  ННооввооммббееррггссккиийй  НН..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн..  СС..  1177..  
111188  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11000055..  ЛЛ..  2299..  
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ттееррррииттоорриияяхх..  ООбб  ээттоомм  ннаамм  ггооввоорряятт  иихх  ррееллииггииооззнныыее  ввеерроовваанниияя,,  ттррааддииццииии  ии  

ооббыыччааии,,  ббыытт  ии  ооттнноошшееннииее  кк  ддррууггиимм  ччллееннаамм  ссввооееггоо  ссооооббщщеессттвваа..          

ННииввххии  ооддннииммии  иизз  ппееррввыыхх  ссттууппииллии  ннаа  ооссттррооввннууюю  ттееррррииттооррииюю..  ЭЭттоо  ббыылл  

ссааммыыйй  ммннооггооччииссллеенннныыйй  ээттнноосс  ССааххааллииннаа,,  ккооллииччеессттввоо  ккооттооррооггоо  ддооххооддииллоо  ддоо  11  

ттыысс..  880000  ччеелл..  РРааййоонныы  иихх  ппрроожжиивваанниияя  ооссттааввааллииссьь  ннееииззммеенннныыммии  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  

ддеессяяттииллееттиийй..  РРоодднныыммии  ммеессттааммии  ддлляя  ннииввххоовв  ббыыллии  ссееввееррннааяя  ии  ццееннттррааллььннааяя  ччаассттии  

ооссттрроовваа..  ННааииббооллььшшееее  ккооллииччеессттввоо  ээттооггоо  ссееввееррннооггоо  ннааррооддаа  ппрроожжииввааллоо  вв  

ААллееккссааннддррооввссккоомм  ооккррууггее111199..  ННеессммооттрряя  ннаа  ммннооггооччииссллееннннооссттьь,,  ссррееддии  ннииввххоовв  ммааллоо  

ккттоо  ппррииннииммаалл  ххррииссттииааннссттввоо..  ВВ  ббооллььшшииннссттввее  ссввооеемм  ооннии  ииссппооввееддооввааллии  яяззыыччеессттввоо..  

ЭЭттоо  жжее  ппооддттввеерржжддааеетт  ВВссееооббщщааяя  ппееррееппииссьь  ннаассееллеенниияя  ззаа  11889977  гг..  ППррааввооссллааввнныыммии  

ххррииссттииааннааммии  ннааззввааллии  ссееббяя  ллиишшьь  2244  ннииввххаа112200..  ВВ  ссииллуу  ссввооееггоо  ннааццииооннааллььннооггоо  

ххааррааккттеерраа  ннииввххии  ннее  ттооллььккоо  ннее  ххооттееллии  ввооссппррииннииммааттьь  ооссннооввыы  ххррииссттииааннссттвваа,,  нноо  ии  кк  

ввннеешшннееммуу  ппрроояяввллееннииюю  ррееллииггииооззннооссттии  ооттннооссииллииссьь  ддооввооллььнноо  ппррооххллаадднноо112211..    

ННаа  ввттоорроомм  ммеессттее  ппоо  ччииссллееннннооссттии  ппооссллее  ннииввххоовв  ннааххооддииллииссьь  ааййнныы  ((ииллии  

ааиинныы)),,  ннаассеелляяввшшииее  ююжжнныыее  ррааййоонныы  ССааххааллииннаа  ии  ннееккооттооррыыее  ККууррииллььссккииее  ооссттрроовваа..  

ИИссссллееддооввааттееллии  ннаассччииттыыввааллии  иихх  ооккооллоо  11  ттыысс..  220000  ччеелл..  ППррааввооссллааввннааяя  ммииссссиияя  

ооббррааттииллаа  ссввооее  ввннииммааннииее  ннаа  нниихх  еещщее  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  вв..  ВВ  ээттоо  ввррееммяя  ссуущщеессттввоовваалл  

ттаакк  ннааззыыввааееммыыйй  ККууррииллььссккиийй  ммииссссииооннееррссккиийй  ооттддеелл,,  ззааннииммааюющщииййссяя  

ииссккллююччииттееллььнноо  ««ккууррииллььццааммии»»  ––  ттаакк  ннааззыыввааллии  ттооггддаа  ннаарроодд  ааййнноовв..      

ООррооккии  ((ууииллььттаа))  ––  ууннииккааллььнныыйй  ппоо  ссввооеейй  ссааммооббыыттннооссттии  ннаарроодд  ((ввссееггоо  880000  

ччеелл..))..  ООннии  ппрроожжииввааллии  вв  ссооссееддссттввее  сс  ппррооччииммии  ккоорреенннныыммии  жжииттеелляяммии  ооссттрроовваа..  

ООттллииччииттееллььнноойй  ччееррттоойй  ннааррооддаа  ууииллььттаа  ммоожжнноо  ннааззввааттьь  ддооббррооддуушшииее..  ИИммеенннноо  ооннии,,  

ббллааггооддаарряя  ддееяяттееллььннооссттии  ддууххооввееннссттвваа  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии,,  яяввлляяллииссьь  ссааммыыммии  

ппррооссввеещщеенннныыммии  ххррииссттииааннссккоойй  ввеерроойй..  ППоо  ддаанннныымм  ппееррееппииссии  11889977  гг..  ккрреещщеенннныыммии  

ппоо  ппррааввооссллааввннооммуу  ооббыыччааюю  ннааззввааллии  ссееббяя  ббооллееее  770000  ччеелл..112222    

                                                           
111199  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..11..  ДД..  11115522..  ЛЛ..  88..  
112200  ЛЛииллеееевв  ПП..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн..  ГГееооггррааффииччеессккиийй  ии  ссттааттииссттииччеессккиийй  ооччеерркк..  СС..  4477––4488..  
112211  РРГГИИАА..  ФФ..  776699..  ООпп..  444422..  ДД..  11662200..  ЛЛ..  44..  
112222  ППееррввааяя  ввссееооббщщааяя  ппееррееппииссьь  ннаассееллеенниияя  РРооссссииййссккоойй  ИИммппееррииии  11889977  ггооддаа……  ТТ..  7777::    ООссттрроовв  ССааххааллиинн..  СС..  66––77..  
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ППооллоожжииттееллььнноо  ооттннооссииллииссьь  кк  ххррииссттииааннссттввуу  ээввееннккии..  ЭЭттннооггррааффыы  вв  ссввооиихх  

ииссссллееддоовваанниияяхх  ииммееннооввааллии  иихх  ттууннггууссааммии..  ННаа  ооссттррооввее  ээввееннккоовв  ппрроожжииввааллоо  ввссееггоо  

220000  ччеелл..112233,,  аа  ххррииссттииааннссттввоо  ооннии  ппррииннеессллии  сс  ссооббоойй  сс  ббееррееггоовв  ААммуурраа..  ВВ  ппррееддееллаахх  

ААммууррссккоойй  ооббллаассттии  ххррииссттииааннссттввоо  ссррееддии  ээттооггоо  ннааццииооннааллььннооггоо  ээттннооссаа  ббыыллоо  

рраассппррооссттррааннеенноо  иизз  ННееррччииннссккооггоо  ооккррууггаа  ЗЗааббааййккааллььссккооггоо  ккррааяя,,  аа  ддоо  11885555  гг..  ссввооии  

ддууххооввнныыее  ннуужжддыы  ооннии  ииссппооллнняяллии  уу  ппооххоодднныыхх  яяккууттссккиихх  ссввяящщееннннииккоовв::  ««ВВ  ггоорраахх  ии  

ллеессаахх  ппоо  ллееввоойй  ссттооррооннее  ААммуурраа  ккооччууюютт  ттууннггууссыы  ––  ррууссссккииее  ппооддддаанннныыее,,  ччииссллоо  иихх  

ддоо  ттооччннооссттии  ннее  ииззввеессттнноо..  ООннии  ддааввнноо  уужжее  ккрреещщеенныы..  КК  нниимм  ееззддииллии  ссввяящщееннннииккии  иизз  

ЯЯккууттссккаа  ввеессььммаа  ррееддккоо,,  ппоо  ппррииччииннее  ооггррооммннееййшшееггоо  рраассссттоояянниияя»»112244..    ППооссллее  11886633  гг..  уу  

ттууннггууссоовв  ппоояяввлляяююттссяя  ммеессттнныыее  ссввяящщееннннииккии  --  ннаассттоояяттееллии  ааммууррссккиихх  

ммииссссииооннееррссккиихх  ппррииччттоовв..112255    

ССллееддооввааттееллььнноо,,  еессллии  ээввееннккии  ии  ууииллььттаа  кк  ххррииссттииааннссттввуу  ооттннооссииллииссьь  ббооллееее  

ббллааггооссккллоонннноо,,  ааккттииввнноо  ппррииннииммааяя  ееггоо,,  ттоо  ссооввеерршшееннииее  ТТааииннссттвваа  ККрреещщеенниияя  ннииввххоовв  

ии  ааййнноовв  ббыыллоо  ннее  ттааккиимм  ммаассссооввыымм112266..    

ООддннааккоо  ссуущщеессттввоовваалл  еещщее  ооддиинн  ччррееззввыыччааййнноо  вваажжнныыйй  ффааккттоорр,,  ввллиияяюющщиийй  ннаа  

ррааббооттуу  ссввяящщееннннииккоовв..  ККоорреенннныыее  жжииттееллии  ССааххааллииннаа  ввыыббииррааллии  ддлляя  ссввооиихх  ссееллеенниийй  

ввеессььммаа  ооттддааллеенннныыее  ттееррррииттооррииии..  ИИзз--ззаа  ооттссууттссттввиияя  ддоорроожжнноойй  ссееттии  ммеежжддуу  

ццееннттррааммии  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ооккррууггоовв  ии  ммеесстт,,  ггддее  ппрроожжииввааллии  ааввттооххттоонннныыее  

ннааррооддыы,,  ооссттррооввнныыее  ввллаассттии  ддооллггооее  ввррееммяя  ннее  ммооггллии  ооккааззыыввааттьь  ннаа  нниихх  ддооллжжннооггоо  

ввллиияянниияя112277..  ННаа  ффооннее  иихх  ооттооррввааннннооссттии  оотт  ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннии  ссааххааллииннссккооммуу  

ддууххооввееннссттввуу  ллиишшьь  ииззррееддккаа  ууддааввааллооссьь  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ппооееззддккии  кк  ззииммнниимм  ии  

ллееттнниимм  ссттооййббиищщаамм..  ББллааггооддаарряя  ссооххррааннииввшшииммссяя  ааррххииввнныымм  ддооккууммееннттаамм  ннаамм  

ууддааллооссьь  ннааййттии  ббеессццеенннныыее  ссввииддееттееллььссттвваа  ооппаасснныыхх  ддлляя  жжииззннии  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ппууттеешшеессттввиийй..  ВВ  ссввооиихх  ддннееввннииккаахх  ии  ррааппооррттаахх  оо  ттааккиихх  

                                                           
112233  ЛЛииллеееевв  ПП..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн..  ГГееооггррааффииччеессккиийй  ии  ссттааттииссттииччеессккиийй  ооччеерркк..  СС..  4477––4488..  
112244  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  114477..  ДД..  445599..  ЛЛ..  9922..  
112255  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  883355..  ЛЛ..  3311  ообб..  
112266  ИИппааттььеевваа  АА..  АА..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ююггее  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ввоо  

ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккоовв..  СС..  113399––114400..  
112277  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  996677..  ЛЛ..  1155..  
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ппооееззддккаахх  ппииссааллии  ссввяящщееннннииккии  ССииммееоонн  ККааззааннссккиийй112288,,  ААллееккссааннддрр  ГГоорроодднноовв112299  ии  

ААллееккссиийй  ККууккооллььщщииккоовв113300..    

ДДееййссттввииттееллььнноо,,  сс  ууввееллииччееннииеемм  ооссттррооввннооггоо  ннаассееллеенниияя  ССааххааллиинн  ссттаалл  

ннуужжддааттььссяя  вв  ннооввыыхх  ппррииххооддаахх..  ППоо  ккооллииччеессттввееннннооммуу  ввыырраажжееннииюю  ччииссллоо  ццееррккввеейй  

ССааххааллииннаа  ууссттууппааллоо  ддррууггиимм  ррааййооннаамм  ДДааллььннееввооссттооччннооггоо  ррееггииооннаа..  ТТаакк,,  ннааппррииммеерр,,  вв  

11888822  гг..  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  вв  ССееввеерроо--ССааххааллииннссккоомм  ооккррууггее,,  ооббъъееддиинняяввшшеемм  1111  

ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттоовв,,  ббыыллаа  ппррееддссттааввллееннаа  ттооллььккоо  33  ццееррккввяяммии..  ППррааккттииччеессккии  ввссее  

ссааххааллииннссккииее  ццееррккооввнныыее  ззддаанниияя  ппоояяввииллииссьь  сс  11888800  ппоо  11889988  гг..,,  вв  ппееррииоодд  ссааммоойй  

ааккттииввнноойй  ффааззыы  ззаассееллеенниияя  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии..  ББеезз  ппррееууввееллииччеенниияя  ммоожжнноо  

ннааззввааттьь  ээттоотт  ппееррииоодд  ввррееммееннеемм  ааккттииввииззааццииии  ппррааввооссллааввнноойй  жжииззннии  ннаа  ооссттррооввее113311..  КК  

ккооннццуу  XXIIXX  ссттооллееттиияя  ннаа  ССааххааллииннее  ббыыллоо  ооттккррыыттоо  ссввыышшее  110000  ппооссееллеенниийй,,  ккооттооррыыее  

ооббъъееддиинняяллииссьь  вв  1100  ццееррккооввнныыхх  ппррииххооддоовв..    

ППррооввееддяя  ссррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз,,  ммыы  ммоожжеемм  ууттввеерржжддааттьь,,  ччттоо  ттааккооее  

ккооллииччеессттввоо  ппррааввооссллааввнныыхх  ппррииччттоовв  ббыыллоо  ккррааййннее  ннееддооссттааттооччнноо..  ССллуужжаащщееее  ннаа  

ССааххааллииннее  ддууххооввееннссттввоо  ((1100  ччееллооввеекк))  ннее  ммооггллоо  вв  ппооллнноойй  ммееррее  ооббеессппееччииттьь  

ууссппеешшннооссттьь  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии..  СС  ууччееттоомм  ппрроожжииввааюющщееггоо  ннаа  ооссттррооввее  ннаассееллеенниияя  

((оотт  1166  ддоо  1199  ттыысс..  ппррааввооссллааввнныыхх  ввееррууюющщиихх)),,  ооддиинн  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелльь  ддооллжжеенн  

ббыылл  ооккааззыыввааттьь  ццееррккооввннооее  ооккооррммллееннииее  ззннааччииттееллььннооммуу  ккооллииччеессттввуу  ппррииххоожжаанн113322..  

ППоо  ссррааввннееннииюю  сс  ссооссееддннииммии  ррееггииооннааммии,,  вв  ААммууррссккоойй  ооббллаассттии  уу  ооддннооггоо  

ппррааввооссллааввннооггоо  ссввяящщееннннииккаа  ммооггллоо  ббыыттьь  ннее  ббооллееее  443300  ппррииххоожжаанн,,  аа  вв  ППррииммооррссккоомм  

ккррааее  ––  ннее  ббооллееее  554400113333..    

  

 

                                                           
112288  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  44..  ДД..  77..  ЛЛ..  11––22  ообб..  
112299  ГГоорроодднноовв  АА..,,  ссввяящщ..  ППооееззддккаа  кк  ккрреещщеенныымм  ииннооррооддццаамм  ССееввееррнноойй  ччаассттии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  вв  ффееввррааллее  ммеессяяццее  11990088  

ггооддаа  ////  ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  11990088..  №№  1122//1133..  СС..  333344..    
113300  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  440066..  ЛЛ..  9988––111188..  
113311  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  9922..  
113322  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  9922..  
113333  ССммааггиинн  АА..НН..  РРоолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ооссввооееннииии  ююггаа  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  

XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккоовв..  СС..  113344..    
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ННаашшии  ииссссллееддоовваанниияя  ппооккааззааллии,,  ччттоо,,  ооццееннииввааяя  ССааххааллиинн  ккаакк  ппооппрриищщее  

ддууххооввннооггоо  ддееллаанниияя  ппррааввооссллааввнныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй,,  ссллееддууеетт  ооббрраащщааттьь  

ввннииммааннииее  ннаа  ооссооббыыее  ууссллооввиияя,,  вв  ккооттооррыыхх  ннааччииннааллаа  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккааяя  

ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь..  ВВ  ссввяяззии  сс  ччеемм  ссллуужжееннииее  вв  ээттоомм  ооттддааллеенннноомм  ккррааее  ббыыллоо  

ччррееззввыыччааййнноо  ссллоожжнныымм  ии  ммннооггооппллааннооввыымм..  

ППррооццеесссс  ооссввооеенниияя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ннооссиилл  ввеессььммаа  ннееппррооссттоойй  ххааррааккттеерр..  

ДДууххооввееннссттввоо  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  шшллоо  ввссллеедд  ззаа  ппееррввооооттккррыыввааттеелляяммии  

ннееооссввооеенннныыхх  ттееррррииттоорриийй,,  ннеессяя  ппеерреессееллееннццаамм  ии  ккоорреенннныымм  жжииттеелляямм  ссввеетт  

ХХррииссттооввоойй  ииссттиинныы..  ДДооллггооее  ввррееммяя  ттееррррииттоорриияя  ССааххааллииннаа  ооссттааввааллаассьь  

ммааллооззаассееллеенннноойй..  ДДееяяттееллььннооссттьь  ооссттррооввнныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ббыыллаа  ввооззммоожжннаа  

ттооллььккоо  ппррии  ссооббллююддееннииии  рряяддаа  ууссллооввиийй::  ннааллииччииии  ррууссссккиихх  ппооссееллеенниийй,,  ггрраажжддааннссккоойй  

ввллаассттии,,  ддоорроожжнноойй  ииннффрраассттррууккттууррыы,,  ббооллььнниицц  ии  шшккоолл..    

УУччрреежжддееннииее  ппееррввыыхх  ррууссссккиихх  ппооссттоовв  ии  ппооссееллеенниийй  ннаа  ооссттррооввее  ппооззввооллииллоо  

ннааччааттьь  ссллуужжееннииее  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  ппооссттоояянннноойй  ооссннооввее,,  вв  ттоо  ввррееммяя  ккаакк  ддоо  ссееррееддиинныы  

XXIIXX  ссттооллееттиияя  оонноо  ссввооддииллооссьь  ллиишшьь  кк  ннееппррооддооллжжииттееллььнныымм  ввииззииттаамм  ввооеенннныыхх  

ссввяящщееннннииккоовв  ммооррссккооггоо  ффллооттаа..  ННааччааллоо  ппррооццеессссаа  ааккттииввнноойй  ммииссссииооннееррссккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ппррииххооддииттссяя  ннаа  ввттооррууюю  ппооллооввииннуу  XXIIXX  вв..  ССппооррыы  ммеежжддуу  РРооссссииеейй  ии  

ЯЯппооннииеейй  оо  ппррииннааддллеежжннооссттии  ооссттрроовваа,,  аа  ттааккжжее  ввооззммоожжннооссттьь  ппррооввееддеенниияя  иизз--ззаа  

ээттооггоо  ввооеенннныыхх  ддееййссттввиийй  ооккааззыыввааллии  ннееггааттииввннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ппррооццеесссс  ппррооппооввееддии  

ЕЕввааннггееллиияя  ннаа  ССааххааллииннее..  ППооссллее  11887755  гг..,,  ккооггддаа  ооссттрроовв  ппооллннооссттььюю  ссттаалл  

ппррииннааддллеежжааттьь  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии,,  ннааччииннааееттссяя  рроосстт  ккооллииччеессттвваа  ппооссееллеенниийй,,  

ккооттооррыыее  ббллааггооддаарряя  ууссииллиияямм  ееппааррххииааллььннооггоо  ннааччааллььссттвваа  ооббъъееддиинняяллииссьь  вв  ппррииххооддыы,,  

ффооррммииррууюющщииеессяя  ввооккрруугг  ттююрреемм..    ВВ  ииссссллееддууееммыыйй  ннааммии  ииссттооррииччеессккиийй  ппееррииоодд  
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ккооллииччеессттввоо  ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттоовв  ии  ччииссллееннннооссттьь  ооссттррооввииттяянн  вв  нниихх  ппооссттоояянннноо  

ууввееллииччииввааллииссьь..  ЭЭттии  ппррооццеессссыы  ппррооддооллжжааллииссьь  ввппллооттьь  ддоо  ннааччааллаа  ХХХХ  ссттооллееттиияя..  ООннии  

ооккааззыыввааллии    ссуущщеессттввееннннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ссттааннооввллееннииее  ццееррккооввнноойй  жжииззннии..    

ННоо  ннее  ттооллььккоо  ппооззддннееее  ооссввооееннииее  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии  ооттрраажжааллооссьь  ннаа  

ддееяяттееллььннооссттии  ддууххооввееннссттвваа  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..  ГГееооггррааффииччеессккооее  ппооллоожжееннииее,,  

ссууррооввооссттьь  ккллииммааттаа,,  ооттссууттссттввииее  ддоорроогг,,  ммааллааяя  ооссввооееннннооссттьь,,  ссппееццииффииччеессккооее  

ррааззннооооббррааззииее  ннаассееллеенниияя  ппррииввннооссииллии  вв  ррааббооттуу  ссллуужжаащщиихх  ДДууххооввннооггоо  ввееддооммссттвваа  

ддооппооллннииттееллььнныыее  ттррууддннооссттии..    

  ООццееннииввааяя  вв  ццееллоомм  ссооссттаавв  ооссттррооввнноойй  ппаассттввыы,,  ммыы  ооттммееччааеемм  ееее  

ннееооддннооррооддннооссттьь..  ООннаа  ббыыллаа  ппррееддссттааввллееннаа  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыммии  ии  

ссссыыллььннооппооссееллееннццааммии  сс  иихх  ссееммььяяммии,,  ссввооббоодднныыммии  ккрреессттььяяннааммии--ппеерреессееллееннццааммии,,  

ссллуужжаащщииммии  ввооееннннооггоо  ввееддооммссттвваа,,  аа  ттааккжжее  ккоорреенннныыммии  жжииттеелляяммии  ооссттрроовваа..    

ККааттоорржжааннее  ххааррааккттееррииззооввааллииссьь  ккаакк  ллююддии,,  ппооттеерряяввшшииее  ввссяяккииее  ннррааввссттввеенннныыее  

ооррииееннттииррыы,,  ооттннооссииввшшииеессяя  кк  ррееллииггииии  ззааччаассттууюю  ррааввннооддуушшнноо..  ДДууххооввееннссттввоо,,  

ооббррееммееннееннннооее  ммнноожжеессттввоомм  ооббяяззааннннооссттеейй  вв  ппррииххооддее  ии  ооттссууттссттввииеемм  ссввооббооддннооггоо  

ввррееммееннии,,  ннее  ввссееггддаа  ииммееллоо  ввооззммоожжннооссттьь  ррееггуулляяррнноо  ооббщщааттььссяя  сс  ззааккллююччеенннныыммии..  

ООссттррооввннооммуу  ннаассееллееннииюю,,  ккаакк  ннееввооллььннооммуу,,  ттаакк  ии  ввооллььннооммуу,,  ттррееббооввааллооссьь  

ддууххооввннооее  ррууккооввооддссттввоо  ссоо  ссттоорроонныы  ппррееддссттааввииттееллеейй  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  

ЦЦееррккввии..    ППеерреессееллееннццыы  ббыыллии  ввыыххооддццааммии  ккаакк  иизз  ММааллооррооссссииии,,  ттаакк  ии    

ВВееллииккооррооссссииии..  ЖЖииттееллии  ММааллооррооссссииии  ии  рряяддаа  ццееннттррааллььнныыхх  ггууббееррнниийй  ооттллииччааллииссьь  

ббллааггооччеессттииеемм  ии  ооссооббоойй  ррееллииггииооззннооссттььюю,,  вв  ттоо  ввррееммяя  ккаакк  ввыыххооддццеевв  иизз  ССииббииррии  

ннееллььззяя  ннааззввааттьь  ооссооббеенннноо  ууссееррдднныыммии  вв  ииссппооллннееннииии  ххррииссттииааннссккиихх  ооббяяззааннннооссттеейй..    

  КК  ммааллооооббеессппееччеенннныымм  ппррииххоожжааннаамм  ссааххааллииннссккиихх  ццееррккввеейй  ммоожжнноо  ооттннеессттии  

ккоорреенннныыее  ннааррооддыы  ооссттрроовваа  ––  ннииввххоовв,,  ааййнноовв,,  ооррооккоовв  ((ууииллььттаа))  ии  ээввееннккоовв..  ЕЕссллии  

ооррооккии  ии  ээввееннккии  ддооввооллььнноо  ооххооттнноо  ссттааннооввииллииссьь  ххррииссттииааннааммии,,  ттоо  ссллууччааии  ппрриинняяттиияя  

ТТааииннссттвваа  ККрреещщеенниияя  ннииввххааммии  ии  ааййннааммии  ббыыллии  ннееммннооггооччииссллеенннныы..  ООннии  ннее  ввххооддииллии  

вв  ччииссллоо  ппооссттоояянннныыхх  ппррииххоожжаанн  ссааххааллииннссккиихх  ццееррккввеейй,,  аа  ппооееззддккии  ддууххооввееннссттвваа  кк  

ккрреещщеенныымм  ппррееддссттааввииттеелляямм  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ббыыллии  ееддииннииччнныыммии..    
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22..  ССооссттаавв  ии  ддееяяттееллььннооссттьь  ддууххооввнныыхх  ппррииччттоовв  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн    

22..11..  ЦЦееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввннооее  ддееллееннииее    

  

РРаассссммааттррииввааееммыыйй  ннааммии  ппееррииоодд  ((ввттооррааяя  ппооллооввииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  вв..))  вв  

ииссттооррииии  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннооссиитт  ннааззввааннииее  ССииннооддааллььнныыйй..  ООнн  

ннааччааллссяя  вв  11772211  гг..,,  ккооггддаа  жжииззнньь  ЦЦееррккввии  ссттааллаа  ссттррооггоо  ррееггллааммееннттииррооввааттььссяя  

ккооллллееггииааллььнныымм  ооррггаанноомм  --  ССввяяттееййшшиимм  ППррааввииттееллььссттввууюющщиимм  ССииннооддоомм..  ИИммеенннноо  оонн  

ддаавваалл  ррааззрреешшеенниияя  ннаа  ооттккррыыттииее  ннооввыыхх  ееппааррххиийй,,  ппррииххооддоовв  ии  ммооннаассттыырреейй,,  ббыылл  

ввыыссшшиимм  ааддммииннииссттррааттииввнныымм  ии  ссууддееббнныымм  ооррггаанноомм  ппоо  ддееллаамм  РРооссссииййссккоойй  

ЦЦееррккввии113344..    

ВВ  ССииннооддааллььнныыйй  ппееррииоодд  ббыылл  ппррооввееддеенн  рряядд  вваажжнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ррееффооррмм::  ККрреессттььяяннссккааяя  ((11886611  гг..)),,  ЗЗееммссккааяя  ии  ССууддееббннааяя  ((11886644  гг..)),,  ВВооееннннааяя  ((11887744  гг..))  ии  

ддрр..  ППооддввееррггааллссяя  ррееффооррммииррооввааннииюю  ии  ттааккоойй  ооббщщеессттввеенннныыйй  ииннссттииттуутт  РРооссссииййссккоойй  

ииммппееррииии,,  ккаакк  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь..  ССааммоойй  вваажжнноойй  ддлляя  ннаашшееггоо  ииссссллееддоовваанниияя  

яяввлляяееттссяя  ррееффооррммаа  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ддееллеенниияя  ««ппоо  ппррииммеерруу  ВВооссттооччнныыхх  

ЦЦееррккввеейй»»113355,,  ччттооббыы  ««ммллааддшшииее  ееппааррххииии  ббыыллии  вв  ппооддччииннееннииии  ссттаарршшиимм»»113366..  

ХХааррааккттееррнноойй  ооссооббееннннооссттььюю  ддлляя  ЦЦееррккввии  вв  ээттоотт  ппееррииоодд  ««яяввлляяееттссяя  ттоо,,  ччттоо  

ссуущщеессттввууюющщееее  ччииссллоо  ееппааррххиийй  ннее  ууссппееввааллоо  ззаа  ррооссттоомм  ннаассееллеенниияя  ии  ооттддееллььнныыхх  

ттееррррииттоорриийй  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии»»113377..    

РРееффооррммаа  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ддееллеенниияя  ннааччааллаассьь  еещщее  вв  11668822  гг..,,  

ккооггддаа  ннаа  ССооббоорр,,  ссооззвваанннныыйй  ппоо  ииннииццииааттииввее  ццаарряя  ФФееддоорраа  ААллееккссееееввииччаа,,  ббыылл  

ппррееддссттааввллеенн  ппррооеекктт  ооббррааззоовваанниияя  ннооввыыхх  ееппааррххиийй113388..  ВВ  ттоомм  жжее  ггооддуу  ооттккррыыттыы  

ннооввыыее  ееппааррххииааллььнныыее  ццееннттррыы  вв  ВВееллииккоомм  УУссттююггее  ии  ТТааммббооввее,,  ХХооллммооггоорраахх  ии  
                                                           
113344  ИИвваанноовв  ИИ..,,  ддииааккоонн..  ВВззааииммооооттнноошшеенниияя  ЦЦееррккввии  ии  ггооссууддааррссттвваа  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXVVIIIIII  ввееккаа..  ММ..  ::  ИИзздд--ввоо  

ППССТТГГУУ,,  22001100..  СС..  33..  
113355  ММаанняяххииннаа  ММ..РР..  ООттрраажжееннииее  ррееффооррммыы  ННииккооннаа  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ТТооббооллььссккоойй  ееппааррххииии  ии  ддууххооввнноойй  жжииззннии  ССииббииррии  вв  

XXVVIIII  ––  ппееррввоойй  ппооллооввииннее  XXVVIIIIII    вввв..  ////  ИИззввеессттиияя  РРооссссииййссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ууннииввееррссииттееттаа  иимм..  

АА..ИИ..  ГГееррццееннаа  ::  ООббщщеессттввеенннныыее  ии  ггууммааннииттааррнныыее  ннааууккии..  22000033..  №№  33  ((55))..  СС..  225599..  
113366  ККааррттаашшоовв  АА..ВВ..  ООччееррккии  ппоо  ииссттооррииии  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  ::  вв  22  тт..    ММ..,,  11999977..  СС..  223344..  
113377  ЦЦыыппиинн  ВВ..,,  ппрроотт..  ЕЕппааррххииааллььннооее  ууппррааввллееннииее  ////  ППррааввооссллааввннааяя  ээннццииккллооппееддиияя..  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  UURRLL::  

hhttttpp::////wwwwww..pprraavveenncc..rruu//tteexxtt//118899999999..hhttmmll..    
113388  ННииккооллааееввссккиийй  ПП..ФФ..  ППааттррииаарршшааяя  ооббллаассттьь  ии  ррууссссккииее  ееппааррххииии  вв  XXVVIIII  ввееккее  ////  ХХррииссттииааннссккооее  ччттееннииее..  11888888..  №№  11..  СС..  

115500––118899..  

http://www.pravenc.ru/text/189999.html


51 

 

ВВооррооннеежжее..  ББооллььшшее  ннииччееггоо  вв  ппллааннее  ууввееллииччеенниияя  ееппааррххиийй  ППооммеессттнныыйй  ССооббоорр  11668822  гг..  

ссддееллааттьь  ннее  ссммоогг  ппоо  ппррииччииннее  ннееддооссттааттккаа  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв113399..  ННееооббххооддииммооссттьь  

ппррооввооддииммоойй      ррееффооррммыы      ббыыллаа      ввыыззввааннаа,,      ппоо      ссппррааввееддллииввооммуу      ууттввеерржжддееннииюю  

АА..  ВВ..  ККааррттаашшоовваа,,  ггееооггррааффииччеессккоойй  ооббшшииррннооссттььюю,,  аа  ттааккжжее  ««ррааззррооззннееннннооссттььюю  

ииммееюющщииххссяя  ееппааррххиийй»»114400..    

ООччеерреедднноойй  ЦЦееррккооввнныыйй  ССооббоорр  11668833  гг..  ппррооввооззггллаассиилл  1144  ннооввыыхх  ееппааррххиийй,,  вв  

ттоомм  ччииссллее  ббыыллии  ууччрреежжддеенныы  ттррии  ввииккааррииааттссттвваа  вв  ССииббииррии,,  вв  ДДааууррььее  ии  ЕЕннииссееййссккее,,  нноо  

ооннии  ттаакк  ии  ннее  ббыыллии  ооттккррыыттыы  ппоо  ппррииччииннее  ««ммааллооччииссллееннннооссттии  ннаассееллеенниияя  вв  ээттиихх  

ррееггииооннаахх»»114411..  РРееффооррммаа  ппррооттееккааллаа  ддооссттааттооччнноо  ммееддллеенннноо,,  ттаакк  ккаакк  ввссттррееччааллаа  

ннееккооттооррооее  ссооппррооттииввллееннииее  ссоо  ссттоорроонныы  ммннооггиихх  ееппииссккооппоовв,,  ккооттооррыыее  ссччииттааллии,,  ччттоо  

ддррооббллееннииее  ццееррккооввнныыхх  ттееррррииттоорриийй  ппррииввееддеетт  кк  уущщееммллееннииюю  иихх  ввллаассттии  ии  

ппоонниижжееннииюю  ссттааттууссаа114422..  ЗЗаа  220000  ллеетт  ((сс  11770000  ппоо  11990000  гг..))  ббыыллоо  ооббррааззоовваанноо  ввссееггоо  4466  

ееппааррххиийй,,  иизз  ккооттооррыыхх  33  ––  ммааллооррооссссииййссккииее,,  44  ддееййссттввооввааллии  вв  ссооссттааввее  ГГррууззииннссккооггоо  

ээккззааррххааттаа  ии  ооддннаа  ––  ннаа  ттееррррииттооррииии  ССШШАА  ((ААллееууттссккааяя  ии  ААлляяссккииннссккааяя))  сс  

ррееззииддееннццииеейй  ееппииссккооппаа  вв  ССаанн--ФФррааннццииссккоо114433..  ННееттрруудднноо  ссооссччииттааттьь,,  ччттоо  ннаа  ррууссссккоойй  

ттееррррииттооррииии  вв  ттееччееннииее  ууккааззаанннныыхх  ддввуухх  ввееккоовв  ккаажжддыыее  1100  ллеетт  ууччрреежжддааллооссьь  вв  

ссррееддннеемм  ддввее  ееппааррххииии..  

ААккттииввннооее  ооссввооееннииее  ии  ззаассееллееннииее  ССииббииррии  ии  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ии  ппррииззннааннииее  

иихх  ррооссссииййссккииммии  ннееииззббеежжнноо  ввллееккллии  ззаа  ссооббоойй  ууссттааннооввллееннииее  ннаа  нниихх  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ии  ннааввееддееннииее  ппоорряяддккаа,,  ппооссккооллььккуу  ддооллггооее  ввррееммяя  ээттии  

ттееррррииттооррииии  ннааххооддииллииссьь  ввннее  ддооссяяггааееммооссттии  ззааккоонноовв..  ККррууттоойй  ннрраавв  ии  ссввооееввооллииее  

ррууссссккиихх  ппооссееллееннццеевв  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ккооррееннннооммуу  ннаассееллееннииюю  ттррееббоовваалл  иихх  

««ууккрроощщеенниияя»»..  ВВаажжннааяя  рроолльь  вв  ээттоомм  ппррииннааддллеежжааллаа  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..  ТТооллььккоо  

ооннаа  ммооггллаа  ббыыттьь  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннныымм  ппррооссввееттииттееллеемм  ллююддеейй..  ППооээттооммуу  ннаа  

                                                           
113399  ППооккррооввссккиийй  ИИ..ММ..  РРууссссккииее  ееппааррххииии  вв  XXVVII––XXIIXX  вввв..,,  иихх  ооттккррыыттииее,,  ссооссттаавв  ии  ппррееддееллыы  ::  ООппыытт  ццееррккооввнноо--

ииссттооррииччеессккооггоо,,  ссттааттииссттииччеессккооггоо  ии  ггееооггррааффииччеессккооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ::  вв  22  тт..  ККааззаанньь,,  11991133..  ТТ..  11..  СС..  5555,,  227755––227799..    
114400  ККааррттаашшоовв  АА..ВВ..  ООччееррккии  ппоо  ииссттооррииии  ррууссссккоойй  ццееррккввии..  СС..  223344..  
114411  ТТаамм  жжее..  СС..  223366..  
114422  ММаанняяххииннаа  ММ..РР..  ООттрраажжееннииее  ррееффооррммыы  ННииккооннаа  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ТТооббооллььссккоойй  ееппааррххииии  ии  ддууххооввнноойй  жжииззннии  ССииббииррии  вв  

XXVVIIII  ––  ппееррввоойй  ппооллооввииннее  XXVVIIIIII    вввв..  СС..  226600..  
114433  ЦЦыыппиинн  ВВ..,,  ппрроотт..  ЕЕппааррххииааллььннооее  ууппррааввллееннииее..  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  UURRLL::  hhttttpp::////wwwwww..pprraavveenncc..rruu//tteexxtt//118899999999..hhttmmll..  
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ппооввеессттккуу  дднняя  ооссттрроо  ссттааввииттссяя  ввооппрроосс  ххррииссттииааннииззааццииии  ннааррооддоовв  ССииббииррии  ии  ДДааллььннееггоо  

ВВооссттооккаа..    

  ФФууннккццииии  ххррииссттииааннииззааццииии  ннааррооддоовв,,  ннаассеелляяввшшиихх  ппррииссооееддииннеенннныыее  кк  РРооссссииии  

ддааллььннееввооссттооччнныыее  ттееррррииттооррииии,,  ввооззллааггааллииссьь  ннаа  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввнныыее  

ееддииннииццыы  ––  ннооввооооббррааззоовваанннныыее  ееппааррххииии..  ББееззууссллооввнноо,,  ннооввыымм  ттееррррииттоорриияямм  ббыыллаа  

ннееооббххооддииммаа  ттввееррддааяя  ееппааррххииааллььннааяя  ввллаассттьь..  ННее  яяввлляяллссяя  ииссккллююччееннииеемм  ии  ССааххааллиинн,,  

ггддее  ззаарроожжддааюющщааяяссяя  ццееррккооввннааяя  жжииззнньь  ннуужжддааллаассьь  вв  ««ббллииззккоойй  ееппииссккооппссккоойй  

ввллаассттии»»114444..    

ННоо  ннооввыыхх  ееппааррххиийй  ккааттаассттррооффииччеессккии  ннее  ххввааттааллоо..  ККаакк  ппиишшеетт  вв  ссввооиихх  

ииссссллееддоовваанниияяхх  ИИ..  КК..  ССммооллиичч,,  ссуущщеессттввеенннноойй  ппррооббллееммоойй  ддлляя  ооссввооеенниияя    

ттееррррииттоорриийй  ии  иихх  ццееррккооввннооггоо  ооккооррммллеенниияя  яяввлляяллооссьь  ннееддооссттааттооччннооее  ккооллииччеессттввоо  

ннооввооооббррааззоовваанннныыхх  ееппааррххиийй114455..  ООннии  ззааччаассттууюю  ббыыллии  ооббшшииррнныыммии  ттееррррииттооррииааллььнноо,,  

аа  ккооллииччеессттввоо  ссллуужжаащщееггоо  ддууххооввееннссттвваа  ссччииттааллооссьь  ннееддооссттааттооччнныымм..  ООссллоожжнняяллии  

ддееяяттееллььннооссттьь  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ии  ооббъъееккттииввнныыее  ффааккттооррыы::  ббооллььшшииее  рраассссттоояянниияя  

ммеежжддуу  ннаассееллеенннныыммии  ппууннккттааммии,,  ооттссууттссттввииее  ддоорроогг,,  ссллоожжнныыее  ккллииммааттииччеессккииее  

ууссллооввиияя,,  ннее  ппооззввоолляяввшшииее  ооддннооммуу  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллюю  ооккооррммлляяттьь  ввссюю  ппаассттввуу  

ссввооееггоо  ппррииххооддаа..    

ННааппррииммеерр,,  ссооззддааннннааяя  вв  11664400  гг..  ТТооббооллььссккааяя  ееппааррххиияя  ппооччттии  ддоо  ввттоорроойй  

ппооллооввиинныы  XXVVIIIIII  вв..  ввккллююччааллаа  вв  ссееббяя  ттееррррииттооррииюю  УУррааллаа,,  ССииббииррии,,  ДДааллььннееггоо  

ВВооссттооккаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ооссттрроовв  ССааххааллиинн..  ККаакк  ооттммееччааееттссяя  вв  ллииттееррааттууррнныыхх  

ииссттооччннииккаахх,,  ооннаа  ооххввааттыыввааллаа  ««330000  000000  кквв..  ккмм,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ддееййссттввооввааллоо  116600  

ппррииххооддоовв,,  ппррооссттииррааяяссьь  оотт  УУррааллаа  ддоо  ЛЛеенныы  ии  оотт  ССееввееррннооггоо  ЛЛееддооввииттооггоо  ооккееааннаа  ддоо  

ггрраанниицц  сс  ККииттааеемм»»114466..  ЯЯррккиимм  ппррииммеерроомм  ввллиияянниияя  ггееооггррааффииччеессккооггоо  ффааккттоорраа  ннаа  

ццееррккооввннууюю  жжииззнньь  ТТооббооллььссккоойй  ееппааррххииии  ммоожжеетт  ссллуужжииттьь  ччееллооббииттннааяя  ааррххииееппииссккооппуу  

ТТооббооллььссккооммуу  ии  ССииббииррссккооммуу  ССииммееооннуу..  ООббрраащщааяяссьь  сс  ппррооссььббоойй  ппррииссллааттьь  

ссввяящщееннннииккаа,,  ввллааддыыккее  ппииссааллии::  ««……УУ  ооддннооггоо  ппооппаа  вв  ппррииххооддее  ррааззъъееззддуу  ппоо  ппяяттииссоотт  

ввееррсстт  ии  ббооллшшии..  АА  ииммааттьь  иихх  вв  ТТооббооллеесскк,,  ии  ттооггоо  ббууддеетт  ппррооееззддуу  иимм  ггооддаа  ппоо  ддвваа  ии  

                                                           
114444  РРГГИИАА  ФФ..  779966..  ООпп..  117700..  ДД..  991166..  ЛЛ..  6699..  
114455  ССммооллиичч  ИИ..КК..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии..  СС..  226633..  
114466  ЦЦыыппиинн  ВВ..,,  ппрроотт..  ЕЕппааррххииааллььннооее  ууппррааввллееннииее..  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  UURRLL::  hhttttpp::////wwwwww..sseeddmmiittzzaa..rruu//lliibb//tteexxtt//443399997744..  
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ббооллшшии,,  аа  вв  ттоо  ввррееммяя  ппррааввооссллааввнныыее  ххррииссттииааннее  ббууддуу  ппооммииррааттьь  ббеезз  ппооккааяянниияя  ии  ббеезз  

ппррииччаассттиияя,,  ии  рроожжееннииццыы  ббеезз  ммооллииттвв»»114477..  ННеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ччееллооббииттннааяя  ббыыллаа  

ннааппииссааннаа  ппррииббллииззииттееллььнноо  вв  яяннввааррее  11665533  гг..,,  кк  ннааччааллуу  XXIIXX  вв..  ссииттууаацциияя  ммааллоо  

ииззммееннииллаассьь..    

  ««ИИзз--ззаа  ннееввооззммоожжннооссттии  ппооссеещщеенниияя  ввссеехх  ппррииччттоовв  ссввооеейй  ооббшшииррнноойй  ееппааррххииии»»  

ТТооббооллььссккиийй  ммииттррооппооллиитт  ФФииллооффеейй  ((ЛЛеещщииннссккиийй))  ««ссооззвваалл  вв  11770022  ггооддуу  ццееррккооввннооее  

ссооввеещщааннииее,,  ннаа  ккооттоорроомм  ппрриинняяттаа  ппррииххооддссккааяя  ииннссттррууккцциияя  ддууххооввееннссттвваа»»,,  

ккаассааввшшааяяссяя  ««ддееяяттееллььннооссттии  ппаассттыырреейй,,  ббллааггооччиинннныыхх  ооккррууггоовв,,  ТТааииннссттвваа  ииссппооввееддии,,  

ппооввееддеенниияя  ккллиирраа  ии  ддрр..»»114488..  КК  ссоожжааллееннииюю,,  ээттоо  ббллааггооее  ннааччииннааннииее  ммииттррооппооллииттаа  вв  

ддааллььннееййшшеемм  ннее  ннаашшллоо  ссввооиихх  ппррооддооллжжааттееллеейй..  

ППооллоожжееннииее  ннеессккооллььккоо  ууллууччшшииллооссьь  сс  ооббррааззооввааннииеемм  ИИррккууттссккоойй  ееппааррххииии,,  кк  

ккооттоорроойй  сс  11773333  гг..  ии  ««ддоо  ууччрреежжддеенниияя  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии»»  ((11884400  гг..))  ооттннооссииллииссьь  

УУддссккиийй  ии  ООххооттссккиийй  ооккррууггаа,,  ККааммччааттссккиийй  ппооллууооссттрроовв  ии  ооссттрроовв  ССааххааллиинн..  ООбб  ээттоомм  

жжее  ппиишшеетт  вв  ссввооиихх  ииссссллееддоовваанниияяхх  АА..  НН..  ССммааггиинн::  ««ДДоо  ууччрреежжддеенниияя  ККааммччааттссккоойй  

ееппааррххииии  ттееррррииттооррииии  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ввххооддииллии  вв  ссооссттаавв  ИИррккууттссккоойй  ееппааррххииии»»114499..    

ВВ  ппееррииоодд  ннааххоожжддеенниияя  ССааххааллииннаа  ппоодд  ддууххооввнныымм  ррууккооввооддссттввоомм  ттооббооллььссккиихх  ии  

ииррккууттссккиихх  ееппииссккооппоовв,,  ооттррееззааннннааяя  ввооддоойй  оотт  ббооллььшшоойй  ззееммллии  ттееррррииттоорриияя  ооссттрроовваа  

ооссттааввааллаассьь  ннееооббжжииттоойй,,  ллиишшеенннноойй  ууссллооввиийй  ддлляя  жжииззннии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй115500..    

ССооззддааннииее  вв  11884400  гг..,,  ббллааггооддаарряя  ннееууссттаанннныымм  ттррууддаамм  ввееллииккооггоо  ссввяяттииттеелляя  ии  

ммииссссииооннеерраа  ммииттррооппооллииттаа  ИИннннооккееннттиияя  ((ВВееннииааммиинноовваа))115511,,  ККааммччааттссккоойй,,  

ККууррииллььссккоойй  ии  ААллееууттссккоойй  ееппааррххииии  ббыыллоо  ппррооддииккттоовваанноо,,  ккаакк  ооттммееччааеетт  

АА..  ККииррииллллоовв,,  ннееооббххооддииммооссттььюю  ууддооввллееттввоорреенниияя  ррееллииггииооззнныыхх  ннуужждд  ввееррууюющщиихх  ии  

ддлляя  ппооттррееббннооссттеейй  ннаассееллеенниияя  ССееввеерроо--ВВооссттооччнноойй  ААззииии115522..  ВВ  ээттоо  ввррееммяя  ооссттрроовв  ппоо--

ппрреежжннееммуу  ббыылл  ннееддооссяяггааеемм  ддлляя  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа,,  ччееммуу  ссппооссооббссттввооввааллоо  

                                                           
114477  ЛЛииттееррааттууррнныыее  ппааммяяттннииккии  ТТооббооллььссккооггоо  ааррххииееррееййссккооггоо  ддооммаа  XXVVIIII  вв..  //  ССоосстт..  ЕЕ..  КК..  РРооммооддааннооввссккааяя,,  

ОО..  ДД..  ЖЖууррааввеелльь..  ННооввооссииббииррсскк  ::  ССииббииррссккиийй  ххррооннооггрраафф,,  22000011..  СС..  330000..  
114488  ММееллееттиийй  ((ЯЯккииммоовв)),,  ааррххиимм..  ЦЦееррккооввнныыйй  ССооббоорр  вв  ТТооббооллььссккее  ппррии  ммииттррооппооллииттее  ФФииллооффееее  ((11770022  гг..))..  ММ..,,  22000011..  СС..  1188..  
114499  ССммааггиинн  АА..НН..  РРоолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ооссввооееннииии  ююггаа  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  

XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вввв..  СС..  4433..  
115500  ББууссссее  НН..ВВ..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн  ии  ээккссппееддиицциияя  11885533––11885544  гггг..  СС..  7733..  
115511  ЗЗннааммееннссккиийй  ПП..ВВ..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии..  ММ..,,  11999966..  СС..  336600––336622..  
115522  ККииррииллллоовв  АА..  ММааттееррииааллыы  ппоо  ииссттооррииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ////  ККааммччааттссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  11889944..  №№    22..  

СС..  3311..  
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ооттссууттссттввииее  ррууссссккиихх  ппооссееллеенниийй,,  аа  ттааккжжее  ппооссттоояянннныыхх  жжииттееллеейй..  ЭЭттаапп  ззаассееллеенниияя  

ССааххааллииннаа  ннааччииннааееттссяя  сс  ооббррааззоовваанниияя  ввооеенннныыхх  ппооссттоовв..  ИИммеенннноо  ттооггддаа  ссююддаа  

ппооппааддааюютт  ппееррввыыее  ккооррааббееллььнныыее  ссввяящщееннннииккии  ддлляя  ссооввеерршшеенниияя  ддууххооввнныыхх  ттрреебб  

ссррееддии  ссллуужжаащщиихх  ппооссееллееннццеевв..  ННоо  ввллиияяннииее  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  ррееллииггииооззннууюю  жжииззнньь  

ооссттрроовваа  ттооггддаа  ббыыллоо  ссллааббыымм..  ЭЭттоо  ооббууссллооввллииввааллооссьь  ппооллнныымм  ооттссууттссттввииеемм  ццееррккввеейй  

ии  ппооссттоояянннныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй115533..    

ВВоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  вв..  ппррооццеесссс  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ддееллеенниияя  

ввоо  ммннооггиихх  ррееггииооннаахх  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии  ззннааччииттееллььнноо  ааккттииввииззииррооввааллссяя,,  

ооссооббеенннноо  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее,,  ккооссннууввшшииссьь  ии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..  1166  ффеевврраалляя  

11887700  гг..  иизз  ККааммччааттссккоойй,,  ККууррииллььссккоойй  ии  ААллееууттссккоойй  ееппааррххииии  ббыыллии  ввыыддееллеенныы  

ЯЯккууттссккооее  ввииккааррииааттссттввоо  ии  ААлляяссккаа,,  аа  ссааммаа  ееппааррххиияя  ссттааллаа  ннааззыыввааттььссяя  ККааммччааттссккоойй,,  

ККууррииллььссккоойй  ии  ББллааггооввеещщееннссккоойй..  ООддннооввррееммеенннноо  ууччрреежжддеенныы  еещщее  ддввее  ееппааррххииии::  

ААллееууттссккааяя  ии  ААлляяссккииннссккааяя,,  ЯЯккууттссккааяя  ии  ВВииллююййссккааяя..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн  ввоошшеелл  вв  

ссооссттаавв  ппееррввоойй  ––  ККааммччааттссккоойй,,  ККууррииллььссккоойй  ии  ББллааггооввеещщееннссккоойй..  ООббррааззооввааннииее  ээттиихх  

ееппааррххиийй  ппооллоожжииллоо  ннааччааллоо  ннооввооммуу  ээттааппуу  ссттааннооввллеенниияя  ппррааввооссллааввнноойй  жжииззннии  ннаа  

ооссттррооввее::  ппоояяввлляяююттссяя  ппооссттоояянннныыее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии,,  ссттрроояяттссяя  ххррааммыы  ии  

ччаассооввннии,,  ооббррааззууююттссяя  ннооввыыее  ппррииххооддыы..  ТТооггддаа  ннееммннооггооччииссллеенннныыее,,  ззааччаассттууюю  

ппооххоодднныыее  ии  ппррииппиисснныыее  ссааххааллииннссккииее  ццееррккввии  ооббъъееддиинняяллииссьь  вв  1122--йй  ббллааггооччиинннныыйй  

ооккрруугг115544..  

33  яяннвваарряя  11889999  гг..  ууккааззоомм  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа  иизз  ККааммччааттссккоойй,,  ККууррииллььссккоойй  ии  

ББллааггооввеещщееннссккоойй  ееппааррххииии  ооббррааззууююттссяя  ннооввыыее::  ББллааггооввеещщееннссккааяя  ии  ППррииааммууррссккааяя,,    

ВВллааддииввооссттооккссккааяя  ии  ККааммччааттссккааяя..  ССааххааллиинн  ввоошшеелл  вв  ссооссттаавв  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ии  

ннааххооддииллссяя  ппоодд  ууппррааввллееннииеемм  ееее  ееппааррххииааллььннооггоо  ррууккооввооддссттвваа  ввппллооттьь  ддоо  ззааккррыыттиияя  

ппооссллееддннееггоо  ппррааввооссллааввннооггоо  ххррааммаа  вв  ссееррееддииннее  2200--хх  гггг..  XXXX  вв..    

ННаагглляядднноо  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввннааяя  ппррииннааддллеежжннооссттьь  ССааххааллииннаа  ввоо  

ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  XXXX  вввв..  ппооккааззааннаа  ннаа  ррииссууннккее  ((ссмм..  ППррииллоожжееннииее  №№  

22))..  

                                                           
115533  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11000055..  ЛЛ..1166..  
115544  ККооссттаанноовв  АА..ИИ..  РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ннаа  ССааххааллииннее  ии  ККууррииллььссккиихх  ооссттрроовваахх..  СС..  1100..  
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ННаа  ммооммееннтт  ооббррааззоовваанниияя  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ((11889999  гг..))  вв  ееее  ссооссттаавв  

ввоошшллии  1100  ссааххааллииннссккиихх  ццееррккввеейй::  ААллееккссааннддррооввссккааяя,,  ДДууййссккааяя,,  ННооввоо--ММииххааййллооввссккааяя,,  

ДДееррббииннссккааяя,,  РРыыккооввссккааяя,,  ККооррссааккооввссккааяя  ((ААннииввссккааяя)),,  ББееррееззнняяккооввссккааяя,,  

ККооррссааккооввссккааяя,,  ММааллоо--ТТыыммооввссккааяя  ии  ООннооррссккааяя..  ССоо  ввррееммееннеемм  вв  ррааззнныыхх  ччаассттяяхх  

ооссттрроовваа  ббыыллоо  ооттккррыыттоо  ннеессккооллььккоо  ччаассооввеенн  вв  ссееллаахх  ГГааллккиинноо--ВВрраассссккооее,,  ННоояяссии,,  

ВВллааддииммииррооввккаа  ии  ККрреессттыы115555..  ХХааррааккттееррииссттииккуу  ппооллоожжеенниияя    ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  

ннаа  ССааххааллииннее  вв  ээттоотт  ииссттооррииччеессккиийй  ппееррииоодд  ммыы  ннааххооддиимм  вв  ааррххииввнныыхх  ддооккууммееннттаахх115566..    

ППееррввооннааччааллььнноо  ввссее  ццееррккввии  ппррииннааддллеежжааллии  ооддннооммуу  ббллааггооччииннииюю  сс  ццееннттрроомм  вв  

ппооссттуу  ААллееккссааннддррооввссккоомм..    ЕЕссллии  ппооссеещщееннииее  ссееввееррнныыхх  ххррааммоовв  ббыыллоо  ввооззммоожжнноо  ии  

ууддооббнноо  вв  ллююббооее  ввррееммяя,,  ттоо  ддооббррааттььссяя  ддоо  ююжжнныыхх  ццееррккввеейй  ннее  ввссееггддаа  ппррееддссттааввлляяллооссьь  

ввооззммоожжнныымм..  ЛЛееттоомм,,  ввоо  ввррееммяя  ннааввииггааццииии,,  ббллааггооччиинннныыйй  ммоогг  сс  ппооссттаа  

ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ннаа  ппааррооххооддее  ллееггккоо  ооббъъееххааттьь  ввссее  ццееррккввии..  ВВ  ззииммнниийй  ппееррииоодд  ююгг  

ССааххааллииннаа  ооссттааввааллссяя  ппррааккттииччеессккии  ннееддооссттууппнныымм  иизз--ззаа  ооттссууттссттввиияя  ддоорроогг  ии  

ссллоожжннооггоо  ррееллььееффаа  ммеессттннооссттии  ((ссооппккии,,  ттааййггаа))..  ППооээттооммуу  ззииммоойй,,  ккррооммее  ссллуужжееббнноойй  

ппооччттыы,,  ддррууггиихх  ввооззммоожжннооссттеейй  ооббъъееххааттьь  ввссее  ббллааггооччииннииее  ннее  ббыыллоо115577..  ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  

ддлляя  ссооззддаанниияя  ббооллееее  ээффффееккттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ццееррккввяяммии  вв  ккооннццее  11889999  гг..  

ВВллааддииввооссттооккссккааяя  ддууххооввннааяя  ккооннссииссттоорриияя  ппррииннииммааеетт  рреешшееннииее  оо  ррааззддееллееннииии  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ннаа  ддвваа  ббллааггооччиинниияя..  ВВ  ссееввееррннооее  ббллааггооччииннииее  ввоошшллоо  77  ццееррккввеейй,,  вв  

ююжжннооее  ––  33  ппррииххооддссккиихх  ххррааммаа..    ННееррааввннооммееррннооссттьь  вв  рраассппррееддееллееннииии  ццееррккввеейй  ппоо  

ббллааггооччиинниияямм  ооббъъяясснняяллаассьь  ооссооббееннннооссттяяммии  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии  ии  

ггееооггррааффииччеессккиимм  рраассппооллоожжееннииеемм  ппооссееллеенниийй115588..      

ДДррооббллееннииее  ееппааррххиийй,,  аа  ттааккжжее  ссооззддааннииее  ннооввыыхх  ббллааггооччиинниийй  ппооззввоолляяллии  ббооллееее  

ээффффееккттииввнноо  ууппррааввлляяттьь  ццееррккооввнноойй  жжииззннььюю  ии  ддууххооввнноо  ооккооррммлляяттьь  ннаассееллееннииее..  ННаа  

                                                           
115555  ККооссттаанноовв  АА..ИИ..  РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ннаа  ССааххааллииннее  ии  ККууррииллььссккиихх  ооссттрроовваахх..  СС..  1100..  
156 ««ВВссееггоо  ннаа  ооссттррооввее  ииммееееттссяя  1100  ццееррккввеейй  ии  66  ччаассооввеенн,,  ррааззддееллеенннныыхх  ннаа  ддвваа  ббллааггооччиинниияя..  ППоо  ппррииччииннее  

ррааззббррооссааннннооссттии  ии  ззннааччииттееллььнныыхх  рраассссттоояянниийй  ммеежжддуу  ннииммии,,  ссииллььнноо  оощщуущщааееттссяя  ннееддооссттааттоокк  вв  ццеерркквваахх  ххооддааттааййссттвваа  

жжииттееллеейй  ообб  ууввееллииччееннииии  ччииссллаа  ццееррккввеейй  ссттааннооввяяттссяя  ввссее  ббооллееее  ччаассттыыммии..  ППррии  ккаажжддоойй  ццееррккввии  ииммееееттссяя  ссввяящщеенннниикк,,  

ддььяяккооннаа  жжее  ии  ццееррккооввннооссллуужжииттееллеейй  ппоо  шшттааттаамм  ооссттрроовваа  ннее  ппооллоожжеенноо..  ООббяяззааннннооссттии  ппооссллеедднниихх  ииссппооллнняяююттссяя  

ссппооссооббнныыммии  кк  ттооммуу  ппррииххоожжааннааммии  иизз  ччииссллаа  ллууччшшиихх  ппоо  ннррааввссттввеенннныымм  ккааччеессттвваамм  ссссыыллььннооппооссееллееннццеевв  ии  

ссссыыллььннооккрреессттььяянн,,  ззаа  ввооззннааггрраажжддееннииее  иизз  ооссооббооггоо  ккррееддииттаа  ннаа  ссооддеерржжааннииее  ццееррккввеейй  вв  ррааззммееррее  оотт  112200  ддоо  224400  ррууббллеейй  вв  

ггоодд»»  ((ООббззоорр  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ззаа  11889999  ггоодд  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  11228822..  ООпп..  33..  ДД..  440077..  ЛЛ..  7755)).. 
115577  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11776655..  ЛЛ..  1111  ообб..  
115588  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22001155..  ЛЛ..  88  ообб..,,  99..  
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ээттоо  ггооссууддааррссттввоо  ввыыддеелляяллоо  ддооссттааттооччнныыее  ссррееддссттвваа,,  ооддннааккоо  ССааххааллиинн  ииммеелл  ооссооббыыйй  

ссттааттуусс  ––  ссттааттуусс  ккааттооррггии..  ВВссее  ввллаассттнныыее  ппооллннооммооччиияя  ннаа  ооссттррооввее  ппррииннааддллеежжааллии  

ТТююррееммннооммуу  ввееддооммссттввуу,,  оотт  ккооттооррооггоо  ппооллннооссттььюю  ззааввииссееллаа  ии  ццееррккооввннааяя  жжииззнньь..  ООнноо,,  

ккаакк  ппррааввииллоо,,  ввыыддеелляяллоо  ссррееддссттвваа  ннаа  ццееррккооввнныыее  ннуужжддыы  ппоо  ооссттааттооччннооммуу  ппррииннццииппуу,,  

вв  ссввяяззии  сс  ччеемм  иихх  ппооссттоояянннноо  ннее  ххввааттааллоо..  ССааххааллииннссккооммуу  ддууххооввееннссттввуу  ппррииххооддииллооссьь  

ооббууссттррааииввааттьь  ссввооии  ппррииччттыы  ии  ххррааммыы,,  ппррииббееггааяя  кк  ппооммоощщии  ннаассееллеенниияя,,  ззааччаассттууюю  

ииссппооллььззууяя  ббеессппллааттнныыйй  ттрруудд  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх115599..  

ВВссее  ппррииввееддеенннныыее  ввыышшее  ффааккттыы  ии  ддооккууммееннттыы  ппооззввоолляяюютт  ссддееллааттьь  ввыыввоодд,,  ччттоо  

ттооггддаа  ппррииссууттссттввииее  ееппааррххииааллььнноойй  ввллаассттии  ббыыллоо  ккррааййннее  ннееооббххооддииммоо  ннаа  ттааккоойй  

ооттддааллеенннноойй  ттееррррииттооррииии,,  ккаакк  ССааххааллиинн..  ООбб  ээттоомм  ппиишшеетт  вв  ссввооеемм  ррааппооррттее  ГГуурриийй  

((ББууррттаассооввссккиийй)),,  ееппииссккоопп  ККааммччааттссккиийй,,  ККууррииллььссккиийй  ии  ББллааггооввеещщееннссккиийй::  

««ТТррееббууееттссяя  ттввееррддааяя  ееппааррххииааллььннааяя  ввллаассттьь..  ННааккооннеецц,,  ббллииззккааяя  ееппааррххииааллььннааяя  ввллаассттьь  

ттррееббууееттссяя  ддлляя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн,,  ооссооббеенннноо  ддлляя  ссееввееррнноойй  ееггоо  ччаассттии,,  ннаассееллееннннооггоо  

ккооччууюющщииммии  ииннооррооддццааммии,,  ккооттооррыыее  ппооччттии  ввссее  еещщее  ннее  ппррооссввеещщеенныы  ссввееттоомм  

ххррииссттииааннссккооггоо  ууччеенниияя»»  ((ППоо  ррааппооррттуу  ППррееооссввяящщееннннооггоо  ККааммччааттссккооггоо  ообб  

ууччрреежжддееннииии  ооссооббоойй  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ккааффееддррыы))116600..  ТТааккооее  ммннееннииее  ииммеееетт  ппоодд  ссооббоойй  

ооссннооввааннииее..  ЦЦееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввннааяя  ррееффооррммаа  ззааммееддлляяллаа  рреешшееннииее  ппррооббллеемм,,  

ссввяяззаанннныыхх  сс  жжииззннььюю  ооссттррооввнныыхх  ппррииччттоовв..  ТТаакк,,  ннааппррииммеерр,,  ппррооццеесссс  ооттккррыыттиияя  

ннооввоойй  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ооссттааввиилл  ббеезз  ввннииммаанниияя  ввооппрроосс  ззааммеещщеенниияя  

ввааккааннссииии  ссввяящщееннннииккаа  ООннооррссккооггоо  ппррииххооддаа..  ИИзз--ззаа  ээттооггоо  жжииттееллии  ббллииззллеежжаащщиихх  

ссееллеенниийй  ппооллннооссттььюю  ооссттааллииссьь  ббеезз  ццееррккооввннооггоо  ооккооррммллеенниияя,,  аа  ттррееббыы  ппоо  ООннооррссккооммуу  

ррааййооннуу  ддллииттееллььннооее  ввррееммяя  ссооввеерршшаалл  ссввяящщеенннниикк  РРыыккооввссккооггоо  ппррииххооддаа116611..      

ННеессммооттрряя  ннаа  ввссее  ооррггааннииззааццииоонннныыее  ии  ммааттееррииааллььнныыее  ттррууддннооссттии  ппррооццеессссаа  

ооббррааззоовваанниияя  ннооввыыхх  ееппааррххиийй  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа,,  вв  ээттоотт  ппееррииоодд  ннааббллююддааллооссьь  

ккооллииччеессттввееннннооее  ууввееллииччееннииее  ппррииххооддоовв..  ЭЭттоо  ббыыллоо  ввыыззвваанноо  ааккттииввнныымм  ззаассееллееннииеемм  

ннооввыыхх  ттееррррииттоорриийй  ррууссссккииммии  ллююддььммии..  ССллееддууеетт  ппооддччееррккннууттьь,,  ччттоо  кк  ккооннццуу  11889977  гг..  вв  

                                                           
115599  ЖЖууккоовв  НН..НН..  ККооннффеессссииооннааллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ттееррррииттооррииии  ссееввеерраа  

ТТииххооооккееааннссккооггоо  ррееггииооннаа  РРооссссииии  вв  XXIIXX  ввееккее..  СС..  110000..  
116600  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  117700..  ДД..  991166..  ЛЛ..  6699..  
116611  ГГАА  РРФФ..  ФФ..  112222..  ООпп..  55..  ДД..  22880011..  ЛЛ..  2244  ообб..  
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ХХааббааррооввссккее  ппрроожжииввааллоо  1199  ттыысс..  559977  ппррааввооссллааввнныыхх;;  вв  ЮЮжжнноо--УУссссууррииййссккоомм  ккррааее  ––  

7766  ттыысс..  556611  ччеелл..;;  вв  УУддссккоомм  ккррааее  ––  3311  ттыысс..  557766  ччеелл..116622;;  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  

ннааххооддииллооссьь  1199  ттыысс..  553355  ввееррууюющщиихх116633..      

ЦЦееррккооввнныыее  ппррииххооддыы  ннаа  ттааккиихх  ооттддааллеенннныыхх  ттееррррииттоорриияяхх,,  ккаакк  ССааххааллиинн,,  

ииммееллии  ооссооббооее  ззннааччееннииее,,  ттаакк  ккаакк  ««ссооззддааннииее  ппррииххооддоовв  ббыыллоо  оодднноойй  иизз  ннааииббооллееее  

ззннааччииммыыхх  ффооррмм  ссааммооооррггааннииззааццииии  ннаассееллеенниияя  ппррии  ззаассееллееннииии……  ии  ээттаа  рроолльь  ппррииххооддаа  

ссооххрраанняяллаассьь  ддоо  ннааччааллаа  ХХХХ  ввееккаа»»116644..    

ВВ  ццеелляяхх  ооббеессппееччеенниияя  ппооллннооццеенннноойй  ррааббооттыы  ппррииххооддоовв  ии  ууллууччшшеенниияя  

ммааттееррииааллььннооггоо  ппооллоожжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  ССввяяттееййшшиимм  ССииннооддоомм  ббыыллии  ввввееддеенныы  

ццееррккооввнныыее  шшттааттыы  ––  ооппррееддееллееннннооее  ччииссллоо  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ддлляя  ккаажжддоойй  

ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ееддииннииццыы..  ККооллииччеессттввоо  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  ппррииххооддее  

ннааппрряяммууюю  ззааввииссееллоо  оотт  ккооллииччеессттвваа  ддввоорроовв  ии  ппррииххоожжаанн116655..  ИИхх  ччииссллееннннооссттьь  ннаа  

ннооввыыхх  ттееррррииттоорриияяхх  ппооссттоояянннноо  ииззммеенняяллаассьь,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  вв  ссттооррооннуу  ууввееллииччеенниияя..  

ССттооиитт  ппррииззннааттьь  ссуущщеессттввооввааннииее  ппррооббллееммыы  вв  11886600––11887700  гггг..,,  ккооггддаа  ииммееюющщииййссяя  

шшттаатт  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ннее  ммоогг  иизз--ззаа  ммннооггооччииссллееннннооссттии  ппаассттввыы  ооххввааттииттьь  ввссеехх  

ссввооиимм  ввннииммааннииеемм116666..  ППооээттооммуу,,  ккаакк  ссппррааввееддллииввоо  ооттммееччааеетт  ИИ..  КК..  ССммооллиичч,,  ««ннаа  

ппррооттяяжжееннииии  ввссееггоо  ССииннооддааллььннооггоо  ппееррииооддаа  шшттааттыы  ппооддввееррггааллииссьь  ппооссттоояянннныымм  

ииззммееннеенниияямм::  вв  11772222,,  11777788,,  11884422,,  11886699  ии  11888855  гггг..»»116677..        

ВВ  ууттввеерржжддееннииии  шшттааттоовв  ооссттрроовваа  ииммееллаассьь  ххааррааккттееррннааяя  ооссооббееннннооссттьь::  

ччииссллееннннооссттьь  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ззааввииссееллаа,,  ггллааввнныымм  ооббррааззоомм,,  ннее  оотт  ккооллииччеессттвваа  

ддввоорроовв  ии  ппрроожжииввааюющщиихх  вв  нниихх  ппррииххоожжаанн,,  аа  оотт  ккооллииччеессттвваа  ттююрреемм  ии  ссооддеерржжаащщииххссяя  

вв  нниихх  ззааккллююччеенннныыхх..  ООббъъяясснняяееттссяя  ээттоо  ттеемм,,  ччттоо  ооссннооввнныыее  ннаассееллеенннныыее  ппууннккттыы  

ССааххааллииннаа  ффооррммииррооввааллииссьь  ввооккрруугг  ттююрреемм,,  аа  ппррееооббллааддааюющщиимм  ннаассееллееннииеемм  яяввлляяллииссьь  

ссссыыллььннооккааттоорржжнныыее..  ККаакк  ооттммееччааллооссьь  вв  ооттччееттаахх  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  ккооллииччеессттввоо  

                                                           
116622  ССммааггиинн  АА..НН..  РРоолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ооссввооееннииии  ююггаа  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  

XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вввв..  СС..  77..  
116633  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  9922..  
116644  ППррооххоорроовв  ММ..ГГ..  ЗЗааммееттккии  оо  ррууссссккоомм  ммииссссииооннееррссттввее..  СС..  6622..  
116655  ТТааллььббеерргг  НН..ДД..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  ::  вв  22  тт..  ММ..,,  11999944..  СС..  661177..  
116666  ССммааггиинн  АА..НН..  РРоолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ооссввооееннииии  ююггаа  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  

XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вввв..  СС..  112288..  
116677  ССммооллиичч  ИИ..КК..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии..  11770000––11991177  гггг..  СС..  332288––333355..  
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ппаассттввыы  ппооссттееппеенннноо  ууввееллииччииввааллооссьь  ззаа  ссччеетт  ккааттоорржжаанн,,  ккооттооррыыхх  еежжееггоодднноо  

ддооссттааввлляяллии  ннаа  ооссттрроовв  ССааххааллиинн116688..  

ААккттииввннооее  ззаассееллееннииее  ооссттрроовваа  ии  ффооррммииррооввааннииее  ееггоо  ппооссттоояяннннооггоо  ннаассееллеенниияя  

ннааччааллооссьь  ттооллььккоо    ппооссллее  ууттввеерржжддеенниияя  1188  ааппрреелляя  11886699  гг..  ииммппееррааттоорроомм  

ААллееккссааннддрроомм  IIII  ппооллоожжеенниияя116699  ККооммииттееттаа  ообб  ууссттррооййссттввее  ккааттоорржжнныыхх  ррааббоотт  ннаа  

ССааххааллииннее  ии  ууччрреежжддееннииее  ннаа  ннеемм  ккааттооррггии117700..    

ДДууххооввееннссттввоо  ооссттрроовваа  ппррииппииссыыввааллооссьь  кк  ВВооееннннооммуу  ввееддооммссттввуу,,  оодднниимм  иизз  

ппооддррааззддееллеенниийй  ккооттооррооггоо  ббыыллоо  ГГллааввннооее  ттююррееммннооее  ууппррааввллееннииее..  ННееооббххооддииммыыее  

ссррееддссттвваа  ннаа  ссооддеерржжааннииее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ввыыддеелляяллииссьь  ппоо  ллииннииии  ппооссллееддннееггоо..  

ППееррввооннааччааллььнноо  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ооттккррыыллииссьь  ддввее  ссввяящщееннннииччеессккииее  ввааккааннссииии..  ВВ  

ппееррееппииссккее  ообб  ииззммееннеенниияяхх  вв  11887733  гг..  ссооддеерржжаанниияя  ггооррооддссккооггоо  ии  ссееллььссккооггоо  

ддууххооввееннссттвваа  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ммыы  ннааххооддиимм  ууппооммииннаанниияя  ообб  ииммееюющщииххссяя  

ппррииччттаахх  вв  ппооссттуу  ДДууээ  ии  ппооссттуу  ААнниивваа117711..  ОО  ддввуухх  ддееййссттввууюющщиихх  ппррииххооддаахх  ооссттрроовваа  

ппиишшеетт  вв  ддооннеессееннииии  вв  ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд  ППааввеелл  ((ППооппоовв)),,  ееппииссккоопп  ККааммччааттссккиийй,,  

ККууррииллььссккиийй  ии  ББллааггооввеещщееннссккиийй::  ««ИИммееюю  ббллааггооппооккооррннееййшшее  ппоояяссннииттьь,,  ччттоо  ппоо  

шшттааттуу  ддлляя  ссооддеерржжаанниияя  ддввуухх  ппррииччттоовв  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ооккллааддыы  ппооллоожжеенныы  оотт  

ккааззнныы  ии  ооддиинн  иизз  нниихх  ббууддеетт  ппррооииззввооддииттььссяя  ииммеенннноо  ппррииччттуу  ццееррккввии  ссееггоо  ссааммооггоо  

ппооссттаа  вв  ДДууээ»»  ((ППррееддссттааввллееннииее  ВВееннииааммииннаа,,  ееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо,,  вв  ССввяяттееййшшиийй  

ППррааввииттееллььссттввууюющщиийй  ССиинноодд  оотт  88  ссееннттяяббрряя  11887733  гг..))117722..    

УУппооммииннааннииее  оо  ннааллииччииии  ннаа  ооссттррооввее  ппооссттоояянннныыхх  ссввяящщееннннииккоовв  ммыы  ннааххооддиимм  ии  

вв  ммннееннииии  ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  ссооввееттаа  оо  шшттааттее  ууппррааввллеенниияя  ДДууййссккоойй  ккааттоорржжнноойй  

ттююррььммыы  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  оотт  1100  ииююнняя  11887766  гг..  КК  ууччрреежжддееннииюю  ппррииппииссыыввааллссяя  

ссввяящщеенннниикк,,  аа  ттааккжжее  ссллуужжииттеелльь  ттююррееммнноойй  ццееррккввии  ((ппссааллооммщщиикк))..  ССттооиитт  ппррииввеессттии  

ппррииммееччааннииее  кк  шшттааттаамм::  ««ВВссее  ооззннааччеенннныыее  ппоо  ннаассттоояящщееммуу  шшттааттуу  ллииццаа  ппооллььззууююттссяя  

ппррааввааммии  ии  ппррееииммуущщеессттввааммии,,  ууссттааннооввллеенннныыммии  ддлляя  ссллуужжаащщиихх  вв  ВВооссттооччнноойй  

                                                           
116688  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  993322..  ЛЛ..  2211..  
116699  ССааххааллииннссккааяя  ккааттооррггаа  ((ввттооррааяя  ппооллооввииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  вв))..  ДДооккууммееннттыы  ии  ммааттееррииааллыы..  ТТ..  11..  СС..  4411..  
117700  ССааллооммоонн  АА..ПП..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн..  ИИзз  ооттччееттаа  ббыыввшшееггоо  ннааччааллььннииккаа  ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ////  ТТююррееммнныыйй  

ввеессттнниикк..  11990011..  №№  88..  СС..  6688––8800..  
117711  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  115544..  ДД..  11337766..  ЛЛ..  44  ообб..    
117722  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  115566..  ДД..  11002288..  ЛЛ..  11  ообб..  
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ССииббииррии……  ккррооммее  ннааддззииррааттееллеейй,,  ссввяящщееннннииккоовв  ии  ццееррккооввннооссллуужжииттееллеейй,,  ккооттооррыымм  

ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ппррееииммуущщеессттввоо  ттооллььккоо  вв  ддееннеежжнноомм  ооттнноошшееннииии»»117733..      

ВВ  ссввяяззии  сс  ууввееллииччееннииеемм  ттююрреемм  ббыыллоо  ииззммееннеенноо  ккооллииччеессттввоо  ссллуужжаащщиихх  ннаа  

ооссттррооввее..  ВВ  ввыыппииссккее  иизз  ВВыыссооччааййшшее  ууттввеерржжддеенннныыхх  шшттааттоовв  оотт  1133  ммааяя  11888800  гг..  ддлляя  

ттрреехх  ккааттоорржжнныыхх  ттююрреемм  вв  ААллееккссааннддррооввссккоойй  ддооллииннее,,  вв  ТТыыммооввссккоойй  ддооллииннее  ии  вв  

ппооссттуу  ККооррссааккооввссккоомм  ооттккррыыввааллииссьь  ттррии  ссввяящщееннннииччеессккииее  ввааккааннссииии..      

ЦЦееррккооввннооее  ууппррааввллееннииее  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззннааллоо  оо  ккааддррооввыыхх  ппррооббллееммаахх,,  

ввооззннииккааюющщиихх  ннаа  ооттооррвваанннноойй  оотт  ммааттееррииккаа  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии..  

ППррееооссввяящщеенннныыйй  ГГуурриийй  ((ББууррттаассооввссккиийй)),,  ееппииссккоопп  ККааммччааттссккиийй,,  ККууррииллььссккиийй  ии  

ББллааггооввеещщееннссккиийй,,  ппооссллее  ооччееррееддннооггоо  ппооссеещщеенниияя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ппииссаалл::  ««ООбб  

оодднноомм  ттооллььккоо  ммннее  ооппяяттьь  ддооккллааддыыввааллии,,  ккаакк  ии  вв  ппрроошшллоомм  ггооддуу..  ППррии  еежжееггоодднноо  

ввооззрраассттааюющщеемм  ннаассееллееннииии  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн,,  ччееттыырреемм  ииммееюющщииммссяя  ттаамм  ппоо  

шшттааттаамм  ссввяящщееннннииккаамм  рреешшииттееллььнноо  ннеетт  ввооззммоожжннооссттии  ннее  ттооллььккоо  ннааззииддааттьь  

ббоожжеессттввеенннныымм  ууччееннииеемм  ввееррыы  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх,,  нноо  ии  ооттппррааввлляяттьь  уу  нниихх  

ццееррккооввнныыее  ттррееббыы»»  ((ППоо  ррааппооррттуу  ППррееооссввяящщееннннооггоо  ККааммччааттссккооггоо  ообб  ууччрреежжддееннииии  

ооссооббоойй  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ккааффееддррыы))117744..  

ДДлляя  ттооггоо  ччттооббыы  ууввееллииччииттьь  шшттааттыы  ддууххооввееннссттвваа,,  ттррееббооввааллаассьь  ддллииттееллььннааяя  ии  

ддооввооллььнноо  ссллоожжннааяя  ппррооццееддуурраа..  ХХооддааттааййссттввоо  ееппааррххииааллььннооггоо  ррууккооввооддссттвваа  ообб  

ууввееллииччееннииии  шшттааттаа  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ппрреежжддее  ввссееггоо  ддооллжжнноо  ббыыллоо  ббыыттьь  

ссооггллаассоовваанноо  сс  ннааччааллььннииккоомм  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..  ЗЗааттеемм  оонноо  ннааппррааввлляяллооссьь  вв  ГГллааввннооее  

ттююррееммннооее  ууппррааввллееннииее  ии  вв  ВВооееннннооее  ввееддооммссттввоо..  ННоо  ддаажжее  ссооггллаассооввааннннооее  рреешшееннииее  

ээттиихх  ддввуухх  ввееддооммссттвв  ннее  ббыыллоо  ооккооннччааттееллььнныымм::  ддлляя  ееггоо  ооддооббрреенниияя  ннееооббххооддииммоо  

ббыыллоо  ссооггллаассооввааннииее  ссоо  ССввяяттееййшшиимм  ССииннооддоомм..    

ТТааккааяя  жжее  ппррооццееддуурраа  ууттввеерржжддеенниияя  ииззммееннеенниийй  вв  жжииззннии  ооссттрроовваа  ииммееллаа  ммеессттоо  

ии  вв  ооттнноошшееннииии  ггрраажжддааннссккоойй  ввллаассттии..  ККаакк  ссппррааввееддллииввоо  ооттммееччааеетт  ММ..  ВВ..  ГГррииддяяеевваа,,  

««ввссее  рреешшеенниияя  ннааччааллььннииккаа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн,,  аа  ззааттеемм  ггууббееррннааттоорраа  ооссттррооввнноойй  

                                                           
117733  ССааххааллииннссккааяя  ккааттооррггаа  ((ввттооррааяя  ппооллооввииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  вв))..  ДДооккууммееннттыы  ии  ммааттееррииааллыы..  ТТ..  11..  СС..  5533..  
117744  РРГГИИАА  ФФ..  779966..  ООпп..  117700..  ДД..  991166..  ЛЛ..  4422  ообб..  
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ттееррррииттооррииии  ппооллууччааллии  ссииллуу  ллиишшьь  ппооссллее  ссооггллаассоовваанниияя  сс  ГГллааввнныымм  ттююррееммнныымм  

ууппррааввллееннииеемм»»117755..  

ТТррууддннооссттии  рреешшеенниияя  ззааддааччии  ууввееллииччеенниияя  шшттааттоовв  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  ССааххааллииннее  

ннаагглляядднноо  ппооккааззыыввааеетт  ппееррееппииссккаа  ббллааггооччииннннооггоо  ююжжннооггоо  ССааххааллииннаа  ппррооттооииееррееяя  

ВВииккттоорраа  ТТииммоошшееннккоо  сс  ГГууррииеемм  ((ББууррттаассооввссккиимм)),,  ееппииссккооппоомм  ККааммччааттссккиимм,,  

ККууррииллььссккиимм  ии  ББллааггооввеещщееннссккиимм,,  ккооттооррааяя,,  ссллееддууеетт  ооттммееттииттьь,,  ппооллоожжииллаа  ннааччааллоо  

ддааллььннееййшшееммуу  ппррооццеессссуу..        

ВВ  ппииссььммее  оотт  2222  ссееннттяяббрряя  11888888  гг..  ннаассттоояяттеелльь  ААннииввссккоойй  ССввяяттоо--ННииккооллааееввссккоойй  

ттююррееммнноойй  ццееррккввии  ККооррссааккооввссккооггоо  ппооссттаа,,  ббллааггооччиинннныыйй  ююжжннооггоо  ССааххааллииннаа,,  

ппррооттооииеерреейй  ВВииккттоорр  ТТииммоошшееннккоо  ооббрраащщааееттссяя  вв  ККааммччааттссккууюю  ддууххооввннууюю  

ккооннссииссттооррииюю::  ««ППоо  ммннооггооччииссллееннннооссттии  ии  ммннооггооллююддннооссттии  ввввееррееннннооггоо  ммннее  ппррииххооддаа,,  

ппррееддссттааввлляяееттссяя  рреешшииттееллььнноо  ннееввооззммоожжнныымм  ооддннооммуу  ссввяящщееннннииккуу  ооттннооссииттьь  

ддооллжжнныымм  ооббррааззоомм  ссввооии  ппаассттыыррссккииее  ооббяяззааннннооссттии»»  ((ППииссььммоо  ГГуурриияя,,  ееппииссккооппаа  

ККааммччааттссккооггоо,,  ККууррииллььссккооггоо  ии  ББллааггооввеещщееннссккооггоо  вв  ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд  ообб  

ууввееллииччееннииии  шшттааттоовв  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  ССааххааллииннее,,  ммаарртт,,  11888899  гг..))117766..  ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  оонн  

ппррооссиитт  ннааззннааччииттьь  ееммуу  ппооммоощщннииккаа  ––  еещщее  ооддннооггоо  ссввяящщееннннииккаа..  ППррооссььббаа  ппррооттооииееррееяя  

ВВииккттоорраа  ТТииммоошшееннккоо  ннее  ббыыллаа  ууддооввллееттввооррееннаа,,  ооддннааккоо  уужжее  вв  ннааччааллее  11888899  гг..  

ппррееооссввяящщеенннныыйй  ГГуурриийй  иинниицциииирроовваалл  ппррооццеесссс  ппоо  ооттккррыыттииюю  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  

ннооввыыхх  ппррииххооддоовв..    

РРяяддоомм  ооббъъееккттииввнныыхх  ооббссттоояяттееллььссттвв  ееппииссккоопп  ГГуурриийй  ооббооссннооввыыввааеетт  

ннееооббххооддииммооссттьь  ууввееллииччииттьь  ссуущщеессттввууюющщииее  44  шшттааттнныыее  ееддииннииццыы  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй117777  еещщее  88  ввааккааннссиияяммии  ии  рраассппррееддееллииттьь  иихх  ссллееддууюющщиимм  

ооббррааззоомм::    

––  вв  ААллееккссааннррооввссккиийй  ооккрруугг  ––  33  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляя;;  
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––  вв  ТТыыммооввссккиийй  ооккрруугг  ––  22  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляя,,  ооддиинн  иизз  ккооттооррыыхх  ббууддеетт  

ооссуущщеессттввлляяттьь  ммииссссииооннееррссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ссррееддии  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ссееввеерраа  

ССааххааллииннаа;;  

––  вв  ККооррссааккооввссккиийй  ооккрруугг  ––  33  ссввяящщееннннииккаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ооддиинн  ддлляя  ррааббооттыы  сс  

ккааттоорржжааннааммии  ии  ооддиинн  сс  ииннооррооддццааммии,,  жжииввуущщииммии  ннаа  ююггее  ооссттрроовваа117788..      

ЭЭттоотт  ппррооеекктт  ии  ееггоо  ооббооссннооввааннииее  ввллааддыыккаа  ГГуурриийй  ииззллоожжиилл  вв  ппииссььммаахх  

ннааччааллььннииккуу  ооссттрроовваа,,  сс  ккооттооррыымм  ввеелл  ппооссттоояяннннууюю  ппееррееппииссккуу..  ДДлляя  ттооггоо  ччттооббыы  

ссооввеерршшааттьь  ррееггуулляяррнныыее  ббооггооссллуужжеенниияя  вв  ххррааммаахх,,  ввыыппооллнняяттьь  ттррееббыы,,  ооссуущщеессттввлляяттьь  

ррааббооттуу  ппоо  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооммуу  ппррооссввеещщееннииюю  ссррееддии  ккааттоорржжаанн,,  ппеерреессееллееннццеевв  ии  

ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй,,  ооттккррыыввааттьь  ццееррккооввнноо--ппррииххооддссккииее  шшккооллыы  ии  ппррееппооддааввааттьь  вв  нниихх,,  

ппоо  ммннееннииюю  ввллааддыыккии,,  ннаа  ооссттррооввее  ддооллжжнноо  ббыыллоо  ссллуужжииттьь  ннее  ммееннееее  1122  ппррааввооссллааввнныыхх  

ссввяящщееннннииккоовв..  ТТеемм  ббооллееее,,  ччттоо  ннаассееллееннииее  ССааххааллииннаа  сс  ккаажжддыымм  ггооддоомм  

ууввееллииччииввааллооссьь..  ИИззллоожжеенннныыее  ооббссттоояяттееллььссттвваа,,  ппииссаалл  ееппииссккоопп  ГГуурриийй,,  ввыыззыыввааллии  

««ккррааййннюююю  ппооттррееббннооссттьь  вв  ббооллььшшеемм  ччииссллее  ссввяящщееннннииккоовв  ии  рраассппррееддееллееннииее  

ссуущщеессттввууюющщиихх  ттаамм  ппооссееллеенниийй  вв  ннооввыыее  ссааммооссттоояяттееллььнныыее  ппррииххооддыы»»  ((ППииссььммоо  

ГГуурриияя,,  ееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо,,  ККууррииллььссккооггоо  ии  ББллааггооввеещщееннссккооггоо,,  вв  ССввяяттееййшшиийй  

ССиинноодд  ообб  ууввееллииччееннииии  шшттааттоовв  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  ССааххааллииннее,,  ммаарртт,,  11888899  гг..))117799..    

ППррееддссттааввллеенниияя  ппррееооссввяящщееннннооггоо  ГГуурриияя  ооссннооввыыввааллииссьь  ннаа  ееггоо  ллииччнныыхх  

ннааббллююддеенниияяхх  ((оонн  ппооссеещщаалл  ССааххааллиинн  вв  11888877  гг..118800,,  11888888  гг..118811,,  11889911  гг..118822))  ии  

ииннффооррммааццииии,,  ппооллууччеенннноойй  иимм  оотт  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй..  ННоо  ддлляя  ррееааллииззааццииии  ппллаанноовв  

ннееооббххооддииммыы  ббыыллии  ссттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее,,  ппооддттввеерржжддааюющщииее  ооббооссннооввааннннооссттьь  

ппррееддллоожжееннннооггоо  иимм..  ВВллааддыыккаа  ззааппрраашшииввааеетт  ддооппооллннииттееллььнныыее  ссввееддеенниияя  уу  

ннааччааллььннииккаа  ооссттрроовваа  ггееннеерраалл--ммааййоорраа  ВВ..  ОО..  ККооннооннооввииччаа..  ИИзз  ппооллууччеенннноойй  

ииннффооррммааццииии,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ссллееддооввааллоо,,  ччттоо  ннааииббооллььшшееее  ккооллииччеессттввоо  ппооссееллеенниийй  кк  

ннааччааллуу  ХХХХ  вв..  ннааххооддииллооссьь  вв  ККооррссааккооввссккоомм  ооккррууггее,,  ооддннааккоо  иихх  ннаассееллееннииее  ббыыллоо  

ччррееззввыыччааййнноо  ммааллооччииссллеенннныымм..  ВВ  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ии  ТТыыммооввссккоомм  ооккррууггаахх  
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ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттоовв  ббыыллоо  ммееннььшшее,,  нноо  ччииссллееннннооссттьь  ннаассееллеенниияя  ––  ззннааччииттееллььнноо  

ббооллььшшее..    

ЭЭттоо  ооттммееччааллии  ии  ссооввррееммееннннииккии..  ВВ  ччаассттннооссттии,,  НН..  ННооввооммббееррггссккиийй  вв  ррааббооттее  

««ООссттрроовв  ССааххааллиинн»»  ппииссаалл,,  ччттоо  вв  ТТыыммооввссккоомм  ии  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ооккррууггаахх  

ннаассееллеенннныыее  ппууннккттыы  ооттллииччааллииссьь  ббооллььшшииммии  ооббшшииррннооссттььюю  ии  ннааррооддооннаассееллееннииеемм,,  

ччеемм  вв  ооккррууггее  ККооррссааккооввссккоомм118833..  ННааппррииммеерр,,  ДДууййссккиийй  ппррииххоодд  вв  ппооссттуу  ДДууээ  ссооссттоояялл  

иизз  9933  ддввоорроовв  ии  ннаассччииттыывваалл  11  ттыысс..  330066  ччеелл..;;  вв  ААллееккссааннддррооввссккиийй  ппррииххоодд  ввххооддииллии::  

ппоосстт  ААллееккссааннддррооввссккиийй  ии  33  ссееллаа::  ККооррссааккооввккооее,,  ННооввоо--ММииххааййллооввссккооее,,  ААббррааммооввссккооее  

ооббщщеейй  ччииссллееннннооссттььюю  440077  ддввоорроовв  сс  ннаассееллееннииеемм  22  ттыысс..  770055  ччеелл..;;  ТТыыммооввссккиийй  

ппррииххоодд  ввккллююччаалл  вв  ссееббяя  ссееллаа  РРыыккооввссккооее,,  ДДееррббииннссккооее,,  ННиижжнниийй  ААррммууддаанн,,  ВВееррххнниийй  

ААррммууддаанн,,  ММааллоо--ТТыыммооввоо  ии  ААннддррееее--ИИввааннооввссккооее  ––  ооббщщеейй  ччииссллееннннооссттььюю  666688  

ддввоорроовв,,  вв  ккооттооррыыхх  ппрроожжииввааллоо  22  ттыысс..  771144  ччеелл..118844;;  ККооррссааккооввссккиийй  ппррииххоодд  ссооссттоояялл  иизз  

ппооссттаа  ККооррссааккооввссккооггоо  сс  ннаассееллееннииеемм  11  ттыысс..  550000  ччеелл..  ззааккллююччеенннныыхх,,  220000  ччеелл..  

ммеессттнноойй  ввооеенннноойй  ккооммааннддыы  ии  ооккооллоо  4400  ччеелл..  ввооеенннныыхх  ии  ггрраажжддааннссккиихх  ччииннооввннииккоовв..  

ККррооммее  ттооггоо,,  ааддммииннииссттррааттииввнныыйй  ооккрруугг  ввккллююччаалл  вв  ссееббяя  ссввыышшее  2200  ппооссееллеенниийй  сс  

ооббщщиимм  ккооллииччеессттввоомм  ддввоорроовв  443355118855..  КК  ККооррссааккооввссккооммуу  ппррииххооддуу  ппррииннааддллеежжааллии  

ттааккжжее  ооттддааллеенннныыее  ннаассееллеенннныыее  ппууннккттыы  ЛЛююттооггаа,,  ККррииллььоонн  ии  ММааллккаа..  

  ГГееннеерраалл--ммааййоорр  ВВ..  ВВ..  ККооннооннооввиичч  ппррееддссттааввиилл  ввллааддыыккее  ГГууррииюю  ннееооббххооддииммыыее  

ссввееддеенниияя,,  нноо  ппррии  ээттоомм  ввыыррааззиилл  ннеессооггллаассииее  ннаа  ууввееллииччееннииее  шшттааттаа  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ннаа  88  ччееллооввеекк..  ЕЕггоо  ооттккаазз  ооссннооввыыввааллссяя  ннаа  ссттааттииссттииччеессккиихх  

ддаанннныыхх,,  ккооттооррыыее  ссввииддееттееллььссттввооввааллии  оо  ммааллоойй  ззаассееллееннннооссттии  ннееккооттооррыыхх  ррааййоонноовв118866..  

ООнн  ппииссаалл,,  ччттоо  вв  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ооккррууггее  ннаа  1122  ппооссееллеенниийй  ппррииххооддииллооссьь  ввссееггоо  9900  

ччеелл..  АА  вв  ддррууггиихх  ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттаахх  ээттооггоо  ооккррууггаа  ннааииббооллььшшееее  ккооллииччеессттввоо  

ппрроожжииввааюющщиихх  ––  448800  ооссттррооввииттяянн,,  аа  ннааииммееннььшшееее  ––  1111..  ВВ  ТТыыммооввссккоомм  ооккррууггее  

ннааииббооллььшшееее  ккооллииччеессттввоо  ппрроожжииввааюющщиихх  вв  оодднноомм  ннаассееллеенннноомм  ппууннккттее  ннее  

ппррееввыышшааллоо  335500  ччеелл..,,  ннааииммееннььшшееее  ––  110000..  ВВммеессттее  сс  ттеемм,,  ииммееллооссьь  77  ссееллеенниийй,,  ннаа  
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ккооттооррыыее  ппррииххооддииллооссьь  ввссееггоо  225500  ччеелл..  ВВ  ККооррссааккооввссккоомм  ааддммииннииссттррааттииввнноомм  ооккррууггее  

ббыыллоо  2211  ппооссееллееннииее  ппоо  5500  ччеелл..  вв  ккаажжддоомм..  ННааииббооллььшшееее  ккооллииччеессттввоо  жжииттееллеейй  вв  ээттиихх  

ссееллаахх  ––  115500  ччеелл..,,  ннааииммееннььшшееее  ––  44  ччеелл..118877  ННее  ссооггллаассеенн  ббыылл  ннааччааллььнниикк  ооссттрроовваа  ии  сс  

ппллаанноомм  ввллааддыыккии  ГГуурриияя  ообб  ууввееллииччееннииии  ккооллииччеессттвваа  ссааххааллииннссккиихх  ццееррккввеейй  ((ннаа  66  

ххррааммоовв))  вв  ппееррииоодд  сс  11889900  ппоо  11889922  гг..,,  ппооссккооллььккуу  ссччииттаалл  ээттоо  ннеессввооееввррееммеенннныымм::  

««……ЗЗннааччииттееллььннааяя  ччаассттьь  ннаассееллеенниияя……  ссооссррееддооттооччееннаа  ппррии  ооккрруужжнныыхх  ии  ттююррееммнныыхх  

ццееннттрраахх..  ООссттааллььннааяя  ччаассттьь  рраассппррееддееллееннаа  ккррааййннее  ннееррааввннооммееррнноо»»,,  ––  ппииссаалл  оонн118888..  

ВВ  ккааччеессттввее  ккооммппррооммииссссаа  ннааччааллььнниикк  ооссттрроовваа  ВВ..  ОО..  ККооннооннооввиичч  ппррееддллоожжиилл  вв  

ббллиижжааййшшееее  ввррееммяя  ууччррееддииттьь  ддвваа  ппррииххооддаа::  вв  ссееллееннииии  ММууттнняянныы  ТТыыммооввссккооггоо  ооккррууггаа  

ии  вв  ссееллее  ББееррееззнняяккии  ККооррссааккооввссккооггоо..  ООнн  ссччииттаалл,,  ччттоо  ээттооггоо  ввппооллннее  ддооссттааттооччнноо  ддлляя  

ддууххооввннооггоо  ооккооррммллеенниияя  ббллииззллеежжаащщиихх  ппооссееллеенниийй..  ККррооммее  ттооггоо,,  ввоо  ВВллааддииммииррооввккее,,  

ККрреессттаахх  ии  ГГааллккиинноо--ВВрраассссккоомм  ппллааннииррооввааллооссьь  ввооззввеессттии  ппррооссттооррнныыее  ччаассооввннии118899..    

ЕЕппииссккоопп  ГГуурриийй  ((ББууррттаассооввссккиийй))  ссммиирреенннноо  ппрриинняялл  ппррееддллоожжееннииее  

ссааххааллииннссккооггоо  ннааччааллььннииккаа,,  ссссыыллааяяссьь  ннаа  ллууччшшууюю  ооссввееддооммллееннннооссттьь  ппооссллееддннееггоо  вв  

ооссттррооввнноойй  ддееййссттввииттееллььннооссттии..  ННоо,,  ннааппррааввлляяяя  ххооддааттааййссттввоо  ооббеерр--ппррооккуурроорруу  

ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа  ообб  ооттккррыыттииии  ддввуухх  ппррииххооддоовв,,  ввллааддыыккаа  ннее  ооссттааввиилл  ммыыссллии  ообб  

ууччрреежжддееннииии  ддооппооллннииттееллььнныыхх119900..    

ККаакк  ммыы  уужжее  ооттммееччааллии,,  шшттааттыы  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ннаа  ССааххааллииннее  ззааввииссееллии  

оотт  ккооллииччеессттвваа  ттююррееммнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ии  ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  нниихх  ззааккллююччеенннныыхх..  

ППооээттооммуу  ппррии  ссттррооииттееллььссттввее  ннооввыыхх  ттююрреемм  ооббяяззааттееллььнноо  ппррееддппооллааггааллооссьь  ввввееддееннииее  

ннооввооггоо  шшттааттаа  ттююррееммннооггоо  ддууххооввееннссттвваа..  ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  ллооггииккаа  ммыыссллеейй  ввллааддыыккии  

ббыыллаа  ппррооссттаа::  ооттккррыыттииее  22  ииллии  33  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ттююрреемм,,  ооббррааззооввааннииее  ппррии  ээттоомм  

ннооввыыхх  ппооссееллеенниийй  ппооззввооллиитт  ббеессппррееппяяттссттввеенннноо  ууввееллииччииттьь  шшттаатт  ссввяящщееннннииккоовв  ннаа  88  

ччееллооввеекк..  ППррии  ээттоомм  ввллааддыыккаа  ппоояясснняяеетт,,  ччттоо  ччеемм  ббооллььшшее  ннаа  ооссттррооввннооее  ннаассееллееннииее  

                                                           
118877  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  6699..  ЛЛ..  2288  ообб..,,  2299..  
118888  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  6699..  ЛЛ..  2288  ообб..  
118899  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  6699..  ЛЛ..  2299  ообб..  
190 ««АА  сс  ооттккррыыттииеемм  ооссттааллььнныыхх  ппррииххооддоовв  ппооддоожжддааттьь  ддоо  ттооггоо  ввррееммееннии,,  ккооггддаа  ееммуу  [[ннааччааллььннииккуу  ооссттрроовваа]]  ииллии  ееггоо  

ппррееееммннииккуу  ууддаассттссяя  ууттввееррддииттьь  ппооссееллеенниияя  вв  ддооллииннаахх  рреекк  ТТыыммии  ии  ППооррооннааяя,,  ппоо  ООххооттссккооммуу  ббееррееггуу  ии  вв  ввееррххооввььяяхх  ррееккии  

ббооллььшшоойй  ААллееккссааннддррооввккии,,  ооттккррыыттьь  ннооввыыйй  ТТааррааннааййссккиийй  ооккрруугг,,  ууччррееддиивв  ддввее  ииллии  ттррии  ннооввыыее  ттююррььммыы»»  ((ППииссььммоо  

ГГуурриияя,,  ееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо,,  ККууррииллььссккооггоо  ии  ББллааггооввеещщееннссккооггоо,,  вв  ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд  ообб  ууввееллииччееннииии  шшттааттоовв  

ддууххооввееннссттвваа  ннаа  ССааххааллииннее,,  ммаарртт,,  11888899  ггоодд  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  6699..  ЛЛ..  3300  ообб..))..     
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ббууддеетт  ооккааззыыввааттььссяя  ппаассттыыррссккооггоо  ввллиияянниияя,,  ттеемм  ссккооррееее  ннееввооллььнныыее  жжииттееллии  ССааххааллииннаа  

ппооййммуутт  ссввооее  ппееччааллььннооее  ппооллоожжееннииее  ии  ппооссппеешшаатт  кк  ииссппррааввллееннииюю  ссввооеейй  жжииззннии119911..    

ВВ  ииттооггее,,  ввыыссооччааййшшиимм  ммннееннииеемм  ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  ссооввееттаа,,  ппррееддссттааввллеенннныымм  

ММииннииссттееррссттввуу  ввннууттрреенннниихх  ддеелл  вв  11889900  гг..,,  ббыыллоо  ппрриинняяттоо  рреешшееннииее  ообб  ооббррааззооввааннииии  

ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссооггллаассоовваанннныыхх  сс  ККааммччааттссккоойй  ддууххооввнноойй  ккооннссииссттооррииеейй  

ппууннккттаахх  66  ннооввыыхх  ппррииччттоовв..  ИИхх  ооттккррыыттииее  ппррееддппооллааггааллооссьь  вв  11889900,,  11889911  ии  11889922  гггг..  ппоо  

22  ппррииччттаа  ссооооттввееттссттввеенннноо119922..  ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд  ппооллннооссттььюю  

ппооддддеерржжаалл  ппллаанн  ууввееллииччеенниияя  ккооллииччеессттвваа  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ннаа  ооссттррооввее..  

ППооссккооллььккуу  ммеессттннооее  ддууххооввееннссттввоо  ччииссллииллооссьь  вв  ТТююррееммнноомм  ввееддооммссттввее,,  ннееооббххооддииммоо  

ббыыллоо  ууттввееррддииттьь  ннооввыыее  шшттааттыы..  ВВ  ааппррееллее  11889944  гг..  вв  ооффииццииааллььнноомм  ииззддааннииии  ГГллааввннооггоо  

ттююррееммннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ппууббллииккууееттссяя  ддооккууммееннтт  ««ООбб  ууттввеерржжддееннииии  шшттааттаа  

ууппррааввллеенниияя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн»»119933..  СС  11  яяннвваарряя  11889955  гг..  вв  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ии  

ТТыыммооввссккоомм  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ооккррууггаахх  уужжее  ммооггллии  ссллуужжииттьь  вв  ттююррееммнныыхх  ии  

ссееллььссккиихх  ццееррккввяяхх  ппоо  33  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляя,,  аа  вв  ККооррссааккооввссккоомм  ооккррууггее  ––  44119944..  ССоо  

ввррееммееннеемм  ооддиинн  ппррииччтт  иизз  ККооррссааккооввссккооггоо  ооккррууггаа  ппееррееййддеетт  вв  ААллееккссааннддррооввссккиийй..  

ССооггллаасснноо  ннооввооммуу  шшттааттннооммуу  рраассппииссааннииюю,,  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ппооллууччааллии  ппоо  11  ттыысс..  

рруубб..  вв  ггоодд,,  ннее  ссччииттааяя  ппррооччиихх  ддооппллаатт..  ННааппррииммеерр,,  ззаа  ууччееббннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  

ооссттррооввнныыхх  шшккооллаахх  ддууххооввееннссттввуу  ппооллааггааллооссьь  еежжееммеессяяччнноо  ппоо  1155  рруубб..  ННаа  жжааллооввааннииее  

ппссааллооммщщииккуу,,  ннееооббххооддииммооммуу  ппооммоощщннииккуу  ппррии  ссооввеерршшееннииии  ббооггооссллуужжеенниийй,,  аа  ттааккжжее  

ннаа  ссооддеерржжааннииее  ооссттррооввнныыхх  ххррааммоовв  ввыыддеелляяллооссьь  ппоо  660000  рруубб..  ннаа  ккаажжддыыйй119955..    

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ннеессммооттрряя  ннаа  ссуущщеессттввеенннныыее  ррааззллииччиияя  ввоо  ммннеенниияяхх  

ееппааррххииааллььннооггоо  ии  ооссттррооввннооггоо  ннааччааллььссттвваа  ии  ннаа  иихх  ддллииттееллььннууюю  ддииссккууссссииюю  ппоо  

ввооппррооссуу  ссттррооииттееллььссттвваа  ннооввыыхх  ххррааммоовв  ии  ууввееллииччееннииюю  шшттааттоовв,,  ммоожжнноо  ссччииттааттьь,,  ччттоо  

ппллаанн  ееппииссккооппаа  ГГуурриияя  вв  ииттооггее  ббыылл  ооссуущщеессттввллеенн..  

                                                           
119911  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  6699..  ЛЛ..  3300  ообб..  
119922  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  6699..  ЛЛ..  3399..  
119933  ШШттааттыы  ууппррааввллеенниияя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн    ////  ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк..    11889944..    №№  88..  СС..  336655––337711..  
119944  ГГАА  РРФФ..  ФФ..  112222..  ООпп..  55..  ДД..  11119911..  ЛЛ..  221133––221144..  
119955  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  115599..  
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ППооммииммоо  рраассссммооттрреенннноойй  ннааммии  ппррооббллееммыы  ооббррааззоовваанниияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  

ппррииччттоовв  ии  ууввееллииччеенниияя  шшттааттоовв  ссллуужжаащщееггоо  ддууххооввееннссттвваа,,  ннаа  ССааххааллииннее  

ссуущщеессттввооввааллаа  еещщее  ооддннаа,,  ннее  ммееннееее  вваажжннааяя,,  ппррооббллееммаа  ––  ооккооррммллееннииее  ккоорреенннныыхх  

жжииттееллеейй  ооссттрроовваа::  ннииввххоовв,,  ооррооккоовв,,  ээввееннккоовв,,  ааййнноовв  ии  ддрр..  ППооссккооллььккуу  ооннии,,  ккаакк  

ппррааввииллоо,,  ппрроожжииввааллии  вв  ссттооййббиищщаахх  ссееммььяяммии,,  аа  ссттооййббиищщаа  ббыыллии  ррааззббррооссаанныы  

ппррааккттииччеессккии  ппоо  ввссеейй  ттееррррииттооррииии  ооссттрроовваа,,  ттоо  ппооллннооццеенннноо  ооссуущщеессттввлляяттьь  иихх    

ввооццееррккооввллееннииее  ммоогг  ттооллььккоо  ссппееццииааллььнныыйй  ссввяящщеенннниикк--ммииссссииооннеерр,,  аа  ннее  ппррииххооддссккоойй  

ббааттююшшккаа..    

ММииссссииооннееррссккооее  ссллуужжееннииее  вв  ссааххааллииннссккиихх  ууссллооввиияяхх  ббыыллоо  ччррееззввыыччааййнноо  

ттрруудднныымм..  ИИ  ттррууддннооссттии  ззааккллююччааллииссьь  ннее  ттооллььккоо  ии  ннее  ссттооллььккоо  вв  ппрриирроодднныыхх  ии  

ккллииммааттииччеессккиихх  ууссллооввиияяхх  ССааххааллииннаа,,  ссккооллььккоо  вв  ооттссууттссттввииии  ссппееццииааллььнноойй  

ппооддггооттооввккии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ддлляя  ттааккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ККррооммее  ттооггоо,,  иизз--ззаа  

ннееззннаанниияя  яяззыыккаа  ии  ооббыыччааеевв  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ммооггллии  

ппооддввееррггааттьь  ссееббяя  ооппаассннооссттии,,  ооттппррааввлляяяяссьь  ннаа  ннеессккооллььккоо  ммеессяяццеевв  вв  ооттддааллеенннныыее  

ссттооййббиищщаа119966..    

ММииссссииооннееррссккииее  ссттаанныы,,  вв  ккооттооррыыхх  ссллуужжииллии    ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии--

ммииссссииооннееррыы,,  ссооззддааввааллииссьь  вв  ррааммккаахх  ддееяяттееллььннооссттии  ППррааввооссллааввннооггоо  ммииссссииооннееррссккооггоо  

ооббщщеессттвваа,,  ооттккррыыттооггоо  вв  11887700  гг..119977  АА..  АА..  ИИппааттььеевваа  ооттммееччааеетт,,  ччттоо  ннаа  ттееррррииттооррииии  

ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ббыыллоо  ооррггааннииззоовваанноо  88  ттааккиихх  ссттаанноовв,,  аа  ссоо  ввррееммееннеемм  иихх  ччииссллоо  

ввооззррооссллоо  ддоо  1144119988..  ООддннааккоо  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ттаакк  ии  ннее  ууддааллооссьь  ооттккррыыттьь  ннии  

ооддннооггоо  ммииссссииооннееррссккооггоо  ссттааннаа..  ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  ддууххооввннооее  ооккооррммллееннииее  ккоорреенннныыхх  

ннааррооддоовв  ооссттрроовваа  ввооззллааггааллооссьь  ннаа  ссллуужжаащщееее  ддууххооввееннссттввоо..  ЭЭттаа  ддооппооллннииттееллььннааяя  

ффууннккцциияя  ззннааччииттееллььнноо  ууссллоожжнняяллаа  ееггоо  ррааббооттуу,,  аа  ззааччаассттууюю  ббыыллаа  ппррооссттоо  

ннееввыыппооллннииммоойй..    

КК  ввооппррооссуу  оо  ссооззддааннииии  ммииссссииооннееррссккиихх  ссттаанноовв  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  

ееппааррххииааллььнныыее  ввллаассттии  ввппооссллееддссттввииии  ввооззвврраащщааллииссьь  ннееооддннооккррааттнноо..  ООддннааккоо  ппоо  рряяддуу  

                                                           
119966  ЖЖууккоовв  НН..НН..  ККооннффеессссииооннааллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ттееррррииттооррииии  ссееввеерраа  

ТТииххооооккееааннссккооггоо  ррееггииооннаа  РРооссссииии  вв  XXIIXX  ввееккее..  СС..  7744..  
119977  ЕЕффииммоовв  АА..ББ..  ООччееррккии  ппоо  ииссттооррииии  ммииссссииооннееррссттвваа  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..  СС..  447744..    
119988  ИИппааттььеевваа  АА..АА..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ююггее  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ввоо  

ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккоовв..  СС..  6622..  
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ооббъъееккттииввнныыхх  ппррииччиинн  ((ннааппррииммеерр,,  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиийй  ии  ппооллииттииччеессккиийй  

ккррииззииссыы,,  РРууссссккоо--яяппооннссккааяя  ввооййннаа  ии  ееее  ппооссллееддссттввиияя))  ээттоотт  ввооппрроосс  ттаакк  ии  ннее  ббыылл  

рреешшеенн  ппооллоожжииттееллььнноо..  

ВВ  11990022  гг..  ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ссооввеетт  ввннеесс  ддооппооллннеенниияя  вв  ддооккууммееннтт  ««ООбб  

ууттввеерржжддееннииии  шшттааттаа  ууппррааввллеенниияя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн»»,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ккооттооррыымм  кк  

ССввяяттоо--ППооккррооввссккоойй  ццееррккввии  ппооссттаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ббыылл  ппррииппииссаанн  шшттааттнныыйй  

ддииааккоонн  сс  ооккллааддоомм  880000  рруубб..  ККаакк  ооттммееччааллооссьь  вв  ооттччееттее  ооббеерр--ппррооккуурроорраа  ССввяяттееййшшееггоо  

ССииннооддаа,,  ««ссллуужжееннииее  сс  ддииааккоонноомм  ддооллжжнноо  ппррииддааттьь  ппооддооббааюющщууюю  ттоорржжеессттввееннннооссттьь  вв  

ггллааввнноомм  ххррааммее  ооссттрроовваа»»119999..  ППооллоожжииттееллььннооммуу  рреешшееннииюю  ввооппррооссаа  ообб  ууввееллииччееннииии  

шшттааттаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ххррааммаа  ттааккжжее  ппррееддшшеессттввооввааллаа  ппррооддооллжжииттееллььннааяя  

ппееррееппииссккаа  ммеежжддуу  ввееддооммссттввааммии,,  ккооттооррааяя  ннааччааллаассьь  еещщее  вв  ккооннццее  11889977  ггооддаа220000..    

РРууссссккоо--яяппооннссккааяя  ввооййннаа  11990044––11990055  гггг..  ннааннеессллаа  ннееппооппррааввииммыыйй  уущщееррбб::  ннаа  

ююггее  ооссттрроовваа  ббыыллии  ррааззоорреенныы  ввссее  ххррааммыы220011,,  ии  ттооллььккоо  ннаа  ссееввееррее  ССааххааллииннаа  иизз  77  

ццееррккввеейй  ддееййссттввооввааллоо  66..  ДДееррееввяяннннааяя  ццееррккооввьь  вв  ссееллееннииии  РРыыккооввссккоомм  ббыыллаа  

ууннииччттоожжееннаа  ооггннеемм  ввммеессттее  сс  ццееррккооввнноойй  ууттввааррььюю220022..  ВВ  ооттччееттее  оо  ссооссттоояяннииии  

ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11990055  гг..  ооттммееччааллооссьь,,  ччттоо  ппооллоожжееннииее  ннаа  ооссттррооввее  

ССааххааллиинн  ««ппррееддссттааввлляяееттссяя  ооттччааяянннныымм»»..  ЧЧииссллоо  жжииттееллеейй  ррееззккоо  ссооккррааттииллооссьь,,  

ссввяящщееннннииккии  ббыыллии  ввззяяттыы  вв  ппллеенн  ии  ввыыввееззеенныы  вв  ЯЯппооннииюю,,  ззааттеемм  ооттппррааввллеенныы  вв  

РРооссссииюю..  ППоо  ррааззрреешшееннииюю  яяппооннссккиихх  ввллаассттеейй  ссллуужжииттьь  ннаа  ооссттррооввее  ооссттааллссяя  ввссееггоо  

ллиишшьь  ооддиинн  ссввяящщеенннниикк  ––  ААллееккссеейй  ККууккооллььщщииккоовв220033..  ВВссее  ооссттааллььнныыее  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии,,  ввммеессттее  ссоо  ссввооииммии  ссееммььяяммии,,  ббыыллии  ввззяяттыы  вв  ппллеенн  ии  ввыыссееллеенныы  сс  

ооссттрроовваа..  ИИеерреейй  ААллееккссааннддрр  ББееттиинн  ппииссаалл  вв  ввооссппооммииннаанниияяхх::  ««ВВоо  ввррееммяя  яяппооннссккоойй  

ввооййнныы  яя  ннааххооддииллссяя  ссввяящщееннннииккоомм  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ппооссттуу  ККооррссааккооввссккоомм,,  ппоо  

ввззяяттииии  ккооттооррооггоо  яяппооннццааммии,,  ввззяяттыы  ббыыллии  вв  ппллеенн  ммоояя  ссееммььяя,,  ссооссттоояящщааяя  иизз  жжеенныы  ии  

                                                           
119999  ИИззввллееччееннииее  иизз  ВВссееппооддддааннннееййшшееггоо  ооттччееттаа  ООббеерр--ППррооккуурроорраа  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа  ппоо  ввееддооммссттввуу  ППррааввооссллааввннооггоо  

ииссппооввееддаанниияя  ззаа  11990066  ггоодд    ////  ЦЦееррккооввнныыее  ввееддооммооссттии..  11990077..  №№  3311..  СС..  7788..      
220000  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  1144..  ДД..  884466..  
220011  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22007777..  ЛЛ..  2277  ообб..  
220022  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22444400..  ЛЛ..  2233..  
220033  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22007777..  ЛЛ..  1133..  
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ддввуухх  ддооччеерреейй,,  ккааккооввыы  ии  ббыыллии  ппррееппррооввоожжддеенныы  вв  ООддеессссуу»»  ((ДДееллоо  оо  ссллуужжббее  

ссввяящщееннннииккоовв  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ТТррооииццккооггоо  ии  ББееттииннаа))220044..      

ЧЧттооббыы  ппррооииллллююссттррииррооввааттьь  ббееддссттввееннннооее  ппооллоожжееннииее  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  ннаа  

ооссттррооввее  вв  ттее  ггооддыы,,  ммыы  ддооллжжнныы  ииззууччииттьь  ввыыддеерржжккуу  иизз  ооттччееттаа  ппоо  ооббооззррееннииюю  

ммииссссииооннееррссккооггоо  ддееллаа  ееппааррххиийй  ССииббииррии  ии  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа,,  ссооссттааввллееннннооггоо  вв  

ннааччааллее  ХХХХ  ссттооллееттиияя..  ЭЭттоотт  ддооккууммееннтт  ппооккааззыыввааеетт,,  вв  ккааккиихх  ссллоожжнныыхх  ууссллооввиияяхх  

ппррииххооддииллооссьь  ооссуущщеессттввлляяттьь  ссллуужжееннииее  ннаа  ооссттррооввее::  ооттссууттссттввооввааллоо  ддооссттааттооччннооее  

ккооллииччеессттввоо  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй,,  ппррииххооддииллооссьь  ттееррппееттьь  ссттеессннеенниияя  оотт  ооттссууттссттввиияя  

ттррааннссппооррттаа  ии  ооттооррввааннннооссттии  ппооссееллеенниийй  ддрруугг  оотт  ддррууггаа220055..    

ППоо  ППооррттссммууттссккооммуу  ммииррннооммуу  ддооггооввоорруу  ююжжннааяя  ччаассттьь  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  

ппеерреешшллаа  ппоодд  ууппррааввллееннииее  ЯЯппооннииии..  ВВссллееддссттввииее  ээттооггоо  ддееййссттввууюющщиийй  99--йй  

ббллааггооччиинннныыйй  ооккрруугг  ббыылл  ввыыввееддеенн  иизз  ссооссттаавваа  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ии  ККааммччааттссккоойй  

ееппааррххииии  ии  ппееррееддаанн  ппоодд  ррууккооввооддссттввоо  ЯЯппооннссккоойй  ппррааввооссллааввнноойй  ммииссссииии220066..  ННаа  

ппррооттяяжжееннииии  ддооллггооггоо  ввррееммееннии  ппррааввооссллааввннааяя  жжииззнньь  вв  ээттоойй  ччаассттии  ооссттрроовваа  

ооссттааввааллаассьь  вв  ззааппууссттееннииии::  ««РРееллииггииооззнныыее  ннуужжддыы  ооззннааччееннннооггоо  ннаассееллеенниияя  ооссттааююттссяя  

ссооввеерршшеенннноо  ннееууддооввллееттввооррииттееллььнныыммии..  ППррааввддаа,,  ззддеессьь  ииммееююттссяя  ццееррккввии::  вв  ддееррееввннее  

ННааяяссии,,  вв  ггоорр..  ТТооееххаарраа  ((ВВллааддииммииррооввккаа)),,  вв  ККрреессттаахх  ии  вв  ГГааллккииннее--ВВрраассссккоомм,,  нноо  

ссллуужжииттьь  вв  нниихх  ннееккооммуу,,  ии  ооннии  ооббрраащщеенныы  вв  ччаассттнныыее  жжииллиищщаа  яяппооннццеевв..  ВВ  ггооррооддее  

ТТооееххаарраа  ццееллыы  ццееррккооввнныыее  ккооллооккооллаа,,  нноо  ббооллььшшоойй  ((ссввыышшее  11550000  ппууддоовв))  ппооммеещщеенн  вв  

ббууддддииййссккоойй  ккууммииррннее  вв  ООооттооммааррии,,  аа  ддвваа  ммааллееннььккиихх  ––  вв  ддееррееввннее  ХХооммууттооввккее  ии  вв  

ССооллооввььееввккее  ннаа  ппоожжааррнныыхх  ннааббллююддааттееллььнныыхх  ллеессттннииццаахх..  ЦЦееррккооввннааяя  ууттввааррьь  ии  ккннииггии  

ооттооссллаанныы  ХХааккооддааттссккиимм  ккооннссууллоомм  ввоо  ВВллааддииввооссттоокк  вв  рраассппоорряяжжееннииее  ееппааррххииааллььннооггоо  

                                                           
220044  ГГАА  РРФФ..  ФФ..  112222..  ООпп..  11..  ДД..  44997755..  ЛЛ..  1100..  
205 ««ННаа  ссееввееррнноомм  ССааххааллииннее  ннеетт  ннии  ооддннооггоо  ссввяящщееннннииккаа  ппррии  44  ррыыббооллооввнныыхх  ссееллеенниияяхх::  ссооооббщщааттььссяя  жжее  иимм  ззииммооюю  ннаа  

ссаанняяхх  ббллиижжее  сс  ммааттееррииккоомм,,  ччеемм  сс  пп..  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ннаа  ССааххааллииннее,,  ггддее  жжииввеетт  ссввяящщеенннниикк,,  оонн  жжее  ии  ббллааггооччиинннныыйй..  

ЛЛееттоомм  жжее  ээттии  ннеессччаассттнныыее  ллююддии  ссооввссеемм  ооттррееззаанныы  оотт  ммиирраа,,  ппооттооммуу  ччттоо  ннаа  иихх  ллееггккиихх  ллооддккаахх  ннее  ддооппллыыттьь  ддоо  

ммааттееррииккаа  ии  ддоо  пп..  ААллееккссааннддррооввссккооггоо..  РРууссссккиихх  ппааррооххооддоовв  ссооввссеемм  ннее  ииммееееттссяя  ((ддаажжее  вв  рраассппоорряяжжееннииии  ссааххааллииннссккооггоо  

ггууббееррннааттоорраа  ннеетт  ссууддннаа)),,  аа  яяппооннссккииее  шшххуунныы  иихх  ннее  ббеерруутт..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ии  ссааххааллииннссккиийй  ссввяящщеенннниикк  ––  ббллааггооччиинннныыйй,,  

еессллии  ббыы  ии  ввззддууммаалл  ооттппррааввииттььссяя  ннаа  ссееввееррнныыйй  ССааххааллиинн,,  ттоо  ээттооггоо  ссддееллааттьь  ссооввеерршшеенннноо  ннее  ммоожжеетт::  ддаажжее  ггууббееррннааттоорр  

ттооллььккоо  рраазз  ссммоогг  ттууддаа  ппррооееххааттьь  ии  ттооллььккоо  ннаа  яяппооннссккоойй  шшххууннее,,  ттаакк  ккаакк  ппооввттоорряяюю,,  ррууссссккиихх  ссууддоовв  вв  ееггоо  рраассппоорряяжжееннииии  

ннее  ииммееееттссяя»»  ((ООттччеетт  ппоо  ооббооззррееннииюю  ммииссссииооннееррссккооггоо  ддееллаа  вв  ЗЗааууррааллььссккиихх  ееппааррххиияяхх  ((ССииббииррьь  ии  ДДааллььнниийй  ВВооссттоокк))  ////  

РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444400..  ДД..  11227744..  ЛЛ..  1199,,  2200))..     
220066  ССммааггиинн  АА..НН..  РРоолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ооссввооееннииии  ююггаа  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  

XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вввв..  СС..  6688..  
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ннааччааллььссттвваа»»  ((ВВыыппииссккаа  иизз  ооппррееддееллеенниияя  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа  ообб  ууччрреежжддееннииии  

ппррииччттаа  ии  ццееррккооввнноойй  шшккооллыы  ддлляя  ууддооввллееттввоорреенниияя  ррееллииггииооззнноо--ппррооссввееттииттееллььссккиихх  

ннуужждд  ппррааввооссллааввннооггоо  ннаассееллеенниияя  ююжжннооггоо  ССааххааллииннаа  ии  ККууррииллььссккиихх  ооссттррооввоовв))220077..    

ЖЖииззнньь  вв  ССееввееррнноомм  ббллааггооччиинннноомм  ооккррууггее  ССааххааллииннаа  ссттааллаа  ннааллаажжииввааттььссяя  

ттооллььккоо  кк  ккооннццуу  11990055  гг..220088,,  ккооггддаа  ппооссллее  ввооеенннныыхх  ддееййссттввиийй  ии  ррааззддееллаа  ооссттррооввнноойй  

ттееррррииттооррииии  ббыыллаа  ооттммееннееннаа  ккааттооррггаа  ии  ууссттааннооввллееннаа  ггрраажжддааннссккааяя  ввллаассттьь..  ЭЭттоотт  

ииссттооррииччеессккиийй  ппееррииоодд  ххааррааккттееррииззооввааллссяя  ссооввррееммееннннииккааммии  ккаакк  ннооввааяя  ээрраа  вв  жжииззннии  

ссааххааллииннссккооггоо  ннаассееллеенниияя220099..    

ППооссллее  ууссттааннооввллеенниияя  ггрраажжддааннссккоойй  ввллаассттии  ППррааввооссллааввииее  ннаа  ССааххааллииннее  

ппооссттееппеенннноо  ннааччааллоо  ввооззрроожжддааттььссяя,,  ккооллииччеессттввоо  ддееййссттввууюющщиихх  ххррааммооввыыхх  

ппооммеещщеенниийй  вв  ссееввееррнноойй  ччаассттии  ооссттрроовваа  сс  11990066  ппоо  11991166  гг..  ууввееллииччииллооссьь..  ЭЭттоотт  

ппррооццеесссс  ппооккааззаанн  ннааммии  вв  ттааббллииццее    ((ссмм..  ППррииллоожжееннииее  №№  33))..    

ВВ  11990066  гг..  ЕЕввссееввиийй  ((ННииккооллььссккиийй)),,  ааррххииееппииссккоопп  ВВллааддииввооссттооккссккиийй  ии  

ККааммччааттссккиийй,,  ппооддннииммааеетт  ввооппрроосс  ообб  ууввееллииччееннииии  шшттааттаа  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  ССааххааллииннее..  

ООнн  ппррееддллааггааеетт  ооттккррыыттьь  вв  ААллееккссааннддррооввссккоойй  ццееррккввии  ввааккааннссииюю  ввттооррооггоо  ссввяящщееннннииккаа  

сс  ссооддеерржжааннииеемм  вв  ггоодд  11  ттыысс..  рруубб..  ККррооммее  ттооггоо,,  ооббяяззааттееллььнныымм  ууссллооввииеемм  ееггоо  

ссллуужжеенниияя  ннаа  ооссттррооввее  ддооллжжнноо  ббыыллоо  ббыыттьь  ннааллииччииее  ккввааррттииррыы,,  ггддее  ббыы  оонн  

рраассппооллааггааллссяя  ввммеессттее  ссоо  ссввооеейй  ссееммььеейй221100..  ННаа  ээттоомм  ээттааппее  ии  ззааккооннччииллссяя  ппррооццеесссс  

ккооррррееккттииррооввккии  ккооллииччеессттвваа  ссллуужжаащщиихх  ссввяящщееннннииккоовв  ннаа  ССааххааллииннее,,  аа  ииммееюющщииеессяя  

шшттааттыы  ооссттааллииссьь  ннееииззммеенннныыммии  ввппллооттьь  ддоо  ссооббыыттиийй  ффеевврраалляя  11991177  гг..    

ССллееддууеетт  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  ппооссллее  ооккооннччаанниияя  РРууссссккоо--яяппооннссккоойй  ввооййнныы  ввооззннииккааеетт  

ппррооббллееммаа  вв  ооссуущщеессттввллееннииии  ееппааррххииааллььннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ппррииххооддааммии  ССааххааллииннаа..  ДДлляя  

рреешшеенниияя  ввооззннииккшшиихх  ттррууддннооссттеейй  ттррееббооввааллооссьь  ппеерреерраассппррееддееллееннииее  ееппааррххииааллььнныыхх  

ттееррррииттоорриийй  ммеежжддуу  ВВллааддииввооссттооккоомм  ии  ББллааггооввеещщееннссккоомм..  ТТаакк,,  ссооввеерршшеенннноо  

ссппррааввееддллииввоо  вв  ссввооиихх  ииссссллееддоовваанниияяхх  АА..  АА..  ИИппааттььеевваа  ооттммееччааеетт::  ««ВВ  11990066  ии  11991111  

ггооддаахх  ррееввииззииоонннныыее  ооттччееттыы,,  ннааппррааввллеенннныыее  вв  ааддрреесс  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа,,  ппииссааллии  оо  

                                                           
220077  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  88..  ДД..  991144..  ЛЛ..  11..  
220088  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22007777..  ЛЛ..  2277  ообб..  
220099  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22444400..  ЛЛ..  1100..  
221100  РРееззооллююцциияя  ееппааррххииааллььннооггоо  ннааччааллььссттвваа  ////  ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  11990066..  №№  2211..  СС..  445533..  
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ннааллииччииии  ппррооббллееммыы  ччееттккооггоо  рраассппррееддееллеенниияя  ттееррррииттоорриийй  ммеежжддуу  ЯЯккууттссккоойй,,  

ББллааггооввеещщееннссккоойй  ии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххиияяммии»»221111..  ННееооббххооддииммооссттьь  ннааввееддеенниияя  

ппоорряяддккаа  вв  ууппррааввллееннииии  ттееррррииттоорриияяммии  ууккааззаанннныыхх  ееппааррххиийй  ооббъъяясснняяллооссьь  ттеемм,,  ччттоо  

ддооббррааттььссяя  ддоо  ооссттрроовваа  ббыыллоо  ллееггккоо  ввоо  ввррееммяя  ммооррссккоойй  ннааввииггааццииии  ииммеенннноо  сс  

ттееррррииттооррииии  ББллааггооввеещщееннссккоойй  ееппааррххииии221122..  ООддннааккоо  ееппииссккоопп  ББллааггооввеещщееннссккиийй  ии  

ППррииааммууррссккиийй,,  ккаакк  ооттммееччааееттссяя  вв  жжууррннааллее  ооссооббооггоо  ссооввеещщаанниияя  ппоо  ввооппррооссуу  ообб  

ууссттааннооввллееннииии  ннооввыыхх  ггрраанниицц  оотт  3311  ммааяя  11991100  гг..,,  ««ууккллооннииллссяя  ддоо  ввррееммееннии»»  

ооббссуужжддааттьь  ээттоотт  ссллоожжнныыйй  ввооппрроосс221133..  ММооттииввыы  ееггоо  ооттккааззаа  ннееииззввеессттнныы..  ССккооррееее  ввссееггоо,,  

ррууккооввооддссттввоо  ББллааггооввеещщееннссккоойй  ддууххооввнноойй  ккооннссииссттооррииии  ннее  ххооттееллоо  ввооззллааггааттьь  ннаа  ссееббяя  

ддооппооллннииттееллььннууюю  ррааббооттуу  ии  ббррааттьь  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ввеессььммаа  ппррооббллееммннооее  вв  ттоо  

ввррееммяя  ссааххааллииннссккооее  ббллааггооччииннииее..  ННаа  ппррооттяяжжееннииии  шшеессттии  ллеетт  ввееллаассьь  ннааппрряяжжееннннааяя  

ррааббооттаа  ппоо  ууттооччннееннииюю  ггрраанниицц  ееппааррххиийй..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн  ддооллггооее  ввррееммяя  ооссттааввааллссяя  

ссппооррнноойй  ттееррррииттооррииеейй  ммеежжддуу  ДДууххооввнныыммии  ккооннссииссттоорриияяммии221144..  ТТааккааяя  ссииттууаацциияя  

ввыыззыыввааллаа  ппррооббллееммыы  вв  ссллуужжееннииии  ддууххооввееннссттвваа,,  вв  ччаассттннооссттии  ввссттррееччааллииссьь  ссллууччааии  

ннеессввооееввррееммееннннооггоо  ззааммеещщеенниияя  ппууссттууюющщиихх  ссввяящщееннннииччеессккиихх  ввааккааннссиийй..  

ППооссккооллььккуу  ссввяяззьь  сс  ооссттррооввоомм  ССааххааллиинн  ннее  ввссееггддаа  ббыыллаа  ддооссттууппннаа  ддлляя  

ккооннссииссттооррииии,,  ччаассттоо  ббыыллоо  ннееввооззммоожжнноо  ссввооееввррееммеенннноо  ддооввеессттии  ддоо  ссввееддеенниияя  

ссааххааллииннссккиихх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ннееооббххооддииммыыее  рраассппоорряяжжеенниияя221155..  ТТаакк,,  

ннааппррииммеерр,,  ддооссттооввееррнноо  ииззввеессттнноо,,  ччттоо  ммииссссииооннеерр  ППррииооххооттссккооггоо  ппооххооддннооггоо  ппррииччттаа  

ииееррооммооннаахх  ИИннннооккееннттиийй  ((ММооссккввииттиинн)),,  ооккооррммлляяюющщиийй  ккоорреенннныыее  ннааррооддыы  ССееввеерраа,,  

                                                           
221111  ИИппааттььеевваа  АА..АА..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ююггее  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ввоо  

ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккоовв..  СС..  5566..  
212 ««ВВллааддииввооссттоокк  ооччеенньь  ууддааллеенн  ии  сснноошшееннииее  сс  нниимм  ((ССааххааллиинноомм))  ввооззммоожжнноо  ттооллььккоо  ллееттоомм  ввоо  ввррееммяя  ннааввииггааццииии,,  ттооггддаа  

ккаакк  иизз  ггооррооддаа  ННииккооллааееввсскк--ннаа--ААммууррее  сснноошшееннииее  сс  нниимм  ввооззммоожжнноо  ии  ууддооббнноо  ннее  ттооллььккоо  ллееттоомм,,  нноо  ии  ззииммоойй  ззаа  

ииссккллююччееннииеемм  22––33  ммеессяяццеевв,,  ккооггддаа  ссттааннооввииттссяя  ииллии  ввссккррыыввааееттссяя  ААммуурр  ии  ТТааттааррссккиийй  ппррооллиивв»»  ((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  

ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22001155..  ЛЛ..  5588  ообб..)).. 
221133  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  770022..  ООпп..  33  ДД..  339999..  ЛЛ..  2288  ообб..  
214 ««ВВххооддяящщиийй  нныыннее  вв  ссооссттаавв  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ооссттрроовв  ССааххааллиинн  ппррееооссввяящщеенннныыйй  ЕЕввссееввиийй  ппррииззннааеетт  

ннааииббооллееее  ууддооббнныымм  ппееррееддааттьь  вв  ББллааггооввеещщееннссккууюю  ееппааррххииюю,,  ттаакк  ккаакк  ссооооббщщееннииее  сс  ССааххааллиинноомм  ттееппееррьь  ббооллееее  ууддооббнноо  иизз  

ННииккооллааееввссккаа,,  ччеемм  иизз  ВВллааддииввооссттооккаа..  ВВ  ппрреежжннееее  ввррееммяя,,  ккооггддаа  ююжжнныыйй  ССааххааллиинн  ппррииннааддллеежжаалл  РРооссссииии,,  ббыыллоо  ддррууггооее  

ддееллоо,,  аа  ттееппееррьь  ВВллааддииввооссттооккссккооммуу  ппррееооссввяящщееннннооммуу  ууппррааввлляяттьь  ццееррккввааммии  ттооллььккоо  ссееввееррннооггоо  ССааххааллииннаа  ввеессььммаа  

ннееууддооббнноо,,  ттеемм  ббооллееее  ччттоо  ии  ппооссеещщааттьь  ССааххааллиинн  ппррии  ннаассттоояящщеемм  ддееллееннииии  ееппааррххиийй  ддлляя  ннееггоо  ззааттррууддннииттееллььнноо::  

ппррииххооддииттссяя  ппррооееззжжааттьь  ии  ччеерреезз  ззааггррааннииччннууюю  ттееррррииттооррииюю  ии  ччеерреезз  ччуужжууюю  ееппааррххииюю»»  ((ППииссььммоо  ххооззяяййссттввееннннооггоо  

ууппррааввллеенниияя  ппррии  ССввяяттееййшшеемм  ССииннооддее  ппоо  ввооппррооссуу  ообб  ууттооччннееннииии  ггрраанниицц  ммеежжддуу  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ии  ББллааггооввеещщееннссккоойй  

ееппааррххиийй  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  112244..  ЛЛ..  110011  ообб..)).. 
221155  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11994400..  ЛЛ..  22  ообб..  
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ппооссллее  ррааззддееллеенниияя  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ии  ББллааггооввеещщееннссккоойй  ееппааррххиийй  ппррооддооллжжаалл  

ппооееззддккии  ннаа  ССааххааллиинн  ддлляя  ииссппооллннеенниияя  ттрреебб  ии  ссооввеерршшеенниияя  ббооггооссллуужжеенниийй..  ХХооттяя,,  

ббууддууччии  ккллииррииккоомм  ББллааггооввеещщееннссккоойй  ееппааррххииии,,  оонн  ннее  ииммеелл  ппрраавваа  ссооввеерршшааттьь  

ббооггооссллуужжеенниияя  ннаа  ттееррррииттооррииии  ддррууггоойй  ееппааррххииии..  ППррииччииннаа  ззааккллююччааллаассьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  

ссввяящщееннннииккуу  ннее  ббыыллоо  ссввооееввррееммеенннноо  ооббъъяяввллеенноо  ообб  ооттддееллееннииии  ооссттрроовваа  оотт  

ППррииооххооттссккооггоо  ссттааннаа221166..  

ННеессккооллььккоо  ппооссттааввллеенннныыхх  ннааммии  ззааддаачч  ммыы  рреешшииллии  вв  ппррееддссттааввллеенннноомм  

ппааррааггррааффее..  ООббррааззооввааннииее  вв  XXIIXX  вв..  ннооввыыхх  ееппааррххиийй  ннаа  ддааллььннееввооссттооччнныыхх  

ттееррррииттоорриияяхх  ооккааззыыввааллоо  ппллооддооттввооррннооее  ввллиияяннииее..  ННоо  ддлляя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн,,  

ииммееюющщееггоо  ссввооии  ггееооггррааффииччеессккииее  ооссооббееннннооссттии,,  ппррооццеесссс  ццееррккооввнноо--

ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ррееффооррммыы  ппррииввннооссиилл  ддооппооллннииттееллььнныыее  ссллоожжннооссттии..  ВВ  ссввяяззии  сс  

ооттддааллееннннооссттььюю  оотт  ееппааррххииааллььнныыхх  ццееннттрроовв  ((гг..  ИИррккууттсскк,,  гг..  ББллааггооввеещщееннсскк,,  гг..  

ВВллааддииввооссттоокк))  ннееооббххооддииммыыее  рраассппоорряяжжеенниияя  ддооххооддииллии  ссоо  ззннааччииттееллььнныымм  

ооппооззддааннииеемм,,  аа  ннеессввооееввррееммееннннооее  ззааммеещщееннииее  ввааккааннттнныыхх  ссввяящщееннннииччеессккиихх  ммеесстт  

ссккааззыыввааллооссьь  ннаа  ббооггооссллуужжееббнноойй  жжииззннии  ооссттррооввнноойй  ппаассттввыы..  ФФооррммииррооввааннииее  

ццееррккооввнныыхх  шшттааттоовв  ннаа  ССааххааллииннее  ииммееллоо  ссввооии  ооттллииччииттееллььнныыее  ооссооббееннннооссттии..  

УУввееллииччееннииее  ддееййссттввууюющщиихх  ссааххааллииннссккиихх  ппррииххооддоовв  ппооллннооссттььюю  ззааввииссееллоо  оотт  

ннааллииччиияя  ттююррееммнныыхх  ууччрреежжддеенниийй,,  вв  ттоо  ввррееммяя  ккаакк  ннаа  ссооппррееддееллььнныыхх  ттееррррииттоорриияяхх  

ннооввыыйй  ппррииччтт  ооббррааззооввыыввааллссяя  ннаа  ооссннооввааннииии  ннееооббххооддииммооггоо  ккооллииччеессттвваа  ««ддввоорроовв»»..    

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
221166  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  775577..  ООпп..  11..  ДД..  333333..  ЛЛ..  11––44..  
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22..22..  ССааххааллииннссккииее  ццееррккооввнныыее  ппррииччттыы    ии  иихх  ммааттееррииааллььннооее  ооббеессппееччееннииее    

  

  

ЖЖииззнньь  ппррааввооссллааввннооггоо  ппррииххооддаа  ввссееццееллоо  ззааввииссиитт  оотт  ццееррккооввннооггоо  ппррииччттаа  ––  

ллиицц,,  ссллуужжаащщиихх  ппррии  ккооннккррееттнноойй  ццееррккввии..  ВВ  ссооссттаавв  ппррииччттаа  ввххооддяятт  ккаакк  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ––  ссввяящщееннннииккии  ии  ддииааккоонныы,,  ттаакк  ии  ссооббссттввеенннноо  ппррииччееттннииккии221177  ––  

ппссааллооммщщииккии  ((ччттееццыы)),,  ппооннооммааррии,,  ссввеещщееннооссццыы,,  ппееввццыы221188..  ЕЕ..  АА..  ККааппрраанноовваа  

ввккллююччааеетт  вв  ссооссттаавв  ппррииччттаа  ттааккжжее  ааллттааррннииккоовв,,  ссттаарроосстт  ии  ппррооссффооррнниицц221199..    

    СС  ммннееннииеемм  ЕЕ..  АА..  ККааппррааннооввоойй  ннееллььззяя  ннее  ссооггллаассииттььссяя,,  ппооссккооллььккуу  вв  ссооссттаавв  

ссааххааллииннссккиихх  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв  ддееййссттввииттееллььнноо  ввххооддииллии  ссттааррооссттыы  ии  ддаажжее  иихх  

ппооммоощщннииккии..  ИИссххооддяя  иизз  вваажжннооссттии  ппррииччттаа  вв  ппооввссееддннееввнноойй  ццееррккооввнноойй  жжииззннии,,  кк  

ннааззннааччееннииюю  ссттаарроосстт  ии  иихх  ппооммоощщннииккоовв  ддууххооввнныыее  ввллаассттии  ппооддххооддииллии  ддооввооллььнноо  

ттщщааттееллььнноо,,  ннааззннааччааяя  ннаа  ээттии  ддооллжжннооссттии  ввееррууюющщиихх  иизз  ««ббллааггооннааддеежжнныыхх»»..  ТТаакк,,  вв  

11889988  гг..  ККааммччааттссккааяя  ддууххооввннааяя  ккооннссииссттоорриияя  ссттааррооссттоойй  ттююррееммнноойй  ААллееккссааннддррооввссккоойй  

ССввяяттоо--ППооккррооввссккоойй  ццееррккввии  ннааззннааччааеетт  ннааччааллььннииккаа  ттююррььммыы  ккооллллеежжссккооггоо  ссееккррееттаарряя  

АА..  ЯЯ..  ППааттррииннаа  ссррооккоомм  ннаа  33  ггооддаа,,  аа  ссттааррооссттоойй  ККооррссааккооввссккоойй  ццееррккввии  ссттааннооввииттссяя  

ссммооттррииттеелльь  ммеессттнноойй  ттююррььммыы222200..    

ООддннааккоо  ооччеенньь  ччаассттоо  ппооддооббнныыее  ннааззннааччеенниияя  ддооссттааввлляяллии  ссввяящщееннннииккаамм  

ддооппооллннииттееллььнныыее  ппррооббллееммыы..  ККаакк  ппррааввииллоо,,  ссттааррооссттыы  иизз  ««ббллааггооннааддеежжнныыхх»»  ммааллоо  

ссппооссооббссттввооввааллии  ууллууччшшееннииюю  ррааббооттыы,,  ввннооссииллии  ннааппрряяжжееннннооссттьь  вв  жжииззнньь  

ппррааввооссллааввнноойй  ооббщщиинныы..  ППооссккооллььккуу  ссррееддссттвваа  ннаа  ссооддеерржжааннииее  ппррииххооддоовв  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн  ввыыддеелляяллииссьь  ГГллааввнныымм  ттююррееммнныымм  ввееддооммссттввоомм,,  ееггоо  ччииннооввннииккии,,  ппооннииммааяя    

                                                           
221177  ««ППррииччтт,,  ииллии  ппррииччеетт  ццееррккооввнныыйй  ((ссллаавв..  ппррииччььттъъ  ––  ««ссооссттаавв»»,,  ««ссооббррааннииее»»,,  оотт  гглл..  ппррииччииттааттии  ––  ««ппррииччиисслляяттьь»»,,  

««ппррииссооееддиинняяттьь»»))  ––  вв  ууззккоомм  ссммыыссллее  ––  ссооввооккууппннооссттьь  ннииззшшиихх  ццееррккооввннооссллуужжииттееллеейй,,  ввннее  ттррееххссттееппеенннноойй  ииееррааррххииии..  ВВ  

шшииррооккоомм  ссммыыссллее  ––  ссооввооккууппннооссттьь  ккаакк  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй,,  ииллии  ккллииррииккоовв,,  ттаакк  ии  ссооббссттввеенннноо  ппррииччееттннииккоовв,,  ввммеессттее  

ссооссттааввлляяюющщиихх  шшттаатт  ооддннооггоо  ппррааввооссллааввннооггоо  ххррааммаа  ((ццееррккввии))»»  ((РРууббаанн  ЮЮ..  ППррааввооссллааввннааяя  ццееррккооввннааяя  ииееррааррххиияя..  

[[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  UURRLL::  hhttttpp::////aazzbbyykkaa..rruu//pprraavvoossllaavvnnaayyaa--cceerrkkoovvnnaayyaa--iieerraarrxxiiyyaa##pprriicchhtt))..  
221188  РРууббаанн  ЮЮ..  ППррааввооссллааввннааяя  ццееррккооввннааяя  ииееррааррххиияя..  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  UURRLL::  hhttttpp::////aazzbbyykkaa..rruu//pprraavvoossllaavvnnaayyaa--

cceerrkkoovvnnaayyaa--iieerraarrxxiiyyaa##pprriicchhtt..    
221199  ККааппрраанноовваа  ЕЕ..  АА..  РРааззввииттииее  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ууссттррооййссттвваа  ии  ууппррааввллеенниияя  РРППЦЦ  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  

РРооссссииии..    11884400––11991188  гггг..  СС..  5577..  
222200  РРееззооллююццииии  ееппааррххииааллььннооггоо  ннааччааллььссттвваа  ////  ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  11990088..    №№  1199..  СС..  446611..  
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ссввооюю  ввллаассттьь  ии  ппооллоожжееннииее,,  ббеессццееррееммоонннноо  ввттооррггааллииссьь  вв  ээккооннооммииччеессккууюю  ссттооррооннуу  

жжииззннии  ппррииххооддаа..  ООннии  ммооггллии  рраассппоорряяжжааттььссяя  ппррииххоодднныыммии  ии  рраассххоодднныыммии  ккннииггааммии,,  

ииссппооллььззууяя  ппррии  ээттоомм  ддееннььггии  ппоо  ссввооееммуу  ууссммооттррееннииюю222211..  ППооккииддааяя  ддооллжжннооссттьь  

ссттааррооссттыы,,  ттююррееммнныыее  ччииннооввннииккии  ннее  ооттччииттыыввааллииссьь  ннии  ззаа  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  

ццееррккооввнноомм  ппррииччттее,,  ннии  ззаа  ппооттррааччеенннныыее  ссррееддссттвваа..  ППррееооссввяящщеенннныыйй  ГГуурриийй  

((ББууррттаассооввссккиийй)),,  ееппииссккоопп  ККааммччааттссккиийй,,  ККууррииллььссккиийй  ии  ББллааггооввеещщееннссккиийй,,  вв  ооттччееттее  

ССввяяттееййшшееммуу  ССииннооддуу,,  ппооссллее  ппооссеещщеенниияя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн,,  ппииссаалл::  ««ББллааггооддаарряя  

ввммеешшааттееллььссттввуу  ттююррееммнныыхх  ссммооттррииттееллеейй  вв  ццееррккооввннооее  ххооззяяййссттввоо  ссааххааллииннссккиихх  

ццееррккввеейй,,  ппооссллееддннииее  ннее  ииммееюютт  ввооззммоожжннооссттии  ззааввеессттии  ппррииллииччнныыее  ооббллааччеенниияя,,  

ууттввааррьь  ии  ппррооччееее  ннееооббххооддииммооее  ддлляя  ббооггооссллуужжеенниийй..  АА  оо  ббииббллииооттееккаахх  ннееччееггоо  ии  

ггооввооррииттьь»»  ((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11888877  гг..))222222..    

  ВВ  XXIIXX  вв..  вв  РРооссссииии  ссооссттаавв  ппррииччттаа,,  ууттввеерржжддааееммыыйй  ккооннссииссттооррииеейй  ии  

ааррххииеерреееемм,,  ооппррееддеелляяллссяя  ппоо  шшттааттаамм  ии  ззааввииссеелл  оотт  ррааззммеерраа  ппррииххооддаа..  ТТаакк,,  ппррииххооддуу  сс  

ннаассееллееннииеемм  ддоо  770000  ддуушш  ммуужжссккооггоо  ппооллаа  ппооллааггааллссяя  ппррииччтт  иизз  ссввяящщееннннииккаа  ии  

ппссааллооммщщииккаа,,  аа  ппррииххооддуу  сс  ббооллььшшиимм  ннаассееллееннииеемм  ––  ппррииччтт  иизз  ссввяящщееннннииккаа,,  ддииааккооннаа  ии  

ппссааллооммщщииккаа..  ЦЦееррккооввнныыее  шшттааттыы  ммннооггооллююдднныыхх  ии  ббооггааттыыхх  ххррааммоовв  ммооггллии  ссооссттоояяттьь  

иизз  ннеессккооллььккиихх  ссввяящщееннннииккоовв,,  ддииааккоонноовв  ии  ппррииччееттннииккоовв222233..  

  ВВ  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  ссллуужжаащщииее  ррууккооввооддссттввооввааллииссьь  УУссттааввоомм  ддууххооввнныыхх  

ккооннссииссттоорриийй  ((11888833  гг..))222244,,  ИИннссттррууккццииеейй  ббллааггооччиинннныыхх  ии  ннаассттоояяттееллеейй  ццееррккввеейй  

((11885577  гг..))222255,,  ИИннссттррууккццииеейй  ццееррккооввннооггоо  ссттааррооссттыы  ((11888888  гг..))222266,,  аа  ттааккжжее  ооттддееллььнныыммии  

ууккааззааммии  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа222277..    

ВВ  ппееррииоодд  11884400––11887700  гггг..,,  ккооггддаа  ооссттрроовв  ССааххааллиинн  ввххооддиилл  вв  ссооссттаавв  

ККааммччааттссккоойй,,  ККууррииллььссккоойй  ии  ААллееууттссккоойй  ееппааррххииии,,  ддееяяттееллььннооссттьь  ппооссттоояянннныыхх  

                                                           
222211  РРГГИИАА..  ФФ..779966..  ООПП..  444422..  ДД..  11118844..  ЛЛ..  3355..  
222222  РРГГИИАА..  ФФ..779966..  ООПП..  444422..  ДД..  11118844..  ЛЛ..  3388..  
222233  РРууббаанн  ЮЮ..  ППррааввооссллааввннааяя  ццееррккооввннааяя  ииееррааррххиияя..  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  UURRLL::  hhttttpp::////aazzbbyykkaa..rruu//pprraavvoossllaavvnnaayyaa--

cceerrkkoovvnnaayyaa--iieerraarrxxiiyyaa##pprriicchhtt..  
222244  ССооддеерржжаалл  ооссннооввнныыее  ззааккоонныы  ддлляя  ддееяяттееллььннооссттии  ддууххооввнныыхх  ккооннссииссттоорриийй;;  ввооппррооссыы,,  рреешшааееммыыее  ееппааррххииааллььнныыммии  

ввллаассттяяммии;;  ррееггллааммееннттиирроовваалл  ддееяяттееллььннооссттьь  ееппааррххииааллььннооггоо  ссууддаа;;  ооппррееддеелляялл  ллииччнныыйй  ссооссттаавв  ии  ппоорряяддоокк  ввввееддеенниияя  ддеелл..  
222255  ССооддеерржжааллаа  ооссннооввнныыее  ттррееббоовваанниияя,,  ккаакк  вв  ббллааггооччиинннныымм,,  ттаакк  ии  ппррииххооддссккиимм  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляямм..  
222266  ИИннссттррууккцциияя  ооппррееддеелляяллаа  ффууннккццииооннааллььнныыее  ооббяяззааннннооссттии,,  ппрраавваа  ии  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ццееррккооввннооггоо  ссттааррооссттыы  вв  

ппррииххооддее..  
222277  ЦЦыыппиинн  ВВ..,,  ппрроотт..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ::  ССииннооддааллььнныыйй  ии  ннооввееййшшиийй  ппееррииооддыы..  ММ..,,  22001100..  СС..  

117700..  
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ппррииччттоовв  ннее  ооссуущщеессттввлляяллаассьь..  ННаа  ооссннооввааннииии  ииммееюющщииххссяя  ииссттооррииччеессккиихх  

ссввииддееттееллььссттвв  ммыы  ммоожжеемм  ууттввеерржжддааттьь,,  ччттоо  вв  ссооссттааввее  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  сс  11886655  гг..  

ддееййссттввоовваалл  ееддииннссттввеенннныыйй  ннаа  ССааххааллииннее  ппррииччтт,,  ккооттооррыыйй  рраассппооллааггааллссяя  вв  ппооссттуу  ДДууээ..  

ССввееддеенниияя  оо  ффииннааннссииррооввааннииии  ддррууггооггоо  ппррииччттаа,,  ооттккррыыттооггоо  ппооззддннееее  ннаа  ооссттррооввее  вв  

ппооссттуу  ААнниивваа,,  ммыы  ннааххооддиимм  вв  ввыыссооччааййшшее  ууттввеерржжддеенннноомм  ммннееннииии  ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  

ссооввееттаа  оотт  3300  нноояяббрряя  11887711  гг..222288  

ААккттииввннооее  ффооррммииррооввааннииее  ццееррккооввнныыхх  шшттааттоовв  ннаа  ССааххааллииннее  ннааччииннааееттссяя  вв  

ппееррииоодд  ввххоожжддеенниияя  ооссттрроовваа  вв  ККааммччааттссккууюю,,  ККууррииллььссккууюю  ии  ББллааггооввеещщееннссккууюю  

ееппааррххииюю  ((11887700––11889999  гггг..))..  ВВ  11888800  гг..  ннаа  ооссттррооввее  ффууннккццииооннииррооввааллоо  33  ппррииччттаа::  

ААллееккссааннддррооввссккиийй,,  ТТыыммооввссккиийй  ии  ККооррссааккооввссккиийй..  ВВ  11889900  гг..  ГГооссууддааррссттввеенннныымм  

ссооввееттоомм  ббыыллоо  ппрриинняяттоо  рреешшееннииее  ообб  ооббррааззооввааннииии  еещщее  шшеессттии,,  ооттккррыыттииее  ккооттооррыыхх  

ппррееддппооллааггааллооссьь  вв  11889900,,  11889911  ии  11889922  гггг..  ппоо  ддвваа  ссооооттввееттссттввеенннноо222299..          

ССааххааллииннссккиийй  ццееррккооввнныыйй  ппррииччтт  ооббррааззооввыыввааллссяя,,  ккаакк  ннааммии  уужжее  ооттммееччааллооссьь  вв  

ппррееддыыддуущщеемм  ппааррааггррааффее,,  ннаа  ооссннооввааннииии  шшттааттаа,,  ппооллоожжееннннооггоо  ддлляя  ккооннккррееттннооггоо  

ппррииххооддаа..  УУттввеерржжддееннииее  ккааннддииддааттоовв  ннаа  ууккааззаанннныыее  ддооллжжннооссттии,,  ккаакк  ссввяящщееннннииккоовв,,  

ттаакк  ии  ппррооччиихх  ччллеенноовв  ((ссттааррооссттыы,,  ппссааллооммщщииккии,,  ааллттааррннииккии  ии  ддрр..)),,  ннааххооддииллооссьь  вв  

ккооммппееттееннццииии  ДДууххооввнноойй  ккооннссииссттооррииии  ии  ппррааввяящщееггоо  ааррххииееррееяя..  

ВВссеейй  жжииззннььюю  ццееррккооввннооггоо  ппррииччттаа,,  ннеессооммннеенннноо,,  ррууккооввооддиилл  

ссввяящщееннннооссллуужжииттеелльь,,  ккрруугг  ооббяяззааннннооссттеейй  ккооттооррооггоо  ббыылл  ввеессььммаа  ввееллиикк..  ВВ  ппииссььммее  

ггууббееррннааттоорруу  ооссттрроовваа  ббллааггооччиинннныыйй  ссааххааллииннссккиихх  ттююррееммнныыхх  ццееррккввеейй    ппррооттооииеерреейй  

ААллееккссааннддрр  УУннииннссккиийй  ооттммееччаалл  ссллоожжнныыее  ууссллооввиияя  ссввооееггоо  ппррееббыывваанниияя  ннаа  

ппррииххооддее223300..  ВВ  ттее  ггооддыы,,  ссооггллаасснноо  ааррххииввнныымм  ддооккууммееннттаамм,,  ссааххааллииннссккооммуу  

ссввяящщееннннииккуу  ппррииххооддииллооссьь  ввыыппооллнняяттьь  ссллееддууюющщееее::  

                                                           
222288  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  115566..  ДД..  11002288..  ЛЛ..  6644  ообб..  
229  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  6699..  ЛЛ..  3399..  
230 ««ЗЗддеессьь,,  ннаа  ооссттррооввее,,  ддееяяттееллььннооссттьь  ссввяящщееннннииккоовв  ннаассттооллььккоо  ррааззннооооббррааззннаа  ии  ооббшшииррннаа  ппоо  ииссппооллннееннииюю  ввссеехх  

ппаассттыыррссккиихх  ооббяяззааннннооссттеейй  вв  ччаассттяяхх::  ттююррееммнноойй,,  ввооеенннноойй  ии  ггрраажжддааннссккоойй,,  ббооллееее  ччеемм  ппррии  44000000  ссооссттааввее  ппррииххоожжаанн,,  

ттооллььккоо  ппррааввооссллааввннооггоо  ииссппооввееддаанниияя,,  ккаакк  ппррииххоодд  ААллееккссааннддррооввссккоойй  ттююррееммнноойй  ццееррккввии  ии  сс  ссуущщеессттввууюющщииммии  

ннеессккооллььккииммии  ууччииллиищщааммии,,  вв  ккооттооррыыхх  ттррееббууееттссяя  ооббяяззааттееллььннооее  ппррееппооддааввааннииее  ЗЗааккооннаа  ББоожжиияя,,  ччттоо  ооддннооммуу  

ссввяящщееннннииккуу  ииссппооллннииттьь  ввссюю  ввооззллааггааееммууюю  ннаа  ннееггоо  ппаассттыыррссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ххооттяя  ббыы  ппррии  ддввооййнноомм  ууввееллииччееннииии  

ссооддеерржжаанниияя,,  ннееммыыссллииммоо  ии  ннееввооззммоожжнноо..  ЭЭттоо  ввссееггддаа  ббууддеетт  яяввлляяттььссяя  ззннааччииттееллььнныымм  ннееддооччееттоомм  вв  ееггоо  ддееяяттееллььннооссттии..  

АА  ггллааввннооее,,  вв  ссааммоойй  ссуущщеессттввеенннноойй  ппоо  ннаассттоояящщееммуу  ввррееммееннии  ччаассттии  ––  ууддииввииттееллььнноойй»»  ((ППииссььммоо  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  оотт  2299  ааппрреелляя  11990000  ггооддаа  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11448833..  ЛЛ..  3322))..     
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––  ссооввеерршшееннииее  ббооггооссллуужжеенниийй  вв  ввооссккрреесснныыее  ии  ппррааззддннииччнныыее  ддннии,,  ооббщщеейй  

ччииссллееннннооссттььюю  ––  ддоо  881111  вв  ггоодд;;  

––  ииссппооллннееннииее  ввссеехх  ддууххооввнныыхх  ээккссттрреенннныыхх  ттрреебб,,  ннааппррииммеерр,,  ннааппууттссттввииее  

ббоолляящщиихх  ии  ддрр..  ––  ддоо  112200  вв  ггоодд;;  

––  ттррееббыы::  ккрреещщееннииее  ––  ддоо  110000  вв  ггоодд,,  ббррааккии  ––  оотт  3355  вв  ггоодд,,  ппооггррееббеенниияя  ––  ддоо  115500  

вв  ггоодд;;  

––  оотт  5500  ддоо  6600  ддннеейй  ппооссттоояянннныыхх  еежжееддннееввнныыхх  ббооггооссллуужжеенниийй  сс  ииссппооввееддььюю  оотт  

33000000––44000000  ииссппооввееддннииккоовв  вв  ВВееллииккиийй  ппоосстт;;  

––  ттррии  ооббяяззааттееллььнныыхх  ооббххоожжддеенниияя  вв  ггоодд  ссоо  ссввяяттыымм  ккрреессттоомм  ппоо  ддооммаамм  

ппррииххоожжаанн;;  

––  ццееррккооввннооее  ппииссььммооввооддссттввоо::  ввееддееннииее  ддооккууммееннттааллььнныыхх  ццееррккооввнныыхх  ккнниигг,,  

ааввааннссооввыыхх  ооттччееттоовв,,  ссооссттааввллееннииее  ввссеехх  ггооддооввыыхх  ооттччееттоовв  ппоо  ццееррккввии  ии  ооссооббоо  ппоо  

ттррееббооввааннииюю  ннааччааллььссттвваа..    ККррооммее  ттооггоо,,  ввееддееннииее  ппееррееппииссккии  ––  ддоо  330000  ннооммеерроовв  вв  ггоодд;;    

––  ммееллккииее  ттррееббыы  ппоо  ппррииххооддуу,,  ппрриинняяттииее  ппррииссяяггии  вв  ммииррооввыыхх  ссууддаахх,,  

ппооллккооввннииккоовв,,  вв  ввооииннссккоойй  ккооммааннддее  ии  ррааззнныыхх  ввееддооммссттвваахх  ооссттрроовваа;;  

––  ссооррооккооввыыее  ммооллииттввыы,,  ммооллееббнныы,,  ппааннииххииддыы  ии  ппррооччееее  ––  ддоо  330000  ии  ббооллееее  вв  ггоодд;;  

––  ппррееппооддааввааннииее  ЗЗааккооннаа  ББоожжиияя  вв  шшккооллаахх,,  вв  ппооддггооттооввииттееллььнноомм  ууччииллиищщее  

ооббщщиимм  ккооллииччеессттввоомм  1177  ууррооккоовв  вв  ннееддееллюю;;  

––  вв  ввооеенннноойй  ууччееббнноойй  ккооммааннддее  ооддиинн  ннееддееллььнныыйй  уурроокк  ЗЗааккооннаа  ББоожжиияя  ((ххооттяя  

ттррееббооввааллссяя  еещщее  ооддиинн  уурроокк));;  

––  ттююррееммннааяя  шшккооллаа  ––  1122  ннееддееллььнныыхх  ууррооккоовв,,  нноо  ооннаа  ппоо  ннееддооссттааттккуу  ввррееммееннии  

ппооссттоояянннноо  ннааххооддииллаассьь  ввннее  ппоолляя  ддееяяттееллььннооссттии  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляя;;  

––  ппоо  ооббяяззааннннооссттии  ббллааггооччииннннооггоо  ссввяящщеенннниикк  ддооллжжеенн  ввеессттии  ббууммааггии  

ккааннццеелляяррииии  ссввыышшее  550000  ннооммеерроовв,,  ссооссттааввлляяттьь  ггооддооввыыее  ии  ппооллууггооддооввыыее  ооттччееттыы,,  

ооббооззррееннииее  ппоо  ппооллууггооддиияямм  ццееррккввеейй  ии  ппаассттввыы,,  ««ккооттооррыыее  ппррооссттииррааллииссьь  ннаа  ввеессьь  

ооссттрроовв»»,,  ппррииччеемм  ддлляя  ээттооггоо  ппррииххооддииллооссьь  ооббъъееззжжааттьь  ввссюю  ттееррррииттооррииюю  ббллааггооччиинниияя;;  
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––  ««ттщщааттееллььннооее  ссммооттррееннииее  ззаа  ааррххииввоомм,,  ццееррккооввнныыхх  ххооддааттааййссттвв  ии  ззаа  ввссеемм  

ввооооббщщее  ссттррооееннииеемм  ццееррккооввнныымм»»223311..  

ККррооммее  ээттооггоо,,  ннееооббххооддииммоо  ббыыллоо  ззааббооттииттььссяя  оо  ччииссттооттее  ии  ооппрряяттннооссттии  

ссввяящщеенннныыхх  ссооссууддоовв,,  ссммооттррееттьь  ззаа  ррииззннииццеейй  ии  ццееррккооввнноойй  ууттввааррььюю..  ТТааккжжее  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллюю  ппррииххооддииллооссьь  ввыыппооллнняяттьь  ссввооии  ппрряяммыыее  ооббяяззааннннооссттии  --  

ооссуущщеессттввлляяттьь  ммииссссииооннееррссккооее  ссллуужжееннииее  ссррееддии  ккааттоорржжаанн,,  ввооллььнныыхх  ппооссееллееннццеевв  ии  

ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй..  ООссооббоо  ттяяжжееллыымм  ббррееммееннеемм  вв  ттоо  ввррееммяя  ббыыллии  ммннооггооддннееввнныыее  

ппооееззддккии  ппоо  ооссттррооввуу  кк  ккоорреенннныымм  ннааррооддаамм  иизз--ззаа  ооттссууттссттввиияя  ммеежжддуу  иихх  ссттааннааммии  

ууддооббнныыхх  ппууттеейй  ссооооббщщеенниияя223322..  

ДДееййссттввииттееллььнноо,,  ссллоожжнныыее  ууссллооввиияя  жжииззннии  ооккааззыыввааллии  ссуущщеессттввееннннооее  ввллиияяннииее  

ннаа  ддееяяттееллььннооссттьь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа..  ВВоотт  ччттоо  ооттммееччаалл  вв  ссввооиихх  

ввооссппооммииннаанниияяхх  АА..  АА..  ППаанноовв::  ««ННаа  ооссттррооввее  ццееррккввии  ии  ссввяящщееннннииккии,,  ииммееяя  ннааззннааччееннииее  

ббыыттьь  ттююррееммнныыммии,,  ннаа  ссааммоомм  ддееллее  яяввлляяююттссяя  ззддеессьь  ккаакк  ббыы  ппррииххооддссккииммии,,  ооссттааввлляяяя  

ззаа  ссооббоойй  ттооллььккоо  ппррииссввооееннннооее  шшттааттааммии  ннааззввааннииее  ттююррееммнныыхх……  ннии  ооддннаа  иизз  ттююрреемм  

ннее  ииммеееетт  ппррии  ссееббее  ццееррккввии,,  аа  аарреессттааннттыы  ввеессььммаа  ррееддккоо  ппооссеещщааюютт  ббооггооссллуужжеенниияя,,  

ссввяящщееннннииккуу  жжее,,  ззаа  ммнноожжеессттввоомм  ррааббооттыы  ппоо  ииссппооллннееннииии  ссввооиихх  ооббяяззааннннооссттеейй  ии  ззаа  

ссооввеерршшеенннныымм  ооттссууттссттввииеемм  ссввооббооддннооггоо  ввррееммееннии,,  рреешшииттееллььнноо  ннеетт  ннииккааккоойй  

ввооззммоожжннооссттии  ууддеелляяттьь  ззааккллююччеенннныымм  ххооттяя  ббыы  ннееббооллььшшууюю  ддооллюю  ввннииммаанниияя  вв  ццеелляяхх  

иихх  ввооззммоожжннооггоо  ннррааввссттввееннннооггоо  ииссппррааввллеенниияя  ии  ддууххооввннооггоо  ппррооссввеещщеенниияя»»223333..  

ТТооччнноо,,  ууббееддииттееллььнноо  ии  ввееррнноо  ппииссаалл  оо  ддееяяттееллььннооссттии  ссааххааллииннссккиихх  

ссввяящщееннннииккоовв  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ссттооллееттиияя  ИИ..  ПП..  ММииррооллююббоовв::  

««ППррааввооссллааввнныыйй  ссввяящщеенннниикк  ввооооббщщее  еессттьь  ппаассттыыррьь,,  ооттеецц  ии  ссллууггаа  ссввооееггоо  ппррииххооддаа..  

……ННаа  ССааххааллииннее,,  вв  ооссооббееннннооссттии,,  оонн  ддооллжжеенн  ссттоояяттьь  ббллииззккоо  кк  ссввооеейй  ппаассттввее..  УУ  

ллююддеейй,,  ллиишшеенннныыхх  ввссеехх  ппрраавв  ззееммннооггоо  ггрраажжддааннссттвваа,,  ооссттааююттссяя  еещщее  ннееттррооннууттыыммии  

ппрраавваа  ннаа  ннееббеессннооее  ггрраажжддааннссттввоо,,  ии  ссввяящщеенннниикк  вв  ддаанннноомм  ссллууччааее  ссттааннооввииттссяя  ппооччттии  

ееддииннссттввеенннныымм  ллииццоомм,,  ккооттооррооее  ппррииззннааеетт  ттааккиихх  ооссуужжддеенннныыхх  ррааввнныыммии  ссееббее  

                                                           
223311  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11448833..  ЛЛ..  3344..  
223322  ГГоорроодднноовв  АА..,,  ссввяящщ..  ППооееззддккаа  кк  ккрреещщеенныымм  ииннооррооддццаамм  ссееввееррнноойй  ччаассттии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  вв  ффееввррааллее  ммеессяяццее  

11990088  ггооддаа  ////  ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  №№  1144//1155..  СС..  339900––339911..  
223333  ППаанноовв  АА..АА..    ССааххааллиинн  ккаакк  ккооллоонниияя..  ООччееррккии  ккооллооннииззааццииии  ии  ссооввррееммееннннооггоо  ппооллоожжеенниияя  ССааххааллииннаа..  СС..  8833––8844..  
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ллююддььммии..  ООнн  ппоо  ххррииссттииааннссккоойй  ллююббввии  ддооллжжеенн  ввооййттии  вв  ссааммууюю  ттеессннууюю  ссввяяззьь  сс  ээттииммии  

ннеессччаассттнныыммии,,  ооттввеерржжеенннныыммии,,  ввыыббрроошшеенннныыммии  иизз  ззееммннооггоо  ооббщщеессттвваа,,  сс  ллююддььммии,,  

ссииллььнноо  ннуужжддааюющщииммииссяя  вв  ееггоо  ннррааввссттввеенннноойй  ппооддддеерржжккее»»223344..    

ООссттррооввнныыее  ввллаассттии,,  ттррееббууяя  оотт  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ввыыссооккиихх  ррееззууллььттааттоовв  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ммааллоо  ииннттеерреессооввааллииссьь  иихх  ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннььюю..  ССааммоо  

ссуущщеессттввооввааннииее  ссааххааллииннссккиихх  ппррииххооддоовв,,  иихх  ссооддеерржжааннииее,,  ккаакк  ппииссаалл  ииеерреейй  88--ггоо  

ббллааггооччиинниияя,,  ккааччеессттввеенннноо  ооттллииччааллооссьь  оотт  ооббщщееппрриинняяттооггоо  ннаа  ммааттееррииккооввоойй  ччаассттии  

РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии..  ТТаамм  ппррииххоожжааннее  ссооддеерржжааллии  ссввооии  ппррииххооддыы  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  

ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ееддиинниицц  ––  ввооллооссттеейй  ии  ссееллььссккиихх  ооббщщеессттвв..  ООббщщеессттвваа  ммооггллии  

ссттррооииттьь  ии  ффииннааннссооввоо  ооббеессппееччииввааттьь  ввооллооссттнныыее  ууппррааввллеенниияя,,  шшккооллыы,,  ббооллььннииццыы  ии  

ддррууггииее  ооббъъееккттыы..  ННаа  ооссттррооввее,,  кк  ссоожжааллееннииюю,,  ттааккоойй  ввооззммоожжннооссттии  ннее  ббыыллоо..    

ННаа  ССааххааллииннее  ддоо  ооттммеенныы  ккааттооррггии  ццееррккввии,,  ббооллььннииццыы,,  шшккооллыы  ии  тт..  дд..  

ссттррооииллииссьь  ии  ссооддеерржжааллииссьь  ииссккллююччииттееллььнноо  ззаа  ссччеетт  ттююррееммнноойй  ааддммииннииссттррааццииии..  ИИ  

ттооллььккоо  сс  ууппррааззддннееннииеемм  ккааттооррггии  ооссттррооввнныыее  ууччрреежжддеенниияя,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ццееррккввеейй,,  

ссттааллии  ссооддеерржжааттььссяя  ззаа  ссччеетт  ссввооиихх  ввееддооммссттвв::  шшккооллыы  ффииннааннссииррооввааллииссьь  иизз  ссррееддссттвв  

ММииннииссттееррссттвваа  ннааррооддннооггоо  ппррооссввеещщеенниияя,,  аа  ппооллииццееййссккииее  ууппррааввллеенниияя  ии  ккввааррттииррыы  

ддлляя  ссллуужжаащщиихх  ччииннооввннииккоовв  ввоошшллии  вв  ввееддееннииее  ММииннииссттееррссттвваа  ввннууттрреенннниихх  ддеелл223355..  

ННееккооттооррооее  ввррееммяя  ссааххааллииннссккииее  ппррииччттыы  ии  ввооввссее  ооссттааввааллииссьь  ббеезз  ддооллжжннооггоо  

ффииннааннссиирроовваанниияя..    

РРаассссммооттрриимм  ббооллееее  ппооддррооббнноо  ссооссттааввлляяюющщииее  ччаассттии  ммааттееррииааллььннооггоо  

ооббеессппееччеенниияя  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ССааххааллииннаа..  ТТаакк  ккаакк  ооннии  ввххооддииллии  вв  ссооссттаавв  

ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  ттоо  ммооггллии  рраассссччииттыыввааттьь  ннаа::  11))  жжааллооввааннииее,,  ввыыддеелляяееммооее  

ккааззнноойй;;  22))  рруужжннооее  ((ддееннеежжннооее))  ппооссооббииее;;  33))  ззееммееллььнныыйй  ннааддеелл  ии  44))  ддооббррооввооллььнныыее  

ппрриинноошшеенниияя  оотт  ппррииххоожжаанн  ззаа  ссооввеерршшееннииее  ттрреебб223366..  ООддннааккоо,,  вв  ккооннееччнноомм  ссччееттее,,  

ррааззммеерр  жжааллоовваанниияя  ии  ддооссттааттоокк  вв  ццееллоомм  ззааввииссееллии  ннее  ттооллььккоо  оотт  ээттооггоо..  

ИИссссллееддооввааввшшиийй  ввооппрроосс  ммааттееррииааллььннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ккллииррииккоовв  ККааммччааттссккоойй  

ееппааррххииии  АА..  НН..  ССммааггиинн  ппиишшеетт::  ««ЖЖииззннеенннныыйй  ууррооввеенньь  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  

                                                           
223344  ММиирроонноовв  ИИ..ПП..  ВВооссееммьь  ллеетт  ннаа  ССааххааллииннее..    ССППбб..,,  11990011..  СС..  5522..  
223355  ЯЯккооввллеевв  ИИ..,,  ссввяящщ..  СС  ССааххааллииннаа  ////  ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  11991111..    №№  11..    СС..  2255––3311..  
223366  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  993322..  ЛЛ..  3322  ообб..  
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ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ооппррееддеелляяллссяя  ццееллыымм  рряяддоомм  ффааккттоорроовв::  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ццееннзз,,  

ббллааггооссооссттоояяннииее  ппррииххооддаа,,  ссттаажж  ссллуужжббыы  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  ии  ссооссттаавв  ссееммььии»»223377..  

ННааллииччииее  ссппееццииааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппооззввоолляяллоо  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляямм  ззааннииммааттьь  

ббооллееее  ввыыссооккууюю  ддооллжжннооссттьь,,  аа  ссллееддооввааттееллььнноо,,  ппооллууччааттьь  ззаа  ээттоо  ппооввыышшееннннооее  

жжааллооввааннииее..  ТТаакк,,  ззаа  ссттаажж  ссллуужжббыы  вв  ддааллььннееввооссттооччнныыхх  ппррииххооддаахх  ббооллееее  1100  ллеетт  

ппооллааггааллаассьь  ооппррееддееллееннннааяя  ддооппллааттаа  кк  ииммееюющщееммууссяя  ооккллааддуу..  КК  ссоожжааллееннииюю,,  ннааллииччииее  

ммннооггооддееттнноойй  ссееммььии  ннее  ууччииттыыввааллооссьь  ппррии  ооппррееддееллееннииии  ддееннеежжннооггоо  ппооссооббиияя..  ЭЭттоотт  

ффаакктт  ззннааччииттееллььнноо  ууххууддшшаалл  ммааттееррииааллььннооее  ппооллоожжееннииее  ттааккиихх  ссееммеейй..  

ЖЖааллооввааннииее,,  ввыыддеелляяееммооее  еежжееггоодднноо  ннаа  ссооддеерржжааннииее  ддууххооввееннссттвваа  ККааммччааттссккоойй  

ееппааррххииии,,  ввааррььииррооввааллооссьь  оотт  449900  рруубб..  ддоо  11  ттыысс..  220000  рруубб..  ППооссллееддннюююю  ссууммммуу,,  кк  

ппррииммеерруу,,  ммоогг  ппооллууччааттьь  ссввяящщеенннниикк  ННииккооллььссккоо--УУссссууррииййссккоойй  жжееллееззнноойй  ддооррооггии..  

ННаассттоояяттеелляямм  ккааффееддррааллььнныыхх  ссооббоорроовв  ппооллааггааллооссьь  ппоо  660000  рруубб..,,  аа  ссееллььссккиимм  

ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляямм  ппоо  550000  рруубб..  вв  ггоодд..  ККррооммее  ттооггоо,,  ооддиинн  рраазз  вв  ггоодд  ввссееммуу  

ддууххооввееннссттввуу  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ооссуущщеессттввлляяллаассьь  ввыыппллааттаа  ппааййккооввооггоо  

ддооввооллььссттввиияя  вв  ррааззммееррее  3344  рруубб..  6688  ккоопп..223388    

ООссннооввннааяя  ппррииччииннаа  ммааллооооббеессппееччееннннооссттии  ддууххооввееннссттвваа  ооттддааллеенннныыхх  ррааййоонноовв  

ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  ии  ообб  ээттоомм  ппиишшеетт  вв  ссввооеемм  ооттччееттее  вв  ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд  

ееппииссккоопп  ККааммччааттссккиийй  ММааррттииннииаанн  ((ММууррааттооввссккиийй)),,  ззааккллююччааллаассьь  вв  ббееддннооссттии  

ммеессттнныыхх  жжииттееллеейй  ии  вв  ддооввооллььнноо  ввыыссооккиихх  ццееннаахх  ннаа  ппррооддууккттыы  ии  ппррееддммееттыы  ппееррввоойй  

ннееооббххооддииммооссттии223399..      ММааттееррииааллььннооее  ссооддеерржжааннииее  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн,,  ккаакк  

вв  ппееррииоодд  ввххоожжддеенниияя  ееггоо  вв  ККааммччааттссккууюю  ееппааррххииюю,,  ттаакк  ии  вв  ддааллььннееййшшеемм,,  ддооллжжнноо  

ббыыллоо  ссккллааддыыввааттььссяя  иизз  жжааллоовваанниияя,,  рруужжннооггоо  ппооссооббиияя,,  ззееммееллььннооггоо  ннааддееллаа  ии  

ддооббррооввооллььнныыхх  ппрриинноошшеенниийй  ппррииххоожжаанн  ззаа  ттррееббыы..  

ННаа  ооссннооввааннииии  рраассппииссаанниияя  ((11887733  гг..))  ооккллааддоовв  ппррииччттаамм  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ооссттрроовваа  ппооллууччааллии  ппоо  770000  рруубб..  вв  ггоодд224400  ((ссмм..  ППррииллоожжееннииее  №№  

88))..  ССоо  ввррееммееннеемм  ррааззммеерр  ддееннеежжннооггоо  ссооддеерржжаанниияя  оотт  ккааззнныы  ууввееллииччииллссяя  ии  ссооссттааввиилл  11  

                                                           
223377  ССммааггиинн  АА..НН..  РРоолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ооссввооееннииии  ююггаа  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  

XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вввв..  СС..  113333..  
223388  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11888833..  ЛЛ..  3311..  
223399  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  883355..  ЛЛ..  1199  ообб..  
224400  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  115544..  ДД..  11337766..  ЛЛ..  44  ообб..  
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ттыысс..  рруубб..  вв  ггоодд224411..  ННаа  ппееррввыыйй  ввззгглляядд,,  ээттаа  ссууммммаа  ссввииддееттееллььссттввооввааллаа  оо  ббооллееее  

ввыыггоодднноомм  ммааттееррииааллььнноомм  ппооллоожжееннииии  ссллуужжаащщиихх  ДДууххооввннооггоо  ввееддооммссттвваа..  ООддннааккоо  

жжииззнньь  ннаа  ССааххааллииннее  ббыыллаа  ннаассттооллььккоо  ддооррооггоойй,,  ччттоо  ггооддооввооггоо  ссооддеерржжаанниияя  ннее  

ххввааттааллоо..  ККаакк  ссллееддууеетт  иизз  ааррххииввнныыхх  ддооккууммееннттоовв,,  ввыыссооккииее  ццеенныы  ннаа  ппррооддууккттыы  

((ппрреежжддее  ввссееггоо  ннаа  ххллеебб,,  ссоолльь,,  ссааххаарр,,  ммууккуу,,  ммаассллоо  ии  ддрр..)),,  аа  ттааккжжее  ззннааччииттееллььнныыее  

ззааттррааттыы  ннаа  ппеерреееезздд  сс  ооссттрроовваа  ннаа  ммааттеерриикк  ии  ооббррааттнноо,,  ддееллааллии  ээттуу  ссууммммуу  вв  ббююдджжееттее  

ссааххааллииннссккооггоо  ссввяящщееннннииккаа  ннееззннааччииттееллььнноойй224422..  ООбб  ээттоомм  ппииссааллии  вв  ссввооиихх  ооттччееттаахх  

ККааммччааттссккииее  ееппииссккооппыы::  ««ППррииччттыы  ппооссеещщеенннныыхх  ццееррккввеейй  ввооооббщщее  ииммееюютт  ббооллььшшииее  

ззааттррууддннеенниияя  вв  ссннииссккааннииии  ссееббее  ппррооппииттаанниияя  ппоо  ссуущщеессттввууюющщеейй  ддооррооггооввииззннее  ннаа  ввссее  

жжииззннеенннныыее  ппррииппаассыы,,  ккррооммее  ррыыббыы»»  ((ВВыыппииссккаа  иизз  ооттччееттаа  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  

ееппааррххииии  ззаа  11886655  ггоодд))224433..      

ППооееззддккии  сс  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ннаа  ммааттеерриикк  ии  ооббррааттнноо  ддлляя  ммеессттннооггоо  

ддууххооввееннссттвваа  ббыыллии  ннееооббххооддииммыы..  ННаа  ооссттррооввее  ооттссууттссттввооввааллии  ссррееддннииее  ии  ввыыссшшииее  

ууччееббнныыее  ззааввееддеенниияя,,  вв  ссввяяззии  сс  ччеемм  ссууппррууггии  ии  ддееттии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  

ввыыннуужжддеенныы  ббыыллии  ппеерреессеелляяттььссяя  ннаа  ««ббооллььшшууюю  ззееммллюю»»224444..  ННааппррииммеерр,,  ссееммььяя  

ппррооттооииееррееяя  ААллееккссааннддрраа  УУннииннссккооггоо,,  ссооссттоояяввшшааяя  иизз  99  ччееллооввеекк,,  ппооссттоояянннноо  

ннааххооддииллаассьь  вв  гг..  ББллааггооввеещщееннссккее..  ООттццуу  ААллееккссааннддрруу  ппррииххооддииллооссьь  жжииттьь  ббууккввааллььнноо  

ннаа  ддвваа  ддооммаа..  ЖЖииззннеенннныыее  ттррууддннооссттии  ээттоойй  ссееммььии  ннее  ооссттааллииссьь  ннееззааммееччеенннныыммии  

ннааччааллььннииккоомм  ооссттрроовваа..  ВВ  ппииссььммее  кк  ссввооееммуу  ррууккооввооддссттввуу  оонн  ооттммееччаалл,,  ччттоо  

ссллоожжииввшшааяяссяя  ссииттууаацциияя  ««ччууввссттввииттееллььнноо  ооттззыыввааееттссяя  ннаа  ееггоо  ссккуудднноомм  ссооддеерржжааннииии,,  

ппрриинняявв  ппррии  ээттоомм  ввоо  ввннииммааннииее,,  ччттоо  ттррооее  ддееттеейй  ууччааттссяя  вв  ггииммннааззииии,,  аа  ддввооее  вв  

ддууххооввнноомм  ууччииллиищщее»»  ((ППииссььммоо  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  оотт  2299  

ааппрреелляя  11990000  гг..))224455..  ВВ  ссввяяззии  сс  ввыышшееппррииввееддеенннныыммии  ппррииччииннааммии  ббыыллаа  ввыыссккааззааннаа  

ппооччттииттееллььннееййшшааяя  ппррооссььббаа  кк  ггууббееррннссккиимм  ввллаассттяямм  --  ввыыддееллииттьь  ссввяящщееннннииккуу  

ммааттееррииааллььннууюю  ппооммоощщьь..    

                                                           
224411  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11888833..  ЛЛ..  3311..  
224422  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  6677  ообб..  
224433  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  114477..  ДД..  445599..  ЛЛ..  8899..  
224444  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  116622––116655..  
224455  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11448833..  ЛЛ..  4477..  
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РРуужжннооее  ппооссооббииее  ––  ддееннеежжннааяя  ииллии  ххллееббннааяя  ввыыддааччаа  оотт  ппррииххоожжаанн  ллииббоо  

ггооссууддааррссттвваа..  ППееррииооддииччеессккии  ввооззннииккааллии  ббооллььшшииее  ппррооббллееммыы  сс  ввыыппллааттоойй  ээттиихх  

ссррееддссттвв  ссллуужжаащщееммуу  ддууххооввееннссттввуу..  ТТаакк,,  вв  ввыыппииссккее  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  

ееппааррххииии  ззаа  11886655  гг..  ооттммееччааллооссьь::  ««ППоо  ууттввеерржжддееннииии  ппооллоожжеенниияя  рруужжнныыхх  ооккллааддоовв  

ЯЯккууттссккооммуу  ддууххооввееннссттввуу,,  [[ееппааррххииааллььнныыммии  ввллаассттяяммии]]  ввееллаассьь  ппееррееппииссккаа  сс  

ГГ..  ГГууббееррннааттоорроомм  оо  ппооллоожжееннииии  ттааккооввыыхх  жжее  ооккллааддоовв  ККааммччааттссккооммуу  ии  ООххооттссккооммуу  

ддууххооввееннссттввуу..  ННоо  ппррии  ввссеемм  жжееллааннииии  ееггоо  [[ггууббееррннааттоорраа]]  ннее  ннаашшллооссьь  ннииккааккоойй  кк  ттооммуу  

ввооззммоожжннооссттии..  ООссттааееттссяя  ппррооссииттьь  оотт  ккааззнныы,,  нноо  ппррии  нныыннеешшнниихх  ооббссттоояяттееллььссттвваахх  ннее  

ссооввссеемм  еещщее  ббллааггооввррееммеенннноо»»  ((ВВыыппииссккаа  иизз  ооттччееттаа  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  

ееппааррххииии  ззаа  11886655  гг..))224466..    ВВппооссллееддссттввииии  ввооззннииккшшааяя  ппррооббллееммаа  ввыыппллааттыы  рруужжннооггоо  

ппооссооббиияя  ббыыллаа  рреешшееннаа224477..    

ППррииббллииззииттееллььннааяя  ссууммммаа  ээттооггоо  ввииддаа  ппооссооббиияя  ссооссттааввлляяллаа  220000––335500  рруубб..  вв  ггоодд..  

ННоо  ээттии  ддееннььггии  ппррееддннааззннааччааллииссьь  ннее  ддлляя  ввссеехх  ппррииччттоовв..  ВВ  ччаассттннооссттии,,  вв  ооттччееттее  оо  

ссооссттоояяннииии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11990011  гг..  ггооввооррииттссяя  оо  ттоомм,,  

ччттоо  вв  ттееччееннииее  ддооллггиихх  ллеетт  рруужжннооггоо  ддооввооллььссттввиияя  ббыыллии  ллиишшеенныы  ццееррккввии  

ппооллууооссттрроовваа  ККааммччааттккаа  ии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн224488..  ССллееддооввааттееллььнноо,,  ооссттррооввнныыее  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ннее  ммооггллии  рраассссччииттыыввааттьь  ннаа  ээттоотт  ввиидд  ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ддооххооддаа..        

ЗЗееммееллььнныыйй  ннааддеелл  ппооллааггааллссяя  ккаажжддооммуу  ппррииччттуу  ддлляя  ииззввллееччеенниияя  оотт  ееггоо  

ииссппооллььззоовваанниияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ссррееддссттвв,,  ппррееддннааззннааччааввшшииххссяя,,  вв  ттоомм  ччииссллее,,  ннаа  

ссооддеерржжааннииее  ппррииххооддссккооггоо  ххооззяяййссттвваа..  ННааддееллыы  ооттввооддииллииссьь  ннаа  ооссннооввааннииии  ззааккооннаа  оотт  

2266  ииююнняя  11886688  гг..  ппоо  330000  ддеессяяттиинн  ннаа  ооддиинн  ппррииччтт..  ЭЭттоо  ккаассааллооссьь  ииссккллююччииттееллььнноо  

ггооррооддссккиихх  ппррииххооддоовв..  ЦЦееррккввии  жжее  вв  ббеедднныыхх  ппеерреессееллееннччеессккиихх  ррааййооннаахх  ппооллууччааллии  ии  

ттооггоо  ммееннььшшее  ––  112200  ддеессяяттиинн224499..  ККаакк  ппррааввииллоо,,  ззееммееллььнныыйй  ннааддеелл  ссддааввааллии  вв  ааррееннддуу..  

ООддннааккоо  иизз  ззааппииссии  вв  ккллииррооввоойй  ввееддооммооссттии  ССввяяттоо--ППооккррооввссккоойй  ццееррккввии  ппооссттаа  

ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ссллееддууеетт,,  ччттоо  ццееррккооввнныыее  ппррииччттыы  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ббыыллии  

                                                           
224466  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  114477..  ДД..  445599..  ЛЛ..  9900  ообб..  
224477  ККооннююччееннккоо  АА..ИИ..  ППррааввооссллааввннооее  ддууххооввееннссттввоо  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  117755..  
224488  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11888833..  ЛЛ..  3311..  
224499  РРГГИИАА..  ФФ..  339911..  ООпп..  33..  ДД..  337766..  ЛЛ..  99..  
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ллиишшеенныы  ззееммееллььнныыхх  ууччаассттккоовв::  ««ЗЗееммллии  ннии  ддлляя  ццееррккввии,,  ннии  ддлляя  ппррииччттаа  ннииккааккоойй  ннее  

ооттввееддеенноо..  ДДооммоовв,,  ммееллььнниицц,,  ррыыббнноойй  ллооввллии,,  ууггооддиийй  ии  ддррууггиихх  ддооххоодднныыхх  ссттааттеейй  ннеетт»»  

((ВВееддооммооссттьь  ДДууййссккоойй  ццееррккввии  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ззаа  11990077  гг..))225500..    

ДДооббррооввооллььнныыее  ппоожжееррттввоовваанниияя  ззаа  ссооввеерршшееннииее  ттрреебб  ппррииннооссииллии  ввеессььммаа  

ссккррооммнныыее  ссууммммыы225511..  УУ  ссааххааллииннссккиихх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ооннии  ппррааккттииччеессккии  

ооттссууттссттввооввааллии..  ЭЭттоо  ббыыллоо  ссввяяззаанноо  сс  ттеемм,,  ччттоо  ччаассттьь  ннаассееллеенниияя  ССааххааллииннаа  ииммееллоо  

ннииззккиийй  ууррооввеенньь  ррееллииггииооззнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ссооззннаанниияя..  ККррооммее  ттооггоо,,  ссааххааллииннццыы  

ббыыллии  ннаассттооллььккоо  ббеедднныы,,  ччттоо  иимм  ннееччеемм  ббыыллоо  ппллааттииттьь  ззаа  ссооввеерршшееннииее  ттрреебб::  

««ЗЗааччаассттууюю  ннаассееллееннииее  ннее  ууссттррооеенноо  ннии  вв  ппррааввооввоомм,,  ннии  вв  ззееммееллььнноомм  ооттнноошшееннииии»»225522..  

ЕЕссллии  ннееввооллььнныыее  жжииттееллии  ооссттрроовваа  ннее  ииммееллии  ллииччнныыхх  ддееннеегг  ((тт..  кк..  ббооллььшшииннссттввоо  

ккааттоорржжнныыхх  ррааббоотт  ннаа  ССааххааллииннее  ввыыппооллнняяллооссьь  ббеессппллааттнноо)),,  ттоо  ккрреессттььяяннее--ппооссееллееннццыы  

««ппееррееббииввааллииссьь  ккооее--ккаакк  ррааззллииччнныыммии  ссллууччааййнныыммии  ии  ннееддооссттааттооччнныыммии  

ззааррааббооттккааммии»»225533..      

ССллееддууеетт  ооттммееттииттьь  ттоо,,  ччттоо  ппееррввооннааччааллььнноо  ссааххааллииннссккииее  ппррииххооддыы  ббыыллии  

ллиишшеенныы  ддаажжее  ккрруужжккии  ддлляя  ссббоорраа  ппоожжееррттввоовваанниийй..  ККрруужжееччнныыее  ссббооррыы  ппоояяввлляяююттссяя  вв  

ссттааттььее  ддооххооддоовв  ттооллььккоо  вв  ккооннццее  XXIIXX  ссттооллееттиияя..  ББллааггооддаарряя  ээттооммуу,,  ннааппррииммеерр,,  ттооллььккоо  

ААллееккссааннддррооввссккааяя  ССввяяттоо--ППооккррооввссккааяя  ццееррккооввьь  ппооллууччииллаа  ззаа  ооддиинн  ггоодд  

ддооппооллннииттееллььнноо  11  ттыысс..  335511  рруубб..  ппоожжееррттввоовваанниийй225544..  ККррооммее  ккрруужжееччнныыхх  

ппоожжееррттввоовваанниийй,,  ддлляя  ппррииххооддоовв  ооссттрроовваа  ббыылл  ддооссттууппеенн  ии  ддооххоодд  оотт  ппррооддаажжии  

ссввееччеейй225555..  

СС  ооттккррыыттииеемм  ннаа  ССааххааллииннее  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  вв..  ннааччааллььнныыхх  шшккоолл  уу  

ччллеенноовв  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв  ппоояяввлляяееттссяя  ддооппооллннииттееллььнныыйй  ззааррааббооттоокк  ззаа  

ппррееппооддааввааннииее..  ССооггллаасснноо  ааррххииввнныымм  ддооккууммееннттаамм,,  оонн  ммоогг  ссооссттааввлляяттьь  1155  рруубб..  

еежжееммеессяяччнноо  ии  ввыыппллааччииввааллссяя  ууппррааввллееннииеемм  ооссттрроовваа  иизз  ссооббссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв225566..    

                                                           
225500  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ОО..  11..  ДД..  114400..  ЛЛ..  22  ообб..  
225511  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11888833..  ЛЛ..  3322..  
225522  РРГГИИАА..  ФФ..  339911..  ООпп..  44..  ДД..  553300..  ЛЛ..  2211..  
225533  ДДрриилльь  ДД..  ССссыыллккаа  ввоо  ФФррааннццииии  ии  РРооссссииии..  СС..  7788,,  8899..  
225544  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  221100..  ЛЛ..  22..  
225555  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11116644..  ООпп..  11..  ДД..  66..  ЛЛ..  6622  ообб..  
225566  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  665544..  ЛЛ..  1122..  
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ЗЗаа  ссллуужжееннииее  вв  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ппооллааггааллаассьь  ооппррееддееллееннннааяя  ддооппллааттаа  ззаа  

ввыыссллууггуу  ллеетт..  ССввяящщееннннииккии,,  ккооттооррыыее  ппррооссллуужжииллии  вв  ееппааррххииии  55  ллеетт  ии  ббооллееее,,  ммооггллии  

рраассссччииттыыввааттьь  ннаа  ддееннеежжннооее  ппооссооббииее..  ООнноо  ссууммммииррооввааллооссьь  иизз  ппррооггоонннныыхх,,  ссууттооччнныыхх  

ии  ппооддъъееммнныыхх  ддееннеегг,,  ппооллууччааееммыыхх  ппррии  ппееррееввооддее  вв  ККааммччааттссккууюю  ееппааррххииюю..  ТТаакк,,  

ссввяящщеенннниикк  ДДееррббииннссккоойй  ИИллььииннссккоойй  ттююррееммнноойй  ццееррккввии  ННииккооллаайй  ППооппоовв--ККооккооууллиинн  

ззаа  ссллуужжееннииее  вв  ееппааррххииии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ннаа  ССааххааллииннее,,  ппооллууччиилл  ееддииннооввррееммееннннууюю  

ппооммоощщьь  вв  ррааззммееррее  997722  рруубб..  2200  ккоопп..225577  ДДррууггооммуу  ссввяящщееннннииккуу,,  ннаассттоояяттееллюю  

РРыыккооввссккоойй  ттююррееммнноойй  ццееррккввии  ААллееккссааннддрруу  ВВииннооккууррооввуу,,  ппоо  ппррееддссттааввллееннииюю  

ееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо,,  ККууррииллььссккооггоо  ии  ББллааггооввеещщееннссккооггоо  ММааккаарриияя  

((ББууррттаассооввссккооггоо))  ззаа  ппяяттииллееттннееее  ссллуужжееннииее  ббыыллаа  ппррееддооссттааввллееннаа  ддееннеежжннааяя  ппооммоощщьь  ––  

667777  рруубб..  9988  ккоопп..225588  

ЗЗаа  ссллуужжееннииее  вв  ддааллььннееввооссттооччнноойй  ееппааррххииии  вв  ттееччееннииее  1100  ллеетт  ии  ббооллееее  

ппооллааггааллаассьь  ддооппооллннииттееллььнноо  ссууммммаа,,  ккооттооррааяя  ррааввнняяллаассьь  ччееттввееррттии  оотт  ооссннооввннооггоо  

ооккллааддаа  ((ддлляя  ССааххааллииннаа  --  225500  рруубб..  вв  ггоодд))225599..  ТТаакк,,  кк  ппррииммеерруу,,  ооккллаадд  ппррооттооииееррееяя  

ААллееккссааннддрраа    УУннииннссккооггоо,,  ппррооссллуужжииввшшееггоо  ннаа  ооссттррооввее  ббооллееее  1144  ллеетт,,  ссооссттааввлляялл  11  

ттыысс..  225500  рруубб..  вв  ггоодд226600..  ССттооиитт  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  ппооввыышшеенннныыее  ппееннссииии  ппооллууччааллии  ттааккжжее  

ссввяящщееннннииккии  ттююррееммнноойй  ККооррссааккооввссккоойй  ССввяяттоо--ННииккооллььссккоойй  ццееррккввии  ННииккооллаайй  

ДДооббррооввииддоовв  ии  ААллееккссааннддрр  ФФааддеееевв226611..      

ППррии  ввыыппллааттее  иизз  ккааззнныы  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляямм  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  

ппооллоожжееннннооггоо  ддееннеежжннооггоо  ддооввооллььссттввиияя  ппееррииооддииччеессккии  ввооззннииккааллии  ооппррееддееллеенннныыее  

ттррууддннооссттии,,  ккооттооррыыее  ввппооссллееддссттввииии  ззааттррооннууллии  ии  ооссттррооввннооее  ддууххооввееннссттввоо..  ВВ  ттее  ггооддыы  

ссввяящщееннннииккии  ммооггллии  ппооллууччааттьь  ссррееддссттвваа  ннааппрряяммууюю  иизз  ккааззннааччееййссттвваа  ллииббоо  ««оотт  

ззееммссккиихх  ууппррааввллеенниийй,,  ииллии  оотт  ииссппррааввннииккоовв  ппоо  ппррееддппииссааннииюю»»226622..  ЕЕссллии  вв  ссииссттееммее  

ввыыддааччии  жжааллоовваанниияя  ппррооииссххооддиилл  ссббоойй,,  ттоо  ссттррааддааллии  оотт  ээттооггоо  ввссее  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ооттддааллеенннныыхх  ттееррррииттоорриийй  ееппааррххииии..  ТТаакк,,  вв  ррааййооннее  ГГиижжииччее  ((ииллии  

                                                           
225577  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  117766..  ДД..  11664433..  ЛЛ..  22..  
225588  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  117766..  ДД..  11664433..  ЛЛ..  1133..  
225599  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11667722..  ЛЛ..  1166..  
226600  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11447733..  ЛЛ..  33..    
226611  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  117766..  ДД..  115577..  ЛЛ..  22,,  22  ообб..  
226622  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  114400..  ДД..  339955..  ЛЛ..  11..  
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ГГиижжииггее))  вв  ссввяяззии  сс  ттеемм,,  ччттоо  ддееннеежжнныыее  ссррееддссттвваа  ннее  ббыыллии  ввооввррееммяя  ддооссттааввллеенныы  иизз  

ббллиижжааййшшееггоо  ккааззннааччееййссттвваа,,  ммеессттнныыйй  ииссппррааввнниикк  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ггооддаа  ннее  ммоогг  

ввыыппллааттииттьь  ппррииччииттааюющщеееессяя  жжааллооввааннииее  ддууххооввееннссттввуу..  ППооххоожжиийй    ссллууччаайй  ппррооииззоошшеелл  

ссоо  ссввяящщееннннииккоомм--ммииссссииооннеерроомм  сс  ККооллыыммыы..  ООнн  ппоо  ннееддооссммооттрруу  ЯЯккууттссккооггоо  

ддууххооввннооггоо  ппррааввллеенниияя  ооссттааввааллссяя  ннеессккооллььккоо  ллеетт  ббеезз  ппооллоожжееннннооггоо  ееммуу  ддееннеежжннооггоо  

ввооззннааггрраажжддеенниияя,,  ттаакк  ккаакк  ««ииссппррааввнниикк  ттааммоошшнниийй  ннее  ввыыддаалл  ддееннеегг  ппоо  ппррииччииннее  

ууссттррааннеенниияя  ввооззннииккшшиихх  ттррууддннооссттеейй  сс  иихх  ууччееттоомм»»226633..    

ЗЗааччаассттууюю  ууппооммяяннууттыыее  ннааммии  ссииттууааццииии  ввооззннииккааллии  ии  ннаа  ССааххааллииннее..  ППоорроойй  

ооссттррооввннооее  ддууххооввееннссттввоо  жжааллооввааннииее  ии  ппррооччииее  ввыыппллааттыы  ппооллууччааллоо  сс  ннееккооттоорроойй  

ззааддеерржжккоойй,,  ччттоо  ггооввоорриитт  оо  ееггоо  ззааввииссииммооссттии  оотт  рраассппоорряяжжеенниийй  ооккрруужжнныыхх  

ннааччааллььннииккоовв..  ЭЭттоо  ббыыллоо  ттииппииччнноо  ддлляя  ооттддааллеенннныыхх  ттееррррииттоорриийй  ККааммччааттссккоойй  

ееппааррххииии::  ««ППррииччттыы  ооттддааллеенннныыхх  ккааммччааттссккиихх  ццееррккввеейй  ппооллууччааюютт  жжааллооввааннииее  ннее  вв  

ссввооее  ввррееммяя,,  аа  вв  ннееккооттооррыыхх  ммеессттаахх  ббеерруутт  ооннооее  ппоо  ссооввеерршшеенннноойй  ннееооббххооддииммооссттии  

ввддрруугг  ззаа  ввссюю  ппооллооввииннуу  ггооддаа  ввппеерреедд»»  ((ОО  ппоорряяддккее  ппррооииззввооддссттвваа  жжааллоовваанниияя  

ддууххооввееннссттввуу  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии))226644..    

ОО  ззааввииссииммоомм  ппооллоожжееннииии  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  оотт  ссввееттссккиихх  ввллаассттеейй  

ппооввеессттввууеетт  ппииссььммоо  ббллааггооччииннннооггоо  1122--ггоо  ооккррууггаа  ццееррккввеейй  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  

ссввяящщееннннииккаа  ААллееккссааннддрраа  УУннииннссккооггоо..  ВВ  ддаанннноомм  ппииссььммее  оонн  ппррооссиилл  ннааччааллььннииккаа  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ггееннеерраалл--ммааййоорраа  ВВ..  ДД..  ММееррккааззииннаа  ннааллааддииттьь  ссввооееввррееммееннннууюю  

ввыыппллааттуу  жжааллоовваанниияя  ооссттррооввнныымм  ссввяящщееннннииккаамм..  ИИеерреейй  ппиишшеетт  оо  ссллоожжииввшшееййссяя  вв  

11889944  гг..  ккррииттииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  ТТыыммооввссккоомм  ооккррууггее,,  ггддее  ммеессттнныыйй  ннааччааллььнниикк  

ууммыышшллеенннноо  ууддеерржжиивваалл  жжааллооввааннииее  ссввяящщееннннииккуу,,  ччттоо  ппооссттааввииллоо  ддууххооввннооее  ллииццоо  вв  

ззааввииссииммооссттьь  оотт  ууппррааввллеенниияя  ввыышшееооззннааччееннннооггоо  ооккррууггаа226655..    

ППоо  ууттввеерржжддеенннныымм  шшттааттаамм  ууппррааввллеенниияя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ннаа  ссооддеерржжааннииее  

ооддннооггоо  ппррииччттаа  ввыыддеелляяллооссьь  660000  рруубб..  вв  ггоодд226666..  ССааммаа  ппррооццееддуурраа  ввыыддееллеенниияя  ссррееддссттвв,,  

иихх  рраассххооддооввааннииее  ии  ооттччееттннооссттьь  ииммееллии  ссввооюю  ссппееццииффииккуу,,  ссввяяззааннннууюю  сс  ооссттррооввнноойй  

                                                           
226633  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  114400..  ДД..  339955..  ЛЛ..  22..  
226644  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  112299..  ДД..  11226611..  ЛЛ..  44  ообб..  
226655  РРГГИИАА  ДДВВ  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  22223366..  ЛЛ..  11––33..  
226666  ООбб  ууттввеерржжддееннииии  шшттааттаа  ууппррааввллеенниияя  ооссттррооввоомм  ССааххааллиинн..  СС..  337700..  
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ддееййссттввииттееллььннооссттььюю..  ККааннццеелляярриияя  ннааччааллььннииккаа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  рраазз  вв  ппооллггооддаа  

ннааппррааввлляяллаа  ккаажжддооммуу  ппррииччттуу  ччаассттьь  ааввааннссооввыыхх  ддееннеегг..  ИИхх  рраассххооддооввааннииее  ддооллжжнноо  

ббыыллоо  ссттррооггоо  ррееггллааммееннттииррооввааттььссяя  ии  рраассппррееддеелляяттььссяя  ссввяящщееннннииккоомм  ии  ссттааррооссттоойй  

ппррииххооддаа  ннаа  ссллееддууюющщииее  ннуужжддыы::    

––    ооппллааттаа  ттррууддаа  ппссааллооммщщииккаа  ии  ппррооссффооррннииццыы    ((оотт  112200  ддоо  330000  рруубб..  вв  ггоодд226677));;  

––  ппррииооббррееттееннииее  ввииннаа  ((ккааггоорраа)),,  ммууккии  ии  ддееррееввяяннннооггоо  ммаассллаа,,  ббууммааггии  ии  ччееррнниилл,,  

аа  ттааккжжее  ссооддеерржжааннииее  ххррааммооввооггоо  ппооммеещщеенниияя226688;;  

––  ввыыппииссккаа  вв  ннееооббххооддииммоомм  ккооллииччеессттввее  ввееннччииккоовв  ии  ррааззрреешшииттееллььнныыхх  ммооллииттвв;;  

––  ооссттааттоокк  ссррееддссттвв  ннааппррааввлляяллссяя  ннаа  ппооккууппккуу  ццееррккооввнныыхх  ккнниигг  ии  жжууррннааллоовв226699..  

ООттччееттыы  оо  ддввиижжееннииии  ааввааннссооввыыхх  ддееннеегг  вв  ооббяяззааттееллььнноомм  ппоорряяддккее  ннааппррааввлляяллииссьь  

ннааччааллььннииккуу  ооссттрроовваа..  КК  ввееддооммооссттии,,  вв  ккооттоорроойй  ппоо  ссттааттььяямм  рраассппииссыыввааллииссьь  ввссее  

рраассххооддыы,,  ппррииккрреепплляяллииссьь  ««ооппррааввддааттееллььнныыее  ддооккууммееннттыы»»  ии  ппооддппииссыыввааллииссьь  ввссееммии  

ччллееннааммии  ццееррккооввннооггоо  ппррииччттаа..  ВВммеессттее  сс  ооттччееттнноойй  ддооккууммееннттааццииеейй  вв  ккааннццеелляяррииюю  

ннааппррааввлляяллооссьь  ппрроошшееннииее  оо  ввыыддееллееннииии  ссллееддууюющщеейй  ччаассттии  ппооллоожжееннннооггоо  ааввааннссаа227700..  

ННееддооппооннииммаанниияя  ммеежжддуу  ччллееннааммии  ппррииччттаа  ии  ннааччааллььннииккааммии  ооккррууггоовв  

ввооззннииккааллии,,  ккаакк  ммыы  ооттммееччааллии  ввыышшее,,  ввссллееддссттввииее  ооссооббееннннооссттеейй  ооссттррооввнноойй  

ддееййссттввииттееллььннооссттии..  ССоо  ввррееммееннеемм  ттааккиихх  ссллууччааеевв  ссттааллоо  ннааммннооггоо  ммееннььшшее..  ККаакк  ппииссаалл  

вв  ссввооеемм  ооттччееттее  ееппииссккоопп  ККааммччааттссккиийй,,  ККууррииллььссккиийй  ии  ББллааггооввеещщееннссккиийй  ГГуурриийй  

((ББууррттаассооввссккиийй)),,  ккооннффллииккттнныыее  ссииттууааццииии  ббыыллии  ««ппррееооддооллеенныы……  ччттоо  

ссппооссооббссттввооввааллоо  ооббщщееммуу  ддееллуу  ннааллаажжиивваанниияя  ггрраажжддааннссккоойй  жжииззннии»»227711..    

ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ррааззммеерраа  жжааллоовваанниияя  ссааххааллииннссккиихх  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  сс  жжааллооввааннииеемм,,  ввыыппллааччииввааееммыымм  ТТююррееммнныымм  ввееддооммссттввоомм  

ддррууггиимм  ккааттееггоорриияямм  ссллуужжаащщиихх,,  ннаагглляядднноо  ппооккааззыыввааеетт,,  ннаа  ккааккоомм  ууррооввннее  

ннааххооддииллооссьь  ммааттееррииааллььннооее  ооббеессппееччееннииее  ддууххооввееннссттвваа..  ДДлляя  ээттооггоо  ммыы  ииззууччииллии    

ииннссттррууккццииюю  ««ООбб  ууттввеерржжддееннииии  шшттааттаа  ууппррааввллеенниияя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн»»  вв  11889955  гг..»»..  

                                                           
226677  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  993322..  ЛЛ..  1188  ообб..  
226688  ВВллааддииввооссттооккссккааяя  ееппааррххиияя  ззаа  ппееррввыыее  ппяяттьь  ллеетт  ееее  ссуущщеессттввоовваанниияя    ////  ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..    

11990066..    №№  44..  СС..  7733..  
226699  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  6633  ообб..  
227700  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  6644..  
227711  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11337755..  ЛЛ..  44  ообб..  
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ННаа  ооссннооввааннииии  ууккааззааннннооггоо  ддооккууммееннттаа  ннааччааллььнниикк  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ппооллууччаалл  99  ттыысс..  

рруубб..  вв  ггоодд,,  ззааррааббооттннааяя  ппллааттаа  ввррааччеейй  ссооссттааввлляяллаа  оотт  22  ттыысс..  ддоо  44  ттыысс..  рруубб..  вв  ггоодд227722..  

ЖЖааллооввааннииее  ссллуужжаащщиихх  ссррееддннееггоо  ззввееннаа,,  ттааккиихх  ккаакк  ззааввееддууюющщиийй  ккааннццеелляяррииеейй,,  

ннааччааллььнниикк  ттююррььммыы  ииллии  ппееррееввооддччиикк,,  ппооллааггааллооссьь  оотт  11  ттыысс..  550000  рруубб..  ддоо  33  ттыысс..  рруубб..  вв  

ггоодд227733..  ЖЖааллооввааннииее  вв  ррааззммееррее  11  ттыысс..  рруубб..  вв  ггоодд,,  ччттоо  ссооооттввееттссттввооввааллоо  ссооддеерржжааннииюю  

ссввяящщееннннииккоовв,,  вв  ггрраажжддааннссккоомм  ввееддооммссттввее  ппооллууччааллии  ллиишшьь  ввееттееррииннааррнныыйй  вврраачч  ии  

ссттооллооннааччааллььнниикк227744..  

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ннаа  ооссннооввааннииии  ппррииввееддеенннныыхх  ддаанннныыхх  ммыы  ммоожжеемм  ууттввеерржжддааттьь,,  

ччттоо  ззаа  ссввооее  ссллуужжееннииее  ссааххааллииннссккииее  ккллииррииккии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ппооллууччааллии  

ддооввооллььнноо  ссккррооммннууюю,,  ддаажжее  ссккууддннууюю  ооппллааттуу,,  ппрроожжииттьь  ннаа  ккооттооррууюю  ббыыллоо  ввеессььммаа  

ннееппррооссттоо..  ВВ  ссввяяззии  сс  ээттииммии  ооббссттоояяттееллььссттввааммии  вв  рряяддее  ррааййоонноовв  ККааммччааттссккоойй  

ееппааррххииии,,  ооссооббеенннноо  ссееввееррнныыхх,,  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ввссееггддаа  ииссппыыттыыввааллии  

ммааттееррииааллььнныыее  ттррууддннооссттии227755..  СС  ццееллььюю  ккаакк--ттоо  ииссппррааввииттьь  ттааккооее  ппооллоожжееннииее,,  еещщее  11  

яяннвваарряя  11887711  гг..  ббыыллии  ссооззддаанныы  ппооппееччииттееллььссттвваа  ддлляя  ооккааззаанниияя  ппооддддеерржжккии  

ссллуужжаащщееммуу  ддууххооввееннссттввуу  вв  ооррггааннииззааццииии  ббыыттаа227766..    

СС  11  яяннвваарряя  11889999  гг..  ССааххааллиинн,,  аа  ттааккжжее  ЮЮжжнноо--УУссссууррииййссккиийй  ккрраайй,,  ККааммччааттккаа  ии  

ччаассттьь  УУддссккооггоо  ооккррууггаа,,  ввоошшллии  вв  ссааммооссттоояяттееллььннууюю  ВВллааддииввооссттооккссккууюю  ееппааррххииюю..  

ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд  ппррееддппииссыывваалл  ззаа  ввссееммии  ккллииррииккааммии,,  ввоошшееддшшииммии  вв  ууккааззааннннууюю  

ееппааррххииюю,,  ссооххррааннииттьь  ооссооббыыее  ппрраавваа  ии  ппррееииммуущщеессттвваа,,  ккооттооррыыммии  ппооллььззооввааллииссьь  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии227777..  ННеессммооттрряя  ннаа  ээттоо,,  ооссттааввааллииссьь  ввссее  ттее  

жжее  ооббъъееккттииввнныыее  ппррииччиинныы,,  ппоо  ккооттооррыымм  ссллуужжееннииее  ннаа  ССааххааллииннее  ббыыллоо  ннееппррооссттыымм::  

ллььггооттыы  ннииввееллииррооввааллииссьь;;  ппоо--ппрреежжннееммуу  оощщуущщааллаассьь  ззааввииссииммооссттьь  оотт  ттююррееммнноойй  

                                                           
227722  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  115588;;  ККооссттаанноовв  АА..  ИИ..,,  ННааззаарроовв  ЕЕ..  ФФ..  ББллааггооввеесстт  ннаадд  

ооссттррооввааммии..  СС..  2266..    
227733  ООбб  ууттввеерржжддееннииии  шшттааттаа  ууппррааввллеенниияя  ооссттррооввоомм  ССааххааллиинн  ////  ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк..  11889944..  №№  88..  СС..  336677––337700..  
227744  ТТаамм  жжее..  СС..  337700..  
227755  ССммааггиинн  АА..НН..  РРоолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ооссввооееннииии  ююггаа  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  

XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вввв..  СС..  113333..  
227766  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11115544..  ООпп..  11..  ДД..  88..  ЛЛ..  4455..  
227777  ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии..  ВВыыссооччааййшшииее  ппооввееллеенниияя  ////  ЦЦееррккооввнныыее  ввееддооммооссттии..  

11889988..    №№  3322..  СС..  330077––330099..  
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ааддммииннииссттррааццииии;;  ооттссууттссттввооввааллаа  ссттааббииллььннооссттьь  ппррииххооддссккиихх  ооббщщиинн;;  ннииззккиийй  ууррооввеенньь  

ппоожжееррттввоовваанниийй  оотт  ппррииххоожжаанн;;  ссввооееооббррааззнныыйй  ккооннттииннггееннтт  ннаассееллеенниияя..      

ССоо  ввррееммееннеемм  ввооззннииккааеетт  ннееооббххооддииммооссттьь  ппеерреессммооттррееттьь  ррааззммеерр  жжааллоовваанниияя  

ооссттррооввннооммуу  ддууххооввееннссттввуу..  ООбб  ээттоомм  шшллаа  ррееччьь  вв  ппииссььммее  ббллааггооччииннннооггоо  88--ггоо  ууччаассттккаа  

ттююррееммнныыхх  ццееррккввеейй  ссввяящщееннннииккаа  ААллееккссааннддрраа  УУннииннссккооггоо  ннааччааллььннииккуу  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн..  ООнн  ооббооссннооввыывваалл  ссввооее  ммннееннииее  ууввееллииччииттьь  ссооддеерржжааннииее  ттююррееммнныыхх  

ссввяящщееннннииккоовв  ххооттяя  ббыы  ддоо  11  ттыысс..  220000  рруубб..  вв  ггоодд,,  аа  ддииааккоонноовв  ––  ннее  ммееннееее  ччеемм  ддоо  880000  

рруубб..,,  ««ииннааччее  ии  ддииааккоонн,,  еессллии  ии  ссооссттооииттссяя  ууттввеерржжддееннииее  шшттааттаа,,  ппррииббууддеетт  ссююддаа  

ннееннааддооллггоо,,  ттаакк  ккаакк  ппоо  ннееддооссттааттооччннооссттии  ссооддеерржжаанниияя  ввссееггддаа  ббууддеетт  ссттааррааттььссяя  

ппееррееййттии  ссввяящщееннннииккоомм  вв  ддррууггоойй  ппррииххоодд  ии  ммеессттоо..  ППооссллееддннееее  ввеессььммаа  ссуущщеессттввеенннноо,,  

нноо  ии  ттааккжжее  ввеессььммаа  ии  ввооззммоожжнноо  ннаа  ззддеешшннеейй  ддааллееккоойй  ооккррааииннее»»  ((ППииссььммоо  ввооееннннооммуу    

ггууббееррннааттоорруу  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  оотт  2299  ааппрреелляя  11990000  гг..))227788..  ИИссссллееддоовваавв  ааррххииввнныыее  

ссввееддеенниияя,,  ммыы  ттаакк  ии  ннее  ссммооггллии  ооттввееттииттьь  ннаа  ввооппрроосс::  ««ППррооииззоошшллоо  ллии  ууввееллииччееннииее  

ррааззммеерраа  ссооддеерржжаанниияя  ттююррееммнныыхх  ссввяящщееннннииккоовв  ддоо  ннааччааллаа  РРууссссккоойй--яяппооннссккоойй  ввооййнныы  

11990044––11990055  гггг..??»»      

УУппррааззддннееннииее  ккааттооррггии  2233  ааппрреелляя  11990066  гг..227799,,  ппоо  ссввииддееттееллььссттввуу  

ссооввррееммееннннииккоовв,,  ппррииввееллоо  кк  ууххууддшшееннииюю  жжииззннии  ооссттррооввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа228800..  ТТаакк,,  вв  

ссттааттььее  ииееррееяя  88--ггоо  ббллааггооччииннннооггоо  ооккррууггаа  ИИооааннннаа  ЯЯккооввллеевваа  ««СС  ССааххааллииннаа»»,,  

ооппууббллииккоовваанннноойй  вв  жжууррннааллее  ««ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии»»,,  

ооппииссыыввааююттссяя  ккааррддииннааллььнныыее  ииззммееннеенниияя  вв  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  ппооссллее  ооттммеенныы  ккааттооррггии  

ии  ооккооннччаанниияя  ввооййнныы  сс  ЯЯппооннииеейй::  ««ППррииззннааккааммии  ууппааддккаа  яяввииллииссьь  ббееззллююддььее,,  

ббееззддоорроожжььее,,  ддооррооггооввииззннаа  ррааббооччиихх  рруукк  ии  иихх  ссооддеерржжааннииее..  ССооззииддааюющщааяя,,  ккииппууччааяя,,  

ккууллььттууррннааяя  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ппооччттии  ссоошшллаа  ннаа  ннеетт,,  яяввииллооссьь  

ппооллннооее  ббееззддееййссттввииее  ии  уунныыннииее;;  ккааттоорржжннооее  ссуущщеессттввооввааннииее  уушшллоо  вв  ооббллаассттьь  

ппррееддаанниияя::  ввоо  ввссеемм  ––  ббеессппоорряяддооччннооссттьь  ии  ззааппууссттееннииее..  ССттрраашшнныыйй  ССааххааллиинн  ссттаалл  

жжааллккиимм»»228811..    

                                                           
227788  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11448833..  ЛЛ..  3322––3333..  
227799  ССааххааллииннссккааяя  ккааттооррггаа  ((ввттооррааяя  ппооллооввииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  вв))..  ДДооккууммееннттыы  ии  ммааттееррииааллыы..  ТТ..  11..  СС..  116677..  
228800  ООффииццииааллььнныыее  ссооооббщщеенниияя  ////  ЦЦееррккооввнныыее  ввееддооммооссттии..  11990088..  №№  1155..  СС..  1100..  
228811  ЯЯккооввллеевв  ИИ..,,  ссввяящщ..  СС  ССааххааллииннаа..    СС..  2255––3311..  
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ППооххоожжааяя  ссииттууаацциияя  ввооззннииккллаа  ккооггддаа--ттоо  ннаа  ККааммччааттккее,,  аа  ииммеенннноо  вв  11885555  гг..,,  

ккооггддаа  ввооеенннноо--ммооррссккааяя  ббааззаа  иизз  ППееттррооппааввллооввссккооггоо  ппооррттаа  ббыыллаа  ппееррееннеессееннаа  вв  

ННииккооллааееввсскк--ннаа--ААммууррее..  ВВссллееддссттввииее  ээттооггоо  ггоорроодд  ппооттеерряялл  ффууннккццииии  ммооррссккооггоо  ппооррттаа  

ККааммччааттссккооггоо  ккррааяя..  ТТооггддаа  ддлляя  ннаассееллеенниияя  ппооллууооссттрроовваа  ннаассттааллоо  ттррууддннооее  ввррееммяя::  

ККааммччааттккаа  ооппууссттееллаа,,  ннааббллююддааллаассьь  ддооррооггооввииззннаа  ппррееддммееттоовв  ппееррввоойй  ннееооббххооддииммооссттии..  

ННоо  вв  ооссооббоо  ссллоожжнноомм  ппооллоожжееннииии  ооккааззааллииссьь  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ППррааввооссллааввнноойй  

ЦЦееррккввии,,  ккооттооррыымм  ппррииххооддииллооссьь  ««ссааммиимм  ккооссииттьь  ссеенноо,,  ккооппааттьь  ооггоорроодд  ииллии  ккооллооттьь  

ддрроовваа»»228822..          

ППооссллее  ууппррааззддннеенниияя  ккааттооррггии  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ззааттррууддннииттееллььнныыее  

ооббссттоояяттееллььссттвваа  уу  ддууххооввееннссттвваа  ввооззннииккааллии  ппооссттоояянннноо::  ««ВВ  ббооллььшшииннссттввее  ссллууччааеевв  

ддееллоо  ннее  ооббххооддииттссяя  ббеезз  ммииррооввооггоо  ссууддььии,,  ххооттяя  вв  ццееррккооввнныыхх  ддееллаахх  ннее  ррееккооммееннддууееттссяя  

ппррииббееггааттьь  кк  ттааккиимм  ссииллььнныымм  ссррееддссттвваамм»»,,  ––  ппииссаалл  вв  ссттааттььее  ииеерреейй  ИИооаанннн  ЯЯккооввллеевв228833..  

ППооллоожжееннииее  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв  еещщее  ббооллееее  ууххууддшшииллооссьь  вв  11990077  гг..  ввссллееддссттввииее  

ээккооннооммииччеессккооггоо  ккррииззииссаа..  ТТооггддаа  ннааббллююддааллооссьь  ззннааччииттееллььннооее  ссооккрраащщееннииее  ссррееддссттвв,,  

ввыыддеелляяееммыыхх  иизз  ккааззнныы  ннаа  ссооддеерржжааннииее  ппррииххооддоовв  ии  жжааллооввааннииее  

ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляямм..  ТТееппееррьь  ооннии  ссттааллии  ппооллууччааттьь  ввммеессттоо  11  ттыысс..  рруубб..  ––  336600  рруубб..  вв  

ггоодд,,  аа  ппссааллооммщщииккии  ввссееггоо  118800  рруубб..228844    ППооссллее  11991100  гг..  ввооввссее  ппррееккрраащщааююттссяя  

ааввааннссооввыыее  ввыыппллааттыы  оотт  ггооссууддааррссттвваа  ннаа  ««ццееррккооввнныыее  ппооттррееббыы»»..  ТТааккооее  рреешшееннииее  еещщее  

ббооллееее  ооббооссттррииллоо  ппооллоожжееннииее  ппррааввооссллааввнныыхх  ппррииччттоовв..  ИИхх  ссооддеерржжааннииеемм,,  аа  ттааккжжее  

ооббууссттррооййссттввоомм  ццееррккооввнныыхх  ззддаанниийй  ((ццееррккввеейй,,  ссттоорроожжеекк,,  ддооммоовв  ддлляя  ссввяящщееннннииккоовв  ии  

тт..  дд..))  ддооллжжнныы  ббыыллии  ззааннииммааттььссяя  ппррииххоожжааннее..    

ППооссллееддссттввиияя  РРууссссккоо--яяппооннссккоойй  ввооййнныы,,  ууппррааззддннееннииее  ккааттооррггии  ии  

ээккооннооммииччеессккиийй  ккррииззиисс  ссппррооввооццииррооввааллии  еессттеессттввеенннныыйй  ппррооццеесссс  ооттттооккаа  ннаассееллеенниияя  

сс  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии..  ЕЕссллии  ппеерреедд  РРууссссккоо--яяппооннссккоойй  ввооййнноойй  11990044––11990055  гггг..  ннаа  

ССааххааллииннее  ппрроожжииввааллоо  3333  ттыысс..  ччеелл..,,  ттоо  кк  11991100  гг..  ооссттааллооссьь  ввссееггоо  44  ттыысс..  ччеелл..228855    

ЗЗннааччииттееллььннооее  ууммееннььшшееннииее  ннаассееллеенниияя  еессттеессттввеенннныымм  ооббррааззоомм  ппррииввееллоо  кк  

                                                           
228822  ВВооррооппааеевваа  АА..ВВ..  ППииссььммаа  ппееррввыыхх  ссввяящщееннннииккоовв  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии..  СС..  5544..  
228833  ЯЯккооввллеевв  ИИ..,,  ссввяящщ..  СС  ССааххааллииннаа..    СС..  2255––3311..  
228844  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11667722..  ЛЛ..  99..  
228855  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22444400..  ЛЛ..  2299  ообб..    
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ссооккрраащщееннииюю  ккооллииччеессттвваа  ддввоорроовв  вв  ппооссееллеенниияяхх,,  аа  ээттоо,,  вв  ссввооюю  ооччееррееддьь,,  ннееггааттииввнноо  

ооттррааззииллооссьь  ннаа  жжииззннии  ппррииххооддоовв,,  ттаакк  ккаакк  иихх  ннееккооммуу  ббыыллоо  ссооддеерржжааттьь..  ППоо  

ссввииддееттееллььссттввуу  ссввяящщееннннииккаа  ИИооааннннаа  ЯЯккооввллеевваа,,  ««вв  ООннооррссккоомм  ппррииххооддее  ччииссллииттссяя  

ввссееггоо  4400  ддввоорроовв;;  вв  РРыыккооввссккоомм  ––  224400  ддввоорроовв,,  иизз  нниихх  220055  ––  ппррааввооссллааввнныыхх,,  1100  

ддввоорроовв  ччииннооввннииккоовв..  АА  ссооббссттввеенннноо  ппррииххоожжаанн--ккрреессттььяянн  ооссттааееттссяя  119955  ддввоорроовв..  ННее  

ггооввоорряя  уужжее  оо  ттоомм,,  ччттоо  ддооббррааяя  иихх  ппооллооввииннаа  ееддвваа  ппррооббииввааееттссяя  ннаа  ссааххааллииннссккоойй  

ккааррттоошшккее  ии  ррыыббее  ии  ссааммаа  ннуужжддааееттссяя  вв  ссссууддее»»228866..    

ВВ  ээттоотт  ттрруудднныыйй  ддлляя  ввссеехх  ооссттррооввииттяянн  ппееррииоодд  ссттааббииллььнныымм  ооссттааввааллооссьь  

ппооллоожжееннииее  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ччииннооввннииккоовв,,  ттаакк  ккаакк  ппррооффииллььнныыее  ввееддооммссттвваа  

ппррееддооссттааввлляяллии  ррааззллииччнныыее  ллььггооттыы  ((ннааппррииммеерр,,  ггооттооввыыммии  ккввааррттииррааммии  ииллии  ддррооввааммии  

ддлляя  иихх  ооттооппллеенниияя  ии  ппрр..)),,  ккооттооррыыхх  ннее  ббыыллоо  уу  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй..  ГГууббееррннааттоорр  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  НН..  ММ..  ЛЛяяппуунноовв  ппоо  ээттооммуу  ввооппррооссуу  ппииссаалл  ссллееддууюющщееее::  ««ССллуужжаащщииее  

ннаа  ооссттррооввее  ттююррееммнныыее  ссввяящщееннннииккии228877  ннааххооддяяттссяя  вв  ттааккиихх  жжее  ннееббллааггооппрриияяттнныыхх  

ууссллооввиияяхх  жжииззннии,,  ккаакк  ии  ддррууггииее  ддооллжжннооссттнныыее  ллииццаа,,  ии,,  ссллееддооввааттееллььнноо,,  ппоо  

ссппррааввееддллииввооссттии  ззаассллуужжииввааюютт  рраассппррооссттррааннеенниияя  ннаа  нниихх  ооссооббыыхх  ппррееииммуущщеессттвв,,  

ппррииссввооеенннныыхх  ссллуужжаащщиимм  ннаа  ддааллььнниихх  ооккррааииннаахх»»  ((РРааппоорртт  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн))228888..    

ЕЕссллии  ббеезз  ллььггоотт  ссааххааллииннссккооее  ддууххооввееннссттввоо  еещщее  ммооггллоо  ккаакк--ттоо  ооббххооддииттььссяя,,  ттоо  

ббеезз  ссррееддссттвв  кк  ссуущщеессттввооввааннииюю  ееггоо  жжииззнньь  ссттааннооввииллаассьь  ссооввеерршшеенннноо  ннееввыыннооссииммоойй..    

ЖЖааллооввааннииее  оотт  ккааззнныы,,  ккооннееччнноо  жжее,,  ппооллааггааллооссьь,,  нноо  ппоо--ппрреежжннееммуу  ввыыддааввааллооссьь  

ннеессввооееввррееммеенннноо..  ССввииддееттееллььссттввууеетт  ообб  ээттоомм  ссввяящщеенннниикк  ИИооаанннн  ЯЯккооввллеевв  вв  ссттааттььее  ««СС  

ССааххааллииннаа»»..  ООнн  ппиишшеетт  оо  ттоомм,,  ччттоо  ппооллоожжеенннныыее  ддееннььггии  иизз  ммеессттннооггоо  ккааззннааччееййссттвваа  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ннее  ппооллууччааллии  ввооввррееммяя  ии  ввыыннуужжддеенныы  ббыыллии  ппооддооллггуу  иихх  жжддааттьь,,  

ооссооббеенннноо  вв  ззииммнниийй  ппееррииоодд..  ККаакк  ммыы  ззннааеемм,,  вв  ээттоо  ввррееммяя  ггооддаа  ппооллннооссттььюю  

                                                           
228866  ЯЯккооввллеевв  ИИ..,,  ссввяящщ..  СС  ССааххааллииннаа..    СС..  2255––3311..  
228877  ППооссллее  ооттммеенныы  ккааттооррггии  ссввяящщееннннииккоовв  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ннееккооттооррооее  ввррееммяя  ттаакк  ии  ппррооддооллжжааллии  ннааззыыввааттьь  

ттююррееммнныыммии..  
228888  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11667722..  ЛЛ..  33..      
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ппррееккрраащщааллаассьь  ммооррссккааяя  ннааввииггаацциияя  ии  ооссттррооввннааяя  ттееррррииттоорриияя  ббыыллаа,,  вв  ббууккввааллььнноо  

ссммыыссллее,,  ооттооррввааннаа  оотт  ммааттееррииккаа228899..  

ППооннииммааяя  ввссюю  ссллоожжннооссттьь  ппооллоожжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа,,  ееппааррххииааллььннооее  

ннааччааллььссттввоо  ббыыллоо  ввыыннуужжддеенноо  ппоодднняяттьь  ввооппрроосс  ообб  ууссттррооййссттввее  ссааххааллииннссккиихх  ццееррккввеейй  

ии  ууллууччшшееннииии  ббыыттаа  ддууххооввееннссттвваа..  ППррееддппооллааггааллооссьь  ввееррннууттьь  ппрреежжнниийй  ррааззммеерр  

ооккллааддоовв  жжааллоовваанниияя  оотт  ккааззнныы  ццееррккооввнноо  ии  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляямм,,  ввооззооббннооввииттьь  

ввыыддааччуу  ссррееддссттвв  ннаа  ссооддеерржжааннииее  ххррааммоовв  ии  ддооммоовв  ппррииччттаа,,  аа  ттааккжжее  ввыыддааввааттьь  ттаакк  

ннааззыыввааееммыыее  ппррооггоонннныыее  ддееннььггии  ддлляя  ппооееззддоокк  ппоо  ооссттррооввуу  ккаакк  ббллааггооччииннннооммуу,,  ттаакк  ии  

ппррооччиимм  ннаассттоояяттеелляямм  ппррииххооддоовв..  ССнноовваа  ии  сснноовваа  вв  ооффииццииааллььнныыхх  ддооккууммееннттаахх  

ппооввттоорряяллаассьь  ммыысслльь  оо  ттоомм,,  ччттоо  ппррииччттыы  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  яяввлляяллииссьь  

««ббееззддооххоодднныыммии»»  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссееггоо  ввррееммееннии  ссввооееггоо  ссуущщеессттввоовваанниияя..  

ККррооммее  ссооддеерржжаанниияя  оотт  ккааззнныы,,  ттееппееррьь  ппррииччттаамм  ппллааннииррооввааллии  ооттввеессттии  

ззннааччииттееллььнныыее  ззееммееллььнныыее  ннааддееллыы,,  ккооттооррыыхх  ооннии  ббыыллии  ллиишшеенныы  ддооллггииее  ггооддыы..  

ППооммииммоо  ээттиихх  ммеерр  ттррееббооввааллссяя  ссррооччнныыйй  ррееммооннтт  ццееррккооввнныыхх  ззддаанниийй..  ВВ  ссввооеемм  

ппииссььммее  ППррииааммууррссккиийй  ггееннеерраалл--ггууббееррннааттоорр  ообб  ээттоомм  ппииссаалл  ссллееддууюющщееее::  

««ППррееддссттааввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммыымм  ппррооииззввеессттии  ррееммооннтт  ццееррккооввнныыхх  ии  ппррииччттооввыыхх  

ззддаанниийй  вв  ппооссттаахх::  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ии  ДДууээ  ии  ссееллеенниияяхх  ННооввоо--ММииххааййллооввссккоомм,,  

ККооррссааккооввссккоомм,,  ДДееррббииннссккоомм,,  РРыыккооввссккоомм  ии  ООнноорр,,  аа  ттааккжжее  ппееррееддааттьь  

ААллееккссааннддррооввссккооммуу  ццееррккооввнноо--ппррииххооддссккооммуу  ппооппееччииттееллььссттввуу  ззддаанниияя  ббыыввшшееггоо  

ррееааллььннооггоо  ууччииллиищщаа,,  нныыннее  ззаанняяттооггоо  ппооммеещщееннииеемм  ооббщщеессттввееннннооггоо  ссооббрраанниияя»»  

((ППииссььммоо  ППррииааммууррссккооггоо  ггееннеерраалл--ггууббееррннааттоорраа  ооббеерр--ппррооккуурроорруу  ССввяяттееййшшееггоо  

ССииннооддаа  ппоо  ввооппррооссуу  ообб  ууссттррооййссттввее  ммеессттнныыхх  ццееррккввеейй  ии  ббыыттаа  ддууххооввееннссттвваа  оо..  

ССааххааллиинн))229900..  

ССооггллаасснноо  ааррххииввнныымм  ссввииддееттееллььссттвваамм,,  ззддаанниияя,,  ккооттооррыыее  ппллааннииррооввааллии  

ппееррееддааввааттьь  ДДууххооввннооммуу  ввееддооммссттввуу  ддлляя  ппррииччттоовв  ССааххааллииннаа,,  ннааххооддииллииссьь  вв  

ааввааррииййнноомм  ссооссттоояяннииии  ии  ттррееббооввааллии  ззннааччииттееллььнныыхх  ффииннааннссооввыыхх  ввллоожжеенниийй..  

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ппооллууччааееммооггоо  ттооггддаа  ииммуущщеессттвваа  ббыыллаа  ооттрраажжееннаа  вв  ввееддооммооссттии,,  

                                                           
228899  ЯЯккооввллеевв  ИИ..,,  ссввяящщ..  СС  ССааххааллииннаа..  СС..  2255––3311..  
229900  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  998844..  ЛЛ..  11..  
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ссооссттааввллеенннноойй  ггууббееррннааттооррссттввоомм  ооссттрроовваа  вв  11991111  гг..  ((ссмм..  ППррииллоожжееннииее  №№  99))..  

ООззннааккооммииввшшииссьь  сс  ээттиимм  ддооккууммееннттоомм,,  ааррххииееппииссккоопп  ВВллааддииввооссттооккссккиийй  ии  

ККааммччааттссккиийй  ЕЕввссееввиийй  ((ННииккооллььссккиийй))  ббыылл  ввыыннуужжддеенн  ооббррааттииттььссяя  вв  ССввяяттееййшшиийй  

ССиинноодд..  ВВ  ссввооеемм  ддооннеессееннииии  ввллааддыыккаа  ооттммееччаалл,,  ччттоо  ббеезз  ккааппииттааллььннооггоо  ррееммооннттаа  ддооммаа,,  

ппррееддннааззннааччеенннныыее  ддлляя  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв,,  ннее  ппррииггоодднныы  ддлляя  жжииллььяя,,  аа  ккввааррттиирр  ддлляя  

ппссааллооммщщииккоовв  ннииккооггддаа  ннаа  ССааххааллииннее  ннее  ббыыллоо,,  ттаакк  ккаакк  ээттии  ддооллжжннооссттии  ззааннииммааллии  

ссссыыллььннооппооссееллееннццыы..  ППооккаа  шшллаа  ддллииттееллььннааяя  ппееррееппииссккаа  ммеежжддуу  ввееддооммссттввааммии  ппоо  

ввооппррооссуу  ууллууччшшеенниияя  ппооллоожжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн,,  ооссттррооввнныыее  ппррииччттыы  

ннаа  ннееккооттооррооее  ввррееммяя  ввннооввьь  ооссттааллииссьь  ббеезз  ссррееддссттвв  кк  ссуущщеессттввооввааннииюю229911..    

ААннааллиизз  ииммееюющщииххссяя  ссввееддеенниийй  оо  ппррооццеессссаахх,,  ппррооииссххооддяящщиихх  ннаа  ттееррррииттооррииии  

ооссттрроовваа  ппооккааззаалл,,  ччттоо  ээккооннооммииччеессккооее  ппооллоожжееннииее  ссааххааллииннссккиихх  ппррииччттоовв,,  аа  ттааккжжее  иихх  

ммааттееррииааллььннооее  ооббеессппееччееннииее  ннее  ббыыллии  ссттааббииллььнныыммии  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссееггоо  

ииззууччааееммооггоо  ннааммии  ппееррииооддаа..  ННаа  ССааххааллииннее  ппооллннооссттььюю  ооттссууттссттввооввааллии  ннееккооттооррыыее  

ввииддыы  ддооххооддоовв,,  ззаа  ссччеетт  ккооттооррыыхх  ппррииччттыы  ддооллжжнныы  ббыыллии  ооссуущщеессттввлляяттьь  ссввооюю  

ддееяяттееллььннооссттьь..  ЖЖааллооввааннииее,,  ппооллууччааееммооее  оотт  ккааззнныы,,  ннее  ссооооттввееттссттввооввааллоо  ттоойй  

ккооллооссссааллььнноойй  ннааггррууззккее,,  ккооттооррууюю  ииссппыыттыыввааллии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии..  ДДооххооддннааяя  

ччаассттьь  ннее  ввссееггддаа  ммооггллаа  ппооккррыыввааттьь  рраассххооддннууюю  иизз--ззаа  ввыыссооккиихх  ццеенн  ннаа  ппррооддууккттыы  ии  

ввеещщии  ппееррввоойй  ннееооббххооддииммооссттии..      

 

 

  

  

  

  

                                                           
291 ««ББллааггооччиинннныыйй  ссааххааллииннссккиихх  ццееррккввеейй  ттееллееггррааммммоойй  оотт  1199  яяннвваарряя  ссееггоо  ггооддаа  ддооннеесс  ммннее,,  ччттоо  [[ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв]]  вв  

рраассппоорряяжжееннииии  ссааххааллииннссккооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ннаа  ууддооввллееттввооррееннииее  ссооддеерржжаанниияя  ццееррккввеейй  ии  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  

––  ннее  ииммееееттссяя..  ТТееллееггррааммммаа  ээттаа  яяввииллаассьь  ввссллееддссттввииее  ууввееддооммллеенниияя  ссааххааллииннссккооггоо  ггууббееррннааттоорраа  оо  ттоомм,,  ччттоо  иизз  

ппооллууччеенннноойй  ссммееттыы  ддооххооддоовв  ии  рраассххооддоовв  ммииннииссттееррссттвваа  ввннууттрреенннниихх  ддеелл  ннаа  11991100  ггоодд  ууссммааттррииввааееттссяя,,  ччттоо  вв  ччииссллоо  

шшттааттнныыхх  ккррееддииттоовв  ннаа  ссооддеерржжааннииее  ССааххааллииннссккоойй  ооббллаассттии  ккррееддиитт  ннаа  ссооддеерржжааннииее  ццееррккввеейй  ии  ддууххооввееннссттвваа  ннее  ввннеессеенн  ии  

вв  ввееддееннииее  ггееннеерраалл--ггууббееррннааттоорраа  ннее  ппееррееввееддеенн..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ссооззддааллооссьь  ттааккооее  ппооллоожжееннииее  ввеещщеейй,,  ччттоо  ддууххооввееннссттввоо  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ооссттааллооссьь  ббеезз  ккррееддииттаа  ннаа  ссввооее  ссооддеерржжааннииее»»  ((ППииссььммоо  ааррххииееппииссккооппаа  ВВллааддииввооссттооккссккооггоо  ии  

ККааммччааттссккооггоо  ообб  ооттккррыыттииии  вв  рраассппоорряяжжееннииее  ВВллааддииввооссттооккссккооггоо  ееппааррххииааллььннооггоо  ннааччааллььссттвваа  ооссооббооггоо  ккррееддииттаа  ннаа  

ссооддеерржжааннииее  ддууххооввееннссттвваа  ццееррккввеейй  оо..  ССааххааллиинн  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  998844..  ЛЛ..  88  ообб..)).. 
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22..33..  ДДууххооввннааяя  жжииззнньь  ооссттррооввнныыхх    ххррааммоовв    

  

  

ВВ  ппееррииоодд  ооссввооеенниияя  ССааххааллииннаа  ррууссссккииммии  ллююддььммии  ппррооииссххооддиилл  ппррооццеесссс  

ооттккррыыттиияя  ннооввыыхх  ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттоовв..  ППееррввооннааччааллььнноо  ээттоо  ббыыллии  ввооеенннныыее  ппооссттыы,,  

ззааттеемм  ––  ккооммппааккттнныыее  ммеессттаа  ддлляя  ппрроожжиивваанниияя..  ППоо  ссввииддееттееллььссттввуу  НН..  ВВ..  ББууссссее,,  

ппееррввыымм  ннаа  ооссттррооввее  ооттккррыыллии  ппоосстт  ММууррааввььееввссккиийй,,  ккооттооррыыйй  ббыылл  оосснноовваанн  

ннааччааллььннииккоомм  ААммууррссккоойй  ээккссппееддииццииии  ГГ..  ИИ..  ННееввееллььссккиимм  ннаа  ббееррееггуу  ААннииввссккооггоо  

ззааллиивваа  2211  ссееннттяяббрряя  11885533  гг..229922  ЗЗааттеемм,,  ккаакк  ууттввеерржжддааюютт  ссооввррееммеенннныыее  ииссссллееддооввааттееллии,,  

ппоояяввииллииссьь  ппооссттыы  ДДууээ  ии  ККууссууннааййссккиийй..  ВВ  нниихх  ««ррааззммеещщааллииссьь  ннееббооллььшшииее  ггааррннииззоонныы  

ммоорряяккоовв  ССииббииррссккоойй  ффллооттииллииии,,  аа  ззааттеемм  ––  ппооллееввыыее  ввооййссккаа»»229933..    

ДДооссттооввееррнноо  ииззввеессттнноо,,  ччттоо  ччаассооввнняя,,  ппооссттррооееннннааяя  ммааттррооссааммии  вв  ппооссттуу  

ККууссууннаайй,,  ббыыллаа  ооссввяящщееннаа  1177  ииююнняя  11886611  гг..  ииееррооммооннааххоомм  ННииккооллааеемм  ((ККаассааттккиинныымм)),,  

ббууддуущщиимм  ввееллииккиимм  ппооддввиижжннииккоомм  ––  ссввяяттииттееллеемм  ННииккооллааеемм  ЯЯппооннссккиимм..  ЭЭттоо  

ззннааччииммооее  ссооббыыттииее  ззааффииккссииррооввааллии  вв  жжууррннааллее  ммееттееооррооллооггииччеессккиихх  ннааббллююддеенниийй,,  вв  

ррааззддееллее  ««ССллууччааии»»..  ЕЕггоо,,  ппоо  ффллооттссккоойй  ттррааддииццииии,,  ввеелл  ннааччааллььнниикк  ККууссууннааййссккооггоо  

ппооссттаа  ППееттрр  ИИввааннооввиичч  ММааррггаассоовв229944..  ТТооггддаа  ииееррооммооннаахх  ННииккооллаайй  ооккааззааллссяя  ннаа  

ооссттррооввее,,  ддееййссттввииттееллььнноо,,  ппоо  ввооллее  ссллууччааяя..  ООнн  ннааххооддииллссяя  ннаа  ппааррооххооддее  ««ААммееррииккаа»»,,  

ддооссттааввииввшшеемм  вв  ппоосстт  ККууссууннаайй  ппррооддооввооллььссттввииее..  ССввяящщееннннииккаа  ппооппррооссииллии  ««ссъъееххааттьь  

ннаа  ббеерреегг  ддлляя  ооссввяящщеенниияя  ппооссттаа  ии  ооттссллуужжеенниияя  ппааннииххиидд»»229955..  ВВ  ээттоотт  жжее  ггоодд  ооссттрроовв  

ппооссееттиилл  еещщее  ооддиинн  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелльь..  ИИззввеессттеенн  ффаакктт  ттррееххддннееввннооггоо  ппррееббыывваанниияя  

вв  ссааххааллииннссккоомм  ппооссттуу  ДДууээ  ((сс  2299  ппоо  3311  ааввггууссттаа  11886611  гг..))  ааррххииееппииссккооппаа  ИИннннооккееннттиияя  

((ВВееннииааммиинноовваа))..  ВВииззиитт  ввллааддыыккии  ККааммччааттссккооггоо,,  ККууррииллььссккооггоо  ии  ААллееууттссккооггоо  ттоожжее  

ббыылл  ссллууччааййнныымм,,  ссккооррееее  ввссееггоо  ввыыннуужжддеенннныымм,,  ттаакк  ккаакк  ккллииппеерр  ««ГГааййддааммаакк»»,,  ннаа  

                                                           
229922  ББууссссее  НН..  ВВ..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн  ии  ээккссппееддиицциияя  11995533––11885544  гггг..  СС..  2288..  
229933  ККооссттаанноовв  АА..  ИИ..,,  ННааззаарроовв  ЕЕ..ФФ..  ББллааггооввеесстт  ннаадд  ооссттррооввааммии..  СС..  2266..  
229944  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  8877..  ООпп..  11  ДД..  666688..  ЛЛ..  3300,,  4422..  
229955  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  8877..  ООпп..  11  ДД..  666688..  ЛЛ..  3300,,  4422..  
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ккооттоорроомм  оонн  ссллееддоовваалл  иизз  ННииккооллааееввссккаа  ннаа  ККааммччааттккуу,,  ппооттееррппеелл  ккрруушшееннииее  ннаа  ррееййддее  

ппооссттаа  ДДууээ229966..    

ННеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ССааххааллиинн  вв  ттее  ггооддыы  ооттннооссииллссяя  кк  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  

ппооссттоояянннноо  ссллуужжаащщееггоо  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  ооссттррооввее  ннее  ббыыллоо..  ММыы  ппооллааггааеемм,,  ччттоо  

ссввяящщееннннииккии--ммииссссииооннееррыы  иизз  ддррууггиихх  ррааййоонноовв  ммооггллии  ппооссеещщааттьь  ССааххааллиинн  ддлляя  

ииссппооллннеенниияя  ттрреебб  ддлляя  ррууссссккиихх  ппооссееллееннццеевв,,  ппрроожжииввааюющщиихх  вв  ввооеенннныыхх  ппооссттаахх..  ТТаакк,,  

вв  ооттччееттее  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11886677  гг..  ееппииссккоопп  ККааммччааттссккиийй,,  

ККууррииллььссккиийй  ии  ААллееууттссккиийй  ВВееннииааммиинн  ((ББллааггооннррааввоовв))  ппиишшеетт::  ««ССввяящщеенннниикк  ВВаассииллиийй  

ШШааббааллиинн,,  ззааввееддууюющщиийй  ААннттооннииееввссккиимм  ии  ККууррииллььссккиимм  ооттддееллоомм……  сс  ааппрреелляя  ппоо  

ссееннттяяббррьь  ппууттеешшеессттввоовваалл  ппоо  ппррииххооддаамм  ддлляя  ииссппооллннеенниияя  ттрреебб»»  ((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  

ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11886677  гг..))229977..  

ВВооззввооддииммыыее  ннаа  ССааххааллииннее  ччаассооввннии  ннее  ввссееггддаа  ппррееддннааззннааччааллииссьь  ддлляя  

ббооггооссллуужжеенниийй..  ННееккооттооррыыее  иизз  нниихх  ссоооорруужжааллииссьь  вв  ппааммяяттьь  ккааккиихх--ллииббоо  ссооббыыттиийй,,  

ооттннооссяящщииххссяя  кк  ннааччааллуу  ииссттооррииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа  ззаассееллеенниияя  ооссттррооввннооггоо  ррееггииооннаа229988..  

ННааппррииммеерр,,  ооддннаа  ттааккааяя  ччаассооввнняя,,  ннее  ппррииссппооссооббллееннннааяя  кк  ббооггооссллуужжееннииюю,,  ббыыллаа  

ппооссттррооееннаа  вв  ппооссттуу  ДДууээ..  ВВ  ааррххииввее  ссооххррааннииллссяя  ииссттооррииччеессккиийй  ддооккууммееннтт  ––  ппррооеекктт  

ээттооггоо  ззддаанниияя..  ППоо  ссввииддееттееллььссттввуу  ппррооттооииееррееяя  ВВииккттоорраа  ТТииммоошшееннккоо,,  ччаассооввнняя--

ппааммяяттнниикк  ббыыллаа  ооссввяящщееннаа  2222  ииююлляя  11887777  гг..  ппоо  ббллааггооссллооввееннииюю  ееппииссккооппаа  ГГуурриияя,,  

ууппррааввлляяюющщееггоо  ККааммччааттссккоойй,,  ККууррииллььссккоойй  ии  ББллааггооввеещщееннссккоойй  ееппааррххииеейй229999..    

ДДррууггааяя  ччаассооввнняя,,  вв  ккооттоорроойй  ттааккжжее  ннее  ппррееддппооллааггааллооссьь  ппррооввооддииттьь  ппооллнныыйй  

ккрруугг  ббооггооссллуужжеенниийй,,  ннааххооддииллаассьь  вв  ппооссттуу  ААллееккссааннддррооввссккоомм..  ЕЕее  ппооссттррооииллии  ччууттьь  

ппооззжжее  вв  ппааммяяттьь  ообб  ииззббааввллееннииии  ннаассллееддннииккаа  ррууссссккооггоо  ппрреессттооллаа  ццеессааррееввииччаа  

ННииккооллааяя  IIII  оотт  ннееммииннууееммоойй  ггииббееллии330000..  ВВ  ддооккллааддее  ммииннииссттрраа  ввннууттрреенннниихх  ддеелл  оотт  1177  

ааввггууссттаа  11889911  гг..  ммыы  ннааххооддиимм  ууннииккааллььнныыее  ииссттооррииччеессккииее  ссввииддееттееллььссттвваа  оо  

                                                           
296 ««ССуудднноо  ««ГГааййддааммаакк»»  ннаа  ккооттоорроомм  ммыы  ооттппррааввииллииссьь  сс  ААммуурраа,,  уу  ббееррееггоовв  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ббыыллоо  ввыыббрроошшеенноо  ббуурреейй  

ннаа  ббеерреегг  сс  ббооллььшшииммии  ппоовврреежжддеенниияяммии,,  ггддее  оонноо  ии  ооссттааллооссьь  ддоо  ввеесснныы..  ИИ  еессллии  ббыы  ннее  ооссооббыыйй  ссллууччаайй,,  ттоо  яя  ввыыннуужжддеенн  

ббыы  ббыылл  ооппяяттьь  ооттллоожжииттьь  ммооее  ппууттеешшеессттввииее  вв  ККааммччааттккуу  ннее  ммееннееее  ччеемм  ннаа  ггоодд..  ННаа  ттррееттиийй  ддеенньь  ппоо  ввыыххооддее  ннаашшееггоо  сс  

ввыыббрроошшееннннооггоо  ссууддннаа  ннаа  ббеерреегг,,  ээттоо  ббыыллоо  11  ссееннттяяббрряя,,  ппрриишшеелл  кк  ССааххааллииннуу  иизз  ННииккооллааееввссккаа  ккааззеенннныыйй  ппааррооххоодд  

««ААммееррииккаа»»  ((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11886611  ггоодд  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  114477..  ДД..  22113333..  ЛЛ..  447755  ообб..)).. 
229977  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444400..  ДД..  11117711..  ЛЛ..  44..  
229988  ККооссттаанноовв  АА..ИИ..,,  ННааззаарроовв  ЕЕ..ФФ..  ББллааггооввеесстт  ннаадд  ооссттррооввааммии..  СС..  2277..  
229999  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  554466..  ЛЛ..  1144..  
330000  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  ЛЛ..  22  ообб..  
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ссоооорруужжееннииии  ээттооггоо  ззддаанниияя330011..  ЧЧаассооввнняя  яяввлляяллаассьь  ууккрраашшееннииеемм  ппооссттаа  ии  ббыыллаа  

ееддииннссттввеенннныымм  ццееррккооввнныымм  ззддааннииеемм,,  ппооссттррооеенннныымм  иизз  ккииррппииччаа..    

ППооммииммоо  ээттиихх  ннееббооллььшшиихх  ммооллииттввеенннныыхх  ппооммеещщеенниийй,,  вв  ннееккооттооррыыхх  

ппооссееллеенниияяхх  ссоо  ввррееммееннеемм  ссттрроояяттссяя  ддррууггииее..  ББееззууссллооввнноо,,  ооннии  ппррееддннааззннааччааллииссьь  ддлляя  

ббооггооссллуужжеенниийй,,  нноо  ззааммееннииттьь    ппооллннооццеенннныыйй  ххрраамм  ннее  ммооггллии..  ЦЦееннттрроомм  жжииззннии  ппррииччттаа  

ддооллжжнноо  яяввлляяттььссяя  ззддааннииее,,  ооттввееччааюющщееее  ввссеемм  ннееооббххооддииммыымм  ттррееббоовваанниияямм,,  

ннааппррииммеерр,,  ннааллииччииеемм  ааллттааррнноойй  ччаассттии..  ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм    ооддиинн  ххрраамм  ннаа  ннеессккооллььккоо  

ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттоовв  ––  ооббыыччннооее  яяввллееннииее  ддлляя  ддааллььннееввооссттооччнныыхх  ееппааррххиийй  ттооггоо  

ввррееммееннии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ддлляя  ССааххааллииннаа::  ««ППррииххооддыы,,  ––  ккаакк  ввееррнноо  ззааммееччааеетт  ИИ..  АА..  

ЕЕррммааццааннсс,,  ––  ффооррммииррооввааллииссьь  ввооккрруугг  ооддннооггоо  ххррааммаа,,  ввккллююччааллии  вв  ссееббяя  ннеессккооллььккоо  

ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттоовв,,  жжииттееллии  ккооттооррыыхх  ввссттррееччааллииссьь  вв  ццееррккввии  ннаа  

ббооггооссллуужжеенниияяхх»»330022..    

ААннааллииззииррууяя  ааррххииввнныыее  ммааттееррииааллыы  ннеессккооллььккиихх  ффооннддоовв  ККааннццеелляяррииии  

ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа,,  ммыы  ннее  ссммооггллии  ннааййттии  ииссччееррппыыввааюющщииее  ссввееддеенниияя  оо  ппррооццеессссее  

ссоооорруужжеенниияя  ввссеехх  ццееррккооввнныыхх  ззддаанниийй..    ЕЕссллии  оо  ввооззввееддееннииии  ппееррввыыхх  ччаассооввеенн  вв  

ввооеенннныыхх  ппооссттаахх  ииммееююттссяя  ппииссььммеенннныыее  ссввииддееттееллььссттвваа  ГГ..  ИИ..  ННееввееллььссккооггоо,,  

НН..  ВВ..  ББууссссее,,  НН..  КК..  ББоошшнняяккаа  ии  ддрр..,,  ттоо  оо  ссттррооииттееллььссттввее  ххррааммоовв  ээттооггоо  ииссттооррииччеессккооггоо  

ппееррииооддаа  ииннффооррммааццииии  ммааллоо..  ННаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  11886600--ее  ии  11887700--ее  гггг..  яяввлляяююттссяя  ссааммыыммии  

ммааллооииззууччеенннныыммии  вв  ииссттооррииии  ППррааввооссллааввиияя  ннаа  ССааххааллииннее..  

ААррххииввнныыее  ддооккууммееннттыы,,  ооббннаарруужжеенннныыее  вв  ффооннддее  РРГГИИАА  №№  779966,,  ппооммооггллии  

ооппррееддееллииттьь  ннааччааллоо  ппррооццеессссаа  ссттааннооввллеенниияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии    ннаа  

                                                           
301 ««ЧЧиинныы  ввссеехх  ввееддооммссттвв  ии  ннаассееллееннииее  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн,,  вв  ооззннааммееннооввааннииее  ииззббааввллеенниияя  оотт  ооппаассннооссттии  ГГооссууддаарряя  

ННаассллееддннииккаа  ЦЦеессааррееввииччаа  ии  ммииллооссттеейй,,  сс  ккооттооррыыммии  ссввяяззаанноо  ббыыллоо  ддлляя  ССииббииррии  ввооззвврраащщееннииее  ЕЕггоо  ИИммппееррааттооррссккооггоо  

ВВееллииччеессттвваа  иизз  ттррууддннооггоо  ии  ппррооддооллжжииттееллььннооггоо  ппууттеешшеессттввиияя,,  ппооллоожжииллии  ввооззддввииггннууттьь  вв  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ппооссттуу  ннаа  

ССааххааллииннее  ккааммееннннууюю  ччаассооввннюю  ввоо  ииммяя  ССввяяттииттеелляя  ННииккооллааяя  ЧЧууддооттввооррццаа  ((ппееррввооее  ннаа  ооссттррооввее  ккааммееннннооее  ззддааннииее))  ии  

ппооссттааввииттьь  ппеерреедд  ооббррааззоомм  ееггоо  ннееууггаассииммууюю  ллааммппааддуу..  ВВссее  ррааббооттыы  ппоо  ээттоойй  ппооссттррооййккее  ппррооииззввооддяяттссяя  

ссссыыллььннооккааттоорржжнныыммии,,  иизз  ммеессттнныыхх,,  иихх  жжее  ввыыддееллккии  ккииррппииччаа  ии  ццееммееннттаа,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ттооллььккоо  ммррааммоорраа  ннаа  ппоолл  ии  

ппиилляяссттррыы,,  ввыыввееззеенннныыее  иизз  ззааллиивваа  ППооссььеетт..  ННааччааллььнниикк  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн,,  ппррииввееттссттввууяя  ГГооссууддаарряя  ННаассллееддннииккаа  

ЦЦеессааррееввииччаа  ххллееббоомм--ссооллььюю  ввоо  ВВллааддииввооссттооккее  ппррии  ппооссеещщееннииии  ЕЕггоо  ВВыыссооччеессттввоомм  ууссттррооеенннноойй  ттаамм  ввыыссттааввккии  

ссааххааллииннссккиихх  ппррооииззввооддииттееллеейй  ии  ооббррааззццоовв  ррааббоотт  ппрреессттууппннииккоовв  ииммеелл  ссччаассттььее  ддооллоожжииттьь  ообб  ииззллоожжеенннноомм  ии  ииссппррооссииттьь  

ммииллооссттииввооггоо  ссооииззввооллеенниияя  ААввггууссттееййшшееггоо  ппууттеешшеессттввееннннииккаа  ннаа  ссоооорруужжееннииее  ччаассооввннии,,  ззааккллааддккаа  ккооттоорроойй  ссооссттоояяллаассьь  

2222  ииююлляя  вв  ддеенньь  ттееззооииммееннииттссттвваа  ГГооссууддааррыыннии  ИИммппееррааттррииццыы»»  ((ОО  ссоооорруужжееннииии  ннаа  оо..  ССааххааллиинн  ккааммеенннноойй  ччаассооввннии  вв  

ппааммяяттьь  ссччаассттллииввооггоо  ииззббааввллеенниияя  ГГооссууддаарряя  ННаассллееддннииккаа  ЦЦеессааррееввииччаа  ////  ГГАА  РРФФ..  ФФ..  112222..  ООпп..  11..  ДД..  22004444..  ЛЛ..  22,,  22  ообб..)).. 
330022  ЕЕррммааццааннсс  ИИ..АА..  ИИннссттииттууааллииззаацциияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  

ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  XXXX  вввв..  СС..  116699..  
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ооссттррооввее  ССааххааллиинн..  44  ммааррттаа  11886655  гг..  вв  ккааннццеелляяррииюю  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа  ббыыллоо  

ддооссттааввллеенноо  ппррееддссттааввллееннииее  ааррххииееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо,,  ККууррииллььссккооггоо  ии  

ААллееууттссккооггоо  ИИннннооккееннттиияя  ((ВВееннииааммиинноовв))..  ВВ  ддооккууммееннттее  ввллааддыыккаа  ппррооссиилл  ууттввееррддииттьь  

ппллаанныы  ппоо  ооттккррыыттииюю  ннооввыыхх  ппррииххооддоовв  вв  ППррииааммууррссккоомм  ккррааее..  ННаа  ээттоотт  рраазз  ССааххааллиинн  

ннее  ббыылл  ооббооййддеенн  ввннииммааннииеемм  ссоо  ссттоорроонныы  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии::  ««ППррииззннаанноо  

ннееооббххооддииммыымм  ннаа  ппееррввыыйй  рраазз  ооппррееддееллииттьь  ммеессттоо  ппррииччттоовв,,  аа  ззааттеемм  ии  ппррииссттууппииттьь  кк  

ппооссттррооееннииюю  ЦЦееррккввеейй..  ННаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееллееннииии  ДДууээ,,  ггддее  ппррооииззввооддииттссяя  

ггллааввннааяя  ллооммккаа  ккааммееннннооггоо  уугглляя  ии  ггддее  ппооттооммуу  ппооссттоояянннноо  ннааххооддииттссяя  ммннооггоо  ллююддеейй..  

ВВооеенннныыйй  ггееннеерраалл--ггууббееррннааттоорраа  ввввииддуу  ссббллиижжеенниияя  сс  ттууззееммццааммии  ((ааииннааммии))  ииззъъяяввиилл  

жжееллааннииее  ооппррееддееллииттьь  ннаа  ээттоотт  ооссттрроовв  еещщее  ооссооббооггоо  ммииссссииооннеерраа»»  ((ППррееддссттааввллееннииее  

ааррххииееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо  ИИннннооккееннттиияя  ообб  ооттккррыыттииии  ннооввыыхх  ппррииххооддоовв))330033..    ЧЧеерреезз  

ннеессккооллььккоо  ллеетт,,  вв  11887711  гг..,,  ннаа  ззаассееддааннииии  ССввяящщееннннооггоо  ССииннооддаа  ббыыллоо  ппрриинняяттоо  

рреешшееннииее  ооттккррыыттьь  ппррииххоодд  ннее  ттооллььккоо  вв  ппооссттуу  ДДууээ,,  нноо  ии  ппооссттуу  ААнниивваа  ннаа  ююггее  

ооссттрроовваа330044..  

ИИзз--ззаа  ооббшшииррнноойй  ттееррррииттооррииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ссооооббщщееннииее  сс  ннееккооттооррыыммии  

ррааййооннааммии  ((ККааммччааттккаа,,  ССааххааллиинн,,  ККууррииллььссккииее  ооссттрроовваа  ии  ппрр..))  ббыыллоо  ввооззммоожжнноо  ллиишшьь  

ммооррссккиимм  ппууттеемм..  ППооээттооммуу  ддооккууммееннттыы  ооттддааллеенннныыхх  ппррииччттоовв  ддооссттааввлляяллииссьь  вв  

ккааннццеелляяррииюю  ДДууххооввнноойй  ккооннссииссттооррииии  сс  ббооллььшшиимм  ооппооззддааннииеемм  ииллии  ввооввссее  ттеерряяллииссьь  

ппоо  ддооррооггее..  ННааппррииммеерр,,  ккоорррреессппооннддееннцциияя,,  ооттппррааввллееннннааяя  ППееттрроомм,,  ееппииссккооппоомм  

ННооввооааррххааннггееллььссккиимм,,  вв  ууппррааввллееннииее  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  ввооввррееммяя  ннее  ббыыллаа  

ддооссттааввллееннаа  ««ппоо  ппррииччииннее  ккрруушшеенниияя  ккоорраабблляя,,  ннаа  ккооттоорроомм  ббыыллии  ооттппррааввллеенныы  

ббууммааггии»»330055..  ВВооззммоожжнноо,,  ччттоо  сс  ппооддооббнныыммии  ппррооббллееммааммии  ссттааллккииввааллииссьь  ссллуужжаащщииее  

ССааххааллииннаа,,  ккооггддаа  ооттппррааввлляяллии  ддооккууммееннттыы  ннаа  ммааттеерриикк..  

ВВ  ооттччееттее  ееппииссккооппаа  ВВееннииааммииннаа  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11887700  гг..  

ггооввооррииттссяя::  ««СС  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  сс  11886677  гг..  ссооввссеемм  ннее  ппооллууччеенноо  ссввееддеенниийй»»330066..  ООбб  

ээттоомм  жжее  ссккааззаанноо  вв  ддррууггоойй  ррееззооллююццииии  ППррееооссввяящщееннннооггоо  ВВееннииааммииннаа  оотт  3300  яяннвваарряя  

                                                           
330033  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  114466..  ДД..  667755..  ЛЛ..  99..  
330044  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  4466..  ДД..  116677..  ЛЛ..  1177  ообб..  
330055  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  114477..  ДД..  445599..  ЛЛ..  8899  ообб..  
330066  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  337722..  ЛЛ..  1111  ообб..  
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11887711  гг..::  ««……ССввяящщеенннниикк  ККааззааннссккиийй  ннеессккооллььккоо  ллеетт  ннее  ппррееддссттааввлляяеетт  ццееррккооввнныыхх  

ддооккууммееннттоовв  вв  ККооннссииссттооррииюю»»330077..  ИИзз  ооттччееттаа  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  

11887722  гг..  ссллееддууеетт,,  ччттоо  ««ппррааввооссллааввнныыхх  жжииттееллеейй»»  вв  ддаанннноойй  ееппааррххииии  ««3322  889966  ммуужжччиинн  

ии  2244  229988  жжееннщщиинн,,  ккррооммее  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн,,  сс  ккооттооррооггоо  ссввееддеенниийй  ннее  ппооллууччеенноо»»  

((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11887722  гг..))330088..  ВВ  ооттччееттаахх  ееппииссккооппаа  ППааввллаа  

((ППооппоовваа))  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11887733  гг..  ии  11887766  гг..  сснноовваа  ииммееююттссяя  

ссооооттввееттссттввууюющщииее  ззааппииссии::  ««ссввееддеенниийй  сс  ССааххааллииннаа  оо  ввееррууюющщиихх  ннее  ппооссттууппааллоо»»330099  ии  

««ссввееддеенниийй  сс  ССааххааллииннаа  ннее  ппооссттууппааллоо»»331100..  

ЕЕппииссккоопп  ККааммччааттссккиийй  ММааррттииннииаанн  ((ММууррааттооввссккиийй))  вв  ооттччееттее  оо  ссооссттоояяннииии  

ееппааррххииии  ззаа  11887788  гг..  ппииссаалл::  ««ВВссеейй  ппррааввооссллааввнноойй  ппаассттввыы  кк  ккооннццуу  11887788  гг..  ссооссттоояяллоо  

6688  663300  ддуушш,,  ккррооммее  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн,,  ооттккууддаа  ссввееддеенниийй  еещщее  ннее  ппооссттууппааллоо  ппоо  

ззааттррууддннииттееллььннооммуу  ссооооббщщееннииюю  сс  ээттоойй  ммеессттннооссттььюю»»  ((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  

ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11887788  гг..))331111..  ВВ  ээттоомм  жжее  ооттччееттее  ввллааддыыккаа  ооттммееччаалл,,  ччттоо  

««ццееррккооввнныыее  ддооккууммееннттыы……  ввееззддее  ввееддууттссяя  ддооввооллььнноо  ииссппррааввнноо,,  ккррооммее  ААннииввссккоойй  ии  

ДДууййссккоойй  ццееррккввеейй  ннаа  ССааххааллииннее»»331122..  

ННеессммооттрряя  ннаа  ссллоожжннооссттии  ооссттррооввнноойй  ддееййссттввииттееллььннооссттии,,  ааккттииввииззаацциияя  

ппррооццеессссаа  ххррааммооссттррооииттееллььссттвваа  ннаа  ССааххааллииннее  ннааччииннааееттссяя  ппооссллее  11888800  гг..  ППееррееееззжжааяя  

ннаа  ооссттрроовв,,  ссввооббоодднныыее  ккрреессттььяяннее  ддооллжжнныы  ббыыллии  ппооддддеерржжииввааттьь  ссввяяззьь  сс  

ххррииссттииааннссккоойй  ккууллььттуурроойй,,  ссввооииммии  ттррааддиицциияяммии  ии  ооббыыччааяяммии  ччеерреезз  ввннеешшннееее  

ппрроояяввллееннииее  ррееллииггииооззннооссттии..  ЭЭттоо  ввыырраажжааллооссьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  ооннии  ссааммии  ссттааннооввииллииссьь  

ииннииццииааттооррааммии  ооттккррыыттиияя  ссооббссттввееннннооггоо  ххррааммаа..  ББооггооссллуужжеенниияя,,  ппррааввооссллааввнныыее  

ппррааззддннииккии,,  ииссппооллннееннииее  ттрреебб  ии  ииннааяя  ««ддееяяттееллььннооссттьь  ддууххооввееннссттвваа  вв  ээттиихх  ххррааммаахх,,  ––  

ккаакк  ссппррааввееддллииввоо  ууттввеерржжддааеетт  ИИ..  АА..  ЕЕррммааццааннсс,,  ––  ппооммооггааллии  рраассппррооссттррааннееннииюю  ии  

ссооххррааннееннииюю  ппррааввооссллааввнныыхх  ттррааддиицциийй  ппеерреессееллееннццеевв  ннаа  ннооввыыхх  ттееррррииттоорриияяхх»»331133..  

                                                           
330077  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  44..  ДД..  77..  ЛЛ..  2222  ообб..  
330088  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  447733..  
330099  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  552266..  ЛЛ..  1100  ообб..  
331100  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  668822..  ЛЛ..  1111  ообб..  
331111  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  778866..  ЛЛ..  2233..  
331122  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  778866..  ЛЛ..  66  ообб..  
331133  ЕЕррммааццааннсс  ИИ..АА..  ИИннссттииттууааллииззаацциияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  

ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  XXXX  вввв..  СС..  116699..  
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ИИммеенннноо  ппооээттооммуу,,  ппоо  ммннееннииюю  АА..  НН..  ССммааггииннаа,,  ««ппррааввооссллааввнныыее  ппеерреессееллееннццыы  

ооттввооддииллии  ссттррооииттееллььссттввуу  ххррааммаа  ккллююччееввооее  ммеессттоо  ии  ззннааччееннииее  вв  ппррооццеессссее  ааддааппттааццииии  

ии  ккууллььттууррннооггоо  ооббууссттррооййссттвваа  ооссввааииввааееммооггоо  ппррооссттррааннссттвваа»»331144..  ННааппррииммеерр,,  жжииттееллии  

ААддоо--ТТыыммооввоо  [[ТТыыммооввссккооггоо  ооккррууггаа]]  ссааммии  ооббррааттииллииссьь  кк  ннааччааллььннииккуу  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн  сс  ппррооссььббоойй  ппооссттррооииттьь  ццееррккооввьь,,  ччттоо  ««яяввииллооссьь  ввппооллннее  ццееллеессооооббррааззнноо,,  ттаакк  

ккаакк  ссааммоо  ссееллоо  ААддоо--ТТыыммооввоо  оодднноо  иизз  ссааммыыхх  ммннооггооллююдднныыхх  ии  ннааииббооллееее  

ппррооммыышшллеенннныыхх  иизз  ччииссллаа  ннооввыыхх  ппооссееллеенниийй»»331155..  

ЖЖееллааннииее  ииммееттьь  вв  ссввооеемм  ппооссееллееннииии  ммеессттоо  ддлляя  ссооввеерршшеенниияя  ббооггооссллуужжеенниийй  

ппррииввооддииллоо  кк  ттооммуу,,  ччттоо  ииннооггддаа  ппоодд  ччаассооввннии  ммооггллии  ппееррееддееллыыввааттьь  ооббыыччнныыее  жжииллыыее  

ддооммаа..  ТТаакк,,  жжииттеелльь  ппооссттаа  ДДууээ,,  ббыыввшшиийй  ккааттоорржжаанниинн  ААззииккаа--ШШааппиирраа  ппоожжееррттввоовваалл  

ппоодд  ппррааввооссллааввннууюю  ччаассооввннюю  ««ддоомм  ввммеессттее  сс  ааммббаарроомм»»  ссттооииммооссттььюю  445500  рруубб..  ООбб  

ээттоомм  оонн  ппиишшеетт  88  ииююнняя  11887700  гг..  ннааччааллььннииккуу  ппооссттаа  ДДууээ  АА..  АА..  ЧЧееррннооввуу,,  ууввееддооммлляяяя  

ппооссллееддннееггоо,,  ччттоо  ««кк  ппееррввооммуу  ббооггооссллуужжееннииюю  ппооттррееббооввааллаассьь  ппееррееддееллккаа»»,,  ссттооииввшшааяя  

ееммуу  ддооппооллннииттееллььнныыхх  рраассххооддоовв  вв  ррааззммееррее  5500  рруубб..  ДДлляя  ооккооннччааттееллььннооггоо  

ббллааггооууссттррооййссттвваа  ццееррккооввннооггоо  ппооммеещщеенниияя  оонн  ппррооссиилл  ««аассссииггннооввааттьь  еещщее  119900  ррууббллеейй  

ннаа  ккооллооккооллаа  ии  ооббрраазз  ммеессттннооггоо  ппррааззддннииккаа  ССввяяттииттеелляя  ИИннннооккееннттиияя..  ВВссееггоо  ччаассооввнняя  

ббууддеетт  ссттооииттьь  770000  ррууббллеейй  ссееррееббрроомм»»  ((ППииссььммоо  ссввяящщееннннииккаа  ССииммееооннаа  ККааззааннссккооггоо  

ккооммееннддааннттуу  ппооссттаа  ДДууээ  оотт  1166  ссееннттяяббрряя  11887700  гг..))331166..    

ППооппыыттккуу  ииннииццииииррооввааттьь  ооттккррыыттииее  ццееррккооввннооггоо  ппррииххооддаа  ии  ссттррооииттееллььссттвваа  

ццееррккввии  ннаа  ттееррррииттооррииии  ДДууййссккиихх  ууггооллььнныыхх  ккооппиийй  ппррееддппррииннииммааллоо  ааккццииооннееррннооее  

ооббщщеессттввоо  ««ССааххааллиинн»»..  ППррааввллееннииее  ооббщщеессттвваа  ооббррааттииллооссьь  вв  11887766  гг..  кк  ммииннииссттрруу  

ВВннууттрреенннниихх  ддеелл  ««сс  ххооддааттааййссттввоомм  оо  ддооззввооллееннииии  ппооссттррооииттьь  ннаа  ссооббссттввеенннныыее  

ссррееддссттвваа  ппррааввооссллааввннууюю  ццееррккооввьь  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ии  оо  ннааззннааччееннииии  ттууддаа  

ссввяящщеенннноо  ццееррккооввннооссллуужжииттееллеейй,,  аа  ттааккжжее  ообб  ооббррааззооввааннииии  ппррииххооддаа  ппррии  ццееррккввии..  

ППррииччеемм  ууппррааввллееннииее  ооббщщеессттвваа  ппррииннииммааллоо  ннаа  ссввоойй  ссччеетт  рраассххооддыы  ппоо  ввыыддааччее  

ууссииллееннннооггоо  ппррооттиивв  ппооллоожжееннннооггоо  ссооддеерржжаанниияя  ссввяящщеенннноо  ццееррккооввннооссллуужжииттеелляямм»»  

                                                           
331144  ССммааггиинн  АА..НН..  РРоолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ооссввооееннииии  ююггаа  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  

XXIIXX  ––  ннааччааллее  XXXX  ввееккоовв..  СС..  4466..  
331155  ГГАА  РРФФ..  ФФ..  2266..  ООпп..  55..  ДД..  22778866..  ЛЛ..  2244  ообб..  
331166  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113344..  ООпп..  33..  ДД..  22..  ЛЛ..  112211..  
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((ППииссььммоо  ДДееппааррттааммееннттаа  ииссппооллннииттееллььнноойй  ппооллииццииии  ггооссппооддииннуу  ииссппррааввлляяюющщееммуу  

ддооллжжннооссттьь  ооббеерр--ппррооккуурроорраа  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа))331177..    

ППоо  ддааннннооммуу  ввооппррооссуу  вв  ССааннкктт--ППееттееррббууррггее  2222  нноояяббрряя  11887777  гг..  ссооссттоояяллооссьь  

ззаассееддааннииее  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа..  ООнн  ннее  ссччеелл  ннееооббххооддииммыымм  ооттккррыыттьь  

ддооппооллннииттееллььнныыйй    ппррииччтт  ддлляя  ДДууййссккиихх  ккооппиийй,,  ссссыыллааяяссьь  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ннаа  ооссттррооввее  сс  

11887711  гг..  ддееййссттввууюютт  ддвваа  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттаа,,  аа  сс  11887766  гг..  кк  ммеессттнноойй  ттююррььммее  

ддооппооллннииттееллььнноо  ооппррееддееллеенн  ссввяящщеенннниикк..  ООддннааккоо  ооббщщеессттввуу  ««ССааххааллиинн»»  ббыыллоо  

ррааззрреешшеенноо  ппооссттррооииттьь  ццееррккооввьь  вв  ДДууээ  ннаа  ссооббссттввеенннныыее  ссррееддссттвваа..  ББооллееее  ттооггоо,,  ССиинноодд  

ппррееддллааггаалл,,  ччттооббыы  ооббщщеессттввоомм  ввыыппллааччииввааллооссьь  ддооппооллннииттееллььннооее  

««ввссппооммоощщеессттввооввааннииее»»  ппррииччттуу,,  ооккооррммлляяюющщееммуу  ннооввыыйй  ххрраамм331188..  

ССааххааллииннссккииее  ххррааммыы  ппееррииооддаа  ккааттооррггии  ссттррооииллииссьь  ппоо  ооббщщееммуу  ппррииннццииппуу  ––  

ббыыттьь  рряяддоомм  сс  ттююррееммнныыммии  ууччрреежжддеенниияяммии..  ППооээттооммуу  ннее  ссллууччааййнноо,,  ччттоо  иихх  

ддееяяттееллььннооссттьь  ннааччааллаассьь  вв  ппооссттуу  ААллееккссааннддррооввссккоомм,,  ппооссееллеенниияяхх  ККооррссааккооввссккоомм,,  

РРыыккооввссккоомм,,  ДДееррббииннссккоомм,,  ООннооррссккоомм,,  аа  ттааккжжее  вв  ппооссттуу  ККооррссааккооввссккоомм  вв  ззааллииввее  

ААнниивваа  ннаа  ююггее  ооссттрроовваа331199..  ППррииввееддеемм  ссппииссоокк  ннееккооттооррыыхх  ппррииххооддссккиихх    ппооммеещщеенниийй,,  

ккооттооррыыее  ффууннккццииооннииррооввааллии  ннаа  ррууббеежжее  XXIIXX  ––  ХХХХ  вввв..  

ААллееккссааннддррооввссккиийй  ооккрруугг::    

––    ттююррееммннааяя  ССввяяттоо--ННииккооллььссккааяя  ццееррккооввьь  вв  ппооссттуу  ДДууээ  ((11887766  гг..))332200;;  

––  ччаассооввнняя  сс  ааллттаарреемм  ввоо  ииммяя  ссввяяттииттеелляя  ИИннннооккееннттиияя  ИИррккууттссккооггоо  вв  ссееллееннииии  

ВВааннггии  ((11888888––11889900  гггг..))332211,,  332222;;    

––  ттююррееммннааяя  ССввяяттоо--ППооккррооввссккааяя  ццееррккооввьь  вв  ппооссттуу  ААллееккссааннддррооввссккоомм  

((11889922  гг..))332233;;    

––  ццееррккооввьь  ААррххааннггееллаа  ММииххааииллаа  вв  ссееллееннииии  ММииххааййллооввссккоомм  ((11889922  гг..))332244;;  

––  ччаассооввнняя  вв  ппооссттуу  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ((11889944  гг..))332255;;    

                                                           
331177  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  4466..  ДД..  116677..  ЛЛ..  22..  
331188  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  4466..  ДД..  116677..  ЛЛ..  1188,,  2211..  
331199  ННооввооммббееррггссккиийй  НН..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн..  СС..  9911..  
332200  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  ЛЛ..  3388..  
332211  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  ЛЛ..  3300  ообб..  
332222  ГГоорроодднноовв  АА..,,  ссввяящщ..  ППооееззддккаа  кк  ккрреещщеенныымм  ииннооррооддццаамм  ссееввееррнноойй  ччаассттии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  вв  ффееввррааллее  ммеессяяццее  11990088  

ггооддаа  ::  ДДннееввнниикк  ссввяящщееннннииккаа..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22001133..  СС..  99..    
332233  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  ЛЛ..  11..  
332244  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  ЛЛ..  3366––3377..  
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––  ццееррккооввьь  РРоожжддеессттвваа  ИИооааннннаа  ККрреессттииттеелляя  вв  ссееллее  ККооррссааккооввссккоомм  ((11889966  гг..))332266;;  

––  ччаассооввнняя  вв  ссееллееннииии  РРоожжддеессттввееннссккоомм  ((11889988  гг..))332277..    

ТТыыммооввссккиийй  ооккрруугг::    

––  ттююррееммннааяя  ццееррккооввьь  вв  ччеессттьь  ККааззааннссккоойй  ииккоонныы  ББоожжииеейй  ММааттееррии  ссееллаа  

РРыыккооввссккооггоо  ((11888888  гг..  ––  ппооссттррооееннаа,,  11889933  гг..  ––  ооссввяящщееннаа))332288;;    

––  ттююррееммннааяя  ццееррккооввьь  ппррооррооккаа  ИИллииии  ссееллаа  ДДееррббииннссккооггоо  ((11889922  гг..))332299;;    

––  ттююррееммнныыйй  ККрреессттооввооззддввиижжееннссккиийй  ххрраамм  ссееллаа  ООнноорр  ((11889966  гг..))333300;;    

––  ччаассооввнняя  сс  ааллттаарреемм  ввоо  ииммяя  ААррххааннггееллаа  ММииххааииллаа  ссееллаа  ВВооссккрреессееннссккооее  

((11889988  гг..))333311;;    

––  ССввяяттоо--ААннттооннииееввссккааяя  ццееррккооввьь  ссееллаа  ММааллоо--ТТыыммооввоо333322..    

ККооррссааккооввссккиийй  ооккрруугг::    

––  ттююррееммннааяя  ССввяяттоо--ННииккооллььссккааяя  ццееррккооввьь  ппооссттаа  ККооррссааккооввссккооггоо  ((11887700  гг..,,  

ооссввяящщееннаа  вв  11888833  гг..))333333;;    

––  ццееррккооввьь  ррааввннооааппооссттооллььннооггоо  ккнняяззяя  ВВллааддииммиирраа  ссееллаа  ББееррееззнняяккии  ((11889966  гг..))333344..  

ППооззжжее  ннаа  ссееввеерроо--ззааппаадднноомм  ппооббеерреежжььее  ССааххааллииннаа,,  вв  ссввяяззии  сс  ооббррааззооввааннииеемм  

ннооввыыхх  ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттоовв  РРыыббннооее  ии  УУссппееннссккооее,,  ооттккррыыввааееттссяя  ннооввыыйй  ппррииххоодд  

((11991122  гг..))333355..  ООнн  ссооссттоояялл  иизз  ппррииееххааввшшиихх  ннаа  ССааххааллиинн  ккрреессттььяянн--ппеерреессееллееннццеевв  иизз  

ццееннттррааллььнныыхх  ггууббееррнниийй  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии333366..  ИИммеенннноо  ээттоотт  ппррааввооссллааввнныыйй  ппррииччтт  

ппллааннииррооввааллооссьь  ппррееооббррааззооввааттьь  вв  ссккиитт  УУссссууррииййссккооггоо  ССввяяттоо--ННииккооллааееввссккооггоо  

ммооннаассттыырряя,,  аа  ззааттеемм  --  вв  ооссттррооввнноойй  ммооннаассттыыррьь333377..  

ВВ  ссввооеейй  ддииссссееррттааццииоонннноойй  ррааббооттее  ОО..  АА..  ККууррббааттоовв  ссппррааввееддллииввоо  ооттммееччааеетт,,  

ччттоо  ппееррввооннааччааллььнноо  ссттррооииттееллььссттввоомм  ххррааммоовв  ннаа  ССааххааллииннее  ззааннииммааллииссьь  ввооеенннныыее,,  нноо  

                                                                                                                                                                                                    
332255  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  ЛЛ..  22  ообб..  
332266  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  ЛЛ..  3300  ообб..  
332277  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  ЛЛ..  3300  ообб..  
332288  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  3355..  
332299  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11337755..  ЛЛ..  66––66  ообб..  
333300  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  ЛЛ..  2277  ообб..    
333311  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  ЛЛ..  3366––3377..  
333322  РРГГИИАА..  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  3355  
333333  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  4422..    
333344  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11662200..  ЛЛ..  55..  
333355  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22550055..  ЛЛ..  88..  
333366  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22444400..  ЛЛ..  1100  ообб..  
333377  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22444400..  ЛЛ..  1100  ообб..  
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сс  ууччрреежжддееннииеемм  ккааттооррггии  ббррииггааддыы  ссттррооииттееллеейй  ффооррммииррооввааллииссьь  иизз  ккааттоорржжаанн  ии  

ппооссееллееннццеевв333388..  СС  ттооччккии  ззрреенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ииссссллееддооввааттееллеейй,,  11888800--ее    ии    11889900--ее  гггг..  

ббыыллии  ссааммыыммии  ппллооддооттввооррнныыммии  вв  ппллааннее  ввооззввееддеенниияя  ннооввыыхх  ццееррккввеейй  ннаа  ооссттррооввее  

ССааххааллиинн333399..  ССррееддссттвваа,,  ввыыддеелляяееммыыее  ннаа  иихх  ссоооорруужжееннииее  ии  ббллааггооууккрраашшееннииее,,  

ннааппррааввлляяллииссьь  ппоо  ллииннииии  ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа..  РРаассххооддооввааннииее  

ввыыддеелляяееммыыхх  ддееннеежжнныыхх  ссуумммм  ссттррооггоо  ккооннттррооллииррооввааллооссьь  ннааччааллььннииккааммии  

ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ооккррууггоовв,,  аа  вв  ккооннццее  ккааллееннддааррннооггоо  ггооддаа  ссооссттааввлляяллииссьь  

ппооддррооббнныыее  ввееддооммооссттии  сс  ооппииссааннииеемм  ппррооввееддеенннныыхх  ррааббоотт334400..    

ППррееддссттааввииттьь  ввннеешшннееее  ии  ввннууттррееннннееее  ууббррааннссттввоо  оодднноойй  иизз  ццееррккввеейй  ооссттрроовваа  

ннаамм  ппооззввоолляятт  ааррххииввнныыее  ддооккууммееннттыы  оо  ввооссссттааннооввллееннииии  ссггооррееввшшееггоо    2288  нноояяббрряя    

11889911  гг..  ССввяяттоо--ППооккррооввссккооггоо  ххррааммаа  ппооссттаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо..  ВВ  ттееллееггррааммммее334411,,  

ннааппррааввллеенннноойй  сс  ССааххааллииннаа  ««ОО  ссннааббжжееннииии  ццееррккооввнныыммии  ппррииннааддллеежжннооссттяяммии»»,,  

ссооддеерржжииттссяя  ппооддррооббнныыйй  ппееррееччеенньь  ннееооббххооддииммоойй  ддлляя  ххррааммаа  ууттввааррии..  ККаакк  ооттммееччааеетт  вв  

ээттоомм  ддооккууммееннттее  ггууббееррннааттоорр  ооссттрроовваа  ВВ..  ОО..  ККооннооннооввиичч,,  ппооссллее  ппоожжаарраа,,  

ууннииччттоожжииввшшееггоо  ззддааннииее  ии  ввссее,,  ччттоо  вв  ннеемм  ннааххооддииллооссьь,,  ддлляя  ббооггооссллуужжеенниийй  

ппррииссппооссооббииллии  ««ооббшшииррннооее»»  ппооммеещщееннииее..  ННаа  ммеессттее  ссггооррееввшшееггоо  ххррааммаа  ппррааккттииччеессккии  

ссррааззуу  ннааччааллииссьь  ррааббооттыы  ппоо  ввооззввееддееннииюю  ннооввооггоо,,  рраассссччииттааннннооггоо  ннаа  660000  ппррииххоожжаанн..  ВВ  

ттееллееггррааммммее  ВВ..  ОО..  ККооннооннооввиичч  ппррооссиилл  уу  ссввооееггоо  ннааччааллььссттвваа  ррааззрреешшеенниияя  ннааччааттьь  ссббоорр  

ппоожжееррттввоовваанниийй  ддлляя  ббллааггооууккрраашшеенниияя..  ВВ  ииззууччеенннноомм  ддооккууммееннттее  ссооддеерржжииттссяя  

ппооддррооббнныыйй  ссппииссоокк  ттооггоо,,  ччттоо  ппррееддппооллааггааллооссьь  ппррииооббрреессттии  ддлляя  ннооввооггоо  ххррааммаа334422,,    

                                                           
333388  ККууррббааттоовв  ОО..АА..  РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  вв  ккооннццее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  XXXX  ввееккоовв..  СС..  4488..      
333399  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  9922..  
334400  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  888888..  ЛЛ..  111111..  
334411  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  55..  ДД..  222288..  ЛЛ..  11..  
342 ««ЦЦииннккооввооггоо  жжееллееззаа  ннаа  ппооккррыыттииее  223300  ккввааддррааттнныыхх  ссаажжеенньь  ккррыышшии,,  шшааттрроовв  ии  ггллаавв;;  ддввуухх  ббооллььшшиихх  ззооллооччеенннныыхх  

ввооссььммииккооннееччнныыхх  ккрреессттоовв  ннаа  шшаарраахх  сс  шшеессттььюю  ццееппяяммии  ккаажжддыыйй  ммееррооюю  вв  ссввееччуу,,  ооддиинн  ––  1188  ччееттввееррттеейй,,  ддррууггоойй  ––  1155,,  ии  

ччееттыыррее  ммааллыыхх  ппоо  ссееммии  ччееттввееррттеейй  ккаажжддыыйй..  ДДлляя  ииккооннооссттаассаа  вв  ппееррввыыйй  яярруусс  ввооссееммьь  ииккоонн::  ССппаассииттеелляя,,  ББооггооррооддииццыы,,  

ааррххииддииааккоонноовв  ииллии  ааннггееллоовв,,  ННииккооллааяя  ЧЧууддооттввооррццаа,,  ППооккрроовваа  ППрреессввяяттоойй  ББооггооррооддииццыы,,  ААллееккссааннддрраа  ННееввссккооггоо,,  

ККииррииллллаа  ии  ММееффооддиияя,,  ццаарряя  ККооннссттааннттииннаа  ии  ккнняяззяя  ВВллааддииммиирраа  ввоо  ввеессьь  рроосстт  ннаа  ццииннккооввыыхх  ддооссккаахх..  ВВоо  ввттоорроойй  яярруусс::  

ддеессяяттьь  ппоояясснныыхх  ллииккоовв  ппррооррооккоовв  ии  ааппооссттооллоовв  ннаа  ццииннккооввыыхх  ккррууггаахх..  ННаа  ццааррссккииее  ввррааттаа::  ллииккии  ччееттыырреехх  ееввааннггееллииссттоовв  

ннаа  ддввуухх  ккррууггаахх,,  ББллааггооввеещщееннииее  ннаа  ттааккиихх  жжее  ккррууггаахх..  ТТааййннааяя  ВВееччеерряя  вв  ппрряяммооууггооллььннииккее  сс  ппооллууккррууггллыымм  ввееррххоомм..  

ИИккоонныы  ммеессттнныыее::  ааппооссттооллоовв  ППееттрраа  ии  ППааввллаа,,  ппррооррооккаа  ИИллииии,,  ИИннннооккееннттиияя,,  ввееллииккооммууччееннииццыы  ЕЕккааттеерриинныы,,  ММииххааииллаа  

ЧЧееррннииггооввссккооггоо,,  ССееррггиияя  РРааддооннеежжссккооггоо  ннаа  ццииннккее..  ВВ  ааллттааррьь  ииккоонныы  ГГооссппооддаа  ССааввааооффаа,,  ммооллееннииее  оо  ЧЧаашшее,,  аа  ттааккжжее  

ззааппрреессттооллььнныыйй  ККрреесстт  ии  ииккооннуу  ББооггооммааттееррии..  ТТррееббууееттссяя  ааннааллооййнныыхх  ииккоонн  ППооккрроовваа,,  ННииккооллааяя,,  ИИннннооккееннттиияя,,  

ААллееккссааннддрраа  ННееввссккооггоо,,  ВВллааддииммиирраа,,  ддввууннааддеессяяттыыхх  ппррааззддннииккоовв  сс  ииззооббрраажжееннииеемм  вв  ссееррееддииннее  ВВооссккрреессеенниияя..  
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ппррииччеемм  ввссее  ннееооббххооддииммооее  ддлляя  ппооллннооццееннннооггоо  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ооссттррооввнноойй  

ццееррккввии  ддооллжжнноо  ббыыллоо  ббыыттьь  ввыыссшшееггоо  ккааччеессттвваа  ««вв  ввииддуу  ззннааччеенниияя  ппооссттаа  

ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ии  ччаассттыыхх  ппооссеещщеенниийй  ееггоо  ииннооссттрраанннныыммии  ссууддааммии»»334433..                

ИИссттооррииччеессккииее  ссввииддееттееллььссттвваа  ссооххррааннииллии  ффааммииллииюю  ххууддоожжннииккаа,,  

ввыыппооллнняяввшшееггоо  ооттввееттссттввеенннныыйй  ззааккаазз  ппоо  ннааппииссааннииюю  ииккоонн  вв  ннооввыыйй  ооссттррооввнноойй  ххрраамм..  

ИИмм  ббыылл  ««ссввооббоодднныыйй  ххууддоожжнниикк»»  АА..  СС..  ССллааввццеевв,,  жжииввшшиийй  вв  ППееттееррббууррггее..  11  ииююлляя  

11889911  гг..  оонн  ннааппррааввиилл  вв  ххооззяяййссттввеенннныыйй  ооттддеелл  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа  ппииссььммоо,,  вв  

ккооттоорроомм  ппииссаалл  оо  ззааввеерршшееннииии  ссввооеейй  ррааббооттыы::  ««ИИммееюю  ччеессттьь  ппооккооррннееййшшее  ппррооссииттьь  

ххооззяяййссттввеенннныыйй  ддееппааррттааммееннтт  ооссввииддееттееллььссттввооввааттьь  ии  ппрриинняяттьь  ооккооннччееннннууюю  ррааббооттуу  ––  

4411  ииккооннуу  ддлляя  ссааххааллииннссккоойй  ццееррккввии  вв  ппооссттуу  ААллееккссааннддррооввссккоомм»»334444..    

ППоонняяттьь  ппррооццеесссс  ввооззввееддеенниияя  ццееррккввеейй  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ннаамм  ттааккжжее  

ппооммооггуутт  ааррххииввнныыее  ддооккууммееннттыы  --  ооттччееттыы  ннааччааллььннииккоовв  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ооккррууггоовв..  

ВВссллеедд  ззаа  ССввяяттоо--ППооккррооввссккиимм  ххррааммоомм  ппооссттаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  вв  11889933  гг..  ннааччааллииссьь  

ррааббооттыы  ппоо  ссттррооииттееллььссттввуу  ддррууггооггоо  ххррааммаа  ввоо  ииммяя  ррааввннооааппооссттооллььннооггоо  ккнняяззяя  

ВВллааддииммиирраа  вв  ссееллееннииии  ББееррееззнняяккии..  ООддннооввррееммеенннноо  сс  ппооссттррооййккоойй  ннооввоойй  ццееррккввии  вв  

ссееллее  ссттррооииллии  ддоомм  ддлляя  ммеессттннооггоо  ссввяящщееннннииккаа334455..    

ППееррввооннааччааллььнноо  ззааггооттооввллееннннооггоо  ллеессаа  ххввааттииллоо  ввссееггоо  ннаа  77  нниижжнниихх  рряяддоовв  

ххррааммаа,,  ппррииччеемм  ззддааннииее  ппоо  ввееллииччииннее  ррааввнняяллооссьь  ААллееккссааннддррооввссккоойй  ттююррееммнноойй  

ццееррккввии..  ССииллааммии  ччееррннооррааббооччиихх  ппооссттееппеенннноо  ззааггооттааввллииввааллииссьь  ддооппооллннииттееллььнныыее  

ббррееввннаа,,  аа  ттааккжжее  ввыыккааппыыввааллииссьь  ккааннааллыы  ддлляя  ооттввооддаа  ггррууннттооввыыхх  ввоодд..  ВВ  ппррооццеессссее  

ссттррооииттееллььссттвваа  ввооззннииккллаа  ннееооббххооддииммооссттьь  вв  ппииллььщщииккаахх  ии  ппллооттннииккаахх  вв  ккооллииччеессттввее  

3300  ччееллооввеекк..  ВВссееггоо  ррууккооввооддссттввоо  ооккррууггаа  ппллааннииррооввааллоо  ппррииввллееччьь  кк  ррааббооттаамм  ооккооллоо  6600  

                                                                                                                                                                                                    
ББооллььшшоойй  ккооллооккоолл  6600  ппууддоовв  ии  кк  ннееммуу  ппооддббоорр  ммееннььшшиихх..  ППааннииккааддииллоо  вв  ттррии  яяррууссаа  вв  3366  ссввееччеейй,,  ззааппрреессттооллььнныыйй  

ттррооеессввееччнниикк,,  ввооссееммьь  ппооддссввееччннииккоовв  ммеедднныыхх,,  ддвваа  ппооллууммеедднныыхх  ии  ооддиинн  ввыынноосснноойй..  ЧЧееттыыррее  ллааммппааддыы  ннаа  ццееппяяхх..  

ККааддииллоо,,  ббррааччнныыее  ввееннццыы,,  ввооддооссввяяттннууюю  ччаашшуу,,  ввссеенноощщннооее  ббллююддоо,,  ддвваа  ккррооппииллаа,,  ккууввшшиинн  ддлляя  ссввяяттоойй  ввооддыы,,  

ппааннииххиидднныыйй  ппррииббоорр,,  ппаассххааллььнныыйй  ттррооеессввееччнниикк,,  ббооггооссллуужжееббнныыее  ккннииггии..  

ТТррееббууееттссяя  ззааггооттооввллееннииее  ууттввааррии::  ппооллнныыхх  ппррииббоорроовв  ддлляя  ТТааииннссттвваа  ЕЕввххааррииссттииии,,  ббооллььшшооггоо  ии  ммааллооггоо  ЕЕввааннггееллиияя,,  

ннааппрреессттооллььнныыхх  ккрреессттоовв,,  ккооввччееггаа  ддааррооннооссииццыы  ии  ппллаащщааннииццыы..  ППооккрроовваа  ннаа  ннееее,,  ххооррууггввии,,  ооддеежжддаа  ннаа  ппрреессттоолл  ии  

жжееррттввеенннниикк,,  ссввяящщеенннныыхх  ооббллааччеенниийй,,  ззааппаассаа  ггллааззееттаа,,  ппааррччии,,  ббааррххааттаа,,  шшееллккаа  ии  ппррооччееее»»  ((ОО  ссннааббжжееннииии  ццееррккооввнныыммии  

ппррииннааддллеежжннооссттяяммии  ссггооррееввшшеейй  вв  ппооссттуу  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ннаа  оо..  ССааххааллиинн  ццееррккввии  ////  ГГАА  РРФФ..  ФФ..  112222..  ООпп..  55..  ДД..  11448844..  ЛЛ..  

44  ообб..))..  
334433  ГГАА  РРФФ..  ФФ..  112222..  ООпп..  55..  ДД..  11448855..  ЛЛ..  55..  
334444  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  55..  ДД..  222288..  ЛЛ..  2255..  
334455  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  996677..  ЛЛ..  112200..  
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ррааббооччиихх334466..  ППррии  ссттррооииттееллььссттввее  ББееррееззнняяккооввссккоойй  ццееррккввии  ввссяяччеессккии  ссттааррааллииссьь  

ииззббееггааттьь  ппллааттннооггоо  ттррууддаа  ппооссееллееннццеевв..  ЭЭттоо  ббыыллоо  ооббууссллооввллеенноо  ««ддооррооггооввииззнноойй  

ррааббооччиихх  рруукк»»..  ММаассттеерр  ККрраассиинн,,  ккооттооррооммуу  ппооррууччииллии  ннааеемм  ллююддеейй,,  ссммоогг  ннааййттии  ввссееггоо  

ллиишшьь  1100  ппллооттннииккоовв,,  жжииввуущщиихх  рряяддоомм  ссоо  ссттррооййккоойй..  ООннии  ззааппррооссииллии  ооппллааттуу  вв  

ррааззммееррее  1155  рруубб..  ии  ккааззееннннооее  ддооввооллььссттввииее..  ЧЧттооббыы  ууллоожжииттььссяя  вв  ссууммммуу  вв  550000  рруубб..,,  

ввыыддееллееннннууюю  ннаа  ссттррооииттееллььссттввоо,,  ббыыллоо  ппрриинняяттоо  рреешшееннииее  ппррииввллееччьь  кк  ррааббооттаамм  

ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх  иизз  ККооррссааккооввссккоойй  ттююррььммыы334477..  ВВннууттррееннннееее  ууббррааннссттввоо  ццееррккввии  

ссееллаа  ББееррееззнняяккии  ттааккжжее  ввыыппооллнняяллооссьь  ттррууддааммии  ммеессттнныыхх  ммаассттеерроовв..  ЧЧттооббыы  ззддааннииее  

ппррииооббррееллоо  ппооддооббааюющщееее  ззааввеерршшееннииее,,  вв  ммаассттееррссккиихх  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ппооссттаа  

ддооллжжнныы  ббыыллии  ооттллииттьь  ддвваа  ббооллььшшиихх  ннааккууппооллььнныыхх  ккрреессттаа..    

ИИттооггоомм  ккррооппооттллииввоойй  ррааббооттыы  ссееллььччаанн  ссттааллоо  ттоорржжеессттввееннннооее  ооссввяящщееннииее  

ххррааммаа,,  ккооттооррооее  ссооссттоояяллооссьь  1133  ииююлляя  11889966  гг334488..  ООссввяяттиилл  ццееррккооввьь  ппррееооссввяящщеенннныыйй  

ММааккаарриийй,,  ееппииссккоопп  ККааммччааттссккиийй,,  ККууррииллььссккиийй  ии  ББллааггооввеещщееннссккиийй334499..    

УУччаассттввооввааллии  ооссттррооввииттяяннее  вв  ббллааггооууссттррооййссттввее  ии  ддррууггиихх  ххррааммоовв..  ВВ  жжууррннааллее  

««ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк»»  №№  66  ззаа  11889955  гг..  ппррииввооддииттссяя  ссооооббщщееннииее  оо  ттоомм,,  ччттоо  ннаассееллееннииее  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ссооббррааллоо  ддееннеежжнныыее  ссррееддссттвваа  ннаа  ооттллииввккуу  ддлляя  ммеессттнныыхх  ццееррккввеейй  

ддввуухх  ккооллооккооллоовв..  ООддиинн  ккооллооккоолл,,  ввеессоомм  вв  5500  ппууддоовв,,  ббыылл  ддооссттааввллеенн  вв  ппоосстт  

ККооррссааккооввссккиийй,,  аа  ддррууггоойй  ––  3300  ппууддоовв  ––  ооттппррааввллеенн  вв  ппоосстт  ААллееккссааннддррооввссккиийй335500..    

ВВссее  ссааххааллииннссккииее  ххррааммыы  ссттррооииллииссьь  иизз  ддеерреевваа..  ЭЭттоо  ббыылл  ссааммыыйй  ддооссттууппнныыйй  

ммааттееррииаалл  ннаа  ооссттррооввее..  ИИзз--ззаа  ссллоожжнныыхх  ккллииммааттииччеессккиихх  ууссллооввиийй  ннееккооттооррыыее  ззддаанниияя  

ссоо  ввррееммееннеемм  ппррииххооддииллии  вв  ннееггооддннооссттьь..  ВВ  ККллииррооввыыхх  ввееддооммооссттяяхх  ссааххааллииннссккиихх  

ццееррккввеейй  ннааччааллаа  XXXX  ссттооллееттиияя  ввееттххииммии  ии  ттррееббууюющщииммии  ррееммооннттаа  ччииссллииллииссьь  ччаассооввнняя  

вв  ссееллее  ВВааннггии  ии  ццееррккооввьь  вв  ссееллее  ММииххааййллооввссккоомм..  ССааммааяя  ссттааррааяя  ппоо  ввррееммееннии  

ппооссттррооййккии  ццееррккооввьь  вв  ппооссттуу  ДДууээ  кк  ккооннццуу  ииззууччааееммооггоо  ннааммии  ппееррииооддаа  ббыыллаа  

ппооллннооссттььюю  ззааккррыыттаа  иизз--ззаа  ууггррооззыы  ооббрруушшеенниияя::  ««ЦЦееррккооввьь  ппооссттррооееннаа  вв  11887766  ггооддуу  ннаа  

                                                           
334466  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  996677..  ЛЛ..  111188..  
334477  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  996677..  ЛЛ..  111199..  
334488  ФФииллаарреетт  ((ППрряяшшннииккоовв  СС..ВВ..)),,  ииггуумм..  ООттччееттыы  ееппааррххииааллььнныыхх  ааррххииеерреееевв  ккаакк  ииссттооччнниикк  ссввееддеенниийй  оо  ппррооццеессссее  

ссттааннооввллеенниияя  ссааххааллииннссккооггоо  ппррааввооссллааввиияя  ((ппоо  ммааттееррииааллаамм  ККааммччааттссккоойй  ддууххооввнноойй  ккооннссииссттооррииии))..  ИИннннооввааццииии  ии  

ииннввеессттииццииии..  ММ..,,  22001177..  №№  1100..  СС..  119944..  
334499  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11662200..  ЛЛ..  55..  
335500  ССввееддеенниияя  сс  ммеесстт  ////  ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк..    11889955..    №№  66..  СС..  331188..  
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ссррееддссттвваа  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа,,  ззддааннииее  ддееррееввяяннннооее,,  ккррааййннее  ввееттххооее,,  

ппррееддннааззннааччееннннооее  кк  ууппррааззддннееннииюю»»,,  ––  ооттммееччааееттссяя  вв  ааррххииввнныыхх  ддооккууммееннттаахх335511..    

ООттссууттссттввииее  ссппееццииааллииссттоовв  ппоо  ппооссттррооййккее  ццееррккооввнныыхх  ззддаанниийй  ннаа  ооссттррооввее  

ССааххааллиинн  ззааччаассттууюю  ппррииввооддииллоо  кк  ттооммуу,,  ччттоо  ппооссттррооеенннныыее  ххррааммыы  ссоо  ввррееммееннеемм  

ввееттшшааллии..  ВВ  ххооддее  ппооееззддккии  вв  ииююллее  11888877  гг..  ннаа  ССааххааллиинн  ееппииссккоопп  ККааммччааттссккиийй  ГГуурриийй  

ппррооввеелл  ииннссппееккццииюю  ппооссттаа  ККооррссааккооввссккооггоо..  ВВоотт  ккааккооее  ссоооорруужжееннииее  ууввииддеелл  ееппииссккоопп  

ГГуурриийй::  ««ППоо  ввннеешшннеейй  ааррххииттееккттууррее  ххрраамм  ппррееддссттааввлляяеетт  ддооввооллььнноо  ннееккрраассииввооее  

ззддааннииее,,  шшииррииннаа  ккооттооррооггоо  ннее  ппррооппооррццииооннааллььннаа  ннии  ддллииннее,,  ннии  ввыыссооттее..  ИИ  еессллии  ббыы  ннее  

ккууппоолл,,  ппооссттррооеенннныыйй  ввооссььммииггррааннннииккоомм  ннаа  ккааппииттааллььнныыхх  ссттееннаахх,,  ттоо  ееггоо  ннееллььззяя  

ббыыллоо  ббыы  ппррииззннааттьь  ззаа  ххрраамм»»  ((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11888877  

гг..))335522..    ВВ  ооттччееттее  оонн  ссооооббщщаалл  оо  ттоомм,,  ччттоо  ддооввооллььнноо  ппррооссттооррнныыйй  ххрраамм  ззааккррыытт  иизз--ззаа  

ууггррооззыы  ооббрруушшеенниияя..  ВВооззввееддеенннныыее  ссттеенныы  ннее  ббыыллии  рраассссччииттаанныы  ннаа  ттяяжжеессттьь  ккррыышшии  ии  

ккууппооллаа  ии  ппооээттооммуу  ннааччааллии  ддееффооррммииррооввааттььссяя..  ББооггооссллуужжеенниияя  вв  ххррааммее  ннее  

ппррооввооддииллииссьь,,  ссввяящщеенннниикк  ссооввеерршшаалл  ввссее  ссллуужжббыы  вв  ппррииссппооссооббллеенннноомм  

ппооммеещщееннииии335533..  ККаакк  ппиишшееттссяя  вв  ооттччееттее,,  ццееррккооввьь  вв  ппооссттуу  ККооррссааккооввссккоомм  ббыыллаа  

ооссввяящщееннаа  вв  11888833  гг..  ееппииссккооппоомм  ММааррттииннииаанноомм,,  нноо  уужжее  вв  11888855  гг..  вв  ККааммччааттссккууюю  

ддууххооввннууюю  ккооннссииссттооррииюю  ппооссттууппииллоо  ппииссььммоо  сс  ппррооссььббоойй  оо  ппооссттррооййккее  ннооввооггоо  ххррааммаа..  

ДДааннннооее  ооббссттоояяттееллььссттввоо  ччррееззввыыччааййнноо  ууддииввииллоо  ррууккооввооддссттввоо  ееппааррххииии..    

ППррооббллееммаа  сс  ррееккооннссттррууккццииеейй  ххррааммаа  вв  ппооссттуу  ККооррссааккооввссккоомм  ббеессппооккооииллаа  

ДДууххооввннууюю  ккооннссииссттооррииюю  ннеессккооллььккоо  ллеетт..  ВВ  ииююллее  11888888  гг..  ГГуурриийй  ((ББууррттаассооввссккиийй)),,  

ееппииссккоопп  ККааммччааттссккиийй,,  ККууррииллььссккиийй  ии  ББллааггооввеещщееннссккиийй,,  ппууттеешшеессттввууяя  ннаа  ККааммччааттккуу,,  

ввннооввьь  ппооссееттиилл  ««ппрреессллооввууттыыйй  ССааххааллиинн»»..  ВВоо  ввррееммяя  ээттоойй  ппооееззддккии  ееггоо  ииннттеерреессоовваалл  

ввооппрроосс  сс  ххррааммоомм  ККооррссааккооввссккооггоо  ппооссттаа..  ААррххииеерреейй  ооппаассааллссяя  ууввииддееттьь  ееггоо  

ррааззрруушшааюющщииммссяя,,  ттаакк  ккаакк  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ддооллггооггоо  ввррееммееннии  ннее  ууддааввааллооссьь  

ссооггллаассооввааттьь  сс  ннааччааллььссттввоомм  ппооссттаа  ввооппрроосс  оо  ррееммооннттее  ццееррккввии..  ННоо  ооппаассеенниияя  ввллааддыыккии,,  

кк  ссччаассттььюю,,  ннее  ооппррааввддааллииссьь!!  ХХрраамм  ппррееддссттаалл  ппеерреедд  ееппииссккооппоомм  вв  ««ццееллооссттии  ии  вв  

ннееппррииккооссннооввееннннооссттии»»,,  ббооллееее  ттооггоо,,  ппооссллее  ппррооввееддеенннныыхх  ррааббоотт  вв  ннеемм  

                                                           
335511  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  ЛЛ..  4422  ообб..  
335522  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11118844..  ЛЛ..  3388  ообб..  
335533  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11118844..  ЛЛ..  3388..  
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ввооззооббннооввииллииссьь  ббооггооссллуужжеенниияя::  ««ППррии  ддооввооллььнноо  ббллааггооллееппнноойй  ооббссттааннооввккее  ии  сс  

ппррееккрраасснныыммии  ппееввччииммии  иизз  ччииссллаа  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх»»335544..  

ААннааллииззииррууяя  ссииттууааццииюю  ссоо  ссттррооииттееллььссттввоомм  ххррааммооввыыхх  ззддаанниийй  вв  ККааммччааттссккоойй  

ееппааррххииии,,  ссооввррееммеенннныыее  ииссссллееддооввааттееллии  ссххооддяяттссяя  ввоо  ммннееннииии,,  ччттоо  кк  11889900  гг..  

ннееккооттооррыыее  ххррааммыы  ннееллььззяя  ббыыллоо  ииссппооллььззооввааттьь  ппоо  иихх  ппррееддннааззннааччееннииюю..  ЧЧаассттоо,,  

ппооссттррооеенннныыее  ннаассппеехх,,  ооннии  вв  ссккоорроомм  ввррееммееннии  ппррииххооддииллии  вв  ннееггооддннооссттьь335555..  ТТааккааяя  жжее  

ссииттууаацциияя,,  ккаакк  ммыы  ууввииддееллии  иизз  ааррххииввнныыхх  ддооккууммееннттоовв,,  ппооввттоорряяллаассьь  ии  ннаа  ооссттррооввнноойй  

ттееррррииттооррииии..    

ВВ  ккааккииее  ггооддыы  ннаа  ооссттррооввее  ппоояяввииллссяя  ппееррввыыйй  ппооссттоояянннныыйй  ссввяящщеенннниикк  --  

ддооссттооввееррнноо  ннееииззввеессттнноо..  ВВ  ииззууччеенннныыхх  ааррххииввнныыхх  ммааттееррииааллаахх  ннее  ууддааллооссьь  ннааййттии  

ииссччееррппыыввааюющщиихх  ссввееддеенниийй  ообб  ээттоомм..  ННоо,,  вв  ррееззууллььттааттее  ппррооввееддееннннооггоо  ааннааллииззаа,,  ммыы  

ппрриишшллии  кк  ууббеежжддееннииюю,,  ччттоо    ппееррввыымм  ннаассттоояяттееллеемм  ДДууййссккооггоо  ппррииххооддаа  ссттаалл  ииммеенннноо  

ССииммееоонн  ККааззааннссккиийй335566..  ССввииддееттееллььссттввоомм  ээттооггоо  ссллуужжиитт  ппииссььммоо  ккооммааннддууюющщееггоо  

ввооййссккааммии  ППррииммооррссккоойй  ооббллаассттии  вв  ККааммччааттссккууюю  ДДууххооввннууюю  ккооннссииссттооррииюю  оотт  

33  яяннвваарряя  11887788  гг..::  ««ННаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  сс  11887700  гг..  ии  ппоо  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ссооссттооиитт  

ннаассттоояяттееллеемм  ппррииххооддаа  ААннииввссккоойй  ККооррссааккооввссккоойй  ццееррккввии  ссввяящщеенннниикк  ССииммееоонн  

ККааззааннссккиийй..  ППррооддооллжжииттееллььннооее  ссллуужжееннииее    рраассссттррооииллоо  ееггоо  ззддооррооввььее  ннаассттооллььккоо,,  ччттоо  

ббыыллоо  ббыы  ппооллееззнноо,,  ккаакк  ддлляя  ппррииххооддаа,,  ттаакк  ии  ддлляя  ссааммооггоо  ссввяящщееннннииккаа  ККааззааннссккооггоо,,  

ппееррееввеессттии  ееггоо  ппоо  ууссммооттррееннииюю  ВВаашшееггоо  ППррееооссввяящщееннссттвваа  ккууддаа--ллииббоо  ннаа  ммааттеерриикк,,  

ннааззннааччиивв  ннаа  ооссттрроовв  ССааххааллиинн  ддррууггооггоо  ссввяящщееннннииккаа»»  ((ППииссььммоо  ннааччааллььннииккаа  ппооссттаа  

ДДууээ  вв  ККааммччааттссккууюю  ДДууххооввннууюю  ккооннссииссттооррииюю,,  ддееккааббррьь  11887755  гг..))335577..  

ВВ  жжууррннааллее  ККааммччааттссккоойй  ддууххооввнноойй  ккооннссииссттооррииии  оотт  2255  ффеевврраалляя  11887788  гг..    

ииммееееттссяя  ппооддррооббннааяя  ззааппииссьь  оо  рраассссммооттррееннииии  ддааннннооггоо  ххооддааттааййссттвваа..  ВВ  ссппррааввккее--

ххааррааккттееррииссттииккее  ннаа  ссввяящщееннннииккаа  ССииммееооннаа  ууккааззаанноо,,  ччттоо  ««еещщее  ббыыввшшиийй  

ППррееооссввяящщеенннныыйй  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ВВееннииааммиинн  3300  яяннвваарряя  11887711  гг..  ннааллоожжиилл  

                                                           
335544  РРГГИИАА  ФФ..  779966..  ООпп..  117700..  ДД..  991166..  ЛЛ..  4422..  
335555  ЕЕррммааццааннсс  ИИ..АА..  ИИннссттииттууааллииззаацциияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ДДааллььннеемм  ввооссттооккее  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  

ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вввв..  СС..  9955..  
335566  ППрряяшшннииккоовв  СС..ВВ..  ИИссттоорриияя  ппррааввооссллааввиияя  ннаа  ССааххааллииннее..  ППееррввыыйй  ссввяящщеенннниикк  ооссттрроовваа  ССииммееоонн  ННииккааннооррооввиичч  

ККааззааннссккиийй  ////  ММооллооддоойй  ууччеенныыйй..  22001188..  №№  1133  ((119999))..  СС..  227722..  
335577  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  44..  ДД..  77..  ЛЛ..  2200..  
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ссллееддууюющщууюю  ррееззооллююццииюю::  ““……ссввяящщеенннниикк  ККааззааннссккиийй  ннеессккооллььккоо  ллеетт  ннее  

ппррееддссттааввлляяеетт  ццееррккооввнныыхх  ддооккууммееннттоовв””»»..  

ССооооттннеессееннииее  ддааттыы  ннааллоожжеенниияя  ррееззооллююццииии  сс  ееее  ссооддеерржжааннииеемм  ггооввоорриитт  оо  ттоомм,,  

ччттоо  ссввяящщеенннниикк  ССииммееоонн  ннааххооддииллссяя    ннаа  ооссттррооввее  уужжее  ззаа  ннеессккооллььккоо  ллеетт  ддоо  11887700  гг..  

ВВеерроояяттннееее  ввссееггоо  ––  сс  11886677  гг..,,  ппооссккооллььккуу  вв  ооттччееттее  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  

ззаа  11887700  гг..,,  ккаакк  ммыы  уужжее  ууппооммииннааллии,,  ккооннссттааттииррууееттссяя,,  ччттоо  сс  ССааххааллииннаа  ннее  ппооссттууппааллоо  

ннииккааккиихх  ссввееддеенниийй  сс  11886677  гг..  ППррееббыыввааннииее  ннаа  ССааххааллииннее  ссввяящщееннннииккаа  ССииммееооннаа  

ККааззааннссккооггоо  уужжее  вв  11886688  гг..  ппооддттввеерржжддааееттссяя  ррааппооррттоомм  ннааччааллььннииккаа  ппооссттаа  

ММууррааввььееввссккиийй  оотт  88  яяннвваарряя  11887711  гг..,,  вв  ккооттоорроомм  оонн  ппррооссиитт  ««ххооддааттааййссттввооввааттьь  оо  

ннааггрраажжддееннииии  ссооссттоояящщееггоо  ппррии  ооттрряяддаахх  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  сс  2288  ааввггууссттаа  11886688  гг..  

ссввяящщееннннииккаа  ССииммееооннаа  ККааззааннссккооггоо  ссккууффььеейй»»335588..  

ННеессооввппааддееннииее  вв  ппррииввееддеенннныыхх  ддооккууммееннттаахх  ддаатт,,  ссввииддееттееллььссттввууюющщиихх  оо  

ннааччааллее  ссввяящщееннннииччеессккооггоо  ссллуужжеенниияя  ооттццаа  ССииммееооннаа  ннаа  ССааххааллииннее,,  ккаажжееттссяя  

ооччееввиидднныымм  ллиишшьь  ннаа  ппееррввыыйй  ввззгглляядд..  ННаа  ссааммоомм  ддееллее,,  вв  ккаажжддоомм  иизз  ээттиихх  ддооккууммееннттоовв  

ииддеетт  ррееччьь  ообб  ооппррееддееллеенннноомм  ввррееммеенннноомм  ооттррееззккее  ии  ккооннккррееттнноомм  ммеессттее  ееггоо  ссллуужжеенниияя  

ннаа  ооссттррооввее..  ТТаакк,,  ппрреежжддее  ччеемм  ссттааттьь  ннаассттоояяттееллеемм  ппррииххооддаа  ААннииввссккоойй  ККооррссааккооввссккоойй  

ццееррккввии  вв  11887700  гг..,,  ССииммееоонн  ККааззааннссккиийй  ббыылл  ссввяящщееннннииккоомм  ДДууййссккоойй  ппооххоодднноойй  

ццееррккввии..    

ВВссллеедд  ззаа  ссввяящщееннннииккоомм  ССииммееоонноомм  ККааззааннссккиимм  ннаа  ооссттрроовв  ппррииееххааллии  

ииееррооммооннаахх  ВВааллееррииаанн,,  ссттааввшшиийй  ннаассттоояяттееллеемм  ДДууййссккоойй  ццееррккввии  ((11887766  гг..)),,  ии  

ииееррооммооннаахх  ИИррааккллиийй335599,,  ннааззннааччеенннныыйй  ннаассттоояяттееллеемм  ААллееккссааннддррооввссккоойй  ттююррееммнноойй  

ццееррккввии  вв  11888822  гг..336600  ППоояяввллееннииее  ппооссттоояянннныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй,,  аа  ттааккжжее  

ооттккррыыттииее  ннооввыыхх  ххррааммоовв  ссттааллоо  ввооззммоожжнныымм  ллиишшьь  ппооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  ггрраажжддааннссккааяя  

ааддммииннииссттрраацциияя  ппрриишшллаа  кк  ооссооззннааннииюю  ррооллии  ддууххооввееннссттвваа  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  

                                                           
335588  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11115544..  ООпп..  11..  ДД..  88..  ЛЛ..  9977..  
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ппррооццеессссее  ооссввооеенниияя  ннооввыыхх  ттееррррииттоорриийй336611..  ББллааггооддаарряя  ээттооммуу  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  

ппррооииссххооддииллоо  ппооссттееппееннннооее  ууввееллииччееннииее  ссллуужжаащщиихх  ДДууххооввннооггоо  ввееддооммссттвваа336622..    

ООссооббыымм  ссооббыыттииеемм  вв  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  ооссттааввааллииссьь  ааррххииппаассттыыррссккииее  

ппооссеещщеенниияя..  ККаакк  ммыы  ооттммееччааллии  вв  ссввооеемм  ииссссллееддооввааннииии,,  оодднниимм  иизз  ппееррввыыхх  ооссттрроовв  

ппооссееттиилл  ИИннннооккееннттиийй  ((ВВееннииааммиинноовв)),,  ееппииссккоопп  ККааммччааттссккиийй,,  ККууррииллььссккиийй  ии  

ААллееууттссккиийй..  ЭЭттии  ссввииддееттееллььссттвваа  ббыыллии  ннааййддеенныы  вв  ддооннеессеенниияяхх  ссввяящщееннннииккаа  ССииммееооннаа  

ККааззааннссккооггоо,,  ппооддррооббнноо  ооппииссааввшшееггоо  ооббссттоояяттееллььссттвваа  ввыыннуужжддеенннноойй  ввыыссааддккии  

ееппииссккооппаа  ИИннннооккееннттиияя  ннаа  ССааххааллиинн336633..  ППууттеешшеессттввиияя  вв  ооттддааллеенннныыее  ууггооллккии  

ддааллььннееввооссттооччнноойй  ееппааррххииии  ббыыллии  ссооппрряяжжеенныы  сс  ттррууддннооссттяяммии,,  аа  ииннооггддаа  

ппррееддссттааввлляяллии  ооппаассннооссттьь  ддлляя  жжииззннии::  ««ВВ  оодднноомм  иизз  ссввооиихх  ппллаавваанниийй  ппоо  ААммуурруу  ннаа  

ггррееббнноомм  ккааттееррее  ееддвваа  ббыыллоо  ннее  ппооггиибб  уу  ССооффииййссккаа  ппррииссннооппааммяяттнныыйй  ммииттррооппооллиитт  

ИИннннооккееннттиийй,,  ии  ттооллььккоо  ббллааггооддаарряя  ееггоо  ооппыыттнноойй  ссооооббррааззииттееллььннооссттии  ооттккррыыллаассьь  

ввооззммоожжннооссттьь  ккооее--ккаакк  ччеерреезз  ввееллииккууюю  ссииллуу  ппррииббииттььссяя  кк  ооддннооммуу  иизз  ооссттррооввоовв..  ЗЗддеессьь  

ееммуу  ппрриишшллооссьь  ппрроожжииттьь  ннеессккооллььккоо  ддннеейй  ппоодд  ооттккррыыттыымм  ннееббоомм,,  вв  оожжииддааннииии  

ппррееккрраащщееннииии  ббууррии  ии  ннееппооггооддыы»»  ((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11888877  

гг..))336644..  

ВВссллеедд  ззаа  ппееррввыымм  ееппииссккооппоомм  ККааммччааттссккиимм,,  ККууррииллььссккиимм  ии  ААллееууттссккиимм  

ИИннннооккееннттииеемм  ((ВВееннииааммииннооввыымм))  ннее  ооссттааввлляяллии  ббеезз  ддууххооввннооггоо  ппооппееччеенниияя  ССааххааллиинн  ии  

ееггоо  ппррееееммннииккии::    

––  ееппииссккоопп  ВВееннииааммиинн  ((ББллааггооннррааввоовв))  --  11887700  гг..336655;;  

––  ееппииссккоопп  ППааввеелл  ((ППооппоовв))  ––  11887755  гг..336666,,  11887766  гг..336677;;    

––  ееппииссккоопп  ММааррттииннииаанн  ((ММууррааттооввссккиийй))  ––  11888833  гг..336688;;  

––  ееппииссккоопп  ГГуурриийй  ((ББууррттаассооввссккиийй))  ––  11888877  гг..336699,,  11888888  гг..337700,,  11889911  гг..337711,,  337722;;    

                                                           
336611  ССммааггиинн  АА..НН..  РРоолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ооссввооееннииии  ююггаа  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  

XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккоовв..  СС..  4488..  
336622  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  6699..  ЛЛ..  33..  
336633  ККооссттаанноовв  АА..ИИ..,,  ННааззаарроовв  ЕЕ..ФФ..  ББллааггооввеесстт  ннаадд  ооссттррооввааммии..  СС..  2277..  
336644  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11118844..  ЛЛ..  99  ообб..  
336655  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  337722..  ЛЛ..  66..  
336666  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  663322..  ЛЛ..  88  ообб..  
336677  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  44..  ДД..  77..  ЛЛ..  2222..  
336688  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11118844..  ЛЛ..  3388..  
336699  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11118844..  
337700  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  44..  ДД..  7733..  ЛЛ..  22––33..  
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––  ааррххииееппииссккоопп  ММааккаарриийй  ((ДДааррссккиийй))  ––  11889933  гг..337733,,  11889966  гг..337744;;    

––  ааррххииееппииссккоопп  ЕЕввссееввиийй  ((ННииккооллььссккиийй))  ––  11889999  гг..337755,,  11990011  гг..337766,,  11991111  гг..337777    

ППооссеещщеенниияя  ууддааллеенннныыхх  оотт  ееппааррххииааллььннооггоо  ццееннттрраа  ппррииххооддоовв  ооссттааввлляяллии  

ннееииззггллааддииммыыее  ввппееччааттллеенниияя  уу  ппррааввяящщиихх  ааррххииеерреееевв::  ««ППооееззддккии  ооссуущщеессттввлляяллииссьь  ннаа  

ммооррссккиихх  ии  ррееччнныыхх  ппааррооххооддаахх,,  ррыыббааццккиихх  ллооддккаахх..  ЧЧаассттоо  ппеешшккоомм,,  ииннооггддаа  ппоо  

ббооллооттаамм,,  ллеессаамм  ии  ггоорраамм..  ННееррееддккоо  ппоо  ттааккиимм  ддооррооггаамм,,  ккооттооррыыее  ии  ииммееннооввааттььссяя  ттаакк  

ннее  ммооггуутт..  ВВссее  ввррееммяя  ппллаавваанниияя  ннаасс  ппооссттоояянннноо  ппрреессллееддооввааллии  ссттрраашшнныыее  ббууррии  ии  

ттууммаанныы,,  ккооттооррыыее  ннее  ппооззввоолляяллии  ииннооггддаа  ввыыссаажжииввааттььссяя  ннаа  ббеерреегг  вв  ттееччееннииее  ддввуухх  ииллии  

ддаажжее  ттрреехх  ссууттоокк»»  ((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11888833  гг..))337788..    ССррооккии  

ааррххииппаассттыыррссккиихх  ппооееззддоокк  ппооллннооссттььюю  ззааввииссееллии  оотт  ппооггоодднныыхх  ууссллооввиийй::  ««ЛЛииввшшиийй  

ннеессккооллььккоо  ддннеейй  ддоожжддьь  ссннеесс  ппооччттии  ввссее  ммооссттыы  ии  ссооввеерршшеенннноо  ииссппооррттиилл  ввссее  ддооррооггии»»  

((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11991111  гг..))337799..  ММннооггооддннееввнныыее  

ппууттеешшеессттввиияя  ннее  ппррооххооддииллии  ббеессссллеедднноо  ддлляя  ззддооррооввььяя  ппррааввяящщиихх  ааррххииеерреееевв..  ТТаакк,,  

ееппииссккоопп  ППааввеелл  ((ППооппоовв)),,  ккооттооррыыйй  ннееооддннооккррааттнноо  ппооссеещщаалл  ССааххааллиинн,,  ссттррааддаалл  

««ддввууммяя  ббооллееззнняяммии,,  ооччеенньь  ттяяжжееллыыммии::  ккааммеенннноойй  ии  ррееввммааттииззммоомм  вв  ннооггаахх..  

ППооссллееддннюююю  ббооллееззнньь  оонн  ппррииооббрреелл  вв  ЯЯккууттииии,,  ввоо  ввррееммяя  еежжееггоодднныыхх  ооббооззрреенниийй  

ееппааррххииии;;  ннооггии  уу  ннееггоо  ббыыллии  ппооссттоояянннноо  вв  яяззвваахх»»338800..    

ДДлляя  ттооггоо  ччттооббыы  ддооббррааттььссяя  ддоо  ооттддааллееннннооггоо  оотт  ммааттееррииккаа  ооссттрроовваа,,  ККааммччааттссккииее  

ееппииссккооппыы  ссооссттааввлляяллии  ппооддррооббнныыйй  ммаарршшрруутт  ссввооеейй  ппооееззддккии..  ССааммыымм  ууддооббнныымм  

ттррааннссппооррттнныымм  ссррееддссттввоомм,,  ввыыддеелляяееммыымм  ППррииммооррссккиимм  ггееннеерраалл--ггууббееррннааттооррссттввоомм,,  

яяввлляяллооссьь  ввооееннннооее  ииллии  ггрраажжддааннссккооее  ссуудднноо..  СС  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ппууттеешшеессттввииее  ннаа  ннеемм  

[[тт..ее..  ппоо  ввооддее]]  ппооззввоолляяллоо  ббыыссттрроо  ддооббррааттььссяя  ддоо  ооссттррооввнныыхх  ппооссееллеенниийй338811..  СС  ддррууггоойй  

                                                                                                                                                                                                    
337711  ММииччуурриинн  ПП..,,  ссввяящщ..  ИИзз  ппууттееввыыхх  ззааммееттоокк  ввоо  ввррееммяя  ппооееззддккии  оотт  гг..  ВВллааддииввооссттооккаа  кк  ппооррттаамм  ООххооттссккооггоо  ммоорряя  сс  

ппррееооссввяящщеенннныымм  ГГууррииеемм,,  ееппииссккооппоомм  ККааммччааттссккиимм,,  вв  11889911  ггооддуу  ////  ЦЦееррккооввнныыее  ВВееддооммооссттии..  11889922..  №№  5511..  СС..  11883399––11884433..  
337722  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11337755..  ЛЛ..  44  ообб..  
337733  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11444499..  
337744  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11662200..  
337755  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11776655..  ЛЛ..  1155  ообб..  
337766  ХХооуузз  ЧЧ..ГГ..    ННаа  ввооссттооччнноойй  ооккррааииннее  ::    ООттччеетт  оо  ннаауучч..  ииссссллеедд..  ссррееддии  ккоорреенн..  ннааррооддннооссттеейй  ии  ккааттоорржжннииккоовв  ССааххааллииннаа  ии  

ззааммееттккии  оо  ппууттеешшеессттввиияяхх  вв  ККооррееюю,,  ССииббииррьь  ии  ММааннььччжжууррииюю..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22000033..    СС..  5566––7700..  
337777  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22444400..  
337788  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11000055..  ЛЛ..  99  ообб..  
337799  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22444400..  ЛЛ..  1100  
338800  ВВооррооппааеевваа  АА..ВВ..  ППииссььммаа  ппееррввыыхх  ссввяящщееннннииккоовв  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии..  СС..  5555..  
338811  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11000099..  ООпп..  33..  ДД..  8877..  ЛЛ..  55––66..  
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ссттоорроонныы,,  рреешшееннииее  ккааппииттааннаа  ммооггллоо  ккааррддииннааллььнноо  ииззммееннииттьь  ввеессьь  ггррааффиикк  ппооееззддккии..  

ЕЕссллии  шшттооррмм  ииллии  ттууммаанн  ннее  ппооззввоолляяллии  ввооввррееммяя  ссооййттии  ннаа  ббеерреегг,,  оонн  ммоогг  ооггррааннииччииттьь  

ввррееммяя  ппооссеещщеенниияя  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ннаассееллееннннооггоо  ппууннккттаа..  ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  ннее  

ррееддккооссттььюю  ддлляя  ппууттеешшеессттввееннннииккоовв  ббыыллоо  ппррооввееддееннииее  ввееччееррнниихх  ббооггооссллуужжеенниийй  ннаа  

ккооррааббллее,,  аа  ллииттууррггиийй  ––  вв  ссееллаахх  ннаа  ббееррееггуу338822..    

ААррххииппаассттыыррссккиийй  ввииззиитт  ннаа  ССааххааллиинн  ввссееггддаа  ннааччииннааллссяя  ттоорржжеессттввеенннныымм  

ббооггооссллуужжееннииеемм,,  ннаа  ккооттоорроомм  ппррииссууттссттввооввааллоо  ттююррееммннооее  ннааччааллььссттввоо,,  аа  ттааккжжее  

ннаассееллееннииее  ббллииззллеежжаащщиихх  ппооссееллккоовв338833..  ППооссллее  ммооллииттввыы  ееппииссккооппыы,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  

ппооссеещщааллии  ввееддооммссттввеенннныыее  ууччрреежжддеенниияя..  ООссооббооее  ввннииммааннииее  ууддеелляяллооссьь  

ззааккллююччеенннныымм..  ВВ  ттююррееммнныыхх  ппооммеещщеенниияяхх  ссооввеерршшааллииссьь  ввооддооссввяяттнныыее  ммооллееббнныы,,  

ппооссллее  ккооттооррыыхх  ззввууччааллии  ссллоовваа  ннааззииддаанниияя,,  аа  ттааккжжее  ррааззддааввааллииссьь  ввссеемм  жжееллааюющщиимм    

ннааттееллььнныыее  ккрреессттииккии  ииллии  ккннииггии  ррееллииггииооззннооггоо  ссооддеерржжаанниияя338844..  ООббщщееннииее  ссоо  

ссссыыллььннооккааттоорржжнныыммии  ввыыззыыввааллоо  уу  ааррххииеерреееевв  ссееррддееччннооее  ссооччууввссттввииее  кк  ллююддяямм,,  

ооккааззааввшшииммссяя  ннаа  ооссттррооввее..  ООннии  ииссккррееннннее  ссооппеерреежжииввааллии  ттеемм,,  ккттоо  ввооллеейй  ссууддььббыы  

ооккааззааллссяя  вв  ддааллееккоомм  ккррааее338855..    

ВВоо  ввррееммяя  ппооссеещщеенниияя  ССааххааллииннаа  ппррааввяящщиийй  ааррххииеерреейй  ссттааррааллссяя  ууддииввлляяттьь  

ввннииммааннииее  ппррииююттаамм  ддлляя  ддееттеейй  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх..  ЭЭттии  ууччрреежжддеенниияя  

ссппооссооббссттввооввааллии  иихх  ррееллииггииооззннооммуу  ввооссппииттааннииюю,,  ппооммооггааллии  ффооррммииррооввааттьь  

ннррааввссттввеенннныыее  ккааччеессттвваа  ппооддрраассттааюющщееггоо  ппооккооллеенниияя338866..  ИИннооггддаа  вв  ппррииююттаахх  

ввооссппииттыыввааллииссьь  ддееттии  иизз  ссееммеейй  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв,,  ккооттооррыыее  ввммеессттее  сс  ррууссссккииммии  

ддееттььммии  ппооссттииггааллии  ооссннооввыы  ххррииссттииааннссттвваа338877..    

ААррххииппаассттыыррссккииее  ввииззииттыы  ККааммччааттссккиихх  ееппииссккооппоовв  ппооззввоолляяллии  ууввииддееттьь  ссввооииммии  

ггллааззааммии  ррееааллииии  ооссттррооввнноойй  жжииззннии..  СС  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ааррххииееррееии  ооттммееччааллии  

                                                           
338822  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  993322..  ЛЛ..  66  ообб..  
338833  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11662200..  ЛЛ..  55..  
338844  ММииччуурриинн  ПП..,,  ссввяящщ..  ИИзз  ппууттееввыыхх  ззааммееттоокк  ввоо  ввррееммяя  ппооееззддккии  оотт  гг..  ВВллааддииввооссттооккаа  кк  ппооррттаамм  ООххооттссккооггоо  ммоорряя  сс  

ппррееооссввяящщеенннныымм  ГГууррииеемм,,  ееппииссккооппоомм  ККааммччааттссккиимм,,  вв  11889911  ггооддуу..  СС..  11883399––11884433..  
385 ««ВВ  ттоо  ввррееммяя,,  ккаакк  ккааттоорржжааннее  ппооддххооддииллии  ккоо  ккрреессттуу,,  ттяяжжееллыыее  ддууммыы  ии  ччууввссттвваа  ттеессннииллииссьь  ввоо  ммннее..  ППррииссккооррббнноо  

ббыыллоо  ввииддееттьь  ццввееттуущщууюю  ммооллооддооссттьь  ии  уужжее  ууссппееввшшууюю  ззааггууббииттьь  ссееббяя..  ЖЖаалльь  ии  ссттааррччеессттввоо,,  ссммииррииввшшеееессяя,,  ппоо--

ввииддииммооммуу,,  уужжее  ии  ббеезз  уузз»»  ((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11888877  ггоодд  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  444422..  ДД..  11118844..  ЛЛ..  

3344)).. 
338866  ХХооддыыккиинн  ИИ..ВВ..  ММииссссииооннееррссккооее  ссллуужжееннииее  вв  ммеессттаахх  ллиишшеенниияя  ссввооббооддыы..  СС..  3311..  
338877  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11662200..  ЛЛ..  55..  
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ббееддссттввееннннооее  ппооллоожжееннииее  ооссттррооввннооггоо  ннаассееллеенниияя,,    сс  ддррууггоойй  ––  ууддииввлляяллииссьь  ууссееррддииюю,,  

сс  ккооттооррыымм  ссттррооииллииссьь  ххррааммыы  ии  ччаассооввннии..  ССввооббоодднныыее  ппеерреессееллееннццыы,,  

ссссыыллььннооккааттоорржжнныыее  ии  ссссыыллььннооппооссееллееннццыы  ссооввммеессттнноо  сс  ссллуужжаащщииммии  ТТююррееммннооггоо  

ввееддооммссттвваа  ууччаассттввооввааллии  вв  ббллааггооууккрраашшееннииии  ццееррккооввнныыхх  ппооммеещщеенниийй,,  ннааппррииммеерр,,  

ссввооииммии  ррууккааммии  ввыыррееззааллии  ккииооттыы  ииллии  ппииссааллии  ссввяяттыыее  ооббррааззыы  ддлляя  ссввооиихх  ххррааммоовв..  

ЕЕппииссккоопп,,  яяввлляяяяссьь  ррууккооввооддииттееллеемм  ДДууххооввнноойй  ккооннссииссттооррииии,,  ддооллжжеенн  ббыылл  

ппооззннааккооммииттььссяя  ссоо  ввссееммии  ссттооррооннааммии  ддееяяттееллььннооссттии  ппррииччттоовв..  ППррооввооддииммыыее  ррееввииззииии  

ииммееюющщееггооссяя  ццееррккооввннооггоо  ииммуущщеессттвваа  ддааввааллии  ооббъъееккттииввннууюю  ооццееннккуу  ссооссттоояяннииюю  

ббииббллииооттеекк  ии  ррииззнниицц,,  ббооггооссллуужжееббнныыхх  ккнниигг  ии  ооббллааччеенниийй..  ННеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  вв  

ххооддее  ппррооввеерроокк  ввыыяяввлляяллииссьь  ннееддооччееттыы,,  ооттммееччааллииссьь  ии  ппооллоожжииттееллььнныыее  ссттоорроонныы::  ««ИИзз  

ввииддииммооггоо  ммннооюю  яя  ддооссттооййнноо  ууббееддииллссяя,,  ччттоо  ддлляя  ннееввооллььнныыхх  ооббииттааттееллеейй  ээттооггоо  

ооттддааллееннннооггоо  ппууннккттаа  ккаакк  ммеессттнноойй  ааддммииннииссттррааццииеейй,,  ттаакк  ии  ммооииммии  

ппррееддшшеессттввееннннииккааммии  ппооллоожжеенныы  ддооббррыыее  ууссттооии  ддлляя  ввооззммоожжнноо  ллууччшшееггоо  

ммааттееррииааллььннооггоо  иихх  ббыыттаа  ии  ддлляя  ррееллииггииооззннооггоо  ппррееууссппееяянниияя»»,,  ––  ппииссаалл  вв  ооттччееттее  

ееппииссккоопп  ММааккаарриийй  ((ДДааррссккиийй))  ((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  

11889933  гг..))338888..      

ООццееннииввааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ккаажжддооггоо  ааррххииееррееяя,,  ммыы  ммоожжеемм  ууттввеерржжддааттьь,,  ччттоо  

ееппииссккооппыы  ооккааззыыввааллии  ппооллоожжииттееллььннооее  ввллиияяннииее  ннаа  жжииззнньь  ннаассееллеенниияя  ккаакк  ооссттрроовваа,,  

ттаакк  ии  ееппааррххииии..  ККттоо--ттоо  ппррееддллааггаалл  ннооввыыее  ииддееии  вв  ддееллее  ррееммооннттаа  ии  ссттррооииттееллььссттвваа  

ццееррккввеейй,,  ккттоо--ттоо  ррааддеелл  оо  ппооввыышшееннииии  ууррооввнняя  ооббррааззоовваанниияя  ддууххооввееннссттвваа,,  ккттоо--ттоо  

ззааббооттииллссяя  ообб  ууллууччшшееннииии  ммааттееррииааллььннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя  ссллуужжаащщиихх..  ППррии  ээттоомм  

ппррааввяящщииее  ааррххииееррееии  ввссееггддаа  ооббрраащщааллии  ооссооббооее  ввннииммааннииее  ннаа  ммииссссииооннееррссккууюю  ррааббооттуу::  

««СС  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ээттоо  ссттааллоо  ппррооддооллжжееннииеемм  ттррааддииццииии,,  ннааччааттоойй  ссввяяттииттееллеемм  

ИИннннооккееннттииеемм,,  сс  ддррууггоойй  ––  ннееооббххооддииммооссттььюю,,  ссввяяззаанннноойй  сс  ээттннооккооннффеессссииооннааллььнныымм  

ссооссттааввоомм  ннаассееллеенниияя»»,,  ––  ооттммееччааеетт  ИИ..  АА..  ЕЕррммааццааннсс338899..    

РРееллииггииооззннааяя  жжииззнньь  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ккррааяя  ииннттеерреессннаа  ссввооииммии  ттррааддиицциияяммии,,  

ккооттооррыыее  ссккллааддыыввааююттссяя  вв  ррееззууллььттааттее  ццееррккооввнноойй  ппррааккттииккии..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн  ннее  

                                                           
338888  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11444499..  ЛЛ..  77..  
338899  ЕЕррммааццааннсс  ИИ..АА..  ИИннссттииттууааллииззаацциияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ДДааллььннеемм  ввооссттооккее  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  

ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вввв..  СС..  6622..  
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ббыылл  ииссккллююччееннииеемм,,  ппооээттооммуу  ии  ззддеессьь,,  ввддааллии  оотт  ммааттееррииккооввоойй  ччаассттии  РРооссссииййссккоойй  

ииммппееррииии,,  ссуущщеессттввооввааллии  ппааммяяттнныыее  ддннии..    

ЧЧттооббыы  вв  ццееррккооввнноомм  ккааллееннддааррее  ппоояяввииллссяя  ооссооббыыйй  ссааххааллииннссккиийй  ппрраазздднниикк,,  

ппррооттооииеерреейй  ВВииккттоорр  ТТииммоошшееннккоо,,  ббллааггооччиинннныыйй  1122--ггоо  ууччаассттккаа  ццееррккввеейй  ККааммччааттссккоойй  

ееппааррххииии,,  ооббрраащщааееттссяя  кк  ннааччааллььннииккуу  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  сс  ппииссььммоомм..  ВВ  ннеемм  оонн  ппррооссиитт  

ообб  ууччрреежжддееннииии  ппррааззддннеессттвваа,,  ккооттооррооее  ннааппооммииннааллоо  ббыы  жжииттеелляямм  оо  ссооббыыттииии  2255  

ааппрреелляя  11887755  гг..  ВВ  ээттоотт  ддеенньь  ббыылл  ппооддппииссаанн  ддооггооввоорр  сс  ЯЯппооннииеейй  оо  ппооллнноойй  ппееррееддааччее  

ССааххааллииннаа  РРооссссииии..    

ККааммччааттссккааяя  ДДууххооввннааяя  ккооннссииссттоорриияя  ннее  ттооллььккоо  ррааззрреешшииллаа  ооттммееччааттьь  ннаа  

ССааххааллииннее  ээттоо  ззннааммееннааттееллььннооее  ссооббыыттииее..  2222  ииююлляя  11887777  гг..  ееппииссккоопп  ККааммччааттссккиийй  

ППааввеелл  ((ППооппоовв))  ббллааггооссллооввиилл  ппооллккооввннииккуу  ВВееддееррннииккооввуу  ссттррооииттееллььссттввоо  ччаассооввннии  вв  

ччеессттьь  ссввяяттооггоо  ееввааннггееллииссттаа  ММааррккаа  ((ддеенньь  ппааммяяттии  2255  ааппрреелляя  ппоо  ссттааррооммуу  ссттииллюю))..  ЧЧттоо  

ккаассааееттссяя  ууччаассттиияя  ооссттррооввннооггоо  ннаассееллеенниияя  ии  ддууххооввееннссттвваа  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  

ппррааззддннооввааннииии  дднняя  ппааммяяттии  ссввяяттооггоо  ааппооссттооллаа  ММааррккаа,,  ппррооттооииеерреейй  ВВииккттоорр  ооттммееччаалл::  

««ВВ  ссеейй  ддеенньь  еессттьь  ннееооббххооддииммооссттьь  ппррооввеессттии  ооббыыччннооее  ссллуужжееннииее  ии  

ббллааггооддааррссттввеенннныыйй  ммооллееббеенн  сс  ппррооссььббоойй  уу  ГГооссппооддаа  ббллааггооддееяянниияя,,  ммиирраа  ии  ззддррааввиияя  ннаа  

ммннооггааяя  ллееттаа  сс  ппррииссооееддииннееннииеемм  ххооддоовв  ии  ввооддооссввяяттиийй,,  сс  ооссввооббоожжддееннииеемм  оотт  

ссллуужжееббнныыхх  ззаанняяттиийй  ссллуужжаащщиихх»»  ((РРааппоорртт  ббллааггооччииннннооггоо  XXIIII  ууччаассттккаа  ККааммччааттссккиихх  

ццееррккввеейй  ппррооттооииееррееяя  ВВииккттоорраа  ТТииммоошшееннккоо  оотт  11  ииююнняя  11889911  гг..))339900..    

ППооддооббнныыее  ввссееннаарроодднныыее  ппрраазздднноовваанниияя  яяввлляяллииссьь  ооббъъееддиинняяюющщиимм  ффааккттоорроомм  вв  

жжииззннии  ллююддеейй  ттааккооггоо  ооттддааллееннннооггоо  ррееггииооннаа,,  ккаакк  ДДааллььнниийй  ВВооссттоокк..  ППррииммеерроомм  

ввссееннааррооддннооггоо  ееддииннеенниияя,,  ннаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  ссттааллоо  ппррааззддннооввааннииее  330000--ллееттиияя  

ппррииссооееддииннеенниияя  ССииббииррии  кк  РРооссссииии..  ВВссеемм  ссииббииррссккиимм  ееппааррххиияямм  ппррееддппииссыыввааллооссьь  66  

ддееккааббрряя  11888822  гг..  ппррооввеессттии  ««ббллааггооддааррссттввеенннныыее  ммооллееббнныы  ГГооссппооддуу  ББооггуу  ппоо  ссллууччааюю  

ппрраазздднноовваанниияя  ююббииллееййнноойй  ддааттыы»»339911..  ККаакк  ммыы  ввииддиимм,,  ссллоожжииввшшеееессяя  ннаа  ммааллоойй  ррооддииннее  

                                                           
339900  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..    ООпп..  11..    ДД..  554466..    ЛЛ..  11––33,,  1144..  
339911  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  116633..  ДД..  552255..  ЛЛ..  88  ообб..  
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вв  ссооззннааннииии  ппеерреессееллееннццеевв  ппооччииттааннииее  ооссооббыыхх  ддаатт  вв  ииссттооррииии  ппооппооллнняяллооссьь  ннооввыыммии  

ппррааззддннииккааммии,,  ссввяяззаанннныыммии  сс  ддааллььннееввооссттооччнныыммии  ттееррррииттоорриияяммии339922..  

ППррии  ииссссллееддооввааннииии  ооттччееттоовв  оо  ддееяяттееллььннооссттии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  ммыы  

ууввииддееллии,,  ччттоо  ппоояяввллееннииее  ррааззллииччнныыхх  ттррааддиицциийй  ииллии  ооббыыччааеевв  вв  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  

ззааввииссееллоо  оотт  ссооссттаавваа  ннаассееллеенниияя..  ВВ  ццееллоомм,,  ббооллееее  ввооццееррккооввллеенннныыммии  ббыыллии  ввыыххооддццыы  

иизз  ММааллооррооссссииии  ––  ЧЧееррннииггооввссккоойй,,  ППооллттааввссккоойй,,  ККииееввссккоойй,,  ХХааррььккооввссккоойй,,  

ХХееррссооннссккоойй  ггууббееррнниийй,,  аа  ттааккжжее  иизз  ООррееннббууррггссккоойй  ггууббееррннииии  ии  ооббллаассттии  ввооййссккаа  

ДДооннссккооггоо339933..  ООннии  ссттррооггоо  ссооббллююддааллии  ццееррккооввнныыее  ууссттааввыы,,  ооттллииччааллииссьь  ттррууддооллююббииеемм  

ии  ццееллооммууддррииеемм339944..  ВВ  ооттччееттее  вв  ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд  ммииттррооппооллиитт  ККииееввссккиийй  ФФллааввииаанн  

((ГГооррооддееццккиийй))  ппииссаалл::  ««ИИммееюющщааяяссяя  ппаассттвваа  ррееллииггииооззннаа,,  ббооггооббоояяззннееннннаа  ии  

ббллааггооччеессттиивваа..  ВВ  ббооллььшшииннссттввее  ссввооеемм  ооттззыыввччиивваа  кк  ннуужжддаамм  ццееррккввии  ии  сс  ооххооттоойй  

ппррииннииммааюютт  ннаа  ссееббяя  ззааббооттыы  ппоо  ппооссттррооййккее  ии  ссооддеерржжааннииюю  ццееррккввеейй»»  ((ООттччеетт  оо  

ссооссттоояяннииии  ККииееввссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11990055  гг..))339955..  

ССввяящщееннннооссллуужжииттееллии,,  ссооввеерршшааяя  ссллуужжееннииее  вв  ссааммыыхх  ооттддааллеенннныыхх  ппррииххооддаахх,,  

ддооллжжнныы  ббыыллии  ссввооееввррееммеенннноо  ррееааггииррооввааттьь  ннаа  ииссккаажжеенниияя  вв  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  ссввооиихх  

ппррииххоожжаанн339966..      ККаакк  ммыы  уужжее  ооттммееччааллии,,  ппррииббыыввааяя  ннаа  ооссттрроовв  иизз  ррааззнныыхх  ммеесстт,,  

ппеерреессееллееннццыы  ппррииввооззииллии  ннее  ттооллььккоо  ттррааддииццииоонннныыее  ххррииссттииааннссккииее  ооббыыччааии,,  нноо  ии  

ррааззннооггоо  ррооддаа  ссууееввеерриияя..  ННааппррииммеерр,,  ппррооссььббаа  ««ззааппееччааттааттьь»»  ггррообб  ууссооппшшееггоо,,  

ппооззввооннииттьь  ппоо  ееггоо  ддуушшее  ии  ппрр..  ВВ  ттааккиихх  ссллууччааяяхх  ссааххааллииннссккиимм  ссввяящщееннннииккаамм  

ппррииххооддииллооссьь  ппррооввооддииттьь  ппррооссввееттииттееллььссккууюю  ррааббооттуу,,  ччттооббыы  ииссккооррееннииттьь  ттоо,,  ччттоо  ннее  

яяввлляяллооссьь  ххррииссттииааннссттввоомм339977..    

ССввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ссооввеерршшааллии  вв  ввооссккрреесснныыее  ии  ппррааззддннииччнныыее  ддннии  

ббооггооссллуужжеенниияя,,  ккррооммее  ттооггоо,,  ииммии  ччииттааллииссьь  ааккааффииссттыы  ии  ммооллееббнныы..  ККаакк  ооттммееччааееттссяя  вв  

ооттччееттаахх  ннаассттоояяттееллеейй  ссааххааллииннссккиихх  ппррииххооддоовв,,  ххррииссттииааннссккииее  ттррееббыы  ииссппооллнняяллииссьь  

ббееззооттккааззнноо,,  ««ддлляя  ээттиихх  жжее  ттрреебб  ппоо  ссееллаамм  ссооввеерршшааююттссяя  ппооееззддккии  еежжееммеессяяччнноо,,  

                                                           
339922  ЕЕррммааццааннсс  ИИ..АА..  ИИннссттииттууааллииззаацциияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  

ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вввв..  СС..  117700..  
339933  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11882233..  ЛЛ..  3311  ообб..  
339944  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  447733..  ЛЛ..  1100..  
339955  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22009922..  ЛЛ..  1166..  
339966  ККооннююччееннккоо  АА..ИИ..  ППррааввооссллааввннооее  ддууххооввееннссттввоо  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  335599..  
339977  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11888833..  ЛЛ..  1155..  
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ииннооггддаа  ччаащщее,,  ссммооттрряя  ппоо  ввооззммоожжннооссттии  ии  ннааддооббннооссттии  ппррииххоожжаанн..  ВВ  ппррааззддннииккии  

РРоожжддеессттвваа  ХХррииссттоовваа  ии  ссвв..  ППаассххии,,  аа  ттааккжжее  вв  ххррааммооввыыее  ии  ммеессттнныыее  ппррааззддннииккии  вв  

ссееллаахх  ппррииххоожжааннее  ппооссеещщааююттссяя  ссоо  ссвв..  ККрреессттоомм»»  ((ППааммяяттннааяя  ззааппииссьь  кк  ввееддооммооссттии  оо  

ссооссттоояяннииии  ААллееккссааннддррооввссккоойй  ттююррееммнноойй  ццееррккввии  ззаа  11889966  гг..))339988..    

ААннттоонн  ППааввллооввиичч  ЧЧееххоовв,,  ппооссееттииввшшиийй  ССааххааллиинн,,  вв  ссввооеемм  ииззввеессттнноомм  

ппррооииззввееддееннииии  ппррииввооддиитт  ннееккооттооррыыее  ффааккттыы  иизз  жжииззннии  ооссттррооввнныыхх  ццееррккввеейй..  ВВ  

ччаассттннооссттии,,  оонн  ббыылл  ппррииггллаашшеенн  ннаа  ссооввеерршшееннииее  ттааииннссттвваа  ввееннччаанниияя,,  ккооттооррооее  

ппррооххооддииллоо  вв  ССввяяттоо--ППооккррооввссккоойй  ттююррееммнноойй  ццееррккввии  ппооссттаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо..  

ППииссааттеелляя  ддоо  ггллууббиинныы  ддуушшии  ттррооннууллоо  ттоо,,  ччттоо,,  ннеессммооттрряя  ннаа  ооббррееччееннннооссттьь  

ккааттоорржжнноойй  ддееййссттввииттееллььннооссттии,,  ооссттррооввииттяяннее  ввссее  жжее  ттяяннууллииссьь  кк  ссввооиимм  ддууххооввнныымм  

ккооррнняямм..  ГГлляяддяя  ннаа  ппррооссввеещщеенннныыее  ллииццаа  ннооввооббррааччнныыхх,,  оонн  ррааззммыышшлляялл::  ««ККааззааллооссьь,,  

ббыыллоо  ззааббыыттоо,,  ччттоо  ддееййссттввииее  ппррооииссххооддиитт  вв  ттююррееммнноойй  ццееррккввии,,  ннаа  ккааттооррггее,,  ддааллееккоо--

ддааллееккоо  оотт  РРооддиинныы»»339999..    

ВВеессььммаа  ииннттеерреессннууюю  ззааммееттккуу  оо  ббооггооссллуужжееббнноойй  жжииззннии  ммыы  ннаашшллии  уу  

ааннггллииййссккооггоо  ииссссллееддооввааттеелляя  ЧЧ..  ХХооууззаа,,  ккооттооррыыйй  ппооббыывваалл  ннаа  ССааххааллииннее  вв  ннааччааллее  XXXX  

ссттооллееттиияя..  ССллуужжббаа  ссооввеерршшааллаассьь  11  ооккттяяббрряя,,  вв  ппррааззддннииччнныыйй  ддеенньь  ппооссттаа  

ААллееккссааннддррооввссккиийй..  ЗЗннааммееннооввааллссяя  ээттоотт  ддеенньь  ссррааззуу  ддввууммяя  ссооббыыттиияяммии::  ппрреессттооллььнныымм  

ппррааззддннииккоомм  ххррааммаа  ППооккрроовваа  ППрреессввяяттоойй  ББооггооррооддииццыы  ии  ввыыддааччеейй  ууззннииккаамм  ттееппллоойй  

ззииммннеейй  ооддеежжддыы..  ППррииввееддеемм  ооппииссааннииее  ппррааззддннииччннооггоо  ббооггооссллуужжеенниияя::  ««ММеессттннааяя  

ццееррккооввьь  ––  ннаарряядднноо  ууккрраашшееннннооее  ддееррееввяяннннооее  ссттррооееннииее  ––  ппооллннаа  ллююддеейй..  ВВссее  ссттоояятт,,  

ккаакк  ээттоо  ппрриинняяттоо  вв  ппррааввооссллааввнныыхх  ххррааммаахх,,  ии  ддоо  ннааччааллаа,,  ии  ввоо  ввррееммяя  ссллуужжббыы  ((ооннаа  

ннааччииннааееттссяя  вв  ввооссееммьь  ии  ззааккааннччииввааееттссяя  вв  ооддииннннааддццааттьь)),,  ббеессееддууюютт  оо  ррааззнныыхх  ддееллаахх,,  

ооббссуужжддааюютт  ттююррееммнныыее  ннооввооссттии..  ТТррии  ссввяящщееннннииккаа,,  вв  ббооггааттыыхх  ккрраасснныыхх  сс  ззооллооттоомм  

ооддеежжддаахх,,  ннаарраассппеевв  ппррооииззннооссяятт  ммооллииттввыы,,  иимм  ввттоорриитт  ццееррккооввнныыйй  ххоорр..  ППррииххоожжааннее  

ннееппррееррыыввнноо  ккрреессттяяттссяя,,  ддееллааяя  ппооккллоонныы..    ИИ  ттуутт  ооччеенньь  ээффффееккттнноо  рраассппааххииввааююттссяя  

ввррааттаа  ааллттаарряя,,  ии  ппеерреедд  ппррииссууттссттввууюющщииммии  ппоояяввлляяееттссяя  ееппииссккоопп,,  сс  ккооттооррыымм  яя  

ппууттеешшеессттввоовваалл  ннаа  ппааррооххооддее  ввнниизз  ппоо  ААммуурруу..  ВВ  оодднноойй  ррууккее  оонн  ддеерржжиитт  

                                                           
339988  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..11..  ЛЛ..  1188  ообб..  
339999  ЧЧееххоовв  АА..ПП..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн..  СС..  119900..  
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ппооззооллооччеенннныыйй  ккрреесстт,,    ддррууггоойй  ––  ббллааггооссллооввлляяеетт  ппррииххоожжаанн  ккрреессттнныымм  ззннааммееннииеемм..  

ППооссллее  ссббоорраа  ппоожжееррттввоовваанниийй,,  ссллуужжббаа  ппррооддооллжжааееттссяя..  ССввяящщеенннниикк  сс  ккррооппииллоомм  вв  

ррууккаахх  ооссввяящщааеетт  ппррииххоожжаанн  ссввяяттоойй  ввооддоойй,,  ии  ппееррввыыйй  ээттоойй  ччеессттии  ууддооссттааииввааееттссяя  

ггууббееррннааттоорр»»440000..    

ООссооббееннннооссттььюю  ббооггооссллуужжееббнноойй  жжииззннии  ооссттрроовваа  яяввлляяллииссьь  ооттккррыыттккии,,  

рраассссыыллааееммыыее  ппоо  ссллууччааюю  ццееррккооввнныыхх  ппррааззддннииккоовв..  ННаассттоояяттееллии  ццееррккввеейй  ппеерреедд  

ззннааччииммыыммии  ддааттааммии  ии  ппрраазздднноовваанниияяммии  ннааппррааввлляяллии  вв  ааддрреесс  ннааччааллььннииккоовв  

ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ооккррууггоовв  ппррииггллаашшеенниияя..  ТТаакк,,  ссввяящщеенннниикк  ссееввееррннооггоо  ббллааггооччиинниияя  

ппииссаалл::  ««ППррииггллаашшааюю  ввссеехх  ччииннооввннииккоовв,,  ссллуужжаащщиихх  ппоо  ггрраажжддааннссккооммуу  ууппррааввллееннииюю  

ооссттрроовваа  ии  ннааххооддяящщииххссяя  вв  ппооссттуу  ААллееккссааннддррооввссккоомм,,  ппррииббыыттьь  вв  ццееррккооввьь  кк  1100..0000  ддлляя  

ссллуушшаанниияя  ЛЛииттууррггииии  ии  ммооллееббссттввиияя..  ФФооррммаа  ооддеежжддыы  ––  ппааррааддннааяя»»440011..    

ССооввррееммеенннныыее  ииссссллееддооввааттееллии  ррееллииггииооззнноойй  жжииззннии  ооссттрроовваа  ууппооммииннааюютт  ообб  

ооссооббоомм  ттоорржжеессттввее,,  ссввяяззаанннноомм  сс  ддннеемм  88  нноояяббрряя  11889977  гг..  ВВ  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ххррааммее  

ппррии  ттоорржжеессттввеенннноомм  ббооггооссллуужжееннииии  сс  ««ввыыссооккооууммииллииттееллььнныымм»»  ччеессттввооввааннииеемм  ббыыллаа  

ввссттррееччееннаа  ииккооннаа  ББоожжииеейй  ММааттееррии,,  ииммееннууееммааяя  ««ССккооррооппооссллуушшннииццаа»»..  ВВ  ээттоойй  ииккооннее,,  

ппооддооббнноо  ччууддооттввооррнноойй  ААффооннссккоойй  ((ннаа  ккииппааррииссооввоойй  ддооссккее)),,  ииммееллссяя  ввллоожжеенннныыйй  иизз  

ссееррееббрраа  ппооззооллооччеенннныыйй  ккрреесстт  сс  ччаассттииццааммии  ммоощщеейй  ууггооддннииккоовв  ББоожжиииихх::  ссввяяттыыхх  

ббеессссррееббррееннииккоовв  ии  ччууддооттввооррццеевв  ККооссььммыы  ии  ДДааммииааннаа  ии  ппррееппооддооббннооммууччееннииккоовв  

ААффооннссккиихх    ЕЕввффииммиияя,,    ИИггннааттиияя  ии    ААккааккиияя440022..  ДДооккттоорр  ииссттооррииччеессккиихх  ннаауукк  АА..  ИИ..  

ККооссттаанноовв  ппиишшеетт  ообб  ээттоойй  ссввяяттыыннее::  ««ЭЭттаа  ииккооннаа  ––  ссввяяттыынняя  ––  ддаарр,,  ккаакк  ппллоодд  

ддуушшееввннооггоо  жжееллаанниияя  жжееррттввыы  ссооббссттввеенннныыхх  ттррууддоовв  ббррааттииии  ААффооннссккоойй  ппууссттыынннноойй  

ооббииттееллии  ББллааггооввеещщеенниияя  ППрреессввяяттоойй  ББооггооррооддииццыы..  ЖЖееррттввооввааттееллии  ––  ссттаарреецц  

ннаассттоояяттеелльь  ооззннааччеенннноойй  ооббииттееллии  ссххииммооннаахх  ППааррффеенниийй  ссоо  ввссееюю  оо  ХХррииссттее  ббррааттииееюю,,  

ннааммеессттнниикк  ииееррооссххииммооннаахх  ААннааттооллиийй,,  ррииззннииччиийй  ииееррооммооннаахх  ВВллааддииммиирр,,  ддууххооввнниикк  

ииееррооссххииммооннаахх  ССееррааффиимм  ии  ппииссььммооввооддииттеелльь  ммооннаахх  ААннффиимм»»440033..    

                                                           
440000  ХХооуузз  ЧЧ..ГГ..  ННаа  ввооссттооччнноойй  ооккррааииннее..  СС..  5566––7700..  
440011  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11440088..  ЛЛ..  2288..    
440022  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  ЛЛ..  11..  
440033  ККооссттаанноовв  АА..ИИ..  РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ннаа  ССааххааллииннее  ии  ККууррииллььссккиихх  ооссттрроовваахх..    СС..  4400..  
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ННаа  ссееввееррее  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ммооггллаа  ппоояяввииттььссяя  еещщее  ооддннаа  ссввяяттыынняя  ––  ооббрраазз  

ббллааггооввееррннооггоо  ккнняяззяя  ААллееккссааннддрраа  ННееввссккооггоо..  ВВ  ссееллее  ММааллоо--ТТыыммооввоо  ппоо  ссллууччааюю  

ввооссшшеессттввиияя  ннаа  ппрреессттоолл  ииммппееррааттоорраа  ААллееккссааннддрраа  IIIIII  ссооссттоояяллооссьь  ппррааззддннииччннооее  

ббооггооссллуужжееннииее..  ППооссллее  ттоорржжеессттввеенннныыхх  ммооллееббнноовв  ввооззллее  ццееррккввии  ппоо  ппррееддллоожжееннииюю  

ннаассттоояяттеелляя  ссввяящщееннннииккаа  ННииккооллааяя  ППееррееввееззееннццеевваа  ббыылл  ооббъъяяввллеенн  ссббоорр  ссррееддссттвв..  

ППооллууччеенннныыее  оотт  ээттоойй  ааккццииии  ддееннььггии  вв  ррааззммееррее  1177  рруубб..  ппллааннииррооввааллии  ннааппррааввииттьь  ннаа  

ннааппииссааннииее  ииккоонныы  ссввяяттооггоо  ббллааггооввееррннооггоо  ккнняяззяя  ААллееккссааннддрраа  ННееввссккооггоо..  ППоодд  ооббррааззоомм  

ппррееддппооллааггааллооссьь  ррааззммеессттииттьь  ннааддппииссьь  ссллееддууюющщееггоо  ссооддеерржжаанниияя::  ««ИИккооннаа  ссиияя  

ссоооорруужжееннаа  ссссыыллььннооккааттоорржжааннааммии  ссееллеенниияя  ММааллоо--ТТыыммооввссккооггоо  вв  ззннаакк  ппррееддааннннооссттии  

кк  уувваажжааееммооммуу  ииммии  ММооннааррххуу  ААллееккссааннддрруу  IIIIII»»  ((ППииссььммоо  ннаассттоояяттеелляя  ТТыыммооввссккоойй  

ццееррккввии  ззааввееддууюющщееммуу  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыммии  ППррииммооррссккоойй  ооббллаассттии  оотт  66  ммааррттаа  11888833  

гг..))440044..  ИИссттооррииччеессккииее  ддооккууммееннттыы  ннее  ооттввееччааюютт  ннаамм  ннаа  ввооппрроосс  оо  ттоомм,,  ббыыллаа  ллии  

ннааппииссааллаа  ээттаа  ииккооннаа  ии  ннааххооддииллаассьь  ллии  ооннаа  вв  ссааххааллииннссккиихх  ххррааммаахх..  

ХХооттееллооссьь  ббыы  ууппооммяяннууттьь  еещщее  ообб  оодднноойй  ссааххааллииннссккоойй  ссввяяттыыннее,,  ччььюю  ссууддььббуу  

ссввяяззыыввааллии  сс  ооссттррооввнноойй  ммооннаашшеессккоойй  ооббииттееллььюю..  ООннаа  ббыыллаа  ддооссттааввллееннаа  ннаа  ооссттрроовв  вв  

11991111  гг..  ДДииааккоонн  ФФееооддооссиийй  ГГррооммоовв  вв  жжууррннааллее  ««ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  

ввееддооммооссттии»»  №№  1111  оотт  11991111  гг..  ооппииссыыввааеетт  ппррииеезздд  ннооввооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ССааххааллииннссккоойй  

ооббллаассттии..  ГГууббееррннааттоорр,,  ддееййссттввииттееллььнныыйй  ссттааттссккиийй  ссооввееттнниикк  ДД..  ДД..  ГГррииггооррььеевв  

ввыыррааззиилл  жжееллааннииее  ннааччааттьь  ссввооее  ссллуужжееннииее  РРооссссииййссккооммуу  ггооссууддааррссттввуу  сс  ооббннооввллеенниияя  

ссааххааллииннссккоойй  жжииззннии..  ДДлляя  ээттооггоо,,  ппоо  ппррииммеерруу  ууссттррооииттееллеейй  ССввяяттоойй  РРууссии,,  оонн  

ппррееддллоожжиилл  ннааччааттьь  ссттррооииттееллььссттввоо  ооссттррооввннооггоо  ммооннаассттыырряя..  ВВ  ззннаакк  ббллааггооссллооввеенниияя  

оонн  ппррииввеезз  ннаа  ССааххааллиинн  ииккооннуу  ББоожжииеейй  ММааттееррии  ««ННееууввяяддааееммыыйй  ццввеетт»»,,  ккооттооррааяя  ббыыллаа  

ппррииссллааннаа  ссоо  ССввяяттоойй  ГГооррыы  ААффоонн  ппррааввееддннооммуу  ИИооааннннуу  ККрроонншшттааддттссккооммуу  ««вв  ддаарр  

ссааххааллииннссккоойй  ббууддуущщеейй  ооббииттееллии»»440055..    ЭЭттоотт  ооббрраазз  ввррееммеенннноо  ррааззммеещщааллссяя  вв  ССввяяттоо--

ППооккррооввссккоойй  ццееррккввии  ппооссттаа  ААллееккссааннддррооввссккиийй..  ВВппооссллееддссттввииии  ииккооннуу  ппллааннииррооввааллии  

ппееррееннеессттии  вв  РРыыккооввссккиийй  ххрраамм,,  аа  ззааттеемм  ппееррееддааттьь  вв  ббууддуущщууюю  ооббииттеелльь  ооссттрроовваа..  

ССууддььббаа  ээттоойй  ссввяяттыыннии,,  сс  ккооттоорроойй  ссввяяззыыввааллии  ссооззддааннииее  ооссттррооввннооггоо  ммооннаассттыырряя,,  

                                                           
440044  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  22..  ДД..  113355..  ЛЛ..  1177  ообб..  
440055  ГГррооммоовв  ФФ..,,  ддииаакк..  СС  ССааххааллииннаа  ////  ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  11991111..    №№  1111..  СС..  337711––337744..  
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ннееииззввеессттннаа..  ВВ  ппееррииоодд  ггооннеенниийй  ннаа  ЦЦееррккооввьь,,  ккооггддаа  ббыыллии  ррааззрруушшеенныы  ввссее  

ппррааввооссллааввнныыее  ххррааммыы  ннаа  ССааххааллииннее,,  ооннаа  ббыыллаа  ууттеерряяннаа..    

ВВ  ссввооеемм  ииссссллееддооввааннииии  АА..  ИИ..  ККооннююччееннккоо  ссппррааввееддллииввоо  ооттммееччааеетт,,  ччттоо  

ммооннаассттыыррии  ииггррааллии  ввееддуущщууюю  рроолльь  вв  ддууххооввнноойй  жжииззннии  ннаассееллеенниияя::  ««ММооннаассттыыррии  

ииззддааввннаа  яяввлляяллииссьь  оодднниимм  иизз  ггллааввнныыхх  ссррееддооттооччиийй  ррууссссккоойй  ццееррккооввнноойй  жжииззннии..  ООннии  

ббыыллии  ооппррееддеелляяюющщииммии  ццееннттррааммии  ррааззввииттиияя  ббооггооссллооввссккоойй  ммыыссллии,,  ккууллььттууррыы,,  

ооббррааззоовваанниияя,,  ээккооннооммииккии,,  ппооддггооттооввккии  ццееррккооввнныыхх  ииееррааррххоовв  ссррееддннееггоо  ии  ввыыссшшееггоо  

ззввееннььеевв»»440066..  

ДДлляя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн,,  ггддее  ннррааввссттввеенннныыйй  ууррооввеенньь  ннаассееллеенниияя,,  вв  ооссннооввнноомм  

ббыыввшшиихх  ккааттоорржжаанн,,  ббыылл  ккррааййннее  ннииззоокк,,  ннааллииччииее  ммооннаассттыырряя  ммооггллоо  ооккааззааттьь  

ббллааггооттввооррннооее  ввллиияяннииее  вв  ддееллее  иихх  ддууххооввннооггоо  ппррооссввеещщеенниияя440077..  

УУппррааввллееннииее  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ннее  ррааззддеелляяллоо  ппллаанноовв  ссккооррееййшшееггоо  

ввооззввееддеенниияя  ммооннаассттыыррссккоойй  ооббииттееллии,,  ппооннииммааяя  ввссюю  ссллоожжннооссттьь  ооссттррооввнноойй  жжииззннии  вв  

ттее  ггооддыы440088..  ППееррввооннааччааллььнноо  ннаа  ссееввеерроо--ззааппаадднноомм  ппооббеерреежжььее  ССааххааллииннаа,,  ннааппррооттиивв  

ууссттььяя  ррееккии  ААммуурр,,  ппррееддллааггааллооссьь  ооббррааззооввааттьь  ссккиитт  УУссссууррииййссккооггоо  ССввяяттоо--

ННииккооллааееввссккооггоо  ммооннаассттыырряя  сс  ввыыддееллееннииеемм  ззееммееллььннооггоо  ууччаассттккаа,,  аа  ттааккжжее  ууччаассттккаа  

ддлляя  ллооввллии  ррыыббыы440099..  ИИммеенннноо  ззддеессьь,,  ппоо  ззааммыыссллуу  ддууххооввнныыхх  ии  ггрраажжддааннссккиихх  ввллаассттеейй,,  

ддооллжжнныы  ббыыллии  ппооддввииззааттььссяя  ммооннааххии  иизз  ччииссллаа  ннее  ттооллььккоо  ппррииееззжжиихх,,  нноо  ии  ммеессттнныыхх  

жжииттееллеейй..  ННии  ссккиитт,,  ннии  ббууддуущщааяя  ссааххааллииннссккааяя  ооббииттеелльь,,  ннаа  ккооттооррыыее  ввооззллааггааллии  ттаакк  

ммннооггоо  ннааддеежждд,,  ттаакк  ии  ннее  ббууддуутт  ппооссттррооеенныы..  

ИИттаакк,,  рреешшииттьь  ооддннуу  иизз  ппооссттааввллеенннныыхх  ннааммии  ззааддаачч  ппооззввооллиилл  ннааууччнныыйй  ммееттоодд  

ррееккооннссттррууккццииии..  ККаакк  ммыы  ссммооггллии  ууввииддееттьь,,  вв  ссааххааллииннссккиихх  ццееррккввяяхх  ссооввеерршшааллссяя  

ппооллнныыйй  ккрруугг  ббооггооссллуужжеенниийй..  ДДууххооввееннссттввоо  ссттааррааллооссьь  ппррииввллееккааттьь  ппррииххоожжаанн  кк  

ццееррккооввнноойй  жжииззннии,,  ооббъъееддиинняяяя  иихх  ввооккрруугг  ххррааммооссттррооииттееллььссттвваа  ииллии  ччеерреезз  ллииччннооее  

ооббщщееннииее..  ООссттррооввннооее  ппррааввооссллааввииее  ппооссттееппеенннноо  ппррииооббррееттааллоо  ссввооии  ххааррааккттееррнныыее  

ччееррттыы,,  ввссллееддссттввииее  ччееггоо  ппоояяввлляяллииссьь  ооссооббыыее  ппрраазздднноовваанниияя  ии  ссввяяттыыннии..  ГГллааввнныымм  

                                                           
440066  ККооннююччееннккоо  АА..ИИ..  ППррааввооссллааввннооее  ддууххооввееннссттввоо  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  8877..  
440077  РРГГИИАА  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22444400..  ЛЛ..  1199..  
440088  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22444400..  ЛЛ..  1100  ообб..  
440099  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22444400..  ЛЛ..  1100  ообб..  
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ссооббыыттииеемм  вв  жжииззннии  ссааххааллииннццеевв  ооссттааввааллииссьь  ппаассттыыррссккииее  ппооссеещщеенниияя  ппррааввяящщиихх  

ааррххииеерреееевв,,  ккооттооррыыее  ппыыттааллииссьь  ппооддддеерржжааттьь  ссввооюю  ппаассттввуу  ммооллииттввааммии  ии  

ннааззииддаанниияяммии..            

 

                                                                  

*   *   * 

  

  

ППррооццеесссс  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ддееллеенниияя  ддааллььннееввооссттооччнныыхх  

ттееррррииттоорриийй  ппррииввннооссиилл  ддооппооллннииттееллььнныыее  ттррууддннооссттии  ии  ппррооббллееммыы  вв  ддееяяттееллььннооссттьь  

ооссттррооввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа..    

ООббррааззооввааннииее  ннаа  ССааххааллииннее  ннооввыыхх  ппррииччттоовв,,  ккаакк  ии  ннааччааллоо  ссллуужжеенниияя  

ппооссттоояянннныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй,,  ммооггллоо  ррееааллииззооввыыввааттььссяя  ллиишшьь  ттооллььккоо  ппооссллее  

ззааввеерршшеенниияя  ффооррммиирроовваанниияя  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ооккррууггоовв  ии  ннооррммааллииззааццииии  

ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннии..  ЧЧттооббыы  ссввооееввррееммеенннноо  ррееааггииррооввааттьь  ннаа  ммннооггооккррааттннооее  

ууввееллииччееннииее  ппооссттоояянннноо  ппрроожжииввааюющщееггоо  ннаассееллеенниияя  ооссттрроовваа,,  ссввяящщееннннооннааччааллииюю  

ееппааррххииии,,  вв  ккооттооррууюю  ввххооддиилл  ССааххааллиинн,,  ббыыллоо  ннееооббххооддииммоо  ппррииннииммааттьь  

ссооооттввееттссттввууюющщииее  рреешшеенниияя441100..    

ООссттррооввнныыее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии,,  ооттннооссииввшшииеессяя  кк  ттююррееммннооммуу  ввееддооммссттввуу,,  

ппоо  ссууттии    яяввлляяллииссьь  ппррииххооддссккииммии..  ДДууххооввееннссттввоо  ннее  ттооллььккоо  ддооллжжнноо  ббыыллоо  ннаассттааввлляяттьь  

ссввооюю  ппаассттввуу  сс  ццееррккооввннооггоо  ааммввооннаа,,  нноо  ии  ооккааззыыввааттьь  ввллиияяннииее  ннаа  ппррооццеессссыы,,  

ппррооииссххооддииввшшииее  вв  ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннии  ооссттррооввннооггоо  ннаассееллеенниияя441111..    

ЭЭккооннооммииччеессккооее  ппооллоожжееннииее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй,,  ссооввеерршшааввшшиихх  

ппаассттыыррссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн,,  ннее  ббыыллоо  ссттааббииллььнныымм..  ИИхх  

ммааттееррииааллььнныыйй  ддооссттааттоокк  ззааввииссеелл  оотт  ггооддооввооггоо  жжааллоовваанниияя  иизз  ккааззнныы,,  аа  ттааккжжее  оотт  рряяддаа  

ввыыппллаатт..  ДДооввооллььнноо  ссккррооммнноойй  ббыыллаа  ппллааттаа  ззаа  ссооввеерршшееннииее  ттрреебб..  ООттддееллььнныыее  ссллооии  

ооссттррооввннооггоо  ннаассееллеенниияя  ––  ккааттоорржжааннее  ии  ккоорреенннныыее  ннааррооддыы  ССееввеерраа  ––  ии  ввооввссее  ннее  ммооггллии  

                                                           
441100  ККууррббааттоовв  ОО..АА..  РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  вв  ккооннццее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  XXXX  ввееккоовв..  СС..  4488..      
441111  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11662200..  ЛЛ..  66..  
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ввннооссииттьь  ккааккииее--ллииббоо  ппоожжееррттввоовваанниияя..  ДДооппооллннииттееллььнныыммии  ссррееддссттввааммии  ддлляя  

ссуущщеессттввоовваанниияя  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  яяввлляяллииссьь  ддееннььггии,,  ппооллууччааееммыыее  ззаа  

ппррееппооддааввааннииее  вв  ооссттррооввнныыхх  шшккооллаахх  ии  ззаа  ввыыссллууггуу  ллеетт..  

ВВаажжнноойй  ссооссттааввлляяюющщеейй  вв  жжииззннии  ппррааввооссллааввннооггоо  ппррииххооддаа  яяввлляяллссяя  ццееррккооввнныыйй  

ппррииччтт..  ССооддеерржжааннииеемм  ппррииччттоовв  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ззааннииммааллооссьь  ГГллааввннооее  ттююррееммннооее  

ввееддооммссттввоо..  ННаа  ууррооввеенньь  жжииззннии  ччллеенноовв  ппррииччттаа  ввллиияяллаа  ооссттррооввннааяя  ддееййссттввииттееллььннооссттьь::  

ддооррооггооввииззннаа  ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя,,  ппррееддммееттоовв  ппееррввоойй  ннееооббххооддииммооссттии,,  ввыыссооккииее  

ззааттррааттыы  ннаа  ссттррооииттееллььссттввоо  ии  ррееммооннтт  ддооммоовв  ии  ххррааммооввыыхх  ппооммеещщеенниийй,,  аа  ттааккжжее  ннаа  иихх  

ссооддеерржжааннииее..  ССоо  ввррееммееннеемм  ммааттееррииааллььннооее  ппооллоожжееннииее  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв  ннаа  

ССааххааллииннее  ууххууддшшааллооссьь..    

ППееррееееззжжааяя  ннаа  ооссттрроовв,,  ллююддии  ииссппыыттыыввааллии  ннееооббххооддииммооссттьь  ссооххррааннииттьь  ссввяяззьь  сс  

ххррииссттииааннссккоойй  ккууллььттуурроойй,,  ппррааввооссллааввнныыммии  ттррааддиицциияяммии  ии  ооббыыччааяяммии..  ННаа  ээттоомм  ффооннее  

ссооззииддааннииее  ццееррккввеейй  ссттааннооввииттссяя  ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  ооссттррооввнноойй  жжииззннии..  КК  

ббооггооууггооддннооммуу  ддееллуу  ппррииввллееккааллооссьь  ккаакк  ссввооббооддннооее  ннаассееллееннииее,,  ттаакк  ии  ззааккллююччеенннныыее..  

ООннии  ннее  ттооллььккоо  ссттааррааллииссьь  ббллааггооууккрраашшааттьь  ттююррееммнныыее  ххррааммыы,,  нноо  ии  ууччаассттввооввааллии  вв  

ббооггооссллуужжеенниияяхх..    

ППррееддссттааввииттьь  ппооллннооццееннннууюю  ддууххооввннууюю  жжииззнньь  ппррааввооссллааввннооггоо  ххррааммаа  ббеезз  

ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляя  ннееввооззммоожжнноо..  ННаа  ССааххааллииннее  ппееррввыыйй  ппооссттоояянннныыйй  ссввяящщеенннниикк  

ппоояяввииллссяя  вв  ккооннццее  11886600--хх  ггооддоовв..  ДДааллееее,,  ппооссллее  ээттооггоо  ззннааммееннааттееллььннооггоо  ссооббыыттиияя,,  

ппррооииссххооддииллоо  ппооссттееппееннннооее  ууввееллииччееннииее  ккооллииччеессттвваа  ссллуужжаащщееггоо  ддууххооввееннссттвваа..    

ООггррооммннууюю  рроолльь  вв  ррееллииггииооззнноойй  жжииззннии  ССааххааллииннаа  ииггррааллии  ппаассттыыррссккииее  

ппррииееззддыы  ппррааввяящщиихх  ееппииссккооппоовв..  ННееккооттооррыыее  иизз  нниихх,,  ккаакк  ппооккааззааллии  ннаашшии  

ииссссллееддоовваанниияя,,    ннееооддннооккррааттнноо  ппооссеещщааллии  ооссттрроовв  ззаа  ввррееммяя  ссввооееггоо  ппррееббыывваанниияя  ннаа  

ккааффееддррее..  ААррххииппаассттыыррссккииее  ввииззииттыы  ннаа  ССааххааллиинн  ппооззввоолляяллии  ККааммччааттссккиимм  ии  

ВВллааддииввооссттооккссккиимм  ееппииссккооппаамм  ввииддееттьь  ррееааллииии  ооссттррооввнноойй  жжииззннии..  СС  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  

ооннии  ппииссааллии  оо  ббееддссттввеенннноомм  ппооллоожжееннииии  ооссттррооввннооггоо  ннаассееллеенниияя,,  сс  ддррууггоойй  ––  

ууддииввлляяллииссьь  ттооммуу  ууссееррддииюю,,  сс  ккооттооррыымм  ооссттррооввииттяяннее  ссттррооииллии  ии  ууккрраашшааллии  ссввооии  

ххррааммыы  ии  ччаассооввннии..    
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ДДууххооввннааяя  жжииззнньь  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ккррааяя  ииммеееетт  ссввооии  ххааррааккттееррнныыее  ттррааддииццииии,,  

ввооззннииккааюющщииее  ввссллееддссттввииее  ррееллииггииооззнноойй  ппррааккттииккии..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн  ннее  ббыылл  

ииссккллююччееннииеемм..  ННааппррииммеерр,,  ппррааззддннооввааннииее  дднняя  ппааммяяттии  ааппооссттооллаа  ии  ееввааннггееллииссттаа  

ММааррккаа  ииммееллоо  ннаа  ССааххааллииннее  ссввооии  ооссооббееннннооссттии,,  ппооссккооллььккуу  вв  ээттоотт  ддеенньь  

ввссппооммииннааллооссьь  ввххоожжддееннииее  ооссттрроовваа  вв  ссооссттаавв  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии..  ННаамм  

ннееооббххооддииммоо  ббыыллоо  ппооддттввееррддииттьь  ттоотт  ффаакктт,,  ччттоо  ссллоожжииввшшеееессяя  ннаа  ммааллоойй  ррооддииннее  вв  

ссооззннааннииии  ппеерреессееллееннццеевв  ццееррккооввннооее  ппооччииттааннииее  ххррииссттииааннссккиихх  ппррааззддннииккоовв  ииллии  

ссввяяттыыхх  ддооппооллнняяллооссьь  ссааххааллииннссккииммии  ооссооббееннннооссттяяммии..  ССттооиитт  ппррииззннааттьь,,  ччттоо  ннее  

ввссееггддаа  ррееллииггииооззнныыее  ттррааддииццииии  ии  ооббыыччааии  ооссттррооввииттяянн  ооссннооввыыввааллииссьь  ннаа  

ххррииссттииааннссккоомм  ввееррооууччееннииии,,  ппооээттооммуу  ссааххааллииннссккооммуу  ддууххооввееннссттввуу  ппррииххооддииллооссьь  

ввеессттии  ппррооссввееттииттееллььссккууюю  ррааббооттуу  ссррееддии  ввееррууюющщиихх..    

ППууттеешшеессттввееннннииккии,,  ппооссеещщааввшшииее  ССааххааллиинн,,  ввииддееллии,,  ккаакк  ооссттррооввииттяяннее  

ууччаассттввооввааллии  вв  ббооггооссллуужжееббнноойй  жжииззннии..  ННаарряяддуу  сс  ооссооббыыммии  ццееррккооввнныыммии  

ппрраазздднноовваанниияяммии  ннаа  ССааххааллииннее  ииммееллииссьь  ссввооии  ссввяяттыыннии,,  ууттррааччеенннныыее  ввппооссллееддссттввииии  

иизз--ззаа  ттррааггииччеессккиихх  ссооббыыттиийй  ооккттяяббррььссккооггоо  ппееррееввооррооттаа  11991177  ггооддаа..  ЗЗаа  ннеессккооллььккоо  ллеетт  

ддоо  ээттооггоо  ссуущщеессттввоовваалл  ззааммыыссеелл  ообб  ууссттррооййссттввее  ссааххааллииннссккооггоо  ммооннаассттыырряя..  ЕЕггоо  

ппоояяввллееннииее  ддооллжжнноо  ббыыллоо  ооббннооввииттьь  ццееррккооввннууюю  жжииззнньь,,  нноо,,  кк  ссоожжааллееннииюю,,  ээттиимм  

ппллааннаамм  ннее  ссуужжддеенноо  ббыыллоо  ссввеерршшииттььссяя..  
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33..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ввоо  

ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа    

  

33..11..  ССллуужжееннииее  ддууххооввееннссттвваа  ппооссееллееннццаамм  ии  ккоорреенннныымм  ннааррооддоомм  ррееггииооннаа  

  

  

ВВ  ссооввррееммеенннноомм  ррууссссккоомм  яяззыыккее  ссллооввоо  ««ммииссссиияя»»  ииммеееетт  ннеессккооллььккоо  ззннааччеенниийй..  

ВВоо--ппееррввыыхх,,  ммииссссиияя  ––  ээттоо  ккааккооее--ллииббоо  ззааддааннииее  ииллии  ппооррууччееннииее;;  ввоо--ввттооррыыхх  ––  

ппррееддннааззннааччееннииее,,  ооттввееттссттввееннннааяя  рроолльь  ччееггоо--ллииббоо  ииллии  ккооггоо--ллииббоо;;  вв--ттррееттььиихх  ––  

ддииппллооммааттииччеессккооее  ппррееддссттааввииттееллььссттввоо  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ггооссууддааррссттвваа..  ННаа  ппооссллееддннеемм  

ммеессттее  вв  ттооллккооввоомм  ссллооввааррее  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ппррииввооддииттссяя  ппооннииммааннииее  ээттооггоо  ссллоовваа  вв  

ттееооллооггииччеессккоойй  ннааппррааввллееннннооссттии::  ммииссссиияя  ––  ццееррккооввннооее  ссллуужжееннииее441122..    

ЗЗааббааййккааллььссккииее  ккааззааккии  ссттааллии  ппееррввыыммии  ппооссееллееннццааммии  ддааллььннееввооссттооччнныыхх  

ттееррррииттоорриийй  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии..  ККаакк  ооттммееччааюютт  ссооввррееммеенннныыее  ииссссллееддооввааттееллии,,  

ооннии,,  кк  ссоожжааллееннииюю,,    ооттллииччааллииссьь  ннииззккиимм  ррееллииггииооззнноо--ннррааввссттввеенннныымм  ууррооввннеемм::  ««ЭЭттоо  

ббыыллии  ллююддии  ггуулляящщииее,,  ттоо  еессттьь  ббррооддяяггии,,  ззааччаассттууюю  ббеежжааввшшииее  оотт  ппрреессллееддоовваанниийй  

ппррааввооссууддиияя  ии  ииссккааттееллии  ссккоорроойй  ннаажжииввыы»»  ((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  

ззаа  11888833  гг..))441133..    

  ООссттрроовв  ССааххааллиинн  ппееррввооннааччааллььнноо  ззаассеелляяллссяя  ввооеенннныыммии,,  иихх  ссееммььяяммии  ии  

ввооллььнныыммии  ккрреессттььяяннааммии..  АА  сс  ооттккррыыттииеемм  ккааттооррггии  ––  ззааккллююччеенннныыммии  ии  

ггооссууддааррссттввеенннныыммии  ссллуужжаащщииммии  ррааззллииччнныыхх  ввееддооммссттвв..  ССоо  ввррееммееннеемм  ччииннооввннииккии  ((аа  

ттааккжжее  иихх  ссееммььии))  ооббррааззооввааллии  ттаакк  ннааззыыввааееммууюю  ссааххааллииннссккууюю  ииннттееллллииггееннццииюю..    

ППррааввооссллааввннааяя  ппаассттвваа  ооссттррооввнныыхх  ццееррккввеейй  иизз  ччииссллаа  ссввооббооддннооггоо  ннаассееллеенниияя  

ффооррммииррооввааллаассьь  ппооссттееппеенннноо  вв  ттееччееннииее  ввссееггоо  ииссссллееддууееммооггоо  ннааммии  ппееррииооддаа..    

ВВ  ккооннццее  XXIIXX  ссттооллееттиияя  ппррооввооддииллииссьь  ккааммппааннииии  ппоо  ппеерреессееллееннииюю  ннаа  ооссттрроовв  

ввооллььнныыхх  ккрреессттььяянн  иизз  ццееннттррааллььнноойй  ччаассттии  РРооссссииии..  ННееммннооггооччииссллеенннныыее  ппррооссььббыы  

                                                           
441122  ССллооввааррьь  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа::  вв  44  тт..  ММ..,,  11998866..  ТТ..  22..  СС..  227777..  
441133  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11000055..  ЛЛ..  66..  



118 

 

жжееллааюющщиихх  ппееррееееххааттьь  ннаа  ооссттрроовв  ССааххааллиинн  ппооссттууппааллии  оотт  ккрреессттььяянн  ТТааммббооввссккоойй,,  

ССааммааррссккоойй,,  ССааррааттооввссккоойй,,  ККууррссккоойй,,  ППееррммссккоойй,,  ННиижжееггооррооддссккоойй,,  ППееннззееннссккоойй,,  

ММооссккооввссккоойй,,  ТТввееррссккоойй  ии  ддррууггиихх  ггууббееррнниийй,,  аа  ттааккжжее  иизз  ооббллаассттии  ввооййссккаа  ДДооннссккооггоо..  

ООддннааккоо  ооссннооввнноойй  ппооттоокк  ппеерреессееллееннццеевв  шшеелл  иизз  ММааллооррооссссииии  ––  ЧЧееррннииггооввссккоойй,,  

ППооллттааввссккоойй,,  ККииееввссккоойй,,  ХХааррььккооввссккоойй,,  ХХееррссооннссккоойй  ггууббееррнниийй441144..  ССоо  ввррееммееннеемм  

ккооллииччеессттввоо  жжееллааюющщиихх  ппееррееееххааттьь  ннаа  ССааххааллиинн  ссттааллоо  ммееннььшшее..  ЭЭттоо  ббыыллоо  ссввяяззаанноо  сс  

ттеемм,,  ччттоо  ссооккррааттииллооссьь  ккооллииччеессттввоо  ссввооббоодднныыхх    ппллооддоорроодднныыхх  ззееммееллььнныыхх  ууггооддиийй441155..  

ООссннооввыыввааяя  ннаассееллеенннныыее  ппууннккттыы,,  ннооввыыее  жжииттееллии  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии  

ззааннииммааллииссьь  ссттррооииттееллььссттввоомм  ххррааммоовв..  ЧЧаассттоо  ддлляя  нниихх  ээттоо  яяввлляяллооссьь  ппееррввооссттееппеенннноойй  

ззааддааччеейй::  ««ППррааввооссллааввнныыее  ппеерреессееллееннццыы  ооттввооддииллии  ссттррооииттееллььссттввуу  ххррааммаа  ккллююччееввооее  

ммеессттоо  ии  ззннааччееннииее  вв  ппррооццеессссее  ааддааппттааццииии  ии  ккууллььттууррннооггоо  ооббууссттррооййссттвваа  

ооссввааииввааееммооггоо  ппррооссттррааннссттвваа»»441166..  ССввооббоодднныыее  ккрреессттььяяннее  ииссппыыттыыввааллии  

ннееооббххооддииммооссттьь  ннааллииччиияя  ссввяяззии  сс  ххррииссттииааннссккоойй  ккууллььттуурроойй..  ККаакк  ппиишшеетт  вв  ссввооиихх  

ииссссллееддоовваанниияяхх  ппоо  ииннссттииттууааллииззааццииии  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ДДааллььннеемм  

ВВооссттооккее  ИИ..  АА..  ЕЕррммааццааннсс,,  ддееяяттееллььннооссттьь  ддууххооввееннссттвваа  ппооммооггааллаа  рраассппррооссттррааннееннииюю  ии  

ссооххррааннееннииюю  ппррааввооссллааввнныыхх  ттррааддиицциийй  ппеерреессееллееннццеевв  ннаа  ннооввыыхх  ттееррррииттоорриияяхх441177..    

ККаакк  жжее  ххааррааккттееррииззооввааллаассьь  ппаассттвваа  ААммууррссккооггоо  ккррааяя  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии??  

ННаассееллееннииее  ууссллооввнноо  ддееллииллооссьь  ннаа  ччееттыыррее  ккааттееггооррииии::  11))  ггооррооддссккииее  жжииттееллии,,  22))  

ккааззааккии,,  33))  ккрреессттььяяннее,,  ппррииббыыввшшииее  иизз  ССииббииррии,,  44))  ккрреессттььяяннее  иизз  ввннууттрреенннниихх  

ггууббееррнниийй  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии441188..  

ЖЖииттееллии  ггооррооддоовв,,  ппоо  ммннееннииюю  ппррааввяящщиихх  ааррххииеерреееевв  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  

ннииччеемм  ннее  ооттллииччааллииссьь  оотт  ггоорроожжаанн  ддррууггиихх  ееппааррххиийй..  

ККааззааккии  ббыыллии  ««ссооввеерршшеенннноо  ххооллоодднныы»»  кк  ооббщщеессттввеенннныымм  ббооггооссллуужжеенниияямм..  ООннии  

ппррииввыыккллии  кк  ээттооммуу  еещщее  вв  ЗЗааббааййккааллььссккоомм  ккррааее,,  ооттккууддаа  ппррииееззжжааллии  ннаа  ннооввыыее  

                                                           
441144  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11882233..  ЛЛ..  3311  ообб..  
441155  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11443355..  ЛЛ..  5533  ообб..  
441166  ССммааггиинн  АА..НН..  РРоолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ооссввооееннииии  ююггаа  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  

XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккоовв..  СС..  4466..  
441177  ЕЕррммааццааннсс  ИИ..АА..  ИИннссттииттууааллииззаацциияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  

ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вввв..  СС..  116699..  
441188  РРГГИИАА  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  332233..  ЛЛ..  1111  ообб..  
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ттееррррииттооррииии,,  ттаакк  ккаакк  ««ппрреежжддее  ннее  ппррииууччеенныы  ббыыллии  кк  ттооммуу  ппоо  ннееддооссттааттккуу  

ццееррккввеейй»»441199..  

ТТррееттььяя  ччаассттьь  ппррииххоожжаанн  ––  ккрреессттььяяннее  иизз  ССииббииррии  ии  ППееррммссккооггоо  ккррааяя  ттааккжжее  

ббыыллии  ххооллоодднныы  кк  ццееррккооввнноойй  жжииззннии..  ППррииччииннаа  ээттооггоо  ззааккллююччааллаассьь  ннее  ттооллььккоо  вв  

ооттссууттссттввииии  ддооссттааттооччннооггоо  ккооллииччеессттвваа  ццееррккввеейй  вв  ммеессттаахх,,  ооттккууддаа  ппррииббыыввааллии  

ккрреессттььяяннее,,  нноо  ии  иихх  ссккллооннннооссттии  кк  ррааззнныымм  рраассккооллаамм  ии  еерреессяямм::  ««ЗЗннааччииттееллььннааяя  ммаассссаа  

ррууссссккооггоо  ннаассееллеенниияя……  ффооррммааллььнноо  ввееррууюющщииее,,  ппооддввеерржжеенннныыее  ррааззллииччнныымм  

ввеерроовваанниияямм»»442200..  

ССааммыыммии  ууссееррдднныыммии  кк  ррееллииггииооззнноойй  жжииззннии  ббыыллии  ппеерреессееллееннццыы  иизз  

ввннууттрреенннниихх  ггууббееррнниийй,,  вв  ооссооббееннннооссттии  иизз  ММааллооррооссссииии..  ВВ  ооттччееттее  оо  ссооссттоояяннииии  

ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11886699  гг..  ооттммееччааллооссьь::  ««УУ  ккрреессттььяянн  ввееллииккооррооссссоовв  ии  

ммааллооррооссссоовв  ссввяящщееннннииккии  ппооссттоояянннноо  ззаанняяттыы  ииссппооллннееннииеемм  ддууххооввнныыхх  ттрреебб,,  ттооггддаа  

ккаакк  уу  ккааззааккоовв  ии  ввооооббщщее  ссииббиирряяккоовв  ппооччттии  ссооввссеемм  ннеетт  ттрреебб,,  ккррооммее  ссааммыыхх  

ннееооббххооддииммыыхх»»  ((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11886699  гг..))442211..      

КК  ссоожжааллееннииюю,,  ппррииббыыввааяя  иизз  ррааззнныыхх  ммеесстт,,  ккрреессттььяяннее--ппеерреессееллееннццыы  

ппррииннооссииллии  ссввооии  ннррааввыы  ии  ооббыыччааии..  ППооээттооммуу  ззддеессьь,,  ккаакк  ннииггддее,,  ««ввоо  ввннууттрреенннниихх  

ооббллаассттяяхх  рраассссееллеенниияя  ввееллииккооррууссссккоойй  ннааррооддннооссттии  ттррееббооввааллаассьь  ооггррооммннааяя,,  

ккаажжддооддннееввннааяя  ддууххооввннааяя  ррааббооттаа,,  ппррооссввеещщееннииее,,  аа  ппооттоомм  ии  ххррииссттииааннииззаацциияя»»442222..  

ССввяящщееннннииккуу  ппррииххооддииллооссьь  ооттккааззыыввааттьь,,  ии  ээттоо  ббыыллоо  ссппррааввееддллииввоо..  ТТеемм  ббооллееее,,  еессллии  

ээттии  ооббыыччааии  ннее  ооссннооввыыввааллииссьь  ннаа  ххррииссттииааннссккоойй  ттррааддииццииии442233..  ППррии  ээттоомм  

ссввяящщееннннииккии,,  ссллуужжаащщииее  вв  ссааммыыхх  ооттддааллеенннныыхх  ппррииххооддаахх  ооссттрроовваа,,  ттаакк  ииллии  ииннааччее  

ззааввииссееллии  оотт  ссввооиихх  ппррииххоожжаанн,,  ккооттооррыыее  ппррииххооддииллии  кк  нниимм  ссоо  ссввооииммии  ввннууттррееннннииммии  

ззааппррооссааммии442244..      

ВВыыххооддццыы  иизз  ММааллооррооссссииии  ии  ббооллььшшииннссттвваа  ггууббееррнниийй  РРооссссииии  ссччииттааллииссьь  ббооллееее  

ууссееррдднныыммии  кк  ццееррккооввнноойй  жжииззннии..  ООннии  ссттааррааллииссьь  ссттррооггоо  ссооббллююддааттьь  ццееррккооввнныыее  
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ууссттааввыы,,  ббыыллии  ттррууддооллююббииввыыммии  ии  ввооззддеерржжииввааллииссьь  оотт  ппооррооккоовв  ии  ссттрраассттеейй442255..  ТТее  жжее,,  

ккттоо  ппррииееззжжаалл  иизз  ССииббииррии,,  ппррииввыыккллии  иизз--ззаа  ооттддааллееннннооссттии  ццееррккввеейй  ооббххооддииттььссяя  ббеезз  

ббооггооссллуужжеенниийй..  ООннии  ххааррааккттееррииззооввааллииссьь  ккаакк  ллююддии,,  ссооввеерршшеенннноо  ррааввннооддуушшнныыее  кк  

ххррааммуу,,  ддаажжее  еессллии  оонн  ннааххооддииллссяя  вв  иихх  ссееллееннииии442266..  ССррееддии  нниихх  ззааччаассттууюю  

рраассппррооссттрраанняяллииссьь  ппооррооккии  ии  ннррааввссттввееннннааяя  рраассппуущщееннннооссттьь442277..  

ВВссее  ээттии  ооббссттоояяттееллььссттвваа  ппррееппяяттссттввооввааллии  ннррааввссттввеенннноо--ррееллииггииооззннооммуу  

ооббъъееддииннееннииюю  ии  ппррииввооддииллии  кк  ррааззддееллееннииюю  ннаа  ппааррттииии  вв  ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннии442288..  

ГГооссппооддссттввууюющщииммии  ппооррооккааммии  вв  ссааххааллииннссккоомм  ооббщщеессттввее  ссччииттааллииссьь  ппььяяннссттввоо  ии  

ннаарруушшееннииее  ццееллооммууддрриияя,,  ккооттооррыыее  сс  ккаажжддыымм  ггооддоомм  ууввееллииччииввааллииссьь442299..  

ННеессооббллююддееннииее  ппооссттоовв  ссттааннооввииллооссьь  ппррииввыыччккоойй  вв  ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии  ввооллььннооггоо  

ннаассееллеенниияя443300..  ППррии  ииссссллееддооввааннииии  ииссппооввеедднныыхх  ккнниигг  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ддууххооввнноойй  

ккооннссииссттооррииии  ссттааннооввииттссяя  ооччееввиидднныымм,,  ччттоо  вв  ррееззууллььттааттее  ээттооггоо  ккооллииччеессттввоо  ннее  

ппооддххооддииввшшиихх  кк  ииссппооввееддии  ии  ппррииччаассттииюю  ннаа  ССааххааллииннее  ввооззрраассттааллоо  сс  ккаажжддыымм  

ггооддоомм443311..  

ДДууххооввннооее  ооккооррммллееннииее  ппеерреессееллееннццеевв,,  ллююддеейй,,  ппррииббыыввшшиихх  иизз  ррааззнныыхх  ммеесстт,,  

ттррееббооввааллоо  оотт  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляя  ооссооббооггоо  ппооддххооддаа..  ТТаакк,,  ччттооббыы  ддооббииттььссяя  ннаа  

ииссппооввееддии  ппррииззннаанниияя  вв  ггррееххооввнныыхх  ппррооссттууппккаахх,,  ддууххооввееннссттввуу  ппррииххооддииллооссьь  

ззааттррааччииввааттьь  ммннооггоо  ввррееммееннии,,  ««ччттооббыы  ддооккааззааттьь  ккаажжддооммуу,,  ччттоо  ббееззггрреешшнныымм  ччееллооввеекк  

ббыыттьь  ннее  ммоожжеетт»»443322..    

ДДааввааяя  ооббщщууюю  ххааррааккттееррииссттииккуу  ввооллььннооммуу  ннаассееллееннииюю,,  ККааммччааттссккииее  ееппииссккооппыы  

ооттммееччааллии,,  ччттоо  ссоо  ввррееммееннеемм  оонноо  ттеерряяллоо  ттуу  ццееррккооввннооссттьь,,  ккооттооррааяя  ббыыллаа  ссввооййссттввееннннаа  

ееммуу  ппрреежжддее..  ППеерреессееллееннццыы  ннее  ввссееггддаа  сс  ддооллжжнныымм  ппооччттееннииеемм  ооттннооссииллииссьь  кк  

ддууххооввееннссттввуу,,  ннееппооссеещщееннииее  ббооггооссллуужжеенниийй  ссттааннооввииллооссьь  ннооррммоойй  жжииззннии  ддлляя  
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ссааххааллииннццеевв443333..  ВВ  ееппааррххииааллььнныыхх  ооттччееттаахх  ггооввооррииттссяя  оо  ттоомм,,  ччттоо  ннооввооссееллыы,,  ооххооттнноо  

ппррииннооссяя  ппоожжееррттввоовваанниияя  ннаа  ууссттррооййссттввоо  ххррааммоовв,,  ббыыллии  ссккууппыы,,  ккооггддаа  ттррееббооввааллаассьь  

ппооммоощщьь  вв  ооббууссттррооййссттввее  ббыыттаа  ммеессттнныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй443344..        

ББеезз  ссооммннеенниияя,,  ррееллииггииооззннааяя  жжииззнньь  ссввооббооддннооггоо  ннаассееллеенниияя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  

ккооннццееннттррииррооввааллаассьь  ввооккрруугг  ппррааввооссллааввнныыхх  ппррииххооддоовв..  ББооггооссллуужжеенниияя  ии  ууччаассттииее  вв  

ТТааииннссттвваахх  яяввлляяллииссьь  ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  иихх  ддууххооввннооггоо  ббыыттиияя..  ППеерреессееллееннццыы  

ррееггуулляяррнноо  ууччаассттввооввааллии  вв  ссооввеерршшееннииии  ЛЛииттууррггиийй  ппоо  ввооссккрреесснныымм  ии  ппррааззддннииччнныымм  

дднняямм,,  аа  ттааккжжее  ммооллииллииссьь  ннаа  ааккааффииссттаахх  ии  ммооллееббннаахх443355..  ББооггооссллуужжеенниияя  ии  ттррееббыы  

ппррооввооддииллииссьь  ббллааггооггооввееййнноо,,  ббеезз  ппррооииззввооллььнныыхх  ииззммееннеенниийй  ии  ппррооппууссккоовв..  

ССввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ннее  ууппууссккааллии  ввооззммоожжннооссттьь  ччииттааттьь  ппррииххоожжааннаамм  ппооууччеенниияя  иизз  

ккнниигг,,  ддооззввооллеенннныыхх  вв  ттоо  ввррееммяя  ддууххооввнныымм  ррууккооввооддссттввоомм..    

ККаакк  ооттммееччааеетт  вв  ссввооеемм  ооттччееттее  ннаассттоояяттеелльь  ТТыыммооввссккооггоо  ппррииххооддаа  ссввяящщеенннниикк  

ННииккооллаайй  ППооппоовв--ККооккооууллиинн,,  вв  ддооммаахх  ооссттррооввииттяянн  ддууххооввнныыее  ннааззииддаанниияя  ррееггуулляяррнноо  

ппррооввооддииллииссьь  ппррии  ввссяяккоомм  ууддооббнноомм  ссллууччааее..  ППррииччеемм  ддееллааллооссьь  ээттоо  вв  ппррооссттоойй  ии  

ддооссттууппнноойй  ффооррммее::  ««ООттццаамм  ии  ммааттеерряямм  ппррееппооддааююттссяя,,  ммеежжддуу  ппррооччиимм,,  ппррааввииллаа  

ввооссппииттаанниияя  ддееттеейй..  ППооссллеедднниимм  ссооооббщщааююттссяя  ээллееммееннттааррнныыее  ппоонняяттиияя  оо  ББооггее,,  ЕЕггоо  

ЗЗааккооннее,,  аа  ттааккжжее  ккррааттккииее  ммооллииттввыы»»  ((ССввееддеенниияя  оо  ппррииххооддее  ТТыыммооввссккоойй    ттююррееммнноойй  

ццееррккввии  ззаа  11889955  гг..))443366..  

ВВ  ппррааззддннииккии  РРоожжддеессттвваа  ХХррииссттоовваа,,  ССввяяттоойй  ППаассххии,,  аа  ттааккжжее  вв  ххррааммооввыыее  ддннии,,  

жжииллиищщаа  ссааххааллииннссккиихх  ппррииххоожжаанн  ппооссеещщааллииссьь  ддууххооввееннссттввоомм  ссоо  ССввяяттыымм  ККрреессттоомм  ии  

ооккрроопплляяллииссьь  ооссввяящщеенннноойй  ввооддоойй443377..  ВВ  ооссттааллььнныыее  ддннии  ннееддееллии  ссввяящщееннннииккии  

ссооввеерршшааллии  ббооггооссллуужжеенниияя  ппоо  ддееррееввнняямм  ппррииххооддаа..  ППррии  ппооссеещщееннииии  ннаассееллеенннныыхх  

ппууннккттоовв  ооссттрроовваа  ооннии  ппррооввооддииллии  ддуушшеессппаассииттееллььнныыее  ббеессееддыы  сс  ппррииххоожжааннааммии..  

ННееииммуущщиимм  ббееззввооззммеезздднноо  ррааззддааввааллииссьь  ииккоонныы  ии  ккннииггии  ррееллииггииооззннооггоо  

ссооддеерржжаанниияя443388..  ООссттррооввннооее  ддууххооввееннссттввоо  ввееллоо  ппррооссввееттииттееллььссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь    ннее  
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ттооллььккоо  вв  ххррааммаахх,,  нноо  ии  ппррии  ссооввеерршшееннииии  ттрреебб..  ТТррееббыы  ссооввеерршшааллииссьь  ппоо  ппееррввооммуу  

ззооввуу,,  ппррииччеемм  ии  ббеезз  ззааттрраатт  ддлляя  ссааммиихх  ппррииххоожжаанн,,  ттоо  еессттьь  ссооввеерршшеенннноо  ббеессппллааттнноо..    

  ССааххааллииннссккааяя  ииннттееллллииггееннцциияя  ссооссттоояяллаа  иизз  ппррееддссттааввииттееллеейй  ммеессттнноойй  

ааддммииннииссттррааццииии,,  аа  ттааккжжее  ввооеенннныыхх  ии  ччллеенноовв  иихх  ссееммеейй..  ВВ  ббооллььшшииннссттввее  ссввооеемм  ооннии,,  кк  

ссоожжааллееннииюю,,  ннее  ооттннооссииллииссьь  кк  ччииссллуу  ррееввннооссттнныыхх  ччллеенноовв  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии443399..  

ККаакк  ппииссааллии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии,,  ннаа  ппрроояяввллееннииее  ааккттииввннооссттии  сс  иихх  ссттоорроонныы  

рраассссччииттыыввааттьь  ннее  ппррииххооддииллооссьь..  ТТююррееммннааяя  ааддммииннииссттрраацциияя  ззааччаассттууюю  ппрроояяввлляяллаа  

««ччуужжддооссттьь  кк  ииннттеерреессаамм  ЦЦееррккввии,,  аа  ттааккжжее  кк  ддууххооввнныымм  ппооттррееббннооссттяямм  ннааррооддаа»»444400..  

ООддооббррееннииее  ппооррооччннооссттии  ннаассееллеенниияя  ппооддддеерржжииввааллооссьь  ооссттррооввнныымм  ооббщщеессттввоомм..  

ООссннооввааннииеемм  ссллуужжиилл  ммааттееррииааллииссттииччеессккиийй  ввззгглляядд  ннаа  жжииззнньь,,  ккооттооррооммуу  ппооддрраажжаалл  

ттооггддаа  ппррооссттоойй  ннаарроодд444411..  ДДууххооввееннссттввоо  ппыыттааллооссьь  ппррооттииввооссттоояяттьь  ттааккооммуу  

ппооллоожжееннииюю,,  нноо  ппооллннааяя  ззааввииссииммооссттьь  оотт  ттююррееммннооггоо  ннааччааллььссттвваа  ооббеессццееннииввааллаа  ееггоо  

ггооллоосс..  ППррииммеерроомм  ззааввииссииммооггоо  ппооллоожжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  оотт  ооссттррооввнныыхх  ввллаассттеейй  

ммоожжеетт  ссллуужжииттьь  ссллееддууюющщиийй  ффаакктт..  ЗЗааввееддууюющщиийй  ссссыыллььнныыммии  ююжжннооггоо  ССааххааллииннаа  

ммааййоорр  ЯЯннццееввиичч  ннааппррааввиилл  ККааммччааттссккооммуу  ееппииссккооппуу  жжааллооббуу  ннаа  ссввяящщееннннииккаа  

ААннииввссккооггоо  ппооссттаа..  ППррееддммееттоомм  ннееддооввооллььссттвваа  ссттааллаа  ппррооппооввееддьь,,  ппррооииззннеессееннннааяя  вв  

ххррааммее,,  вв  ккооттоорроойй  ссввяящщеенннниикк  ссоожжааллеелл,,  ччттоо  ннааччааллььнниикк  ЯЯннццееввиичч  ннииккооггддаа  ннее  

ууччаассттввоовваалл  вв  ттоорржжеессттввеенннныыхх  ссооббрраанниияяхх  ддлляя  ммооллииттввыы..  ККааммччааттссккааяя  ддууххооввннааяя  

ккооннссииссттоорриияя  ссддееллааллаа  ссввяящщееннннииккуу  ввннуушшееннииее  ииззббееггааттьь  ттааккиихх  ппррооппооввееддеейй::  ««ДДааббыы  

ооббллииччееннииеемм  ннааччааллььссттввууюющщиихх  ннее  ппооддооррввааттьь  иихх  ааввттооррииттеетт  ппеерреедд  ппооддччииннеенннныыммии»»  

((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11888833  гг..))444422..      

ДДлляя  ллююддеейй,,  ооккааззааввшшииххссяя  ннаа  ооттддааллеенннныыхх  ттееррррииттоорриияяхх,,  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  

яяввлляяллииссьь  ннее  ттооллььккоо  ддууххооввнныыммии  ннаассттааввннииккааммии..  ООннии  ооккааззыыввааллии  ссввооиимм  ппррииххоожжааннаамм  

ммееддииццииннссккууюю  ппооммоощщьь,,  аа  ттааккжжее  ооббууччааллии  ввееддееннииюю  ххооззяяййссттвваа,,  ннааппррииммеерр,,  

ппччееллооввооддссттввуу  ииллии  ррааццииооннааллььнноойй  ппооссааддккее  ффррууккттооввыыхх  ддееррееввььеевв..  ВВссее  ббеезз  

                                                           
443399  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11994400..  ЛЛ..  4444..  
444400  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  2200  ообб..  
444411  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  778866..  ЛЛ..  2244..  
444422  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11000055..  ЛЛ..  1144..  
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ииссккллююччеенниияя  ссввяящщееннннииккии  ууччаассттввооввааллии  вв  ддееллее  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй  

ппеерреессееллееннццеевв444433..  

ББеезз  ссооммннеенниияя,,  ддееяяттееллььннооссттьь  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  ииммееллаа  ссввооии  

ооссооббееннннооссттии    ии  ппоо  ссууттии  ннее  ммооггллаа  ннее  ббыыттьь  ммииссссииооннееррссккоойй!!  ССввяящщееннннооссллуужжииттееллии  

ннеессллии  ппррооппооввееддьь  оо  ХХррииссттее  ккаакк  ССппаассииттееллее  ввссеехх  ллююддеейй  ннее  ттооллььккоо  ррууссссккиимм  

ппеерреессееллееннццаамм,,  нноо  ии  ккоорреенннныымм  ннааррооддаамм..  ДДлляя  ээттооггоо  ббыыллоо  ннееооббххооддииммоо  ггллууббжжее  

ппррооннииккннууттьь  вв  иихх  ссррееддуу::  ззннааттьь  яяззыыккии  ии  ккууллььттуурруу,,  ооссооббееннннооссттии  ттррааддиицциийй  ии  

ооббыыччааеевв..  ННеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ««ооббууччееннииее  ррууссссккоойй  ггррааммооттее  ииннооррооддццеевв  ––  ллууччшшиийй  

ссппооссообб  ххррииссттииааннииззааццииии»»444444,,  ммииссссииооннееррыы  XXIIXX  вв..  ннее  ссттррееммииллииссьь  

««ррууссииффииццииррооввааттьь»»  ээттии  ннааррооддыы,,  ооннии  ссттааррааллииссьь  кк  ббооллееее  ппооссллееддооввааттееллььннооммуу  иихх  

ввооццееррккооввллееннииюю,,  ссооххрраанняяяя  ппррии  ээттоомм  ннааццииооннааллььннууюю  ииддееннттииччннооссттьь..  ППррааввооссллааввнныыее  

ммииссссииооннееррыы  ««ииззууччааллии  ммеессттнныыее  ооббыыччааии  ии  яяззыыккии  ооббрраащщааееммыыхх  вв  ххррииссттииааннссттввоо,,  

ббеерреежжнноо  ооттннооссяяссьь  кк  ттооммуу,,  ккааккиимм  ооббррааззоомм  ллууччшшее  ппееррееддааттьь  иимм  ССллооввоо  ББоожжииее»»444455..    

ВВ  ээттоомм  ррооддее  ссллуужжеенниияя  ччррееззввыыччааййнноо  вваажжеенн  ллииччнныыйй  ппррииммеерр  ммииссссииооннеерраа..  

ННееооббххооддииммоо  ддооккааззыыввааттьь  ииссттииннннооссттьь  ппррооппооввееддыыввааееммооггоо  ууччеенниияя  ппррииммеерроомм  

ссооббссттввеенннноойй  жжииззннии..  ЕЕщщее  оодднноойй  ииссккллююччииттееллььнноойй  ооссооббееннннооссттььюю  ммииссссииооннееррссккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  ббыыллоо  ттоо,,  ччттоо  ссллуужжииттееллии  ммииссссиийй  ннииккооггддаа  ннее  

ссттааввииллии  ппеерреедд  ссооббоойй  ззааддааччуу  ппррииввеессттии  ккоо  ХХррииссттуу  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшее  ллююддеейй..  ВВ  

ээттоомм  ппррооццеессссее  ббыылл  вваажжеенн  ккааччеессттввеенннныыйй  аассппеекктт::  ннииккооггоо  ппооссппеешшнноо  ннее  ккрреессттииллии,,  

ссттааррааллииссьь  ссооввеерршшааттьь  ТТааииннссттввоо  ККрреещщеенниияя  ттооллььккоо  ппооссллее  ддллииттееллььннооггоо  ооггллаашшеенниияя..  

ММииссссииооннееррыы--ссввяящщееннннииккии  вв  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  вваажжннооее  ммеессттоо  ооттввооддииллии  

ссооззддааннииюю  шшккоолл  ии  ууччииллиищщ..  ТТаакк,,  ппррииааммууррссккииее  ммииссссииооннееррыы  ММииххааиилл  ии  ППррооккооппиийй  

ППррооттооддииааккооннооввыы  ооттккррыыввааллии  вв  ссттооййббиищщаахх,,  ггддее  ппрроожжииввааллоо  ккооррееннннооее  ннаассееллееннииее,,  ннее  

ттооллььккоо  ххррааммыы,,  нноо  ии  шшккооллыы  ккаакк  ооббррааззооввааттееллььннооггоо,,  ттаакк  ии  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооггоо  ии  

ррееммеессллееннннооггоо  ттииппоовв..  ННаа  ССааххааллииннее  жжее  вв  рряяддее  ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттоовв  сс  ууввееллииччееннииеемм  

                                                           
444433  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11443355..  ЛЛ..  5511  ообб..  
444444  ААннииссииммоовв  ЕЕ..ВВ..  ММииссссиияя  РРууссссккоойй  ппррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  ппееттррооввссккооее  ввррееммяя..  СС..  8888..  
444455  ФФииррссоовв  СС..ЛЛ..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  оотт  ссввяяттииттеелляя  ИИннннооккееннттиияя  ддоо  ссооббоорраа  11991177––11991188  гггг..  

СС..  110088..  
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ппооссттоояяннннооггоо  ннаассееллеенниияя  ппоояяввлляяллииссьь  ппррииююттыы  ддлляя  ддееттеейй  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх  

ррооддииттееллеейй,,  вв  ккооттооррыыхх  ззааччаассттууюю  ооббууччааллииссьь  ии  ддееттии  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй444466..            

ДДлляя  ттооггоо  ччттооббыы  ддооббииввааттььссяя  ннааииллууччшшиихх  ррееззууллььттааттоовв  вв  ээттоомм  ннааппррааввллееннииии  

ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа,,  ппррааввооссллааввннооее  ббооггооссллооввииее  ппррееддллааггааеетт  ммееттооддыы,,  ннаа  ооссннооввее  

ккооттооррыыхх  ббыыллоо  ннееооббххооддииммоо  ввыыссттррааииввааттьь  ввззааииммооддееййссттввииее  сс  ккоорреенннныыммии  жжииттеелляяммии  

ннооввыыхх  ттееррррииттоорриийй..  ККаакк  ппиишшеетт  ггррееччеессккиийй  ииссссллееддооввааттеелльь  ммииссссииооннееррссттвваа  ИИ..  

ССттааммууллиисс,,  ппееррввооее  ––  ээттоо  ииннттееггррааццииоонннныыйй  ппооддххоодд,,  ттоо  еессттьь  ииссппооллььззооввааннииее  ммеессттнныыхх  

яяззыыккоовв  сс  ппррииввллееччееннииеемм  кк  ссввяящщееннннооссллуужжееннииюю  ппррееддссттааввииттееллеейй  ккооррееннннооггоо  

ннаассееллеенниияя..  ВВттооррооее  ––  ппооддххоодд  ппооллииттииччеессккиийй,,  ссттрроояящщииййссяя  ннаа  ооссооббееннннооссттяяхх  

ццееррккооввнноо--ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооттнноошшеенниийй..  ИИ  ттррееттиийй  ппооддххоодд  ––  ппррааввооссллааввннооее  

ппррииссууттссттввииее,,  ттоо  еессттьь  ппррооппооввееддьь  оо  жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  ЕЕввааннггееллиияя  ссррееддии  ннаассееллеенниияя  

иинныыхх  ррееллииггииооззнныыхх  ввззгглляяддоовв444477..  

ООссннооввнноойй  ппррооббллееммоойй  ммииссссииооннееррссккооггоо  ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  ССааххааллииннаа  

ссррееддии  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  вв  ууккааззаанннныыйй  ппееррииоодд  яяввлляяллооссьь  ттоо,,  ччттоо  ззддеессьь  ээттии  ммееттооддыы  

ннее  ррааббооттааллии..  ВВоо--ппееррввыыхх,,  ооссттррооввннааяя  ттееррррииттоорриияя  ззааккрреепплляяллаассьь  ззаа  ггооссууддааррссттввоомм  ннее  

ззаа  ссччеетт  ххррииссттииааннииззааццииии  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв,,  ««ппррииннииммааввшшиихх  ррооссссииййссккооее  

ппооддддааннссттввоо»»444488,,  аа  ззаа  ссччеетт  ууввееллииччеенниияя  ччииссллееннннооссттии  ккааттоорржжаанн..  ВВоо--ввттооррыыхх,,  

ссааххааллииннссккооее  ннаассееллееннииее  ссооссттоояяллоо  ббооллььшшеейй  ччаассттььюю  иизз  ппрреессттууппннииккоовв  ии,,  

еессттеессттввеенннноо,,  ннее  ммооггллоо  ппооккааззыыввааттьь  ддооббррыыйй  ппррииммеерр  жжииззннии  ппоо  ззааппооввееддяямм  

ХХррииссттооввыымм..  ВВ--ттррееттььиихх,,  ххооттяя  ддууххооввееннссттввоо,,  ссллуужжииввшшееее  ннаа  ССааххааллииннее,,  ииммееллоо  

ссррееддннееее  ооббррааззооввааннииее,,  оонноо  ннее  ббыыллоо  ппррииссппооссооббллеенноо  кк  ммииссссииии  ссррееддии  ккоорреенннныыхх  

жжииттееллеейй  ооссттрроовваа  вв  ссввяяззии  сс  ннееззннааннииеемм  ммеессттнныыхх  яяззыыккоовв..          

ВВммеессттее  сс  ттеемм  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ссттооллееттиияя  ииссссллееддооввааттееллии  ооттммееччааллии  ннееккооттооррыыее  

ууссппееххии  вв  ддееллее  ппррооппооввееддии  ххррииссттииааннссттвваа  ссррееддии  ммеессттнныыхх  жжииттееллеейй  ддррууггиихх  

ттееррррииттоорриийй  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа::  ««ЭЭттооммуу  ссппооссооббссттввооввааллаа  ххоорроошшоо  ппррооддууммааннннааяя  

                                                           
444466  ННииккаанноорр  ((ЛЛееппеешшеевв)),,  ииееррооммоонн..  ХХааррааккттееррнныыее  ччееррттыы  ппррааввооссллааввнноойй  ммииссссии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее..  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  

рреессууррсс]]  UURRLL::  hhttttpp::////  hhttttpp::////pprraavvoossttookk..rruu//bblloogg//hhaarraakktteerrnniiee--cchheerrttii--pprraavvoossllaavvnnooii--mmiissssiiii--nnaa--ddaallnneemm--vvoossttookkee//..  
444477  ССттааммууллиисс  ИИ..  ВВооссттооччнноо--ппррааввооссллааввннооее  ббооггооссллооввииее  ммииссссииии  ссееггоодднняя  ////  ППррааввооссллааввннааяя  ммииссссиияя  ссееггоодднняя::  ССбб..  ттееккссттоовв  

ппоо  ккууррссуу  ««ММииссссииооллооггиияя»»  ддлляя  ппррааввооссллааввнныыхх  ддууххооввнныыхх  ии  ббооггооссллооввссккиихх  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй  //  ССоосстт..  ВВ..  ФФееддоорроовв,,  

ппрроотт..    ССППбб..  ::  ААппооссттооллььссккиийй  ггоорроодд,,  11999999..  СС..  119944..  
444488  ВВееккшшииннаа  НН..ММ..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  ССииббииррии  ии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  ввоо  

ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  вв..  СС..  2244..  
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ппооллииттииккаа  ггооссууддааррссттвваа,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ззааппрреетт  ннаа  ннаассииллььссттввееннннууюю  ххррииссттииааннииззааццииюю,,  

ооссввооббоожжддееннииее  ннооввооооббрраащщеенннныыхх  оотт  ууппллааттыы  ннааллооггоовв  ннаа  1100  ллеетт»»444499..    

ККааммччааттссккааяя  ии  ВВллааддииввооссттооккссккааяя  ееппааррххииии  ввккллююччааллии  вв  ссееббяя  рряядд  ооббшшииррнныыхх  

ттееррррииттоорриийй..  ННаа  нниихх  ппрроожжииввааллоо  ббооллььшшооее  ккооллииччеессттввоо  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ССееввеерраа,,  

ииммееннооввааввшшииххссяя  ттооггддаа  ииннооррооддццааммии..  ВВ  ооттччееттаахх  ееппааррххииааллььнныыхх  ааррххииеерреееевв  

ггооввооррииллооссьь,,  ччттоо  ккоорреенннныыее  жжииттееллии  рраассссееллеенныы  ппооввссееммеессттнноо,,  нноо  ооссооббеенннноо  ммннооггоо  иихх  

ббыыллоо  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн445500..  ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  ееппааррххииии  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа,,  ккооттооррыыее  

ооббррааззооввыыввааллииссьь  вв  ппррооццеессссее  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ррееффооррммыы,,  ддооллжжнныы  ббыыллии  

ббррааттьь  ннаа  ссееббяя  ммииссссииооннееррссккииее  ффууннккццииии..  ННааччааллоомм  ммииссссииооннееррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

яяввииллооссьь  ууччрреежжддееннииее  ооттддееллььнныыхх  ппооххоодднныыхх  ссттаанноовв  ддлляя  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв..  ТТаакк,,  

рреешшааяя  ввооппрроосс  оо  ссооззддааннииии  ооттддееллььннооггоо  ссттааннаа  ддлляя  ииннооррооддццеевв,,  жжииввуущщиихх  ввббллииззии  ррееккии  

ААммуурр,,  ааррххииееппииссккоопп  ИИннннооккееннттиийй  ((ВВееннииааммиинноовв))  ууккааззыывваалл  ннаа  ннееооббххооддииммооссттьь  

ииммееттьь  ппрреежжддее  ввссееггоо  ооттддееллььнныыхх  ссввяящщееннннииккоовв--ммииссссииооннеерроовв  ннаа  ммааттееррииккооввоойй  ччаассттии,,  

аа  ооссттрроовв  ССааххааллиинн  ккаакк  ппооллее  иихх  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ттее  ггооддыы  ннее  рраассссммааттррииввааллссяя  ввооввссее445511..    

  ННоо  ввссее  жжее  ббллааггооддаарряя  ппллааннооммееррннооммуу  ооссввооееннииюю  ооссттрроовв  ннуужжддааллссяя  ии  вв  

ооттддееллььнноойй  ммииссссииии,,  ии  вв  ссввяящщееннннииккаахх--ммииссссииооннеерраахх..  ККооррееннннооее  ннаассееллееннииее  ССааххааллииннаа  

ссооссттоояяллоо  иизз  ннииввххоовв  ((ггиилляяккоовв)),,  ээввееннккоовв,,  ооррооккоовв  ((ууииллььттаа))  ии  ааййнноовв..  ССууддяя  ппоо  ззааппииссяямм  

вв  ммееттррииччеессккиихх  ккннииггаахх  ссааххааллииннссккиихх  ццееррккввеейй,,  ооннии  рраассппррееддеелляяллииссьь  ппоо  ооссттррооввуу  вв  

ооппррееддееллеенннноойй  ззааккооннооммееррннооссттии..  ННаа  ттееррррииттооррииии  ююжжнноойй  ччаассттии  ооссттрроовваа,,  ппррииммееррнноо  

ддоо  нныыннеешшнниихх  ггооррооддоовв  ТТооммааррии  ––  ММааккаарроовв,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ннееккооттооррыыхх  ооссттрроовваахх  

ККууррииллььссккоойй  ггрряяддыы  жжииллии  вв  ооссннооввнноомм  ааййнныы..  ННаа  ююггее  ППооррооннааййссккооггоо  ррааййооннаа,,  вв  

ццееннттррааллььнноойй  ччаассттии  ооссттрроовваа,,  ссуущщеессттввооввааллии  ссммеешшаанннныыее  ааййннссккоо--ооррооччоонноо--ггиилляяккссккииее  

ии  ээввееннккииййссккииее  ссееллеенниияя..  ВВ  ссееввееррнныыхх  ррааййооннаахх  жжииллии  ннииввххии,,  ээввееннккии  ии  яяккууттыы..  ППррии  

ооппииссааннииии  ппооллоожжеенниияя  ммааллооччииссллеенннныыхх  ннааррооддоовв  ссееввеерраа  ССааххааллииннаа  вв  ккааллееннддааррее  ззаа  

11889977  гг..  ппррииввооддяяттссяя  ссллееддууюющщииее  ссттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее..  ППоо  ииттооггаамм  ппееррееппииссии  

                                                           
444499  ХХааззааннккооввиичч  ЮЮ..ГГ..  ППррааввооссллааввннооее  ммииссссииооннееррссттввоо  ссррееддии  ммааллооччииссллеенннныыхх  ннааррооддоовв  ССииббииррии,,  ССееввеерраа  ии  ДДааллььннееггоо  

ВВооссттооккаа  ////  РРееллииггииооввееддееннииее..  22000099..  №№  33..  СС..  4422..  
445500  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11776655..  ЛЛ..  6600  ообб..  
451 ««ККррооммее  ттооггоо,,  еещщее  ннееооббххооддииммоо  ннаа  ппееррввыыйй  рраазз  ххооттяя  ббыы  ддввуухх  ммииссссииооннеерроовв  ддлляя  ппррооппооввееддии  ССллоовваа  ББоожжиияя  ммеежжддуу  

ттууззееммццааммии,,  ппрроожжииввааюющщииммии  ввббллииззии  ооззннааччеенннныыхх  ммеесстт  ии  ппоо  ррееккаамм  ААммггуунньь,,  ББууррееее  ии  ддррууггиихх  ввппааддааюющщиихх  вв  ААммуурр,,  аа  оо  

ссааххааллииннццаахх  ттееппееррьь  ии  ррееччии  ннеетт»»  ((ППоо  ппррееддммееттуу  ообб  ууччрреежжддееннииии  ммииссссииии  вв  ззееммллее  ггиилляяккоовв  ннаа  ррееккее  ААммуурр  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  

779966..  ООпп..  113322..  ДД..  22116655..  ЛЛ..  6644  ообб..))..         
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ннаассееллеенниияя  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии,,  ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ппррееддссттааввииттееллеейй  ииннооррооддццеевв  

ссооссттааввлляяллоо::  ммуужжччиинн  22  ттыысс..  333300  ччеелл..,,    жжееннщщиинн  ––  11  ттыысс..  992211  ччеелл..445522    

ЕЕссллии  рраассссммааттррииввааттьь  ппррооццеесссс  ззаассееллеенниияя  ооссттрроовваа  ннааррооддааммии,,  ттоо  ммыы  ууввииддиимм,,  

ччттоо  ооннии  ппеерреессееллииллииссьь  ссююддаа  еещщее  вв  XXVVIIII  вв..  ННеессммооттрряя  ннаа  ссввооюю  ммааллооччииссллееннннооссттьь,,  

ааввттооххттоонннныыее  ннааррооддыы  ииггррааллии  ззннааччииттееллььннууюю  рроолльь  вв  ххооззяяййссттввеенннноойй  жжииззннии  

ССааххааллииннаа..  ООннии  ттррааддииццииоонннноо  ззааннииммааллииссьь  ррыыббооллооввссттввоомм,,  ппррооммыыссллоомм  ммооррссккооггоо  ии  

ллеессннооггоо  ззввеерряя,,  ооллееннееввооддссттввоомм..  ССееллеенниияя  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ррааззддеелляяллииссьь  ннаа  ллееттннииее  

ии  ззииммннииее..  ЭЭттоо  ббыыллоо  ссввяяззаанноо  сс  ттеемм,,  ччттоо  иимм  ппррииххооддииллооссьь  ппррееддппррииннииммааттьь  

ппооссттоояянннныыее  ппееррееммеещщеенниияя  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ххооззяяййссттввеенннныыхх  ннуужждд..  ЛЛееттннииее  

жжииллиищщаа  рраассппооллааггааллииссьь  ввббллииззии  ппррооммыыссллоовв,,  ннаа  ббееррееггаахх  рреекк  ии  ммооррссккиихх  ппооббеерреежжььяяхх..  

ЗЗииммннииее  жжииллиищщаа  ннааххооддииллииссьь  ннаа  ззннааччииттееллььнноомм  рраассссттоояяннииии  оотт  ббееррееггаа,,  ччаащщее  вв  

ттааййггее,,  ггддее  ммоожжнноо  ббыыллоо  ооххооттииттььссяя  ннаа  ззввеерреейй..  ЗЗддеессьь  ссттррооииллии  ююррттыы  ииллии  

ппооллууззееммлляяннккии..    

ЭЭттоо  ооббссттоояяттееллььссттввоо  ззннааччииттееллььнноо  ззааттрруудднняяллоо  ооббщщееннииее  ддууххооввееннссттвваа  сс  

ккоорреенннныыммии  жжииттеелляяммии..  ООссннооввннааяя  ттррууддннооссттьь  ццееррккооввннооггоо  ооккооррммллеенниияя  ззааккллююччааллаассьь  

вв  ооттссууттссттввииии  ддоорроогг  ддоо  иихх  ппооссееллеенниийй..  ЗЗииммоойй  ддооббррааттььссяя  ддоо  ссттооййббиищщ  ббыыллоо  

ннееввооззммоожжнноо,,  аа  ллееттоомм  ттррееббооввааллооссьь  ппооссттоояянннноо  ссллееддииттьь  ззаа  иихх  ппееррееддввиижжеенниияяммии,,  ттаакк  

ккаакк  ннииввххии,,  ааййнныы,,  ууииллььттаа,,  ээввееннккии  ккооччееввааллии  ппоо  ввссееммуу  ооссттррооввуу445533..  ЧЧттооббыы  ппооссееттииттьь  

ввссее  ппооссееллеенниияя  ююггаа  ССааххааллииннаа,,  ттррееббооввааллооссьь  ииддттии  ппеешшккоомм,,  аа  ззииммоойй  ннее  ввссееггддаа  ммоожжнноо  

ббыыллоо  ппррооееххааттьь  ии  ннаа  ссооббааккаахх445544..    

ННеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ккооррееннннооее  ннаассееллееннииее  ббыыллоо  ппррееддссттааввллеенноо  ннеессккооллььккииммии  

ннааррооддааммии,,  ооссттааннооввииммссяя  ннаа  ххааррааккттееррииссттииккее  ооддннооггоо  иизз  нниихх..  ССааммууюю  

ммннооггооччииссллееннннууюю  ггррууппппуу  ссррееддии  ккоорреенннныыхх  ооссттррооввииттяянн  ссооссттааввлляяллии  ннииввххии  ((ииллии  

ггиилляяккии))  ––  ооддиинн  иизз  ддррееввннееййшшиихх  ннааррооддоовв  ААззииии..  ИИззддааввннаа  ппррееддккии  ннииввххоовв  ооббииттааллии  вв  

ннииззооввььяяхх  ААммуурраа,,  ззааннииммааллииссьь  ррыыббнноойй  ллооввллеейй  ии  ооххооттоойй..  ССоо  ввррееммееннеемм  ччаассттьь  иизз  нниихх  

ппеерреессееллииллаассьь  ннаа  ССааххааллиинн,,  ккооттооррыыйй  ббыылл  ббооггаатт  ппуушшнныымм  ззввеерреемм  ии  ррыыббоойй..  ННаа    

                                                           
445522  ССааххааллииннссккиийй  ккааллееннддааррьь  ззаа  11889988  ггоодд..  СС..  1177..  
445533  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11116644..  ООпп..  11..  ДД..  66..  ЛЛ..  6633..  
445544  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  2233..  ЛЛ..  1111  ообб..  
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ооссттррооввее    ннииввххии  ооссннооввыыввааллии  ссттаанныы  ии  ссттооййббиищщаа,,  ооссттааттккии  ккооттооррыыхх  ссооххррааннииллииссьь  ддоо  

ннаашшиихх  ддннеейй445555..    

ВВ  ппууттееввоомм  жжууррннааллее  оотт  33  ооккттяяббрряя  11885566  гг..  ИИннннооккееннттиийй  ((ВВееннииааммиинноовв)),,  

ееппииссккоопп  ККааммччааттссккиийй,,  ККууррииллььссккиийй  ии  ААллееууттссккиийй,,  ооппииссыывваалл  ннееккооттооррыыее  

ххааррааккттееррнныыее  ччееррттыы  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй..  ТТаакк,,  оо  ггиилляяккаахх  ((ннииввххаахх))  оонн  ооттззыыввааееттссяя  ккаакк  

оо  ннааррооддее  ««ооссооббооггоо  ппррооииссххоожжддеенниияя..  ООннии,,  ппоо  ссллоовваамм  ббыыввааллыыхх  ппооххоожжии  ммннооггоо  ннаа  

ааййнноовв,,  жжииввуущщиихх  ннаа  ююжжнноойй  ооккооннееччннооссттии  ССааххааллииннаа,,  аа  ааййнныы  ––  ттее  жжее,,  ччттоо  ии  

ккууррииллььццыы»»445566..  ППоо  ммннееннииюю  ввллааддыыккии,,  ппррааккттииччеессккии  ввссее  ииннооррооддццыы  ккррооттккооггоо  ннрраавваа,,  

ккррооммее  ««ггиилляякк,,  жжииввуущщиихх  ннаа  ССааххааллииннее,,  ккооттооррыыее  ссллааввяяттссяя  ввооррооввссттввоомм  ии  ннааггллооссттььюю»»  

((ККррааттккиийй  ппууттееввоойй  жжууррннаалл  ППррееооссввяящщееннннооггоо  ИИннннооккееннттиияя  ККааммччааттссккооггоо,,  ввееддеенннныыйй  

иимм  ввоо  ввррееммяя  ппууттеешшеессттввиияя  ппоо  ААммуурруу  33  ооккттяяббрряя  11885566  гг..))445577..        

ХХааррааккттееррнноойй  ччееррттоойй  ррееллииггиийй  ннааррооддоовв  ссееввеерраа  ССааххааллииннаа  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ии  

ннииввххоовв)),,  ннааххооддяящщииххссяя  ттооггддаа  ннаа  ррааннннеейй  ссттааддииии  ооббщщеессттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя,,  ммоожжнноо  

ннааззввааттьь  ооддуушшееввллееннииее  ппррииррооддыы  ––  ааннииммииззмм..  ВВссее,,  ччттоо  иихх  ооккрруужжааллоо,,  ииммееллоо,,  ппоо  иихх  

ммннееннииюю,,  ббоожжеессттввееннннооее  ппррооииссххоожжддееннииее..    ТТаакк,,  ооссттрроовв  ССааххааллиинн  ннииввххии  ссччииттааллии  

жжииввыымм  ссуущщеессттввоомм  ––  ооггррооммнноойй  ннееррппоойй..  ККаакк  уу  нниихх,,  ттаакк  ии  уу  ааййнноовв,,  ээввееннккоовв  ии  

ооррооччеейй  ббыыллоо  ммнноожжеессттввоо  ббоожжеессттвв..  ИИзз  ввссееггоо  ччииссллаа  ооссооббеенннноо  ввыыддеелляяллииссьь  ддвваа  

ггллааввнныыхх::  ППааллыысс  ––  ббоогг  ттааййггии  ии  ггоорр  ––  ии  ТТооллыысс  ––  ббоогг  ммоорряя445588..  ТТааккжжее,,  ккррооммее  ббооггоовв--

ххооззяяеевв,,  вв  ппррееддссттааввллееннииии  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ссуущщеессттввооввааллии  ззллыыее  ссуущщеессттвваа,,  

ннааннооссяящщииее  вврреедд  ччееллооввееккуу..    ИИхх  ннааззыыввааллии  ммииллккии  ии  ккииннззыы..  ССччииттааллооссьь,,  ччттоо  ооннии  

ммооггллии  ппррииннииммааттьь  ооббрраазз  ччееллооввееккаа  ииллии  ллююббооггоо  ззввеерряя..  ББооллееззннии,,  ппоо  ммннееннииюю  ннииввххоовв,,  

яяввлляяллииссьь  ррееззууллььттааттоомм  ттооггоо,,  ччттоо  ккааккоойй--ттоо  ммииллкк  ппооссееллииллссяя  вв  ттееллее  ччееллооввееккаа..  

ППооммооччьь  ттааккооммуу  ббооллььннооммуу  ммоогг  ттооллььккоо  шшааммаанн..  ССммееррттьь  ттааккжжее  ббыыллаа  ррееззууллььттааттоомм  

ккооззннеейй  ззллыыхх  ссуущщеессттвв,,  ппооээттооммуу  ууммеерршшиихх  ннее  ххооррооннииллии,,  аа  ссжжииггааллии..    

РРееллииггииооззнныыее  ввззгглляяддыы  ннииввххоовв  ззааппрреещщааллии  ууммыыввааттьь  ллииццоо  ии  ттееллоо,,  ссттррииччьь  

ввооллооссыы  ((ооббыыччнноо  ооннии  ззааппллееттааллии  ккооссуу)),,  ссттииррааттьь  ббееллььее  ии  ддаажжее  ссппаассааттьь  ууттооппааюющщееггоо  вв  

                                                           
445555  ММааммччеевваа  НН..АА..  ММууззыыккааллььнныыее  ииннссттррууммееннттыы  вв  ттррааддииццииоонннноойй  ккууллььттууррее  ннииввххоовв..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22001122..  СС..  4455––5500..  
445566  РРГГИИАА  ФФ..  779966..  ООпп..  113388..  ДД..  5566..  СС..  55  ообб..  
445577  РРГГИИАА  ФФ..  779966..  ООпп..  113388..  ДД..  5566..  СС..  66..  
445588  ЗЗааммееттккии  оо  ссааххааллииннссккиихх  ггиилляяккаахх  ////  ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк..  11889933..  №№  1100..  СС..  335577..    



128 

 

ммооррее..  ББллааггооппооллууччиияя,,  ззаащщииттыы  ии  ппооммоощщии  ммоожжнноо  ббыыллоо  ддооббииттььссяя  ттооллььккоо  ббллааггооддаарряя  

ввссееввооззммоожжнныымм  ззааппррееттаамм  ии  ооббрряяддаамм..  УУ  ввыышшееппееррееччииссллеенннныыхх  ннааррооддоовв  ббыыллоо  

ммнноожжеессттввоо  ррееллииггииооззнныыхх  ппррааззддннииккоовв,,  нноо  ссааммыымм  ттоорржжеессттввеенннныымм  ссччииттааллссяя  

««ммееддввеежжиийй  ппрраазздднниикк»»445599..  

ВВ  ммииссссииооннееррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ннееооббххооддииммоо  ббыыллоо  ууччииттыыввааттьь  ххааррааккттееррнныыее  

ччееррттыы  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ккооррееннннооггоо  ээттннооссаа  ((ссмм..  §§  11..22..))..  ННааппррииммеерр,,  ннииввххаамм,,  ннее  ббыылл  

ссввооййссттввееннеенн  ооббщщиийй  ннаассттрроойй  ххррииссттииааннссккоойй  ррееллииггииии..  УУ  нниихх  ооттссууттссттввооввааллоо  ттааккооее  

ппоонняяттииее,,  ккаакк  ««ссооккрруушшееннииее  ссееррддццаа»»,,  ддаа  ии  ссттррееммллееннииее  кк  ББооггуу  ббыыллоо  иимм  ннееззннааккооммоо..  

ООббоожжеессттввлляяяя  ввссее  ооккрруужжааюющщееее,,  ннииввххии  ииммееллии  ссммууттннооее  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ввееррххооввнноомм  

ЕЕддиинноомм  ББоожжеессттввее,,  ООттццее  ввссеехх  ллююддеейй  ии  ввссееггоо  ссуущщеессттввууюющщееггоо..    ООддннааккоо,,  ккаакк  

ооттммееччааллии  ииссссллееддооввааттееллии,,  ннииввххии  ввссее  жжее  ббыыллии  ссппооссооббнныы  ввооссппрриинняяттьь  вв  ссввооее  

ррееллииггииооззннооее  ссооззннааннииее  ииддееюю  ЕЕддииннооггоо  ББооггаа446600..  

ООссннооввннааяя  ззааддааччаа  ммииссссииии  ссррееддии  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ССааххааллииннаа  ввоо  ввттоорроойй  

ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вв..  ззааккллююччааллаассьь,,  ккаакк  ннааммии  ббыыллоо  уужжее  ооттммееччеенноо,,  вв  

ппррииооббщщееннииии  иихх  кк  ххррииссттииааннссккоойй  ццииввииллииззааццииии..  ВВ  ссааммоомм  ооббшшииррнноомм  ппооннииммааннииии,,  

ццееллььюю  ммииссссииии  ббыыллоо  ннее  ттооллььккоо  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ппооппееччееннииее,,  нноо  ии  ооббууччееннииее  

ооббщщееппрриинняяттыымм  ннооррммаамм  ббыыттаа446611..  ППррииннииммааяя  ххррииссттииааннссттввоо,,  ккоорреенннныыее  жжииттееллии  

ооссттрроовваа  ппееррееннииммааллии  ии  ккууллььттуурруу  ррууссссккооггоо  ннааррооддаа..  ББууддууччии  ккооччееввннииккааммии,,  ооннии  

ннааччииннааллии  ввеессттии  ооссееддллыыйй  ооббрраазз  жжииззннии,,  ссттррооииттьь  ддооммаа  ппоо  ррууссссккооммуу  ооббррааззццуу,,  

ззааннииммааттььссяя  ооггооррооддннииччеессттввоомм  ии  ррааззввооддииттьь  ддооммаашшнниихх  жжииввооттнныыхх446622..    ТТааккжжее,,  ооннии  

ууччииллииссьь  ппллооттннииччааттьь,,  ооссввааииввааяя  ссттоолляяррннооее  ддееллоо..  ССоо  ввррееммееннеемм  ооттддееллььнныыее  ссееллеенниияя  

ссттррооииллииссьь  ппоо  ррууссссккооммуу  ооббррааззццуу  сс  ннееббооллььшшииммии  ууллииццааммии  сс  ррууббллеенныыммии  ддооммааммии446633..  

ППооссттееппеенннноо  ттааккииее  ддооммаа  сс  ппееччььюю  ввоошшллии  вв  ббыытт  ввссеехх  ннааррооддоовв..  ККоорреенннныыее  жжииттееллии  

ппееррееннииммааллии  ии  ннааввыыккии  ооггооррооддннииччеессттвваа,,  ууччииллииссьь  ввыырраащщииввааттьь  ккааррттооффеелльь  ии  ппррооччииее  

ккууллььттууррыы::  ««ГГиилляяккии……  ррааббооттааллии  ннаа  ппоолляяхх  ккрреессттььяянн,,  ккооссииллии  ии  ууббииррааллии  ссеенноо,,  

                                                           
445599  ККррееййннооввиичч  ЕЕ..АА..  ННииввххггуу..  ЗЗааггааддооччнныыее  ооббииттааттееллии  ССааххааллииннаа  ии  ААммуурраа..  ММ..  ::  ННааууккаа,,  11997733..  СС..  116699––224411..  
446600  ЗЗааммееттккии  оо  ссааххааллииннссккиихх  ггиилляяккаахх..  СС..  335577..  
446611  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11118844..  ЛЛ..  55  ообб..  
446622  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11000055..  ЛЛ..  4400..  
446633  ААррггууддяяеевваа  ЮЮ..ВВ..  ВВллиияяннииее  ррууссссккооггоо  ппррааввооссллааввиияя  ннаа  ббыытт  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ППррииааммууррььяя  ии  ППррииммооррььяя..  

ВВллааддииввооссттоокк,,  22000066..  СС..  4433––4488..  
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ппооллууччааяя  вв  ссррееддннеемм  ппоо  44  ппууддаа  ккааррттоошшккии  вв  ддеенньь»»446644..    УУссттррооййссттввоо  ооббщщиихх  ккллааддббиищщ  ((аа  

уу  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ооббрряядд  ппооггррееббеенниияя  ззааммеенняяллссяя  ссоожжжжееннииеемм  ууммеерршшееггоо  

ччееллооввееккаа))  ппооммооггааллоо  ввооссппррииннииммааттьь  ооссннооввнныыее  ччееррттыы  ххррииссттииааннссккооггоо  ррууссссккооггоо  

ппооггррееббааллььннооггоо  ооббрряяддаа::  ппооссттееппеенннноо  ввххооддиилл  вв  ооббииххоодд  ввеессьь  цциикклл  ооббрряяддаа::  ппооммииннккии  сс  

ттррааппееззоойй,,  ддннии  ппооммииннооввеенниияя  ии  тт..  дд..446655..    

ППааррааллллееллььнноо  сс  ээттиимм  ммииссссииооннееррссккааяя  ррааббооттаа  ддууххооввееннссттвваа  ррааззввооррааччииввааллаассьь  вв  

ддааллееккиихх  ссттааннаахх  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв..  ЭЭттии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  вв  ббооллььшшииннссттввее  

ссввооеемм  ппррееддссттааюютт  ппеерреедд  ннааммии  ооддииннооккииммии  ддееяяттеелляяммии..  ББооллььшшииее  ттееррррииттооррииии,,  

ооттссууттссттввииее  ппууттеейй  ссооооббщщеенниияя  яяввлляяллииссьь  ддлляя  нниихх  ссуущщеессттввеенннныымм  ппррееппяяттссттввииеемм  кк  

ччаассттооммуу  ппооссеещщееннииюю  ооттддааллеенннныыхх  ппооссееллеенниийй446666..  

ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  ннаамм  ииннттеерреесснноо  ууззннааттьь,,  ккаакк  ппррооххооддиилл  ппррооццеесссс  ззннааккооммссттвваа  

ссввяящщееннннииккаа  сс  ппррееддссттааввииттеелляяммии  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  ооссттрроовваа..  ВВ  ооттччееттее  ККааммччааттссккоойй  

ееппааррххииии  ззаа  11886699  гг..  ммыы  ннааххооддиимм  ооппииссааннииее  ппооееззддккии  ммииссссииооннеерраа--ссввяящщееннннииккаа  

ЦЦииррееннттииллоовваа  ((??))  ии    ккооррееннннооггоо  жжииттеелляя  ооссттрроовваа  ппоо  ффааммииллииии  ННооввооссееллоовв..  ООннии  

ппооссееттииллии  ннеессккооллььккоо  ссееллеенниийй,,  оодднноо  иизз  ккооттооррыыхх  ннооссииллоо  ннааззввааннииее  ММааллыыйй  ССааххааллиинн..  

ЭЭттоо  ббыыллоо  ппееррввооее  ззннааккооммссттввоо  ммииссссииооннеерроовв  сс  жжииввуущщииммии  ттаамм  ммааннььччжжууррааммии..  ППррииддяя  

вв  ддоомм,,  ммииссссииооннееррыы  ооббщщааллииссьь  ппооссррееддссттввоомм  ппееррееввооддччииккаа  сс  ггллааввоойй    ссееммееййссттвваа..  ППррии  

жжееллааннииии  ххооззяяеевв  ччииттааллииссьь  ннееккооттооррыыее  ммеессттаа  иизз  ССввяящщееннннооггоо  ППииссаанниияя,,  ззааттеемм  

ззввууччааллоо  ттооллккооввааннииее  ннаа  ууссллыышшаанннныыйй  ооттррыыввоокк..  ННаа  ээттоотт  рраазз  ввссттррееччаа  ппррооххооддииллаа  вв  

ддооммее  ооххооттннииккаа,,  ккооттооррыыйй  ппррооссиилл  ооббъъяяссннииттьь  ссммыысслл  ччууддеесс,,  ссооввеерршшеенннныыхх  ГГооссппооддоомм  

ИИииссууссоомм  ХХррииссттоомм..    

ВВ  ддррууггоомм  ссееллееннииии  ппоодд  ннааззввааннииеемм  ООббнноорр  ппууттеешшеессттввееннннииккии  ппрриишшллии  вв  ддоомм  

ммеессттннооггоо  шшааммааннаа,,  ччееллооввееккаа,,  ггооррддииввшшееггооссяя  ссввооиимм  ппооллоожжееннииеемм..  ННоо  ррааззггооввоорраа  ннее  

ппооллууччииллооссьь,,  ттаакк  ккаакк  шшааммаанн  ннее  ссттаалл  ддооллггоо  ооббщщааттььссяя  ссоо  ссввяящщееннннииккоомм..  ССллууччааллииссьь  ии  

ддооввооллььнноо  ссееррььееззнныыее  ддииссппууттыы..  ВВ  ддееррееввннее  ККооннии--ККууррииггаанн  ссееллььччаанниинн--ммааннььччжжуурр  ссаамм  

                                                           
446644  ГГИИААССОО..  ФФ..  77551188..    ООпп..  11..    ДД..  4488..  ЛЛ..  2222..  
446655  ХХааззааннккооввиичч  ЮЮ..ГГ..  ППррааввооссллааввннооее  ммииссссииооннееррссттввоо  ссррееддии  ммааллооччииссллеенннныыхх  ннааррооддоовв  ССииббииррии,,  ССееввеерраа  ии  ДДааллььннееггоо  

ВВооссттооккаа..  СС..  4411..  
446666  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11556622..  ЛЛ..  2244  ообб..  



130 

 

ссттаалл  ссппооррииттьь  оо  ввееррее,,  ооббъъяясснняяяя,,  ччттоо  ееггоо  ввеерроовваанниияя  ппооххоожжии  ннаа  ррееллииггииюю  ррууссссккиихх,,  

««ччттоо  оонн  ттааккжжее  ппооккллоонняяееттссяя  ЦЦааррюю  ННееббеессннооммуу»»446677..        

ВВ  ммииссссииооннееррссккоомм  ссллуужжееннииии  ссррееддии  ккооррееннннооггоо  ннаассееллеенниияя  ссааххааллииннссккооммуу  

ддууххооввееннссттввуу  ннееооббххооддииммоо  ббыыллоо  ууддеелляяттьь  ооссооббооее  ввннииммааннииее  ииззууччееннииюю  иихх  яяззыыккаа..    

ППооллииттииккаа  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии  ннее  ппррееддппооллааггааллаа  ппооллннууюю  ррууссииффииккааццииюю  ккоорреенннныыхх  

ннааррооддоовв::  ррааззрреешшааллооссьь  ссооввеерршшааттьь  ббооггооссллуужжеенниияя  ннаа  иихх  рроодднноомм  ннааррееччииии,,  

ппееччааттааллииссьь  ккннииггии  ддууххооввннооггоо  ссооддеерржжаанниияя  ннаа  ннааццииооннааллььнныыхх  яяззыыккаахх  ии  ппрр..    ТТааккоойй  

ппооддххоодд  ббыылл  ппооллннооссттььюю  ппррооддииккттоовваанн  ппооззииццииеейй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии,,  ккооттооррааяя  

ппррииззыыввааллаа  кк  ссооххррааннееннииюю  яяззыыккооввооггоо  ммннооггооооббррааззиияя,,  ииссппооллььззууееммооггоо  вв  

ххррииссттииааннссккоойй  ммииссссииии446688..  ВВ  ооттччееттее  ооббеерр--ппррооккуурроорруу  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа  ппоо  

ввееддооммссттввуу  ппррааввооссллааввннооггоо  ииссппооввееддаанниияя  ззаа  11888866  гг..  ппррииввооддииттссяя  ккррааттккааяя  

ииннффооррммаацциияя  оо  ппооллоожжееннииии  ддеелл  вв  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии..  ООссннооввнныыее  ннееууддааччии  

ммииссссииооннеерроовв,,  ппоо  ммннееннииюю  ееппииссккооппаа,,  ссввооддииллииссьь  кк  ттооммуу,,  ччттоо  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ммннооггиихх  

ллеетт  ссввяящщееннннииккии  ннее  ммооггллии  ииззууччааттьь  ннааццииооннааллььнныыее  яяззыыккии  ссввооеейй  ппаассттввыы::  

««ВВссллееддссттввииее  ччееггоо  ппррооппооввееддьь  иихх  ннее  ппррииннооссииллаа  ссуущщеессттввеенннноойй  ппооллььззыы  ии  ббыыллаа  ллиишшьь  

ииссппооллннееннииеемм  ввннеешшннеейй  ффооррммыы,,  ннее  ввззггррееввааееммааяя  ддууххоомм..  ООттппууссттиивв  иихх  ннаа  ппррииххооддссккииее  

ддооллжжннооссттии,,  ппррееооссввяящщеенннныыйй  ВВллааддыыккаа  ннааззннааччиилл  ннаа  иихх  ммеессттоо  ннооввыыхх  ммииссссииооннеерроовв  

иизз  ооккооннччииввшшиихх  ссееммииннааррииии,,  ооббяяззаавв  иихх  ппрреежжддее  ввссееггоо  ссоо  ввссеемм  ууссееррддииеемм  ззаанняяттььссяя  

ииззууччееннииеемм  яяззыыккоовв  ссввооиихх  ииннооррооддццеевв»»446699..    

ООбб  ээттоомм  жжее  ппииссаалл  вв  ссввооиихх  ттррууддаахх  ааррххииееппииссккоопп  ААннттоонниийй  ((ММееллььннииккоовв))::  

««ММннооггииее  ммааллыыее  ссииббииррссккииее  ннааррооддыы  вв  XXIIXX  вв..  еещщее  ппррееббыыввааллии  вв  яяззыыччеессттввее  ииллии  ббыыллии  

ккрреещщеенныы  ттооллььккоо  ффооррммааллььнноо,,  ббеезз  ггллууббооккооггоо  ппооннииммаанниияя  ххррииссттииааннссккиихх  ддооггммааттоовв..  

ННее  ииммееяя  ссввооеейй  ппииссььммееннннооссттии,,  ооннии  ннее  ииммееллии  ии  ССввяящщееннннооггоо  ППииссаанниияя,,  ии  

ббооггооссллуужжеенниияя  ннаа  ссввооеемм  рроодднноомм  яяззыыккее..  ХХррииссттииааннссккииее  ввеерроовваанниияя  уу  нниихх  

ссммеешшииввааллииссьь  сс  яяззыыччеессккииммии»»447700..  

                                                           
446677  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  332233..  ЛЛ..  2222..  
446688  ППооппооввккиинн  АА..ВВ..  ХХррииссттииааннссккааяя  ммииссссиияя  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  ии  вв  ссттррааннаахх  ААТТРР  ккаакк  ффооррммаа  ммеежжккууллььттууррнноойй  

ккооммммууннииккааццииии::  ппррооббллееммыы  ии  ппееррссппееккттииввыы  ////  РРооссссиияя  ии  ААТТРР..  22001122..  №№  33..  СС..  118844..  
446699  ИИззввллееччееннииее  иизз  ВВссееппооддддааннннееййшшееггоо  ооттччееттаа  ООббеерр--ппррооккуурроорраа  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа  ппоо  ввееддооммссттввуу  ппррааввооссллааввннооггоо  

ииссппооввееддаанниияя  ззаа  11888866  ггоодд    ////  ЦЦееррккооввнныыее  ввееддооммооссттии..  11888899..    №№  1111..  СС..  110011––110022..  
447700  ААннттоонниийй  ((ММееллььннииккоовв)),,  ааррххииеепп..  ССввяяттоойй  ррааввннооааппооссттооллььнныыйй  ааррххииееппииссккоопп  ЯЯппооннссккиийй  ННииккооллаайй..  СС..  88..  
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ККаакк  ооттммееччааееттссяя  вв  ооттччееттее  ннааччааллььннииккаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ппооссттаа,,  ооссооббыыхх  

ммииссссииооннеерроовв  ннаа  ооссттррооввее  ннииккооггддаа  ннее  ббыыллоо..  ООббяяззааннннооссттьь  ооккооррммллеенниияя  ккрреещщеенныыхх  

ииннооррооддццеевв  ввооззллааггааллаассьь  ннаа  ппррииххооддссккооее  ддууххооввееннссттввоо447711..  ГГллааввннооее  ттююррееммннооее  

ууппррааввллееннииее,,  ппррииннииммааяя  ввоо  ввннииммааннииее  вваажжннооссттьь  ээттоойй  ррааббооттыы,,  ппллааннииррооввааллоо  

ввыыддеелляяттьь  ссррееддссттвваа  ннаа  ххррииссттииааннииззааццииюю..  ДДееннььггии  ннааппррааввлляяллииссьь,,  вв  ооссннооввнноомм,,  ннаа  

ппооккррыыттииее  ддоорроожжнныыхх  рраассххооддоовв  ддлляя  ппееррееддввиижжеенниийй  ппоо  ооссттррооввуу..  РРааззммеерр  

ммааттееррииааллььнноойй  ппооддддеерржжккии  ттююррееммнныыее  ввллаассттии  ооппррееддеелляяллии  иизз  ттооггоо,,  ччттоо  ввссеемм  

ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляямм  ппууттеешшеессттввооввааттьь  кк  ссттооййббиищщаамм  ннее  ббыыллоо  ннееооббххооддииммооссттии..  ДДлляя  

ээттоойй  ццееллии  ооппррееддеелляяллииссьь  ппррииххооддыы,,  ддууххооввееннссттввоо  ккооттооррыыхх  ввыыппооллнняяллоо  рроолльь  

ммииссссииооннеерроовв..  ССееллеенниияя  ннииввххоовв  ии  ооррооччоонн,,  рраассппооллоожжеенннныыее  ннаа  ззааппаадднноомм  ппооббеерреежжььее  

ии  ммыыссее  ППооггииббии,,  ооттннооссииллииссьь  кк  ссввяящщееннннииккуу  ДДууййссккоойй  ццееррккввии;;  рраассппооллоожжеенннныыее  ппоо  

нниижжннееммуу  ттееччееннииюю  ррееккии  ТТыыммьь  ддоо  ННыыййссккооггоо  ззааллиивваа  ––  кк  ссввяящщееннннииккуу  ООннооррссккоойй  

ццееррккввии..  ССттооййббиищщаа  ааййнноовв  ии  ооррооччоонн  оотт  ууссттььяя  ррееккии  ННааййббыы  ппоо  ввооссттооччннооммуу  ббееррееггуу  ии  

ппоо  ннииззооввььяямм  ррееккии  ППооррооннаайй  ооккооррммлляялл  ссввяящщеенннниикк  ББееррееззнняяккооввссккоойй  ццееррккввии..  

ЕЕжжееггоодднноо  ннаа  ооббъъеезздд  ввссеехх  ииннооррооддччеессккиихх  ппооссееллеенниийй  ппллааннииррооввааллооссьь  ввыыддеелляяттьь  11  

ттыысс..  330000  рруубб..447722  ППооммииммоо  ээттооггоо,,  ппууттеешшеессттввиияя  ссввяящщееннннииккоовв  ооссттрроовваа  ддооллжжнныы  ббыыллии  

ппооммооччьь  вв  ннааббллююддееннииии  ззаа  ччииссллееннннооссттььюю  ппррееддссттааввииттееллеейй  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв,,  иихх  

жжииззннееддееяяттееллььннооссттььюю,,  ббыыттоомм  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннныымм  ууррооввннеемм447733..  

ППррииввееддеемм  ииммееннаа  ннееккооттооррыыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй  ссааххааллииннссккооггоо  ддууххооввееннссттвваа,,  

ппррееддппррииннииммааввшшиихх  ммииссссииооннееррссккииее  ппооееззддккии  кк  ккоорреенннныымм  ннааррооддаамм  ооссттрроовваа::  

––  ппееррввыымм  ппооссттоояянннныымм  ссввяящщееннннииккоомм  ннаа  ССааххааллииннее  ссттаалл  ооттеецц  ССииммееоонн  

ККааззааннссккиийй..  ППррииббыылл  оонн  вв  11886688  гг..  ии  ппрроошшеелл  сс  ппооссооххоомм  вв  ррууккее  ппоо  ввссееммуу  ооссттррооввуу,,  оотт  

оодднноойй  ююррттыы  ииннооррооддццеевв  кк  ддррууггоойй..  ООттеецц  ССииммееоонн  ввннеесс  ооппррееддееллеенннныыйй  ввккллаадд  вв  ддееллоо  

ннааууччннооггоо  ииззууччеенниияя  ббыыттаа,,  ррееллииггииии  ии  яяззыыккаа  ииннооррооддццеевв447744;;  

––  ннаассттоояяттеелльь  ДДууййссккоойй  ттююррееммнноойй  ССввяяттоо--ННииккооллььссккоойй  ццееррккввии  ННииккооллаайй  

ДДооббррооввииддоовв..  3311  ммааррттаа  11888800  гг..  ееммуу  ббыыллаа  ввыырраажжееннаа  ббллааггооддааррннооссттьь  ззаа  ««ууссееррдднныыее  

                                                           
447711  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11116644..  ООпп..  11..  ДД..  66..  ЛЛ..  6633..  
447722  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  117777..  ДД..  11555500..  ЛЛ..  11  ообб..,,  33,,  33  ообб..  
447733  ХХааззааннккооввиичч  ЮЮ..ГГ..  ППррааввооссллааввннооее  ммииссссииооннееррссттввоо  ссррееддии  ммааллооччииссллеенннныыхх  ннааррооддоовв  ССииббииррии,,  ССееввеерраа  ии  ДДааллььннееггоо  

ВВооссттооккаа..  СС..  4422..  
447744  ТТаамм  жжее..  СС..  4444..  
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ттррууддыы  ппоо  рраассппррооссттррааннееннииюю  ППррааввооссллааввиияя  ммеежжддуу  яяззыыччннииккааммии,,  ооббииттааюющщииммии  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн»»447755;;      

––  ннаассттоояяттеелльь  ДДууййссккоойй  ттююррееммнноойй  ССввяяттоо--ННииккооллььссккоойй  ццееррккввии  ссввяящщеенннниикк  

ММииттррооффаанн  ВВииннооккуурроовв  ппоо  ппррооссььббее  ннааччааллььннииккаа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ппррееддппррииннииммаалл  

ппооееззддккии  вв  ооттддааллеенннныыее  ссееллеенниияя  ннаа  ссееввееррее  ооссттрроовваа..  ВВ  ммааррттее  11888877  гг..  оонн  ссууммеелл  вв  

ссттааннаахх  ППооггииббии  ии  ТТыыкк  ппррииооббщщииттьь  ССввяяттыыхх  ХХррииссттооввыыхх  ТТааиинн  2255  ттууннггууссоовв  ии  

ппооккрреессттииттьь  1133  ооррооччоонн447766;;  

––  ссввяящщеенннниикк  ННииккооллаайй  ППооппоовв--ККооккооууллиинн  вв  яяннввааррее  11889933  гг..  ппоо  рраассппоорряяжжееннииюю  

ббллааггооччииннннооггоо  ппооссееттиилл  77  ттууннггууссссккиихх  ии  ооррооччооннссккиихх  ссттооййббиищщ  ппоо  ввооссттооччннооммуу  

ппооббеерреежжььюю  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн447777;;    

––  ссввяящщеенннниикк  ИИннннооккееннттиийй  ММооссккввииттиинн,,  ммииссссииооннеерр  ППррииооххооттссккооггоо  

ммииссссииооннееррссккооггоо  ссттааннаа..  РРееггуулляяррнноо  ссооввеерршшаалл  ппооееззддккии  иизз  ггооррооддаа  ННииккооллааееввссккаа  ппоо  

ббееррееггуу  ТТааттааррссккооггоо  ппррооллиивваа,,  ввккллююччааяя    ссееввееррннууюю  ччаассттьь  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн447788;;    

––  ссввяящщеенннниикк  ААллееккссеейй  ТТррооииццккиийй  вв  яяннввааррее  ––  ффееввррааллее  11990000  гг..  ссооввеерршшиилл  

ммннооггооддннееввннууюю  ммииссссииооннееррссккууюю  ппооееззддккуу  кк  ккоорреенннныымм  жжииттеелляямм  ююггаа  ССааххааллииннаа447799;;  

––  ннаассттоояяттеелльь  рряяддаа  ссааххааллииннссккиихх  ццееррккввеейй448800  ссввяящщеенннниикк  ААллееккссааннддрр  ГГоорроодднноовв  

вв  ффееввррааллее  11990088  гг..  ооббъъееззжжаалл  ккрреещщеенныыхх  ииннооррооддццеевв  ссееввееррнноойй  ччаассттии  ооссттрроовваа;;  

––  ссввяящщеенннниикк  ААллееккссиийй  ККууккооллььщщииккоовв,,  ннаассттоояяттеелльь  РРыыббииннссккоойй  ССввяяттоо--

ННииккооллььссккоойй  ццееррккввии,,  вв  ииююллее  ––  ооккттяяббррее  11990055  гг..448811,,  аа  ттааккжжее  сс  1199  ффеевврраалляя  ппоо  1100  ммааррттаа  

11991177  гг..  ссооввеерршшиилл  ммннооггооддннееввнныыее  ппооееззддккии  ннаа  ссееввеерр  ССааххааллииннаа,,  ггддее  ппооссееттиилл  66  

ссттооййббиищщ448822;;  

––  ссввяящщеенннниикк  ААллееккссааннддрр  ШШаассттиинн  вв  ииююннее  ––  ииююллее  11991166  гг..  ссооввеерршшиилл  

ммииссссииооннееррссккууюю  ппооееззддккуу  ппоо  ссееввеерроо--ввооссттооччннооммуу  ппооббеерреежжььюю  ооссттрроовваа..  ККаакк  ппиишшеетт  

                                                           
447755  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11000099..  ООпп..  22..  ДД..  3399..  ЛЛ..  5577..  
447766  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..224444..  ООпп..  11..  ДД..  4499..  ЛЛ..  2266..  
447777  ППооттааппоовваа  НН..ВВ..  ССааххааллиинн  вв  ееппааррххииааллььнноойй  ппрреессссее  ккооннццаа  XXIIXX  ––  ннааччааллаа  ХХХХ  вв..  СС..  114444..  
447788  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  991133..  ЛЛ..  11..  
447799  ППооттааппоовваа  НН..ВВ..  ССааххааллиинн  вв  ееппааррххииааллььнноойй  ппрреессссее  ккооннццаа  XXIIXX  ––  ннааччааллаа  ХХХХ  вв..  СС..  117755..  
448800  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  
448811  ППооттааппоовваа  НН..ВВ..  ССааххааллиинн  вв  ееппааррххииааллььнноойй  ппрреессссее  ккооннццаа  XXIIXX  ––  ннааччааллаа  ХХХХ  вв..  СС..  119911..  
448822  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  440066..  ЛЛ..  118899..  
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ссаамм  ссввяящщеенннниикк,,  оонн  ппррооввеелл  вв  ддооррооггее  3322  дднняя,,  ссооввеерршшиилл  3377  ккрреещщеенниийй,,  22  ооттппеевваанниияя,,  

5500  ччееллооввеекк  ппррииооббщщиилл  ССввяяттыыхх  ТТааиинн448833..    

ИИзз--ззаа  ооссооббееннннооссттеейй  ооссттррооввннооггоо  ккллииммааттаа  ии  ооббррааззаа  жжииззннии  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  

ггррааффиикк  ммииссссииооннееррссккиихх  ппооссеещщеенниийй  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляяммии  ссттооййббиищщ  ббыылл  

ннееииззммеенннныымм448844..  ККаакк  ппррааввииллоо,,  ддлляя  ппооееззддоокк  ввыыббииррааллии  яяннввааррьь  ииллии  ииююлльь..  ЗЗааччаассттууюю  

ддооббррааттььссяя  ддоо  ммеесстт  ппрроожжиивваанниияя  ооссттррооввииттяянн  ббыыллоо  ччррееззввыыччааййнноо  ссллоожжнноо..  ВВоотт  ккаакк  

ннааччааллььнниикк  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ооккррууггаа  ххааррааккттееррииззууеетт  вв  ооттччееттаахх  ммеессттаа  ппрроожжиивваанниияя  

ккоорреенннныыхх  ссааххааллииннццеевв::  ««ИИннооррооддццыы  ппрроожжииввааюютт  вв  ууддааллеенннныыхх  ммеессттннооссттяяхх,,  

ннааххооддяяттссяя  ввннее  ввссяяккооггоо  ввллиияянниияя  ссоо  ссттоорроонныы  ааддммииннииссттррааццииии  ооккррууггаа..  ООттддааллееннннооссттьь  

иихх  ссееллеенниийй  ии  ппооллннооее  ооттссууттссттввииее  ппууттеейй  ссооооббщщеенниияя  ммеежжддуу  ннииммии  ддееллааюютт  

ппррааккттииччеессккии  ннееввооззммоожжнныыммии  иихх  ппооссеещщеенниияя»»  ((ККррааттккииее  ооттччееттыы  оо  ссооссттоояяннииии  

ооккррууггоовв  ззаа  11889933  гг..))448855..    

ННоо  ввссее  жжее,,  еессллии  ссааххааллииннссккиимм  ссввяящщееннннииккаамм  ууддааввааллооссьь  ппррооееххааттьь  ппоо  ооссттррооввуу,,  

ттоо  иихх  ддееяяттееллььннооссттьь  ссввооддииллаассьь  кк  ссллееддууюющщееммуу::  

––  ууттввеерржжддееннииее  вв  ппррааввооссллааввнноойй  ввееррее  ккрреещщеенныыхх,,  аа  ттааккжжее  ппррооппооввееддьь  ссррееддии  

ттеехх,,  ккттоо  ооссттааввааллссяя  яяззыыччннииккааммии;;  

––  ппррооввееддееннииее  ууттрреенннниихх  ии  ввееччееррнниихх  ббооггооссллуужжеенниийй  ((ииннооггддаа  ЛЛииттууррггиийй)),,  

ссооввеерршшееннииее  ввооддооссввяяттнныыхх  ммооллееббнноовв  ппоо  ссттооййббиищщаамм;;  

––  ррааззддааччаа  ииккоонн  ии  ннааттееллььнныыхх  ккрреессттииккоовв;;  

––  ддлляя  жжееллааюющщиихх  ––  ппррооввееддееннииее  ттааииннссттвв  ккрреещщеенниияя,,  ииссппооввееддии  ии  ппррииччаащщеенниияя  

((ззааппаасснныыммии  ддааррааммии));;  

––  ссооввеерршшееннииее  ооттппеевваанниийй  ии  вв  ррееддккиихх  ссллууччааяяхх  ввееннччаанниийй  ии  ддррууггиихх  ддууххооввнныыхх  

ттрреебб..  

ККррооммее  ввссеехх  ввыышшееииззллоожжеенннныыхх  ооббяяззааннннооссттеейй  ссввяящщееннннииккии  ддооллжжнныы  ббыыллии  

ооббрраащщааттьь  ввннииммааннииее  ннаа  ббыыттооввыыее  ууссллооввиияя  жжииззннии  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  ССааххааллииннаа::  

                                                           
448833  ППооттааппоовваа  НН..ВВ..  ССааххааллиинн  вв  ееппааррххииааллььнноойй  ппрреессссее  ккооннццаа  XXIIXX  ––  ннааччааллаа  ХХХХ  вв..  СС  224488..    
448844  ППрряяшшннииккоовв  СС..ВВ..  ККоорреенннныыее  ннааррооддыы  ССееввеерраа  ккаакк  ооббъъеекктт  ссооццииааллььннооггоо  ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  РРууссссккоойй  

ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ((ннаа  ппррииммееррее  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн))  ////  --  ММооллооддоойй  ууччеенныыйй..  22001177..  №№  3355..  СС..  7788..  
448855  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..    ООпп..  11..    ДД..  996677..    ЛЛ..  1155..  
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««ДДааввааллииссьь  иимм  ттее  ииллии  иинныыее  ддррууггииее  жжииззннеенннныыее  ссооввееттыы,,  ооккааззыыввааллаассьь  вв  ннеессккооллььккиихх  

ссллууччааяяхх  ммееддииццииннссккааяя  ппооммоощщьь»»,,  ––  ппииссаалл  вв  ддннееввннииккее  ссааххааллииннссккиийй  ббааттююшшккаа448866..    

ООттммееттиимм  ввссюю  ссллоожжннооссттьь  ии  ооппаассннооссттьь  ттааккиихх  ппууттеешшеессттввиийй..  ННааччааллььнниикк  

ммииссссииии  ппррооттооииеерреейй  ППррооттооддььяяккоонноовв  ооппииссыыввааеетт  ссввооюю  ппооееззддккуу  ппоо  ооддннооммуу  иизз  

ммииссссииооннееррссккиихх  ссттаанноовв..  ППууттеешшеессттввууяя  ннаа  ллооддккее,,  оонн  ппооппаалл  вв  шшттооррмм,,  ббыылл  ввыыббрроошшеенн  

ннаа  ннееооббииттааееммооее  ммеессттоо  ввддааллии  оотт  ииннооррооддччеессккиихх  ссттооййббиищщ  ии  ррууссссккиихх  ппооссееллеенниийй..  ЭЭттоо  

ппррииккллююччееннииее  ммооггллоо  ззааккооннччииттььссяя  ггооллоодднноойй  ссммееррттььюю  ддлляя  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляя,,  

еессллии  ббыы  ннее  ооххооттннииккии,,  ооккааззааввшшииее  ееммуу  ппооммоощщьь448877..  

ССооббииррааяяссьь  вв  ооччееррееддннооее  ппууттеешшеессттввииее  кк  ссттааннаамм  ккрреещщеенныыхх  ккоорреенннныыхх  

ннааррооддоовв,,  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ппррииввллееккааллии  кк  ооррггааннииззааццииоонннныымм  ммееррооппрриияяттиияямм  

ннааччааллььннииккоовв  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ооккррууггоовв..  ССввяящщеенннниикк  ММииттррооффаанн  ВВииннооккуурроовв  

ппеерреедд  ссввооеейй  ппооееззддккоойй  ддлляя  ииссппооллннеенниияя  ддууххооввнныыхх  ттрреебб  ппррооссиилл  ссооббррааттьь  ииннооррооддццеевв  

кк  ссееллееннииюю  ТТыыкк,,  аа  ттааккжжее  ппррееддооссттааввииттьь  ееммуу  вв  рраассппоорряяжжееннииее  ппооддввооддыы  ддлляя  

ппееррееддввиижжеенниияя  иизз  ппооссттаа  ДДууээ448888..          

ППооееззддккии  ммииссссииооннеерроовв  ббыыллии  ллиишшеенныы  ввссяяккооггоо  ккооммффооррттаа::  ««ЧЧаассаа  вв  ддвваа  

ооссттааннооввииллииссьь  ннаа  ввыыссооккоомм  ххррееббттее  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ппооккооррммииттьь  ооллееннеейй  ии  ссввааррииттьь  

ооббеедд..  СС  ссееввеерраа  ддуулл  ххооллоодднныыйй  ввееттеерр..  ККооее--ккаакк,,  ввссккииппяяттиивв  ввооддуу  иизз  ссннееггаа,,  ии  ооппууссттииллии  

вв  ннееее  ббааннккуу  сс  ккооннссееррввааммии,,  ссееллии  ооббееддааттьь..  ООббеедд  ээттоотт  ббыылл  ооччеенньь  ппллоохх::  ппооччееррппннеешшьь  

ллоожжккуу  ссууппуу  иизз  ккаассттррююллии,,  аа  ссуупп,,  ппооккаа  ннеессеешшьь,,  ссооввеерршшеенннноо  ззаассттыыннеетт»»,,  ––  ззааппииссаалл  вв  

ссввооеемм  ддннееввннииккее    ссввяящщеенннниикк--ммииссссииооннеерр  ААллееккссааннддрр  ГГоорроодднноовв448899..    

ММииссссииооннееррссккииее  ппууттеешшеессттввиияя  ссааххааллииннссккиихх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ббыыллии  

ччррееззввыыччааййнноо  ррееддккииммии..  ЕЕссллии  ии  ккооггоо--ттоо  ууддааввааллооссьь  ппррооссввееттииттьь  ССввяяттыымм  ККрреещщееннииеемм,,  

ттоо  ппооддддеерржжииввааттьь  вв  ддуушшаахх  ннооввооппррооссввеещщеенннныыхх  ххррииссттииаанн  ввеерруу  ииссппооллннееннииеемм  ттооллььккоо  

ддууххооввнныыхх  ттрреебб  ббыыллоо  ннееддооссттааттооччнноо449900..    ДДаажжее  ннеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ннееккооттооррааяя  ччаассттьь  

ииннооррооддццеевв  ббыыллаа  ккрреещщееннаа,,  ооннии  ннииккаакк  ннее  ммооггллии  рраассссттааттььссяя  ссоо  ссввооииммии  ооббыыччааяяммии..  

                                                           
448866  ППооттааппоовваа  НН..ВВ..  ССааххааллиинн  вв  ееппааррххииааллььнноойй  ппрреессссее  ккооннццаа  XXIIXX  ––  ннааччааллаа  ХХХХ  вв..  СС..  114444..  
448877  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11118844..  ЛЛ..  1100..  
448888  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11116644..  ООпп..  11..  ДД..  1111..  ЛЛ..  33..  
448899  ГГоорроодднноовв  АА..,,  ссввяящщ..  ППооееззддккаа  кк  ккрреещщеенныымм  ииннооррооддццаамм  ссееввееррнноойй  ччаассттии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  вв  ффееввррааллее  ммеессяяццее  11990088  

ггооддаа  ////  ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..    11990088..  №№  1144//1155..  СС..  339911..  
449900  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11116644..  ООпп..  11..  ДД..  66..  ЛЛ..  6633..  
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ССввяящщеенннниикк  ААллееккссааннддрр  ГГоорроодднноовв,,  оо  ккооттоорроомм  ммыы  ууппооммииннааллии  ввыышшее,,  ппииссаалл  вв  ссввооеемм  

ддннееввннииккее::  ««ВВооззвврраащщааяяссьь  ннаа  ккввааррттиирруу,,  яя  ззааммееттиилл  ввыыссттааввллееннннууюю  ннаа  ввыыссооккоомм  шшеессттее  

ммееддввеежжььюю  ггооллооввуу,,  ууккрраашшееннннууюю  ззееллееннььюю  ии  ррааззннооццввееттнныыммии  ллееннттооччккааммии..  ЯЯ  ввееллеелл  

ууббррааттьь  ээттоо  ии  ссккааззаалл  ссооооттввееттссттввууюющщееее  ннррааввооууччееннииее»»449911..  

ЗЗааччаассттууюю  ссввяящщееннннииккаамм  ооссттрроовваа  ппррииххооддииллооссьь  вв  ооддииннооччккуу  ооссуущщеессттввлляяттьь  

ммииссссииооннееррссккооее  ссллуужжееннииее  ккоорреенннныымм  ннааррооддаамм..  ГГрраажжддааннссккииее  ччииннооввннииккии  

ооппррааввддыыввааллии  ссввооюю  ббееззууччаассттннооссттьь  вв  ээттоомм  ббллааггоомм  ддееллее  ттеемм,,  ччттоо  ииннооррооддццыы  вв  ссккоорроомм  

ввррееммееннии  ддооллжжнныы  ббыыллии  ииссччееззннууттьь::  ««ВВввииддуу  ттааккооггоо  ппооннииммаанниияя  ддееллаа,,  ввллаассттии  ддоо  ссиихх  

ппоорр  ии  ннее  ссттррееммииллииссьь  кк  ссооддееййссттввииюю  ддууххооввнноойй  ммииссссииии»»,,  ––  ооттммееччааллооссьь  вв  

ееппааррххииааллььнныыхх  ооттччееттаахх449922..  

ППееррввоойй  ппооппыыттккоойй  ссииссттееммааттииззииррооввааттьь  ммииссссииооннееррссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ссррееддии  

ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ссттааллаа  ддееяяттееллььннооссттьь  ППррииооххооттссккооггоо  ппооххоодднноо--

ммииссссииооннееррссккооггоо  ппррииччттаа449933..  ММииссссииооннеерр--ссввяящщеенннниикк,,  ккооттооррыыйй  ееггоо  ввооззггллааввлляялл,,  

ппееррввооннааччааллььнноо  ппрроожжиивваалл  вв  ННииккооллааееввссккее..  2211  ффеевврраалляя  11889922  гг..  ГГуурриийй,,  ееппииссккоопп  

ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ооббррааттииллссяя  вв  ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд  сс  ппррооссььббоойй  ообб  ооттккррыыттииии  

ннооввыыхх  ссееллььссккиихх  ппррииххооддоовв  вв  ААммууррссккоойй  ооббллаассттии  ии  ддввуухх  ммииссссииооннееррссккиихх  ссттаанноовв..  

ООббллаассттьь  ддееййссттввиияя  ооддннооггоо  иизз  нниихх  ((ППррииооххооттссккооггоо))  рраассппррооссттрраанняяллаассьь  ннаа  ««ссттооййббиищщаа  

ППааллееввоо,,  ППррооннггии,,  ХХууззии  ии  ММыы  ии  ллеежжаащщииее  ннаа  ппррооттииввооппооллоожжнноойй  ссттооррооннее  ТТааттааррссккооггоо  

ппррооллиивваа  ннаа  ссееввееррее  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  [[ссттооййббиищщаа]]  сс  ннаассееллееннииеемм  ббооллееее  11  ттыысс..  

ччееллооввеекк»»  ((ППииссььммоо  сс  ххооддааттааййссттввоомм  ообб  ооттккррыыттииии  ннооввыыхх  ссееллььссккиихх  ппррииххооддоовв  вв  

ААммууррссккоойй  ооббллаассттии  ии  ддввуухх  ммииссссииооннееррссккиихх  ппооххоодднныыхх  ппррииччттоовв))449944..  ППооддааннннооее  

ппрроошшееннииее  ббыыллоо  ууддооввллееттввоорреенноо..          

1155  ааппрреелляя  11889933  гг..  ппооссттууппииллоо  ппииссььммоо  ееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо,,  ККууррииллььссккооггоо  ии  

ББллааггооввеещщееннссккооггоо  ««ГГооссппооддииннуу  ннааччааллььннииккуу  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн»»..  ВВ  ннеемм  ггооввооррииллооссьь  

ообб  ууччрреежжддееннииии  ссппееццииааллььннооггоо  ммииссссииооннееррссккооггоо  ппррииччттаа..  РРааййоонн  ееггоо  ддееййссттввиияя  

                                                           
449911  ГГоорроодднноовв  АА..,,  ссввяящщ..  ППооееззддккаа  кк  ккрреещщеенныымм  ииннооррооддццаамм  ссееввееррнноойй  ччаассттии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  вв  ффееввррааллее  ммеессяяццее  11990088  

ггооддаа  ////  ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  11990088..  №№  1177..  СС..  442222..  
449922  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444455..  ДД..  331111..  ЛЛ..  33  ообб..  
449933  ППрряяшшннииккоовв  СС..ВВ..  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ннаа  ССааххааллииннее  ((ввттооррааяя  ппооллооввииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  ввееккоовв))  вв  

ииссттооррииооггррааффииии  ссооввррееммеенннныыхх  ииссссллееддооввааттееллеейй..  ССооввррееммееннннааяя  ннааууккаа::  ааккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ттееооррииии  ии  ппррааккттииккии..  

ССеерриияя  ««ГГууммааннииттааррнныыее  ннааууккии»»..  ММ..,,  22001166..  55..  СС..  3366..      
449944  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1144..  ДД..  112211..  ЛЛ..  66..  
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ппррооссттииррааллссяя  ннаа  ббеерреегг  ТТааттааррссккооггоо  ппррооллиивваа  ссееввееррнноойй  ччаассттии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн449955..  

ННааччааллььнниикк  ККааммччааттссккоойй  ддууххооввнноойй  ммииссссииии  ии  ббллааггооччиинннныыйй  ссввяящщеенннниикк  ААллееккссеейй  

ППррооттооддииааккоонноовв  ттааккжжее  ннааппррааввиилл  ппииссььммоо  ррууккооввооддссттввуу  ооссттрроовваа  сс  ппррооссььббоойй  ооккааззааттьь  

ссооддееййссттввииее  ссввяящщееннннииккуу--ммииссссииооннеерруу449966..  ССввяящщеенннниикк  ААллееккссеейй  ППррооттооддииааккоонноовв  ббыылл  

ооппыыттнныымм  ммииссссииооннеерроомм  ННииккооллааееввссккооггоо  ссттааннаа..  ООнн  ддооввооллььнноо  ххоорроошшоо  ззннаалл  ммеессттнныыее  

яяззыыккии  ии  ииммеелл  ооппррееддееллеенннныыйй  ооппыытт  вв  ооррггааннииззааццииии  ммииссссииооннееррссккооггоо  ддееллаа449977..  ККаакк  

ррууккооввооддииттеелльь  ккааммччааттссккоойй  ммииссссииии,,  оонн  ппррооссиилл  ккааннццеелляяррииюю  ннааччааллььннииккаа  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн  ввыыддааттьь  ооттццуу  ИИннннооккееннттииюю  ММооссккввииттииннуу,,  ппрроожжииввааюющщееммуу  вв  ННииккооллааееввссккее,,  

ггооддииччннооее  ооттккррыыттооее  ппррееддппииссааннииее..  ВВ  ууккааззаанннноомм  ддееллее  РРГГИИАА  ДДВВ  ссооддеерржжииттссяя  ппррооеекктт  

ппррееддппииссаанниияя::  ««ВВссеемм  ннааччааллььннииккаамм  ооккррууггоовв  ии  ииннооррооддччеессккиимм  ввллаассттяямм  ссееввееррннооггоо  

ппррииббрреежжььяя  ССааххааллииннаа  ооккааззыыввааттьь  ппррееддъъяяввииттееллюю  ссееггоо  ммииссссииооннеерруу  ссввяящщееннннииккуу  

ИИннннооккееннттииюю  ММооссккввииттииннуу  ввссееввооззммоожжннооее  ззааккооннннооее  ссооддееййссттввииее  кк  

ббеессппррееппяяттссттввееннннооммуу  ппррооссллееддооввааннииюю  ееггоо  ппоо  ннааззннааччеенннныымм  ммеессттннооссттяямм  ддлляя  

ууттввеерржжддеенниияя  ссррееддии  ииннооррооддццеевв  ппррааввооссллааввиияя,,  ппррииччеемм  ии  ооттппууссккааттьь  ееммуу  ббеезз  ввссяяккооггоо  

ззааииммссттввоовваанниияя  ппооддввооддыы  ззаа  ууккааззаанннныыее  ппррооггоонныы»»449988..      

ВВ  11889966  гг..  ииеерреейй  ИИннннооккееннттиийй  ММооссккввииттиинн  ооббррааттииллссяя  кк  ввооееннннооммуу  ггууббееррннааттоорруу  

ССааххааллииннаа  НН..  ММ..  ЛЛяяппууннооввуу  сс  ппррооссььббоойй  ннааззннааччииттьь  ееммуу  ннаа  ззииммуу  оотт  ААллееккссааннддррооввссккоойй  

ттююррььммыы  шшеессттьь  ппллооттннииккоовв--ччееррннооррааббооччиихх  вв  ммеессттннооссттьь  ппоодд  ннааззввааннииеемм  ВВаалл..  ИИммеенннноо  

ттаамм  оонн  ппллаанниирроовваалл  ууссттррооииттьь  ччаассооввннюю  ссппееццииааллььнноо  ддлляя  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  ооссттрроовваа..  

ВВ  ррааппооррттее  №№  66333311  оотт  1199  ииююлляя  11889966  гг..  ннааччааллььнниикк  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ооккррууггаа  

ооттммееччаалл::  ««ММеессттннооссттьь  ВВаалл  ннааххооддииттссяя  оотт  ммыыссаа  ППооггииббии  ннаа  3300  ввееррссттаахх,,  ии  вв  ннеейй  

ссооббииррааююттссяя  ииннооррооддццыы  ттууннггууссыы  ((ээввееннккии)),,  ммеежжддуу  ккооттооррыыммии  ззннааччииттееллььннооее  ччииссллоо  ––  

                                                           
449955  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  991133..  ЛЛ..  11..  
496 ««ВВоо  ввннооввьь  ннааззннааччеенннныыйй  ппооххоодднныыйй  ППррииооххооттссккиийй  ппооххоодднноо--ммииссссииооннееррссккиийй  ппррииччтт  ммииссссииооннеерр--ссввяящщеенннниикк  

ИИннннооккееннттиийй  ММооссккввииттиинн  ииммеееетт,,  ммеежжддуу  ппррооччиимм,,  ссооввеерршшааттьь  ммииссссииооннееррссккииее  ппооееззддккии  вв  ввииддуу  ууттввеерржжддеенниияя  ссррееддии  

ииннооррооддццеевв  ппррааввооссллааввиияя  ппоо  ссееввееррнныымм  ппррииббрреежжььяямм  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..  ДДлляя  ббеессппррееппяяттссттввееннннооггоо  ппууттеешшеессттввиияя  кк  

ннееззннааккооммыымм  ооббииттааттеелляямм  ССааххааллииннаа,,  оонн  ннуужжддааееттссяя  вв  ппррееддппииссааннииии,,  ппоо  ппррееддъъяяввллееннииии  ккооттооррооггоо  ииннооррооддццыы  ооккааззыыввааллии  

ббыы  ееммуу  ззааккооннннооее  ссооддееййссттввииее  вв  ппууттеешшеессттввооввааннииии  ии  ооттппууссккааллии  ббыы  ббеезз  ннааппрраасснныыхх  ппррооввооллооччеекк  ввррееммееннии,,  ппооддввооддыы,,  

ккооннееччнноо,,  ннее  ббеезз  ввооззннааггрраажжддеенниияя»»  ((ППииссььммоо  ннааччааллььннииккаа  ККааммччааттссккоойй  ддууххооввнноойй  ммииссссииии  оотт  1155  нноояяббрряя  11889933  ггоодд  ////  

РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  991133..  ЛЛ..  33)).. 
449977  ИИззввллееччееннииее  иизз  ввссееппооддддааннннееййшшееггоо  ооттччееттаа  ООббеерр--ппррооккуурроорраа  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа  ппоо  ввееддооммссттввуу  ппррааввооссллааввннооггоо  

ииссппооввееддаанниияя  ззаа  11888866  ггоодд..  СС..  110011––110022..  
449988  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  991133..  ЛЛ..  55..  
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ппррааввооссллааввнныыее»»  ((РРааппоорртт  ннааччааллььннииккаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ооккррууггаа  оотт  1199  ииююлляя  11889966  

гг..))449999..    

ВВ  ххооддее  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  ннааммии  ббыылл  ооббннаарруужжеенн  ууннииккааллььнныыйй  

ддооккууммееннтт  ––  ««ССввееддеенниияя  ппоо  ППррииооххооттссккооммуу  ммииссссииооннееррссккооммуу  ссттааннуу  ККааммччааттссккоойй  

ееппааррххииии  ззаа  11889977  ггоодд»»..  ВВ  ннеемм  ссввяящщеенннниикк--ммииссссииооннеерр  ИИннннооккееннттиийй  ММооссккввииттиинн  

ппооддррооббнноо  ооппииссыыввааеетт  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ии  вв  ттоомм  ччииссллее  ппррооввооддииммууюю  ннаа  ссееввееррее  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..  ВВ  ооттччееттее  ооттммееччааееттссяя,,  ччттоо  ППррииооххооттссккиийй  ммииссссииооннееррссккиийй  ссттаанн  

ббыылл  ооттккррыытт  вв  11889933  гг..  ппоо  ббллааггооссллооввееннииюю  ММааккаарриияя  ((ДДааррссккооггоо)),,  ееппииссккооппаа  

ККааммччааттссккооггоо,,  ККууррииллььссккооггоо  ии  ББллааггооввеещщееннссккооггоо..  РРааййоонн  ддееййссттввиияя  ммииссссииооннеерраа  

рраассппооллааггааллссяя  ппоо  ттееччееннииюю  ррееккии  ААммуурр  оотт  ссееллаа  ММааггоо  УУддссккооггоо  ооккррууггаа  ии  ззааххввааттыывваалл  

ссееввееррнныыйй  ССааххааллиинн,,  аа  ттааккжжее  ззааппаадднныыйй  ббеерреегг  ООххооттссккооггоо  ммоорряя  ((1144  ттыысс..  кквв..  ввееррсстт))550000..  

ППооееззддккии  ии  ссааммоо  ппррееббыыввааннииее  ннаа  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии  ддлляя  ммииссссииооннеерраа  яяввлляяллооссьь  

ббооллььшшиимм  ииссппыыттааннииеемм..  ЭЭттоо  ббыыллоо  ссввяяззаанноо  сс  ттеемм,,  ччттоо  ппууттеешшеессттввооввааттьь  ззииммоойй  

ппррииххооддииллооссьь  ппоо  ззааммеерршшееммуу  ТТааттааррссккооммуу  ппррооллииввуу,,  аа  ллееттоомм  ––  ппоо  ббууррннооммуу  ввооддннооммуу  

ппррооссттррааннссттввуу550011..        

ННееккооттооррыымм  ддооппооллннееннииеемм  кк  ииссссллееддооввааннииюю  ддееяяттееллььннооссттии  ммииссссииооннееррссккооггоо  

ппррииччттаа  ммоожжнноо  ссччииттааттьь  ммааттееррииаалл  оо  ««ннееббллааггооввиидднныыхх»»  ппооссттууппккаахх  ссввяящщееннннииккаа  

ППррииооххооттссккоойй  ммииссссииооннееррссккоойй  ццееррккввии  ИИннннооккееннттиияя  ММооссккввииттииннаа..  ММеежжддуу  ппррооччиимм,,  вв  

ннеемм  ууккааззыыввааееттссяя,,  ччттоо  ссввяящщеенннниикк  ппооссллее  ррааззддееллеенниияя  ееппааррххииии  ннаа  ВВллааддииввооссттооккссккууюю  

ии  ББллааггооввеещщееннссккууюю  ппррооддооллжжаалл  ссооввеерршшааттьь  ттррееббыы  ии  ббооггооссллуужжеенниияя  ддлляя  ккоорреенннныыхх  

жжииттееллеейй  ооссттрроовваа  ввппллооттьь  ддоо  11990011  гг..,,  ттаакк  ккаакк  ««ееммуу  ннее  ббыыллоо  ооббъъяяввллеенноо  ообб  ооттддееллееннииии  

                                                           
449999  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11448877..  ЛЛ..  7755..  
550000  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444400..  ЛЛ..  11226622..  
501 ««ППррееппяяттссттввииеемм  кк  ууссттнноойй  ммииссссииооннееррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ззддеессьь  ммоожжнноо  ууккааззааттьь  ии  ……  ннееууддооввллееттввооррииттееллььнныыее  ппууттии  

ссооооббщщеенниияя..  ООббииттааттееллии  ссееввееррннооггоо  ССааххааллииннаа  ии  ззааппааддннооггоо  ббееррееггаа  ООххооттссккооггоо  ммоорряя  ооссттааююттссяя  ссооввеерршшеенннноо  

ооттррееззаанннныыммии  ииллии  ууееддииннеенннныыммии  оотт  ссввооееггоо  ммииссссииооннеерраа..  ЗЗииммоойй  ссооооббщщееннииее  ннаа  ссооббааккаахх  ии  ооллеенняяхх  ппоо  ззааммеерршшееммуу  

ТТааттааррссккооммуу  ппррооллииввуу  сс  ффеевврраалляя  ммеессяяццаа  ммииссссииооннеерруу  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ббыыттьь  ннаа  ССааххааллииннее  ии  ннаа  

ззааппаадднныыхх  ббееррееггаахх  ООххооттссккооггоо  ммоорряя..  ННоо  ээттоо  ввррееммяя  ннаассттооллььккоо  ннееззннааччииттееллььнноо,,  ччттоо  вв  ннааччааллее  ммааррттаа  ммииссссииооннеерр  ддооллжжеенн  

ввееррннууттььссяя  ннаа  ттееррррииттооррииюю,,  ппооттооммуу  ччттоо  сс  ээттооггоо  ввррееммееннии  ппррееккрраащщааееттссяя  ппооччттооввыыйй  ппууттьь  ннаа  ССааххааллиинн..  ППоо  ппррооллииввуу  ееззддаа  

ннее  ббееззооппаассннаа  ии  ззааппооззддааввшшееммуу  ммииссссииооннеерруу  ггррооззиитт  ооппаассннооссттьь  ппооггииббннууттьь  вв  ммооггууччиихх  ии  ссееррддииттыыхх  ввооллннаахх  ммоорряя»»  

((ССввееддеенниияя  ппоо  ППррииооххооттссккооммуу  ммииссссииооннееррссккооммуу  ссттааннуу  ззаа  11889977  ггоодд  ////  РРГГИИАА  ФФ..  779966..  ООпп..  444400..  ДД..  11226622))..  
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ССааххааллииннаа  оотт  ППррииооххооттссккооггоо  ссттааннаа..  ЧЧттоо  ккаассааееттссяя  ддоо  ооттддееллеенниияя  жжее  

ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии,,  оонн  ппооссттоояянннноо  ееззддиилл  ннаа  ссееввееррнныыйй  ССааххааллиинн»»550022..  

ННеессммооттрряя  ннаа  ввссее  ууссииллиияя  ммииссссииооннеерраа  ппооххооддннооггоо  ппррииччттаа,,  ееггоо  ддееяяттееллььннооссттьь  ннее  

ммооггллаа  ооккааззыыввааттьь  ззннааччииттееллььннооггоо  ввллиияянниияя  ннаа  ххррииссттииааннииззааццииюю  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  

ССааххааллииннаа..  ППооееззддккии  ссввяящщееннннииккаа  ббыыллии  ккррааййннее  ррееддккииммии  ии  ннееппррооддооллжжииттееллььнныыммии,,  

ввссллееддссттввииее  ччееггоо  ккооррееннннооее  ннаассееллееннииее  ппооллннооссттььюю  ллиишшааллооссьь  ссввооееввррееммееннннооггоо  

ввннииммаанниияя  ссоо  ссттоорроонныы  ддууххооввееннссттвваа550033..  ЭЭттоо  ггооввоорриитт  ннаамм  ообб  ооддннооссттооррооннннооссттии  

ввннууттррееннннеейй  ммииссссииии  ––  ооссннооввнноойй  ппррооббллееммее,,  ккооттооррааяя  ссуущщеессттввооввааллаа  вв  ээттоотт  

ииссттооррииччеессккиийй  ппееррииоодд::  ««ВВссяя  ммииссссиияя  ссооссррееддооттооччееннаа  ббыыллаа  вв  ррууккаахх  ееппааррххииааллььнныыхх  

ммииссссииооннеерроовв..  УУччаассттиияя  ппррааввооссллааввнныыхх  ппррииххооддоовв  вв  ммииссссииооннееррссккоомм  ддееллааннииии  ннее  

ббыыллоо  ввооввссее;;  ууччаассттииее  жжее  ппррииххооддссккиихх  ссввяящщееннннииккоовв  ххооттяя  ии  ттррееббооввааллооссьь,,  нноо  оонноо  

ббыыллоо  яяввллееннииеемм  ссккооррееее  ссллууччааййнныымм,,  ччеемм  ооббщщиимм,,  аа  ииннооггддаа  ии  ннееууддааччнныымм  ––  ппоо  

ооттссууттссттввииюю  ааппооллооггееттииккоо--ппооллееммииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии  уу  ссввяящщеенннноо--

ццееррккооввннооссллуужжииттееллеейй»»550044..  ВВ  ссллоожжииввшшееййссяя  ссииттууааццииии  ССааххааллиинн  ччррееззввыыччааййнноо  

ннуужжддааллссяя  вв  ооссооббоомм  ссввяящщееннннииккее--ммииссссииооннееррее..  ММыы  ммоожжеемм  ууттввеерржжддааттьь,,  ччттоо  ееггоо  

ддееяяттееллььннооссттьь  ммооггллаа  ббыы  ссттааттьь  ннееооббххооддииммыымм  ууссллооввииеемм  ддлляя  ууссппеешшннооссттии  ооссттррооввнноойй  

ммииссссииии  вв  ццееллоомм550055..  

ННооввыымм  ээттааппоомм  вв  ццееррккооввнноомм  ссллуужжееннииии  ссррееддии  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ссееввеерраа  

ССааххааллииннаа  ссттааллоо  ооббррааззооввааннииее  вв  11889988  гг..  ВВллааддииввооссттооккссккоо--ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии..  КК  

ээттооммуу  ввррееммееннии  ссееввеерр  ооссттрроовваа  ннаассеелляяллоо  22  ттыысс..  666655  ччеелл..,,  ююгг  ––  ддоо  11  ттыысс..  550000  ччеелл..  

ккооррееннннооггоо  ннаассееллеенниияя  ((ссмм..  ППррииллоожжееннииее  №№  44))..  

ИИзз  ппррииввееддеенннноойй  ссттааттииссттииккии  ммыы  ввииддиимм,,  ччттоо  ззннааччииттееллььннооее  ккооллииччеессттввоо  

ккооррееннннооггоо  ннаассееллеенниияя  ннее  ооттннооссииллоо  ссееббяя  кк  ппррааввооссллааввнныымм..  ООннии  ооссттааввааллииссьь  

яяззыыччннииккааммии,,  ппооээттооммуу  ппееррввооннааччааллььнноойй  ззааддааччеейй  ддлляя  ддууххооввнныыхх  ввллаассттеейй  

ннооввооооббррааззоовваанннноойй  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ббыыллаа  ооррггааннииззаацциияя  ссппееццииааллььнныыхх  

                                                           
550022  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..775577..  ООпп..  11..  ДД..  333333..  ЛЛ..  11  ообб..  
550033  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  116677..  ЛЛ..  22  ообб..  
550044  ФФииррссоовв  СС..ЛЛ..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  оотт  ссввяяттииттеелляя  ИИннннооккееннттиияя  ддоо  ссооббоорраа  11991177––11991188  гггг..  

СС..  113344..  
550055  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  2233..  ЛЛ..  1122  ообб..  
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ммииссссииооннееррссккиихх  ссттаанноовв550066..  ВВоо  ««ВВллааддииввооссттооккссккиихх  ееппааррххииааллььнныыхх  ввееддооммооссттяяхх»»  

ппоояяввлляяееттссяя  рряядд  ннооввооссттнныыхх  ссооооббщщеенниийй  ппоо  ээттооммуу  ппооввооддуу::  ««ППррооссяятт  ВВллааддыыккуу  ообб  

ооттккррыыттииии  ддввуухх  ммииссссииооннееррссккиихх  ссттаанноовв  сс  ссааммооссттоояяттееллььнныыммии  ммииссссииооннееррааммии,,  ооддиинн  

вв  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ппооссттуу,,  ддррууггоойй  вв  ТТыыммооввссккоомм»»550077..    

ННаа  ссллееддууюющщиийй  ггоодд  ппооссллее  ооттккррыыттиияя  ееппааррххииии  ббыылл  ппррооввееддеенн  11--йй  ссъъеезздд  

ееппааррххииааллььннооггоо  ддууххооввееннссттвваа,,  ннаа  ккооттоорроомм,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ооббссуужжддааллссяя  ввооппрроосс  ммииссссииии  

ннаа  ооссттррооввее550088..  ККаакк  ооттммееччааллии  ууччаассттннииккии  ссъъееззддаа,,  ввссее  ииннооррооддццыы  ССааххааллииннаа  сс  11889922  гг..  

ппррииппииссыыввааллииссьь  кк  ППррииооххооттссккооммуу  ппооххооддннооммуу  ммииссссииооннееррссккооммуу  ссттааннуу,,  

рраассппооллааггааввшшееммууссяя  вв  ггооррооддее  ННииккооллааееввссккее..  ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  ссааххааллииннссккооее  

ддууххооввееннссттввоо  ппооллннооссттььюю  ииссккллююччааллооссьь  иизз  ппррооццеессссаа  ррееллииггииооззннооггоо  ооккооррммллеенниияя  

ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй550099..  ККооггддаа  вв  ррееззууллььттааттее  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ддееллеенниияя  

ттееррррииттооррииии  ггоорроодд  ННииккооллааееввсскк  ооттоошшеелл  кк  ББллааггооввеещщееннссккоойй  ееппааррххииии,,  ккоорреенннныыее  

ннааррооддыы  ооссттрроовваа  ввооввссее  ооссттааллииссьь  ббеезз  ддууххооввннооггоо  ппооппееччииттееллььссттвваа..  ММеессттнныыее  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ннее  ввссееггддаа  ииммееллии  ввооззммоожжннооссттьь  ооккааззыыввааттьь  ддооллжжннооее  ввннииммааннииее  

ээттооммуу  ввииддуу  ссллуужжеенниияя..  ИИхх  ппаассттыыррссккииее  ооббяяззааннннооссттии  ббыыллии  ммннооггооппллааннооввыы,,  аа  

ооттссууттссттввииее  ддоорроогг  ии  ооттддааллееннннооссттьь  ссттооййббиищщ  оотт  ппррииххооддоовв,,  ккаакк  ммыы  ооттммееччааллии  ввыышшее,,  

ддееллааллии  ппууттеешшеессттввиияя  ччррееззввыыччааййнноо  ттрруудднныыммии  ии  ннееббееззооппаасснныыммии551100..  

ППоо  ммннееннииюю  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй,,  ппррееддллааггааввшшиихх  ууввееллииччииттьь  ккооллииччеессттввоо  

ммииссссииооннееррссккиихх  ссттаанноовв,,  ууссппеешшннооссттьь  ввссеейй  ддееяяттееллььннооссттии  ммооггллаа  ооппррееддеелляяттььссяя  ддввууммяя  

ффааккттооррааммии..  ВВоо--ппееррввыыхх,,  ссввяящщеенннниикк--ммииссссииооннеерр  ддооллжжеенн  ббыылл  ииммееттьь  ддооссттааттооччнноо  

ссррееддссттвв  ддлляя  ввееддеенниияя  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии..  ППррееддппооллааггааееммооее  ффииннааннссииррооввааннииее  вв  

ррааззммееррее  11  ттыысс..  330000  рруубб..  вв  ггоодд  ннее  ммооггллоо  ппооккррыыввааттьь  ввссее  рраассххооддыы..  ППоо  ссммееттее  ттооллььккоо  

5500  %%  оотт  ээттоойй  ссууммммыы  ддооллжжнноо  ббыыллоо  ттррааттииттььссяя  ннаа  ддоорроожжнныыее  рраассххооддыы..  ВВоо--ввттооррыыхх,,  

ттррееббооввааллииссьь  ссррееддссттвваа  ддлляя  ооттккррыыттиияя  шшккоолл,,  вв  ккооттооррыыхх  ооббууччааллииссьь  ббыы  ддееттии  иизз  ччииссллаа  

ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй..  ККаакк  ооттммееччааллооссьь  вв  ддооккууммееннттаахх  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн,,  

                                                           
550066  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  116677..  ЛЛ..  33..  
550077  ВВллааддииввооссттооккссккааяя  ееппааррххиияя  ззаа  ппееррввыыее  ппяяттьь  ллеетт  ееее  ссуущщеессттввоовваанниияя  ////  ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  

11990066..    №№  22..  СС..  3333;;    №№  44..  СС..  7733..  
550088  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  116677..  ЛЛ..  22..  
550099  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  116677..  ЛЛ..  22..  
551100  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  116677..  ЛЛ..  22  ообб..  
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ббеезз  рраассшшиирреенниияя  иихх  ккррууггооззоорраа  ччеерреезз  ооббррааззооввааннииее  ннееввооззммоожжнноо  ббыыллоо  ггооввооррииттьь  оо  

ббллааггооппооллууччииии  ххррииссттииааннссккоойй  ммииссссииии  вв  ццееллоомм..  ППоо  ееггоо  ммннееннииюю,,  ссввооддииттьь  

ддееяяттееллььннооссттьь  ммииссссииооннеерроовв--ссввяящщееннннииккоовв  ттооллььккоо  кк  ииссппооллннееннииюю  ттрреебб  яяввлляяллооссьь  ббыы  

ннееррааззууммнныымм..  ТТеемм  ббооллееее,,  ччттоо  иихх  ииттаакк  ввыыппооллнняяллии  ссааххааллииннссккииее  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии551111..      

ННааччааллссяя  ддооввооллььнноо  ккррооппооттллииввыыйй  ии  ссллоожжнныыйй  ппррооццеесссс..  ООббщщииее  ссввееддеенниияя  оо  

ппооллоожжееннииии  ддеелл  ммииссссииии  ссррееддии  ккооррееннннооггоо  ннаассееллеенниияя  ппррииссыыллааллииссьь  сс  ооссттрроовваа  ннаа  

ииммяя  ееппииссккооппаа  ВВллааддииввооссттооккссккооггоо..  ССллееддууюющщиимм  шшааггоомм  ббыыллоо  ннааппррааввллееннииее  

ппрроошшеенниияя  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ддууххооввнноойй  ккооннссииссттооррииеейй  ннаа  ииммяя  ооббеерр--ппррооккуурроорраа  

ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа..  ДДааллееее  ддооккууммееннттыы  ссооггллаассооввыыввааллииссьь  сс  ММииннииссттееррссттввоомм  

ююссттииццииии  ии  ГГллааввнныымм  ттююррееммнныымм  ууппррааввллееннииеемм..  ККооннееччнноойй  ттооччккоойй  ввссеехх  ооббссуужжддеенниийй  

ссттааннооввииллаассьь  ккааннццеелляярриияя  ииммппееррааттооррссккооггоо  ннааммеессттннииккаа  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее..  

ЯЯввнныыхх  ввооззрраажжеенниийй  ппррооттиивв  ббллааггооггоо  ннааччииннаанниияя  ннее  ввссттррееччааллооссьь..  ЕЕжжееггоодднноо  

ппллааннииррооввааллооссьь  ввыыддеелляяттьь  ссррееддссттвваа  вв  ррааззммееррее  22  ттыысс..  880000  рруубб..  ССооддеерржжааннииее  ооддннооггоо  

ммииссссииооннееррссккооггоо  ссттааннаа  вв  ггоодд  рраассппррееддеелляяллооссьь  ссллееддууюющщиимм  ооббррааззоомм::  жжааллооввааннииее  

ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляя  ––  11  ттыысс..  рруубб..,,  ппссааллооммщщииккаа  ––  440000  рруубб..,,  ннаа  ццееррккооввнныыее  

ппооттррееббннооссттии  ––  110000  рруубб..  ГГллааввннооее  ттююррееммннооее  ууппррааввллееннииее  ддааввааллоо  ссввооее  ссооггллаассииее  ннаа  

ппееррееннааппррааввллееннииее  еежжееггоодднноо  ввыыддеелляяееммоойй  ссууммммыы  ддлляя  ооппллааттыы  ррааззъъееззддоовв  

ддууххооввееннссттвваа  ппоо  ссттооййббиищщаамм  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  ССааххааллииннаа..  СС  ффеевврраалляя  11889966  гг..  ооннаа  

ооссттааввааллаассьь  ннееииззммеенннноойй  ––  11  ттыысс..  330000  рруубб..  ННееддооссттааюющщууюю  ссууммммуу  ––  11  ттыысс..  550000  рруубб..  ––  

ппллааннииррооввааллии  ввыыддеелляяттьь  ддооппооллннииттееллььнноо551122..  ХХооззяяййссттввееннннооее  ууппррааввллееннииее  ппррии  

ССввяяттееййшшеемм  ССииннооддее  ппооддггооттооввииллоо  ии  ннааппррааввииллоо  вв  ааппррееллее  11990044  гг..  ииммппееррааттооррссккооммуу  

ннааммеессттннииккуу  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  ддооввооллььнноо  ппррооссттррааннннооее  ппииссььммоо  сс  ппррооссььббоойй  

ппооддддеерржжааттьь  ооттккррыыттииее  ммииссссииооннееррссккиихх  ссттаанноовв551133..  ЭЭттоо  ддооллжжнноо  ббыыллоо  ссттааттьь  

ззааккллююччииттееллььнноойй  ттооччккоойй  вв  ддееллее  ооррггааннииззааццииии  ммииссссииии  ддлляя  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  

ооссттрроовваа..  

                                                           
551111  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  2233..  ЛЛ..  1144..  
551122  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  116677..  ЛЛ..  33..  
551133  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  116677..  ЛЛ..  88––99..  
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ППооккаа  ВВллааддииввооссттооккссккааяя  ддууххооввннааяя  ккооннссииссттоорриияя  ввееллаа  ннееппррооссттууюю  ррааббооттуу,,  вв  

ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд  ннааппррааввлляяллииссьь  ооттччееттыы  ппррааввяящщееггоо  ааррххииееррееяя..  ВВ  нниихх  сснноовваа  ии  

сснноовваа  ззввууччааллии  ссллоовваа  ооббеессппооккооееннннооссттии  ппооллоожжееннииеемм  ммииссссииии::  ««ООббииттааюющщииее  ннаа  

ооссттррооввее  ииннооррооддццыы  ––  ааййнныы,,  ггооллььддыы,,  ггиилляяккии,,  ооррооччеенныы,,  ввссллееддссттввииее  ооттссууттссттввиияя  

ссппееццииааллььнныыхх  ммииссссииооннеерроовв,,  ссккооррееее  ббллииззккии  кк  ппооллннооммуу  ооддииччааннииюю  ии  ввыыммииррааннииюю,,  

ннеежжееллии  кк  ооббрраащщееннииюю  иихх  вв  ччллеенныы  ЦЦееррккввии  ХХррииссттооввоойй»»551144..  

ННоо,,  кк  ссоожжааллееннииюю,,  ппееррееппииссккаа,,  ккооттооррааяя  ддллииллаассьь  ооккооллоо  ппяяттии  ллеетт,,  ббыыллаа  

ппррееррввааннаа  РРууссссккоо--яяппооннссккоойй  ввооййнноойй  11990044––11990055  гггг..  ССппууссттяя  ннееккооттооррооее  ввррееммяя    ппооссллее  

ооккооннччаанниияя  ббооееввыыхх  ддееййссттввиийй  ддууххооввнныыее  ввллаассттии  сснноовваа  ппоодднняяллии  ввооппрроосс  ообб  

ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  ссррееддии  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ССааххааллииннаа..  ВВ  оодднноо  иизз  ссввооиихх  

ппооссеещщеенниийй  ссееввеерраа  ооссттрроовваа  ЕЕввссееввиийй  ((ННииккооллььссккиийй)),,  ааррххииееппииссккоопп  ВВллааддииввооссттооккссккиийй  

ии  ККааммччааттссккиийй,,  ппррееддллоожжиилл  ссввоойй  ппллаанн  ппоо  ооттккррыыттииюю  ммииссссииооннееррссккооггоо  ппррииччттаа..  

ДДееяяттееллььннооссттьь  ннооввооггоо  ссввяящщееннннииккаа--ммииссссииооннеерраа,,  ппоо  ммннееннииюю  ввллааддыыккии,,  ддооллжжннаа  ббыыллаа  

ппллооддооттввооррнноо  ссккааззааттььссяя  ннаа  ммииссссииии  вв  ццееллоомм551155..  

КК  ссоожжааллееннииюю,,  ммииссссииооннееррссккииее  ссттаанныы  ддлляя  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  ооссттрроовваа  ттаакк  ии  

ннее  ббыыллии  ооттккррыыттыы,,  аа  ррааббооттааттьь  сс  ннииммии  ппррооддооллжжааллоо  ннееммннооггооччииссллееннннооее  ооссттррооввннооее  

ддууххооввееннссттввоо..        

ВВ  ппооссллееввооееннннооее  ввррееммяя  ннааччааллссяя  ннооввыыйй  ээттаапп  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ппррааввооссллааввннооггоо  

ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа..  ВВссее  ссттоорроонныы  ооббщщеессттввеенннноойй,,  ккууллььттууррнноойй  ии  ццееррккооввнноойй  

жжииззннии  ббооллееее  ннее  ррееггллааммееннттииррооввааллииссьь  ГГллааввнныымм  ттююррееммнныымм  ввееддооммссттввоомм..  ННаа  

ССааххааллииннее  ббыыллоо  ууссттааннооввллеенноо  ггрраажжддааннссккооее  ууппррааввллееннииее..  

  ЧЧттооббыы  ппооддввеессттии  ииттоогг  ммииссссииооннееррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ссррееддии  ккооррееннннооггоо  

ннаассееллеенниияя  ооссттрроовваа  сс  11886699  ппоо  11990055  гггг..,,  ннаамм  ннееооббххооддииммоо  ииссссллееддооввааттьь  ддооккууммееннтт  

ннааччааллььннииккаа  ооссппеенннноойй  ээккссппееддииццииии  ннаа  ССааххааллиинн,,  ввррааччаа,,  ккооллллеежжссккооггоо  ссооввееттннииккаа  

ВВллааддииммиирраа  ААллееккссааннддррооввииччаа  ШШттееййггммааннаа  ««ЭЭккссппееддиицциияя  ннаа  ССееввеерр  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  

ддлляя  ссааннииттааррнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ссррееддии  ииннооррооддццеевв  ии  ппооппууттннооггоо  ссббоорраа  ссттааттииссттииччеессккоо--

ээккооннооммииччеессккиихх  ммааттееррииааллоовв  оо  нниихх,,  ккооммааннддииррооввааннннааяя  ВВооеенннныымм  ГГууббееррннааттоорроомм  

                                                           
551144  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11994400..  ЛЛ..  4444..  
551155  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22444400..  ЛЛ..  1100  ообб..  
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ооссттрроовваа  ллееттоомм  11990088--ггоо  ггооддаа»»..  ВВ  ннеемм,,  ннаарряяддуу  сс  ооппииссааннииеемм  ббыыттаа,,  ииссттооррииии  ии  

ппооллоожжеенниияя  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ооссттрроовваа,,  еессттьь  ууппооммииннааннииее  ообб  иихх  ооттнноошшееннииии  кк  

ххррииссттииааннссттввуу..    

ВВ..  АА..  ШШттееййггммаанн  ооттммееччаалл,,  ччттоо  ккоорреенннныыее  жжииттееллии  ССааххааллииннаа  ррааззллииччааллииссьь  ппоо  

ххааррааккттеерруу  ии  ссккллааддуу  жжииззннии..  ББууддууччии  ккрреещщеенныыммии,,  ооннии  ттооллььккоо  ннооммииннааллььнноо  ммооггллии  

ннааззыыввааттььссяя  ппррааввооссллааввнныыммии::  ««ППоо  ккррааййннеейй  ммееррее,,  ииммееяя  ввоо  ввссяяккоойй  ююррттее  ииккооннккии  ии  

ннооссяя  ккрреессттыы,,  ххоорроонняя  ппооккооййннииккоовв  вв  ммооггииллаахх,,  ооннии  вв  ттоо  жжее  ввррееммяя  ппррааввяятт  ппоо  нниимм  

ттррииззнныы  сс  жжееррттввооппрриинноошшеенниияяммии  ооллееннеейй,,  ссооббаакк,,  ооррууддиияя,,  ннаарртт,,  ппррииддеерржжииввааююттссяя  

ккууллььттаа  ““ммееддввееддяя””,,  ссооххрраанняяяя  вв  ттааеежжнныыхх  ддееббрряяхх  ззаассуушшеенннныыее  ггооллооввыы  ууббииттыыхх  ззввеерреейй  

ии  ввыыккааррммллииввааяя  ммооллооддыыхх  ммееддввееддеейй  кк  ““ммееддввеежжььееммуу””  ппррааззддннииккуу»»  551166..  ЯЯззыыччннииккии  вв  

ттааййггее  ииммееллии  ооссооббыыее  ммеессттаа  ддлляя  ппооккллооннеенниияя  ииддооллаамм  вв  ввииддее  ддееррееввяянннныыхх  ккууккоолл,,  

ооббшшииттыыхх  шшееррссттььюю  ии  ууккрраашшеенннныыхх  ццввееттнныыммии  ллооссккууттааммии..  ППррооввооддииттьь  ррееллииггииооззнныыее  

ррииттууааллыы  иимм  ппооммооггааллии  шшааммаанныы,,  ккооттооррыыее  ппооччииттааллииссьь  ннааррааввннее  ввссееммии  ннааррооддааммии..  ВВ  

ддооккууммееннттее  ШШттееййггммаанн  ппииссаалл,,  ччттоо  ссллееддоовв  ммииссссииооннееррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ееммуу  ввииддееттьь  

ннее  ппрриишшллооссьь::  ««ЕЕссллии  ннооммииннааллььнныыммии  ххррииссттииааннааммии  яяввлляяююттссяя  ббооййккииее  ттууннггууссыы  ии  

еещщее  ббооллееее  ““ррааззввииттыыее””  яяккууттыы,,  ттоо  ооррооччоонныы,,  ссооххрраанниивв  ллиишшьь  ввннеешшннииее  ффооррммааллььнныыее  

ппррииееммыы  ооффииццииааллььнноойй  ррееллииггииии,,  ввссее  ббооллееее  ооттссттааюютт  оотт  нниихх,,  ооссттааввааяяссьь  ввссее  ттееммии  жжее  

ппрреежжннииммии  яяззыыччннииккааммии,,  аассссииммииллииррууяяссьь  ккррооммее  ттооггоо  еещщее  ии  сс  ггиилляяккааммии..  КК  

ссоожжааллееннииюю,,  ттууннггууссыы  ннее  яяввлляяююттссяя  ххррииссттииааннааммии  ссооззннааттееллььнноо,,  аа  ввыырраажжааюютт  

ппррииннааддллеежжннооссттьь  ссввооеейй  ццееррккввии  ввоо  ввннеешшннеейй  ооббрряяддннооссттии»»551177..      

ССввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ппооссллееввооееннннооггоо  ппееррииооддаа  ттааккжжее  ггооввооррииллии  оо  

ннееууддооввллееттввооррииттееллььнноомм  ппооллоожжееннииии  ммииссссииии  ссррееддии  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй..  ВВ  ссввооеемм  

ддннееввннииккее  ссввяящщеенннниикк  ААллееккссааннддрр  ГГоорроодднноовв  ооттммееччаалл::  ««ВВссее  ггиилляяккии  ––  яяззыыччннииккии  ии  

ккаакк--ттоо  ннее  рраассппооллоожжеенныы  кк  ппрриинняяттииюю  ххррииссттииааннссттвваа;;  ддаа,,  ппоо--ввииддииммооммуу,,  ммииссссиияя  ии  ннее  

ррааббооттааллаа  ддлляя  ппррооссввеещщеенниияя  иихх»»551188..  ААннааллииззииррууяя  ээттии  ссввееддеенниияя,,  ммоожжнноо  ссддееллааттьь  

ввыыввоодд,,  ччттоо  уу  ккооррееннннооггоо  ннаассееллеенниияя  ииммееллоо  ммеессттоо  ссввооееооббррааззннооее  ««ддввооееввееррииее»»,,  вв  

                                                           
551166  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  770022..  ООпп..  11  ДД..  664455--  ((ТТииппооггрр..  ээккзз..))..  
551177  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  770022..  ООпп..  11  ДД..  664455--  ((ТТииппооггрр..  ээккзз..))..  
551188  ГГоорроодднноовв  АА..,,  ссввяящщ..  ППооееззддккаа  кк  ккрреещщеенныымм  ииннооррооддццаамм  ссееввееррнноойй  ччаассттии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  вв  ффееввррааллее  ммеессяяццее  11990088  

ггооддаа  ////  ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  11990088..  №№  1122//1133..  СС..  333344..  
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ооттддееллььнныыхх  ммооммееннттаахх  ннааппооммииннааюющщееее  ааннааллооггииччнныыее  ррееллииггииооззнныыее  ффооррммыы  ппооссллее  

ккрреещщеенниияя  РРууссии..  ИИннооррооддццыы  ппааррааллллееллььнноо  сс  ппррааввооссллааввнныыммии  ооббрряяддааммии  

ппррааккттииккооввааллии  яяззыыччеессккииее..  ММыы  ввииддиимм,,  ччттоо  ккрреещщеенныыее  ккоорреенннныыее  ннааррооддыы  ооссттрроовваа  ии  

ппооссллее  ооббрраащщеенниияя  кк  ххррииссттииааннссттввуу  ппррооддооллжжааллии  ппррииддеерржжииввааттььссяя  ссттаарриинннныыхх  

ооббыыччааеевв  ии  ввееррыы  ссввооиихх  ппррееддккоовв,,  ««ххооттяя  ппеерреедд  ррууссссккииммии  ппррииттввоорряяллииссьь,,  ннооссяя  ннаа  шшееее  

ккрреессттыы  ии  ооббррааззаа,,  ии  ммооллииллииссьь  ББооггуу  ппоо--ннаашшееммуу»»551199..    

ВВ  ооттччееттее  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  АА..  ММ..  ВВааллууеевваа  ззаа  11990077  гг..  

ггооввооррииллооссьь  оо  ттоомм,,  ччттоо  рраассппррооссттррааннееннииее  ххррииссттииааннссттвваа  ссррееддии  ««ииннооррооддццеевв»»  

ппллааннииррууееттссяя  ппооррууччииттьь  ооддннооммуу  иизз  ппррииххооддссккиихх  ссввяящщееннннииккоовв,,  ккооттооррыыйй  ооддиинн  рраазз  вв  

ггоодд  ддооллжжеенн  ббыылл  ооббъъееззжжааттьь  ввссее  ссттаанныы..  ЧЧттооббыы  ааккттииввииззииррооввааттьь  ммииссссииооннееррссккууюю  

ррааббооттуу,,  ггууббееррннааттоорр  ппррооссиилл  ддууххооввнныыее  ввллаассттии  ввннооввьь  рраассссммооттррееттьь  ввооппрроосс  оо  

ннааззннааччееннииии  ннаа  ооссттрроовв  ммииссссииооннеерраа--ииееррооммооннааххаа,,  ««ккооттооррыыйй  ввссееццееллоо  ббыы  ссееббяя  

ппооссввяящщаалл  ээттооммуу  ддееллуу»»552200..    

ППррееддппррииннииммааяя  ссллоожжнныыее,,  аа  ппоорроойй  ооппаасснныыее  ддлляя  жжииззннии  ппууттеешшеессттввиияя,,  

ссввяящщееннннииккии  ооссттрроовваа  ббыыллии  ввыыннуужжддеенныы  ппооммооггааттьь  ааддммииннииссттррааццииии  ии  вв  ппррооццеессссее  

ккооллииччеессттввееннннооггоо  ууччееттаа  ккооррееннннооггоо  ннаассееллеенниияя..  ТТаакк,,  ннааппррииммеерр,,  ппееррееппииссьь  ннаа  ссееввееррее  

ТТыыммооввссккооггоо  ооккррууггаа  ппррооввооддиилл  ссввяящщеенннниикк  ННииккооллаайй  ППооппоовв--ККааккооууллиинн,,  аа  вв  ююжжнноойй  

ччаассттии  ––  ннаассттоояяттеелльь  РРыыккооввссккоойй  ццееррккввии  ссввяящщеенннниикк  ААллееккссааннддрр  ВВииннооккуурроовв552211..  

ССббоорроомм  ссттааттииссттииччеессккиихх  ддаанннныыхх  ддууххооввееннссттввоо  ССааххааллииннаа  ззааннииммааллооссьь  ннаа  ооссннооввааннииии  

рраассппоорряяжжеенниийй  ггрраажжддааннссккооггоо  ннааччааллььссттвваа..  ВВ  ппииссььммее  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  

НН..  ММ..  ЛЛяяппуунноовваа  ннаа  ииммяя  ббллааггооччииннннооггоо  88--ггоо  ууччаассттккаа  ссааххааллииннссккиихх  ццееррккввеейй  

ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ггооввооррииттссяя::  ««ППррееппррооввоожжддааюю  ппррии  ссеемм  ккооппииюю  сс  ооттззыывваа  

ММВВДД  ппоо  ппооввооддуу  ииннооррооддццеевв..  ИИммееюю  ччеессттьь  ппррооссииттьь  ВВаашшее  ВВыыссооккооппррееппооддооббииее  

ппооррууччииттьь  ссввяящщееннннииккаамм--ммииссссииооннеерраамм  ппррии  ппооссеещщееннииии  иихх  ссттооййббиищщ  ссооббииррааттьь  

ннееооббххооддииммыыее  ссввееддеенниияя  ообб  ииннооррооддццаахх,,  ттррееббууееммыыее  ууппооммяяннууттыымм  ооттззыыввоомм  ззаа  №№  225511  

                                                           
551199  ХХааззааннккооввиичч  ЮЮ..ГГ..  ППррааввооссллааввннооее  ммииссссииооннееррссттввоо  ссррееддии  ммааллооччииссллеенннныыхх  ннааррооддоовв  ССииббииррии,,  ССееввеерраа  ии  ДДааллььннееггоо  

ВВооссттооккаа..  СС..  4433..  
552200  ГГИИААССОО..  ФФ..  2200..  ООпп..  11..  ДД..  2288..  ЛЛ..  88––99..  
552211  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  22003311..  ЛЛ..  1111..  
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ии  ппоо  ссооббррааннииюю  ттааккооввыыхх  ссооооббщщииттьь  ммннее»»  ((РРааппоорртт  ннааччааллььннииккаа  ТТыыммооввссккооггоо  ооккррууггаа  

оотт  88  ииююлляя  11990000  гг..))552222..  

ППооззддннееее  ввннооввьь  ббыыллаа  ввооззооббннооввллееннаа  ппееррееппииссккаа,,  вв  ккооттоорроойй  ооббссуужжддааллссяя  

вваажжнныыйй  ввооппрроосс  ообб  ууччрреежжддееннииии  ооссооббооггоо  ммииссссииооннееррссккооггоо  ппооххооддннооггоо  ппррииччттаа  ннаа  

ооссттррооввее..  ВВ  ссввооеемм  ппииссььммее  вв  ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд  ККааммччааттссккиийй  ааррххииееппииссккоопп  ввннооввьь  ии  

ввннооввьь  ссттааррааллссяя  ууббееддииттьь  ддууххооввнныыее  ввллаассттии  ккаакк  ммоожжнноо  ссккооррееее  рреешшииттьь  

ссуущщеессттввууюющщууюю  ппррооббллееммуу552233..  ЗЗааррууччииввшшииссьь  ппооддддеерржжккоойй  ггууббееррннааттоорраа  

ССааххааллииннссккоойй  ооббллаассттии,,  ККааммччааттссккааяя  ддууххооввннааяя  ккооннссииссттоорриияя  ппррееддллааггааллаа  ккооннккррееттнныыйй  

ппллаанн  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ммииссссииооннееррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ссррееддии  ннааррооддоовв  ооссттрроовваа::  ««11))  

ууччррееддииттьь  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн,,  ппееррввооннааччааллььнноо  вв  ввииддее  ооппыыттаа,,  ппооддввиижжнныыйй  

ммииссссииооннееррссккиийй  ппррииччтт  ннаа  ННыыййссккоомм  ззааллииввее  ((вв  ттее  ггооддыы  ббооллееее  ууддааллеенннноомм  ии  

ооттррееззаанннноомм  оотт  ппооссееллеенниийй));;  22))  ввоо  ггллааввее  ппррииччттаа  ппооссттааввииттьь  ииееррооммооннааххаа,,  ккооттооррыыйй  

ддооббррооввооллььнноо,,  ккаакк  ппооддввиигг,,  ппррииммеетт  ннаа  ссееббяя  ттяяжжееллыыйй  ттрруудд  рраассппррооссттррааннеенниияя  

ххррииссттииааннссккооггоо  ууччеенниияя;;  33))  ппррии  ппррииччттее  ууччррееддииттьь  шшккооллуу  ггррааммооттннооссттии»»552244..    

КК  ссоожжааллееннииюю,,  ннеессммооттрряя  ннаа  ввссее  ууссииллиияя  ии  ссттррееммллеенниияя  ссоо  ссттоорроонныы  ккаакк  

ддууххооввнныыхх,,  ттаакк  ии  ггрраажжддааннссккиихх  ввллаассттеейй,,  ппррееддссттааввллеенннныыйй  ппллаанн  ттаакк  ии  ннее  ббыылл  

ррееааллииззоовваанн..    

ККаакк  ттооллььккоо  ннаа  ССааххааллииннее  ппррииссттууппииллии  кк  ооррггааннииззааццииии  ммииссссииооннееррссккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ссррееддии  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  ооссттрроовваа,,  ввоо  ««ВВллааддииввооссттооккссккиихх  

ееппааррххииааллььнныыхх  ввееддооммооссттяяхх»»  ббыылл  ооппууббллииккоовваанн  ддннееввнниикк  ппррааввооссллааввннооггоо  

ссввяящщееннннииккаа  ААллееккссааннддрраа  ГГооррооддннооггоо..  ВВ  ннеемм  рраассссккааззыыввааллооссьь  оо  ппооееззддккее  кк  ккрреещщеенныымм  

ииннооррооддццаамм  ссееввееррннооггоо  ССааххааллииннаа  вв  ффееввррааллее  11990088  гг..  ООттеецц  ААллееккссааннддрр  ГГоорроодднноовв,,  

ннаассттоояяттеелльь  ДДееррббииннссккооггоо  ппррииххооддаа,,  ззааппииссыывваалл  оо  ссввооеемм  ппууттеешшеессттввииии  сс  11  ппоо  2255  

ффеевврраалляя  ппоо  ооттддааллеенннныымм  ссееллеенниияямм..  ЕЕжжееддннееввнноо  ооттеецц  ААллееккссааннддрр  ссооввеерршшаалл  

                                                           
552222  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  22003311..  ЛЛ..  6666..  
523 ««ИИннооррооддццыы  ссооввеерршшеенннноо  ооссттааллииссьь  ббеезз  ммииссссииооннеерроовв,,  аа  ммеессттнныыее  ссввяящщееннннииккии,,  ззаа  ооттддааллееннннооссттььюю  ииннооррооддччеессккиихх  

ссттооййббиищщ  оотт  иихх  ппррииххооддоовв,,  ооттссууттссттввииеемм  сснноосснныыхх  ппууттеейй  ссооооббщщеенниияя  ии  ммннооггооссллоожжннооссттии  иихх  ппрряяммыыхх  ппаассттыыррссккиихх  

ооббяяззааннннооссттеейй  ккаакк  ттююррееммнныыхх  ссввяящщееннннииккоовв  ннее  ввссееггддаа  ииммееллии  ввооззммоожжннооссттьь  ссввооееввррееммеенннноо  ууддооввллееттввоорряяттьь  ддууххооввнныыее  

ннуужжддыы  ккрреещщеенннныыхх  ииннооррооддццеевв,,  ннее  ггооввоорряя  уужжее  оо  ппррааввииллььнноойй  ппооссттааннооввккее  ммииссссииии  ссррееддии  ооссттааввшшииххссяя  вв  яяззыыччеессттввее»»  

((ППииссььммоо  ааррххииееппииссккооппаа  ВВллааддииввооссттооккссккооггоо  ии  ККааммччааттссккооггоо  вв  ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  11223355..  ЛЛ..  

11)).. 
552244  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  11223355..  ЛЛ..  1111..  
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ббооггооссллуужжеенниияя  ии  ттррееббыы,,  ппррооввооддиилл  ббеессееддыы  оо  ххррииссттииааннссккоойй  жжииззннии..  ВВссттррееччии  сс  

ггиилляяккааммии,,  ттууннггууссааммии,,  ооррооччееннааммии  ппррооххооддииллии,,  вв  ооссннооввнноомм,,  вв  ююррттаахх..  ССппееццииааллььнныыхх  

ппооммеещщеенниийй,,  аа  ттеемм  ббооллееее  ццееррккввеейй,,  вв  ссттооййббиищщаахх  ннее  ииммееллооссьь..  ЕЕддииннссттввееннннууюю  

ччаассооввннюю  сс  ааллттаарреемм  ссввяящщеенннниикк  ннаашшеелл  ллиишшьь  вв  ннееббооллььшшоомм  ссееллееннииии  ВВааннггии,,  ггддее  

ссооббииррааллииссьь  ккоорреенннныыее  жжииттееллии  ззааппааддннооггоо  ппооббеерреежжььяя..  ««ООссммааттрриивваалл  ччаассооввннюю,,  ооннаа  

ооччеенньь  ннииззееннььккааяя,,  сс  ппееррееггооррооддккооюю,,  ууссттааннооввллееннннооюю  ииккооннааммии..  ССннааббжжееннаа  ооннаа  

ддееррееввяянннныыммии  ппооддссввееччннииккааммии..  ИИзз  ууттввааррии  ооккааззааллииссьь  ттооллььккоо  ббррааччнныыее  ввееннццыы  ии  

ккууввшшииннччиикк  ддлляя  ттееппллооттыы..  ЗЗааппааддннааяя  ччаассттьь  ччаассооввннии,,  ттаакк  ннааззыыввааееммааяя  ттррааппееззннааяя,,  

ппооззддннееййшшеейй  ппррииссттррооййккии  ии  ссооееддииннееннаа  сс  ххррааммоомм    ввыыррееззаанннноойй  ааррккоойй..  ННаадд  

ккррыыллььццоомм  ннааххооддииттссяя  ззввооннннииццаа  ннаа  ссттооллббаахх  сс  ддввууммяя  ннееббооллььшшииммии  ккооллооккооллааммии..  

ААллттааррьь  ии  ссрреедднняяяя  ччаассттьь  ввннууттррии  ббыыллии  ооккллеееенныы  ббееллыыммии  ооббоояяммии..  ООссввяящщеенноо  

ммооллииттввееннннооее  ппооммеещщееннииее  вв  ччеессттьь  ссввяяттииттеелляя  ИИннннооккееннттиияя  ИИррккууттссккооггоо»»,,  ––  ооттммееччаалл  

ссввяящщеенннниикк552255..    ВВ  ддннееввннииккее  ооттеецц  ААллееккссааннддрр  ГГоорроодднноовв  рраассссккааззаалл  ииссттооррииюю  

ппоояяввллеенниияя  вв  ссттооййббиищщее  ммооллииттввееннннооггоо  ппооммеещщеенниияя::  ппооссттррооииллии  ееггоо  ппррииббллииззииттееллььнноо  

вв  11888888––11888899  гггг..  ннаа  ччаассттнныыее  ппоожжееррттввоовваанниияя  ээввееннккаа  ММааккссииммаа  ТТррооффииммоовваа..  ООссввяяттиилл  

ччаассооввннюю  ссввяящщеенннниикк  ММииттррооффаанн  ВВииннооккуурроовв..  ССппууссттяя  ннееккооттооррооее  ввррееммяя  кк  ннеейй  

ппррииссттррооииллии  ттррааппееззннууюю  ии  ссннааббддииллии  ццееррккооввнноойй  ууттввааррььюю,,  ккооттооррууюю  ппеерреедд  ннааччааллоомм  

РРууссссккоо--яяппооннссккоойй  ввооййнныы  ооттппррааввииллии  вв  ННииккооллааееввсскк--ннаа--ААммууррее..  

ВВ  ввооссппооммииннаанниияяхх  ссввяящщееннннииккаа--ммииссссииооннеерраа  ддлляя  ннаасс  вваажжнноо  ооппииссааннииее  

ууссллооввиийй,,  вв  ккооттооррыыхх  ппррооввооддииллооссьь  ммииссссииооннееррссккооее  ппууттеешшеессттввииее::  ««ССееггоодднняя  ббыыллаа  

уужжаассннааяя  ннооччьь,,  ппррооввееддееннннааяя  ммннооюю  вв  ттууннггууссссккоойй  ююррттее..  ХХооллоодд  ббыылл  ннееввооззммоожжнныыйй..  

ЗЗааккууттааттььссяя,,  ззааккррыыттььссяя  сс  ггооллооввоойй  ббыыллоо  ннееввооззммоожжнноо,,  ппооттооммуу  ччттоо  ддуушшнноо;;  

ооттккррооеешшььссяя  ––  ххооллоодднноо  ии  ддыыммнноо..  ХХооллоодд  ппррооннииззыыввааеетт  ннаассккввооззьь  ннеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  

уу  ммеенняя  ббыыллаа  ттееппллааяя  ооддеежжддаа..  ППооттоомм  ссттааллии  ммееррззннууттьь  ннооггии..  ППррооммууччииввшшииссьь  ттааккиимм  

ооббррааззоомм  ввссюю  ннооччьь,,  яя  ммоогг  ззаассннууттьь  ттооллььккоо  вв  ччееттыыррее  ччаассаа  ууттрраа»»552266..    

ЕЕщщее  ооддиинн  ууннииккааллььнныыйй  ддооккууммееннтт,,  ддоошшееддшшиийй  ддоо  ннаашшиихх  ддннеейй,,  ––  ррааппоорртт  

ппррииччттаа  РРыыббннооввссккоойй  ССввяяттоо--ННииккооллььссккоойй  ццееррккввии  оотт  1177  ммааяя  11991177  гг..  ЭЭттоо  

                                                           
552255  ГГоорроодднноовв  АА..,,  ссввяящщ..  ППооееззддккаа  кк  ккрреещщеенныымм  ииннооррооддццаамм  ссееввееррнноойй  ччаассттии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  вв  ффееввррааллее  ммеессяяццее  11990088  

ггооддаа    ////  ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  11990088..  №№  1122//1133..  СС..  333322––333388..  
552266  ТТаамм  жжее..    СС..  333377..  
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ддннееввннииккооввыыее  ззааппииссии  оо  ммииссссииооннееррссккоойй  ппооееззддккее  ссввяящщееннннииккаа  ААллееккссиияя  

ККууккооллььщщииккоовваа  вв  ооттддааллеенннныыее  ссттаанныы  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..  

ССввяящщееннннооссллуужжииттеелльь  ппууттеешшеессттввоовваалл  сс  1199  ффеевврраалляя  ппоо  1100  ммааррттаа..  ЗЗаа  ээттоотт  ппееррииоодд  оонн  

ппооссееттиилл  66  ссттооййббиищщ..  ЕЕммуу  ууддааллооссьь  ппооккрреессттииттьь  1188  ммллааддееннццеевв  ии  ппррииччаассттииттьь  110055  

ппррееддссттааввииттееллеейй  ррааззнныыхх  ннааррооддоовв..  ММыы  ммоожжеемм  ппррееддппооллоожжииттьь,,  ччттоо  ээттоо  ббыыллаа  ооддннаа  иизз  

ппооссллеедднниихх  ммннооггооддннееввнныыхх  ппооееззддоокк  ддууххооввееннссттвваа  ппоо  ссееввеерруу  ооссттрроовваа..  ССввяящщеенннниикк  

ппооддррооббнноо  ооппииссаалл  ввссее  ттррууддннооссттии  ссввооееггоо  ппууттеешшеессттввиияя..  ЕЕммуу  ппррииххооддииллооссьь  ееххааттьь  ннаа  

ооллеенняяхх  ппоо  ггооррииссттыымм  ммеессттаамм,,  ппррооддввииггааттььссяя  ддооввооллььнноо  ммееддллеенннноо,,  ттаакк  ккаакк  ддооррооггаа  иизз--

ззаа  ннееппррееккрраащщааюющщееггооссяя  ббууррааннаа  ббыыллаа  ззааннеессееннаа  ссннееггоомм::  ««ССооллннццее  ннее  ббыыллоо  ввиидднноо,,  

ддуулл  ппррооннииззыыввааюющщиийй  ввееттеерр,,  ииббоо  ммыы  ббыыллии  ннаа  ссааммоойй  ввыыссооккоойй  ггооррее»»552277..  ППррии  

ппууттеешшеессттввииии  вв  оодднноо  иизз  ссттооййббиищщ  ппррооввооддннииккии--ттууннггууссыы  ссббииллииссьь  сс  ппууттии..  ДДеенньь  уужжее  

ккллооннииллссяя  кк  ввееччеерруу,,  ии  ААллееккссиийй  ККууккооллььщщииккоовв  ввммеессттее  ссоо  ссввооиимм  ссыынноомм,,  

ииссппооллнняяввшшиимм  ппооссллуушшааннииее  ппссааллооммщщииккаа,,  ссееррььееззнноо  ззааббеессппооккооииллссяя,,  ччттоо  ппррииддееттссяя  

ппррооввеессттии  ннооччьь  ппоодд  ооттккррыыттыымм  ннееббоомм..  ППууттеешшеессттввееннннииккоовв  ссппаасс  ооххооттнниикк,,  ккооттооррыыйй  

ввыыввеелл  иихх  ннаа  ддооррооггуу..  

ППоо  ииттооггаамм  ппууттеешшеессттввиияя  ссввяящщеенннниикк  ААллееккссиийй  ККууккооллььщщииккоовв  ззааппииссаалл  вв  

ддннееввнниикк  ссввооии  ммыыссллии  оо  ррууссссккоойй  ммииссссииии  ссррееддии  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ССааххааллииннаа..    ООнн  

рраассссуужжддаалл  оо  ттоомм,,  ччттоо  ддлляя  ммииссссииооннееррссккоойй  ррааббооттыы  ддууххооввееннссттввоо  ссоо  ссрреедднниимм  

ууррооввннеемм  ооббррааззоовваанниияя,,  ббеезз  ззннаанниияя  яяззыыккоовв  ии  ттррааддиицциийй  ннее  ммооггллоо  ввннеессттии  

ссуущщеессттввеенннныыйй  ввккллаадд  вв  ппррооццеесссс  ххррииссттииааннииззааццииии  ккооррееннннооггоо  ннаассееллеенниияя..  ВВ  ттоо  ввррееммяя  

ннаа  ооссттррооввее  ииммееллииссьь  ввссееггоо  ллиишшьь  ддвваа  ппееррееввооддччииккаа..  ООддиинн  иизз  нниихх,,  ттууннггуусс  ССооллооввььеевв,,  

жжииввуущщиийй  ннаа  ююггее  ССааххааллииннаа,,  ооккооннччиилл  ккууррсс  ННииккооллааееввссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ууччииллиищщаа..  

ООнн  ббыылл  ууччииттееллеемм  ии  ввоо  ммннооггоомм  ппооммооггаалл  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллюю..  ООттеецц  ААллееккссиийй  

ппррееддллааггаалл  ССооллооввььееввуу  ссттааттьь  ссввяящщееннннииккоомм--ммииссссииооннеерроомм,,  ооддннааккоо  ппооллууччиилл  

ммооттииввиирроовваанннныыйй  ооттккаазз552288..    

ДДлляя  ттооггоо  ччттооббыы  ппоонняяттьь,,  ччттоо  ббыыллоо  ннееооббххооддииммоо  ддееллааттьь  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляямм  

ооссттрроовваа  вв  ддееллее  ппррооссввеещщеенниияя  ссввееттоомм  ЕЕввааннггееллиияя  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  ССааххааллииннаа,,  ннаамм  

                                                           
552277  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  440066..  ЛЛ..  118899..  
552288  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  440066..  ЛЛ..  119900..  
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ннуужжнноо  ппррооццииттииррооввааттьь  ссллоовваа  ггууббееррннааттоорраа  ССааххааллииннссккоойй  ооббллаассттии,,  ооссттааввллеенннныыее  иимм  

вв  оодднноойй  иизз  ппоояяссннииттееллььнныыхх  ззааппииссоокк::  ««ББооллььшшииннссттввоо  ссааххааллииннссккиихх  ииннооррооддццеевв  

((ггиилляяккии,,  ооррооччеенныы,,  ттууннггууссыы  ии  яяккууттыы  ––  ооккооллоо  22000000  ччееллооввеекк))  ззааббллуужжддааееттссяя  вв  

яяззыыччеессттввее,,  ххооттяя  ччаассттии  иихх  ии  ккооссннууллооссьь  ххррииссттииааннссккооее  ууччееннииее..  ППррооииссххооддиитт  ээттоо  оотт  

ттооггоо,,  ччттоо  ииннооррооддццыы  ггооддааммии  ннее  ввииддяятт  ссввяящщееннннииккоовв,,  ннее  ссллыышшаатт  ххррииссттииааннссккооггоо  

ббооггооссллуужжеенниияя  ии  ппооууччеенниийй..  ММииссссииооннееррссккииее  ооббяяззааннннооссттии  ссррееддии  ииннооррооддццеевв  ннеессеетт  

ооддиинн  иизз  ссааххааллииннссккиихх  ппррииххооддссккиихх  ссввяящщееннннииккоовв,,  ккооттооррыыйй  ннее  вв  ссооссттоояяннииии  ссддееллааттьь  

ббооллььшшее,,  ччеемм  ооббъъееххааттьь  рраазз  вв  ггоодд  ииннооррооддччеессккииее  ссттооййббиищщаа  ддлляя  ссооввеерршшеенниияя  ттрреебб..  

ХХррииссттииааннссккооее  ууччееннииее,,  ввооссппрриинняяттооее  ссооззннааттееллььнноо,,  ввооззррооддиитт  ииннооррооддццеевв  кк  ннооввоойй  

жжииззннии,,  ппооссллуужжиитт  кк  ууккррееппллееннииюю  ррууссссккоойй  ггооссууддааррссттввееннннооссттии  ннаа  ССааххааллииннее,,  

ууллууччшшиитт  ээккооннооммииччеессккооее  ппооллоожжееннииее  ииннооррооддццеевв,,  тт..кк..  оонноо  ууппрраазздднниитт  ммннооггииее  

ррааззооррииттееллььнныыее  яяззыыччеессккииее  ооббыыччааии»»  ((ППааммяяттннааяя  ззааппииссккаа  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн  ообб  ииннооррооддццаахх  ССааххааллииннссккоойй  ооббллаассттии))552299.. 

ИИттаакк,,  рраассссммооттрреевв  ооссооббееннннооссттии  ооддннооггоо  иизз  ннааппррааввллеенниийй  ссллуужжеенниияя  

ссааххааллииннссккооггоо  ддууххооввееннссттвваа,,  ммыы  ппрриишшллии  кк  ссллееддууюющщиимм  ввыыввооддаамм..  ННее  ммееннееее  вваажжнноойй,,  

ннаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  ббыыллаа  ддееяяттееллььннооссттьь  ссррееддии  ввооллььннооггоо  ннаассееллеенниияя::  ккрреессттььяянн--

ппеерреессееллееннццеевв,,  ооссттррооввнноойй  ииннттееллллииггееннццииии  ии  ввооеенннныыхх,,  аа  ттааккжжее  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  

ооссттрроовваа..  ВВ  ччеемм--ттоо  оонноо  ииммееллоо  ссххоожжииее  ччееррттыы  сс  ттеемм,,  ччеемм  ззааннииммааллииссьь  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ддррууггиихх  ддааллььннееввооссттооччнныыхх  

ттееррррииттоорриияяхх..  ККрреессттььяяннее  иизз  ччииссллаа  ппеерреессееллееннццеевв  ппоо  ««ррееллииггииооззннооммуу  ууссееррддииюю»»  

ррааззллииччааллииссьь  ммеежжддуу  ссооббоойй..  ВВыыххооддццыы  иизз  ССииббииррии  ии  ЗЗааббааййккааллььяя  ххааррааккттееррииззооввааллииссьь  

ккаакк  ллююддии,,  ддооввооллььнноо  ппррооххллаадднноо  ооттннооссяящщииеессяя  кк  ввееррее..  ННааппррооттиивв,,  жжииттееллии  

ццееннттррааллььнноойй  РРооссссииии  ии  ММааллооррооссссииии  ссттааррааллииссьь  ппооддддеерржжииввааттьь  ссввооии  ццееррккооввнныыее  

ттррааддииццииии,,  ппооссеещщааллии  ббооггооссллуужжеенниияя  ии  ссооббллююддааллии  ппооссттыы,,  ппооммооггааллии  вв  

ссттррооииттееллььссттввее  ии  ссооддеерржжааннииии  ооссттррооввнныыхх  ххррааммоовв..  ИИннттееллллииггееннцциияя  ((ссллуужжаащщииее)),,  вв  

ттоомм  ччииссллее  ии  ввооеенннныыее,,  ннее  ммооггллии  ссччииттааттььссяя  ппооссттоояянннноойй  ччаассттььюю  ссааххааллииннссккоойй  

ппаассттввыы..  ППоо  ммннееннииюю  ииссссллееддооввааттееллеейй,,  ооннии  ббыыллии  ссооввеерршшеенннноо  ххооллоодднныы  вв  ввооппррооссаахх  

ввееррыы..    

                                                           
552299  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  11223355..  ЛЛ..  1111..  
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ККоорреенннныыее  жжииттееллии  ооссттрроовваа,,  ппоояяввииввшшииеессяя  ннаа  ннеемм  ззааддооллггоо  ддоо  ррууссссккооггоо  

ннаассееллеенниияя,,  ттаакк  ии  ннее  ппооллууччииллии  ддооллжжннооггоо  ццееррккооввннооггоо  ооккооррммллеенниияя..  ППоо  рряяддуу  

ооббъъееккттииввнныыхх  ппррииччиинн  ссааххааллииннссккооее  ддууххооввееннссттввоо  ннее  ммооггллоо  ссееббее  ппооззввооллииттьь  ппллооттнноо  

ззааннииммааттььссяя  ххррииссттииааннииззааццииеейй  ээттиихх  ннааррооддоовв..  АА  ппррееддппррииннииммааееммыыее  ппооппыыттккии  

ооррггааннииззооввааттьь  ссааммооссттоояяттееллььнныыйй  ммииссссииооннееррссккиийй  ссттаанн  ддлляя  ннииввххоовв,,  ааййнноовв,,  ууииллььттаа  ии  

ээввееннккоовв  ттаакк  ии  ннее  ууввееннччааллииссьь  ууссппееххоомм..        

  

  

  

33..22..  ДДууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ооккооррммллееннииее    ккааттоорржжаанн  ии  ссссыыллььннооппооссееллееннццеевв  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  

  

  

ТТююррееммннооее  ссллуужжееннииее  ппррааввооссллааввнныыхх  ссввяящщееннннииккоовв  ввссееггддаа  ооттллииччааллооссьь  

««ооссооббоойй  ссппееццииффииккоойй  ии  яяввлляяллооссьь  оодднниимм  иизз  ссааммыыхх  ссллоожжнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  вв  

ммииссссииооннееррссккоомм  ссллуужжееннииии»»553300..  ООссннооввннааяя  ззааддааччаа  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляя  вв  

ууччрреежжддееннииии  ооттббыывваанниияя  ннааккааззаанниийй  ббыыллаа  ссооссррееддооттооччееннаа  ннаа  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннноомм  

ппееррееввооссппииттааннииии  ззааккллююччеенннныыхх  ппооссррееддссттввоомм  ппррооппооввееддии  ууччеенниияя  ГГооссппооддаа  ИИииссууссаа  

ХХррииссттаа,,  ччеерреезз  ууччаассттииее  вв  ббллааггооддааттнноойй  жжииззннии  ХХррииссттооввоойй  ЦЦееррккввии..  ББеезз  ввссяяккооггоо  

ссооммннеенниияя,,  ддллииттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  ппррееооббрраажжеенниияя  ччееллооввееччеессккиихх  ддуушш  ббыылл  ббыы  

ннееввооззммоожжеенн  ббеезз  ттааииннссттвв,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ссооввеерршшааттььссяя  ллиишшьь  ллююддььммии,,  

ппррииззвваанннныыммии  кк  ссввяящщееннссттввуу553311..              

ББеезз  ссооммннеенниияя,,  ссааммоо  ссллуужжееннииее  ххррииссттииаанн  вв  ммеессттаахх  ззааккллююччеенниияя  ббеерреетт  ссввооее  

ннааччааллоо  ссоо  ссллоовв  ГГооссппооддаа  ИИииссууссаа  ХХррииссттаа::  ВВ  ттееммннииццее  ббыылл,,  ии  ввыы  ппрриишшллии  ккоо  ММннее  

((ММфф..  2255::  3366))..  ООссннооввыыввааяяссьь  ннаа  ээттоомм,,  вв  ццеелляяхх  ддуушшееппооппееччеенниияя  вв  ттююррььммаахх  XXIIXX  вв..  

ппоояяввлляяееттссяя  ттааккааяя  ддооллжжннооссттьь,,  ккаакк  ттююррееммнныыйй  ссввяящщеенннниикк  ––  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелльь,,  

яяввлляяюющщииййссяя  ппоо  ссууттии  ззааккррееппллеенннныымм  ззаа  ооппррееддееллеенннноойй  ттююррььммоойй  ддооллжжннооссттнныымм  

ллииццоомм..    

                                                           
553300  ММииссссииооллооггиияя..  СС..  339977..  
553311  ССккооррооххооддоовв  ОО..,,  ссввяящщ..  ППаассттыыррссккооее  ссллуужжееннииее  вв  ттююррььммее  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя..  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  UURRLL::  

hhttttpp::////ootteecchhnniikk..nnaarroodd..rruu//sskkoommoorrccvvpp__11..hhttmm..    

http://otechnik.narod.ru/skomorcvp_1.htm
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ППееррввыыее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии,,  ввссттууппииввшшииее  ннаа  ооссттрроовв,,  ооттннооссииллииссьь  кк  

ввооееннннооммуу  ((ммооррссккооммуу))  ддууххооввееннссттввуу..  ККаакк  ооттммееччааеетт  вв  ссввооиихх  ииссссллееддоовваанниияяхх  

АА..  ИИ..  ККооннююччееннккоо,,  ииннииццииааттиивваа  ззааккооннооддааттееллььннооггоо  ууттввеерржжддеенниияя  ссллуужжеенниияя  ввооеенннныыхх  

ссввяящщееннннииккоовв  вв  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии  ппррииннааддллеежжааллаа  еещщее  ииммппееррааттоорруу  ППееттрруу  II553322..  

ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссееггоо  ииссттооррииччеессккооггоо  ппееррииооддаа,,  ккооттооррыыйй  ииззууччааееттссяя  ннааммии,,  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ттаакк  ииллии  ииннааччее  ооттннооссииллииссьь  кк  ссииссттееммее  

ииссппооллннеенниияя  ннааккааззаанниийй..  ВВ  ооффииццииааллььнныыхх  ддооккууммееннттаахх  ооннии  ииммееннооввааллииссьь  

ттююррееммнныыммии,,  аа  иихх  ддееяяттееллььннооссттьь  ррееггллааммееннттииррооввааллаассьь  ккаакк  ддууххооввнныыммии  ввллаассттяяммии,,  

ттаакк  ии  ннааччааллььссттввоомм  ккааттооррггии..  ТТююррееммнныыйй  ууссттаавв  ддооввооллььнноо  ппооддррооббнноо  

ррееггллааммееннттиирроовваалл  ооббяяззааннннооссттии  ттююррееммннооггоо  ддууххооввееннссттвваа::  ппооссттоояяннннооее  ппррооввееддееннииее  

ббооггооссллуужжеенниийй  ссррееддии  ккааттоорржжаанн,,  ссооввеерршшееннииее  ттаакк  ннааззыыввааееммыыхх  ггооввеенниийй,,  аа  ттааккжжее  

ввыыппооллннееннииее  ввссеехх  ннееооббххооддииммыыхх  ддууххооввнныыхх  ттрреебб..    

ВВ  ппррооццеессссее  ффооррммиирроовваанниияя  ссааххааллииннссккоойй  ккааттооррггии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ссттааллии  

ооттннооссииттььссяя  кк  ТТююррееммннооммуу  ввееддооммссттввуу..  ССааххааллиинн  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  

ХХХХ  ссттооллееттиияя  яяввлляяллссяя  ттееррррииттооррииеейй,,  ннаа  ккооттоорроойй  ссооссррееддооттооччииввааллаассьь  ссффеерраа  ееггоо  

ввллиияянниияя553333..  ВВссее  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ууччрреежжддеенниияя,,  ввккллююччааяя  ии  ППррааввооссллааввннууюю  ЦЦееррккооввьь,,  

ввыыппооллнняяллии  ззааддааччии,,  ккооттооррыыее  ссттааввииллииссьь  ууппррааввллееннииеемм  ккааттооррггоойй::  ««ВВссяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

ууччрреежжддеенниийй  ззааммккннууллаассьь  вв  ууззккииее  ииннттеерреессыы  ккааттооррггии  ии  ссссыыллккии,,  иихх  ффууннккццииии  ссттааллии  

ссооввеерршшеенннноо  ннееооттддееллииммыы»»553344..  ККааттооррггаа  ии  ттююррееммнныыйй  рреежжиимм  ннааккллааддыыввааллии  ннаа  

ооссттррооввннууюю  жжииззнньь  ооссооббыыйй  ооттппееччааттоокк..  ММннооггииее  ппооттррееббннооссттии  ннаассееллеенниияя  

ууддооввллееттввоорряяллииссьь  ииссккллююччииттееллььнноо  ииммии553355..  ССллееддооввааттееллььнноо,,  ии  ссааххааллииннссккииее  ццееррккввии  вв  

ооббяяззааттееллььнноомм  ппоорряяддккее  ппррииппииссыыввааллииссьь  кк  ттююррььммаамм,,  аа  ссввяящщееннннииккии  ооффииццииааллььнноо  

ииммееннооввааллииссьь  ттююррееммнныыммии..    

  УУссттаавв  оо  ссооддеерржжаащщииххссяя  ппоодд  ссттрраажжеейй  вв  ттююррььммаахх  ии  ррааззнныыхх  ииссппррааввииттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниияяхх  оотт  11885577  гг..,,  ккооттооррыыйй  ппооссттоояянннноо  ддооппооллнняяллссяя  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ввттоорроойй  

ппооллооввиинныы  XXIIXX  ссттооллееттиияя,,  ррееггллааммееннттиирроовваалл  ддееяяттееллььннооссттьь  ввссеейй  ссииссттееммыы  

                                                           
553322  ККооннююччееннккоо  АА..ИИ..  ППррааввооссллааввннооее  ддууххооввееннссттввоо  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  8822..    
553333  ГГееррннеетт  ММ..НН..  ИИссттоорриияя  ццааррссккоойй  ттююррььммыы..  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  UURRLL::  hhttttpp::////rreeggiimmeenntt..rruu//LLiibb//AA//4477//22..hhttmm..  
553344  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  111177..  
553355  ГГААССАА..  ФФ..  2200..  ООпп..  11..  ДД..  2277..  ЛЛ..  33..  

http://regiment.ru/Lib/A/47/2.htm


150 

 

ииссппооллннеенниияя  ннааккааззаанниийй  вв  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии..  ВВ  ннеемм  ддооввооллььнноо  ппооддррооббнноо  

ооппррееддеелляяллииссьь  ооббяяззааннннооссттии  ттююррееммнныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй553366..  ЭЭттоо  ккаассааллооссьь  ннее  

ттооллььккоо  ббооггооссллуужжееббнноойй  жжииззннии,,  нноо  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ооккооррммллеенниияя  

ззааккллююччеенннныыхх  вв  ццееллоомм553377..    

ВВ  ддооккууммееннттее  ччееттккоо  ооппррееддеелляяллооссьь  ммеессттоо  ии  ввррееммяя  ссооввеерршшеенниияя  ббооггооссллуужжеенниийй,,  

аа  ттааккжжее  ооббяяззааттееллььнныыее  ддлляя  ээттооггоо  ддннии..  ВВ  ттююррееммнноойй  ццееррккввии  ззааккллююччеенннныыее  

ппррааввооссллааввннооггоо  ииссппооввееддаанниияя  ддооллжжнныы  ббыыллии  ппррииссууттссттввооввааттьь  ннаа  ввссеехх  ввооссккрреесснныыхх,,  

ппррааззддннииччнныыхх  ии  ввыыссооккооттоорржжеессттввеенннныыхх  ссллуужжббаахх..  ССввяящщееннннооссллуужжииттеелляямм  

ппррееддппииссыыввааллооссьь  ннееууккооссннииттееллььнноо  ииссппооллнняяттьь  ппооллоожжеенннныыее  ммооллииттввооссллооввиияя  вв    

ВВееллииккиийй  ппоосстт,,  аа  ттааккжжее  вв  ддррууггииее  ппооссттнныыее  ддннии,,  ввккллююччааяя  ссррееддыы  ии  ппяяттннииццыы..  ВВ  

ппррооддооллжжееннииее  ввссееггоо  ггооддаа  ттююррееммннооггоо  ссввяящщееннннииккаа  ооббяяззыыввааллии  ппоо  ввттооррннииккаамм  ии  

ччееттввееррггаамм  ссооввеерршшааттьь  ммооллееббнныыее  ппеенниияя..  ККррооммее  ввссееггоо  ппррооччееггоо,,  оонн  ддооллжжеенн  ббыылл  

ууддеелляяттьь  ввннииммааннииее  ииссппооллннееннииюю  ддууххооввнныыхх  ттрреебб::  ннааппууттссттввииее  ббооллььнныыхх  ии  

ууммииррааюющщиихх,,  ппооххоорроонныы,,  ккрреессттиинныы,,  ссооввеерршшееннииее  ббррааккоовв553388..  ЭЭттии  ттррееббоовваанниияя  

ооггррааннииччииввааллии  ппооллее  ддееяяттееллььннооссттии  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляя  ииссккллююччииттееллььнноо  ссттееннааммии  

ттююррььммыы..  

ППооммииммоо  ббооггооссллуужжеенниийй  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляямм  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  

ввммеенняяллооссьь  вв  ооббяяззааннннооссттьь  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ооккооррммллееннииее  ккааттоорржжаанн..  ИИммеенннноо  

ээттоо  ббыыллоо  иихх  ггллааввнноойй  ззааддааччеейй..  ООссннооввннааяя  ццеелльь  ммииссссииии  ллииццаа  ддууххооввннооггоо  ззвваанниияя  

ззааккллююччааллаассьь  вв  ппееррееввооссппииттааннииии  ттеехх,,  ккттоо  ппрреессттууппиилл  ззааккоонн..  ДДлляя  ээттооггоо  ттррееббооввааллииссьь  

ллииччнныыее  ввссттррееччии  сс  ззааккллююччеенннныыммии..  УУссттаавв  ппррееддппииссыывваалл  ттююррееммннооммуу  ссввяящщееннннииккуу  

ддвваа  ррааззаа  вв  ннееддееллюю  ооббххооддииттьь  ввссее  ккааммееррыы  ((ввыыддееллеенноо  ааввттоорроомм..  ––  ИИггуумм..  ФФ..))  ии  

ппррооввооддииттьь  ллииччнныыее  ббеессееддыы  сс  ззааккллююччеенннныыммии..  ППррииччеемм  ддееллааттьь  ээттоо  ннааддоо  ббыыллоо  сс  

ккаажжддыымм  ппоо  ооттддееллььннооссттии,,  ввыыяясснняяяя  ооббссттоояяттееллььссттвваа  жжииззннии  ввссеехх  аарреессттааннттоовв553399..  ЭЭттоо  

ббыыллоо  ссооввеерршшеенннноо  ссппррааввееддллииввоо,,  ттаакк  ккаакк  ддлляя  ссввяящщееннннииккаа  ккааттоорржжааннее  яяввлляяллииссьь  ееггоо  

ппррииххоожжааннааммии,,  ттррееббууюющщииммии  ооссооббооггоо  ппооддххооддаа  ии  ввннииммаанниияя..  ББооллееее  ттооггоо,,  оотт  

                                                           
553366  ТТррооииццккиийй  ДД..,,  ссввяящщ..  ССввяящщеенннниикк  ттююррееммнноойй  ццееррккввии  ////  ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк..  11889933..  №№  44..  СС..  113399..  
553377  ССввоодд  ЗЗааккоонноовв  РРооссссииййссккоойй  ИИммппееррииии  ::  вв  3300  тт..    ССППбб..,,  11885577..    
553388  ТТррооииццккиийй  ДД..,,  ссввяящщ..  ССввяящщеенннниикк  ттююррееммнноойй  ццееррккввии..  СС..  113399..  
553399  ТТррооииццккиийй  ДД..,,  ссввяящщ..  ССввяящщеенннниикк  ттююррееммнноойй  ццееррккввии..  СС..  114400..  
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ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляя,,  ккооттооррыыйй  ввххооддиилл  вв  ккааммееррыы  ооссуужжддеенннныыхх,,  ттррееббооввааллаассьь  

ппррооссттооттаа  ии  ббррааттссккааяя  ххррииссттииааннссккааяя  ллююббооввьь..  

ССууддяя  ппоо  ооббшшииррннооссттии  ппрряяммыыхх  ооббяяззааннннооссттеейй,,  ппррееббыыввааннииее  ттююррееммннооггоо  

ссллуужжииттеелляя  ДДууххооввннооггоо  ввееддооммссттвваа  сс  ззааккллююччеенннныыммии  ммооггллоо  ддллииттььссяя  ббооллееее  ппяяттии  

ччаассоовв..  ССттооиитт  ууччииттыыввааттьь  ии  ттоо  ооббссттоояяттееллььссттввоо,,  ччттоо  ээттоо  ввррееммяя  ббыыллоо  ссооппрряяжжеенноо  ддлляя  

ссввяящщееннннииккаа  сс  ддууххооввнныымм  ннааппрряяжжееннииеемм..  ППаассттыырряямм  еежжееддннееввнноо  ппррииххооддииллооссьь  ввииддееттьь  

ввссюю  ссппееццииффииккуу  жжииззннии  вв  ззааккллююччееннииии  сс  ееее  ссккууддооссттььюю,,  ооггррааннииччееннннооссттььюю  ии  

жжеессттооккооссттььюю..    

ППррииггооввоорреенннныыее  кк  ооттббыыввааннииюю  ссррооккаа  ннааккааззаанниияя  ппрреессттууппннииккии  ддооссттааввлляяллииссьь  

ннаа  ооссттрроовв  ССааххааллиинн  ккаажжддыыйй  ггоодд..  ППррииччеемм,,  ккооллииччеессттввоо  ппррииббыыввааюющщиихх  ззааккллююччеенннныыхх  

ддооххооддииллоо  ддоо  11  ттыысс..  550000  ччеелл..554400..  ППооппааддааллии  ооннии  ссююддаа  ееддииннссттввеенннныымм  ввооззммоожжнныымм  

ппууттеемм  ––  ммооррссккиимм,,  иизз  ООддеессссыы..    ИИннооггддаа  ппоо  ббеессккррааййнниимм  ппррооссттоорраамм  ССииббииррии  ии  

ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ннаа  ссааххааллииннссккууюю  ккааттооррггуу  ддооссттааввлляяллииссьь  ии  ттее,,  ккттоо  уужжее  ппооббыывваалл  вв  

ззааккллююччееннииии..  ЭЭттоо  ббыыллии  ппрреессттууппннииккии  иизз  ЗЗааббааййккааллььссккооггоо  ккррааяя,,  ««ооппооррооччеенннныыее  ппоо  

ссууддуу  ии  ннееппрриинняяттыыее  ппооссллее  ээттооггоо  ооббщщеессттввоомм,,  ккааттоорржжнныыее,,  ооттббыыввшшииее  ссррооккии  ррааббоотт  вв  

ННееррччииннссккоойй  ккааттооррггее  ии  ппеерреешшееддшшииее  вв  ррааззрряядд  ссссыыллььннооппооссееллееннццеевв»»554411..  

ДДооввооллььнноо  ппррооддооллжжииттееллььннооее  ппууттеешшеессттввииее  ппоо  ммооррюю  ддлляя  ккааттоорржжаанн  

ннааччииннааллооссьь  вв  ммааррттее  ииллии  вв  ааввггууссттее  ((ссмм..  ППррииллоожжееннииее  №№  77))..  ДДлляя  ппееррееввооззккии  

ззааккллююччеенннныыхх  ГГллааввнныымм  ттююррееммнныымм  ууппррааввллееннииеемм  ппееррввооннааччааллььнноо  ббыыллоо  

ооббооррууддоовваанноо  ннеессккооллььккоо  ссууддоовв  ппоодд  ннааззвваанниияяммии  ««ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд»»  ии  

««ППееттееррббуурргг»»554422..  СС  11889933  гг..  ннаа  ссккооррббннууюю  ллииннииюю  ООддеессссаа  ––  ССааххааллиинн  ввыышшеелл  

ссппееццииааллььнноо  ииззггооттооввллеенннныыйй  вв  ШШооттллааннддииии  ппааррооххоодд  ««ЯЯррооссллааввлльь»»554433..    

ВВссттррееччаа  ббууддуущщиихх  ннееввооллььнныыхх  ооссттррооввииттяянн  сс  ппррааввооссллааввнныымм  ддууххооввееннссттввоомм  

ппррооииссххооддииллаа  еещщее  вв  ппууннккттаахх  ооттббыыттиияя..  ППеерреедд  ппооггррууззккоойй  ннаа  ккоорраабблльь  ввооеенннныыее  

ссввяящщееннннииккии  ссллуужжииллии  ммооллееббнныы  ддлляя  ккааттоорржжнныыхх  ппаассссаажжиирроовв  ии  ррааззддааввааллии  ввссеемм  

жжееллааюющщиимм  ннааттееллььнныыее  ккрреессттииккии..  ППоо  ппрриинняяттооммуу  УУссттааввоомм  ппррааввииллуу,,  ддлляя  

                                                           
554400  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  887777..  ЛЛ..  1111  ообб..  
554411  ДДрриилльь  ДД..  ССссыыллккаа  ввоо  ФФррааннццииии  ии  РРооссссииии..  СС..  1166..  
554422  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  5555..  ДД..  6600..  ЛЛ..  2233..  
554433  ЩЩееррббаакк  АА..ВВ..  ППееррееввооззккаа  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх  ннаа  оо..  ССааххааллиинн  ////  ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк..  11889933..  №№  66..    СС..  223399––224411..  
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ииссппооллннеенниияя  ддууххооввнныыхх  ттрреебб  ннааззннааччааллссяя  ииееррооммооннаахх,,  ккооттооррыыйй  ддооллжжеенн  ббыылл  

ссооппррооввоожжддааттьь  ккоорраабблльь  ддоо  ССааххааллииннаа..  ООддннаа  иизз  ееггоо  ооббяяззааннннооссттеейй  ззааккллююччааллаассьь  вв  

ооббххооддее  аарреессттааннттоовв  сс  ччттееннииеемм  ппооллоожжеенннныыхх  ммооллииттвв  ии  ссооввеерршшееннииеемм  ууссттааввнныыхх  

ббооггооссллуужжеенниийй554444..    

ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ммннооггиихх  ллеетт  ссооппррооввоожжддааттьь  ии  ддууххооввнноо  ооккооррммлляяттьь  

ззааккллююччеенннныыхх  вв  ппууттии  ддооллжжнныы  ббыыллии  ккллииррииккии  ХХееррссооннссккоойй  ии  ООддеессссккоойй  ееппааррххииии..  

ДДлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ннааззннааччииттьь  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляя  ннаа  ккоорраабблльь  ГГллааввннооее  ттююррееммннооее  

ууппррааввллееннииее  ккаажжддыыйй  рраазз  ооббрраащщааллооссьь  вв  ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд  сс  ппррооссььббоойй::  ««ВВ  ввииддуу  

ппррееддссттоояящщееггоо  11  ииююнняя  ссееггоо  ггооддаа  ооттппррааввллеенниияя  ппааррттииии  ккааттоорржжнныыхх  вв  552255  ччееллооввеекк,,  

ппррииззннааввааяя  ввппооллннее  ннееооббххооддииммыымм  ннааззннааччееннииее  ппоо  ппррииммеерруу  ппрроошшллыыхх  ллеетт  ддууххооввннооггоо  

ллииццаа  ддлляя  ооттппррааввллеенниияя  ббооггооссллуужжеенниийй  ннаа  ппааррооххооддее  ««ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд»»,,  яя  

ооббрраащщааююссьь  кк  ВВаашшееммуу  ППррееввооссххооддииттееллььссттввуу  ххооддааттааййссттввооввааттьь  оо  ннааззннааччееннииии  ттааккооггоо  

ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляя»»  ((ОО  ннааззннааччееннииии  ддууххооввнныыхх  ллиицц  ддлляя  ссооввеерршшеенниияя  

ббооггооссллуужжеенниийй  ннаа  ппааррооххооддаахх  ДДооббррооввооллььннооггоо  ффллооттаа  ппррии  ооттппррааввллееннииии  ппааррттиийй  

ккааттоорржжнныыхх  иизз  ООддеессссыы  ннаа  оо..  ССааххааллиинн))554455..  ООттввееттыы  ееппааррххииааллььнныыхх  ввллаассттеейй  ннаа  

ооббрраащщеенниияя  иизз  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа  ппооссттууппааллии  ннееззааммееддллииттееллььнноо::  ««ДДлляя  

ооттппррааввллеенниияя  ббооггооссллуужжеенниийй  ннаа  ппааррооххооддее  ДДооббррооввооллььннооггоо  ффллооттаа,,  ииммееюющщееггоо  

ооттппррааввииттььссяя  иизз  ООддеессссыы  ннаа  ооссттрроовв  ССааххааллиинн  сс  ппааррттииеейй  ккааттоорржжнныыхх,,  ннааззннааччеенн  ммннооюю  

ииееррооммооннаахх  ССввяяттоо--ГГррииггооррььееввссккооггоо  ммооннаассттыырряя  ННииккооллаайй»»554466..              

ППооссллее  ппррииббыыттиияя  ннаа  ооссттрроовв  ззааккллююччеенннныыее  ппееррввооннааччааллььнноо  ссттааррааллииссьь  

ссооббллююддааттьь  ннееооббххооддииммыыее  ппррааввииллаа  ввннеешшннееггоо  ббллааггооччеессттиияя,,  ввссее,,  кк  ччееммуу  ооннии  

ппррииввыыккллии  ннаа  ммааттееррииккее..  ННааппррииммеерр,,  ддллииттееллььннооее  ммооррссккооее  ппууттеешшеессттввииее  ннаа  ССааххааллиинн  

ддлляя  ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  ззааккллююччееннииии  ннааччииннааллооссьь  ннееккиимм  ««ппррааззддннииккоомм»»..  ЧЧеерреезз  

ннеессккооллььккоо  ддннеейй  ппооссллее  ооттппллыыттиияя  ппррооииззввооддииллооссьь  сснняяттииее  ццееппеейй::  ««ООччеенньь  ммннооггииее  иизз  

нниихх  ппеерреедд  рраассккооввыыввааннииеемм  ккрреессттяяттссяя..  ККрреессттяяттссяя  ии  ппооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  сс  лляяззггоомм  ппааддааюютт  

ррааззббииттыыее  ппууттыы»»554477..  ВВоотт  еещщее  ооддиинн  ппррииммеерр  ппрроояяввллеенниияя  ввннеешшннеейй  ррееллииггииооззннооссттии::  ««ВВ  

                                                           
554444  ЩЩееррббаакк  АА..ВВ..  ППееррееввооззккаа  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх  ннаа  оо..  ССааххааллиинн..  СС..  330022––330044..  
554455  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  5555..  ДД..  6600..  ЛЛ..  22..  
554466  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  6600..  ДД..  2200..  ЛЛ..  77..  
554477  ТТаамм  жжее..  СС..  330044..  
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ппооссттуу  ККооррссааккооввссккоомм,,  ккооггддаа  ббаарржжии  ооттввааллииллии  оотт  ттррааппаа,,  ввссее  аарреессттааннттыы,,  ссииддееввшшииее  вв  

нниихх,,  ппооссннииммааллии  шшааппккии  ии  ссттааллии  ккрреессттииттььссяя  ии  ккллаанняяттььссяя»»554488..    ППооччееммуу  жжее  ссоо  

ввррееммееннеемм  ппооттррееббннооссттьь  вв  ппрроояяввллееннииии  ррееллииггииооззнныыхх  ччууввссттвв  уу  нниихх  ппррооппааддааллаа??  

ЧЧииссллоо  ккааттоорржжаанн,,  ккооттооррыыее  ссооддеерржжааллииссьь  вв  ннееввооллее,,  ббыыллоо  ддооввооллььнноо  ввееллииккоо..  

ГГллааввннооее  ттююррееммннооее  ууппррааввллееннииее  ппррееддппииссыыввааллоо  ««ииссппыыттууееммыыхх»»  ссссыыллььнныыхх  ССааххааллииннаа  

11--ггоо,,  22--ггоо  ии  33--ггоо  ррааззрряяддоовв  ррааззммеещщааттьь  ииссккллююччииттееллььнноо  вв  ттююррььммаахх,,  ппррииччеемм  

ввооссппооллььззооввааттььссяя  ппррааввоомм  ббыыттьь  ссссыыллььннооппооссееллееннццеемм  ммооггллии  ллиишшьь  ттее  ззааккллююччеенннныыее,,  

ккттоо  ииммеелл  ссееммььии554499..  ППоо  ммннееннииюю  ссооввррееммеенннныыхх  ииссссллееддооввааттееллеейй,,  вв  77  ттююррььммаахх  

ооссттрроовваа  ((вв  ААллееккссааннддррооввссккоойй,,  ДДууййссккоойй,,  РРыыккооввссккоойй,,  ДДееррббииннссккоойй,,  ООннооррссккоойй,,  

ММааллоо--ТТыыммооввссккоойй,,  ККооррссааккооввссккоойй))555500  вв  ккооннццее  XXIIXX  вв..  7744  %%  ззааккллююччеенннныыхх  

ппррииччиисслляяллии  ссееббяя  кк  ППррааввооссллааввииюю555511,,  ттоо  еессттьь  ффооррммааллььнноо  ккооллииччеессттввоо  ппррииххоожжаанн  

ццееррккввеейй  ооссттрроовваа  иизз  ссссыыллььнныыхх  ддооххооддииллоо  ддоо  1177  ттыысс..  ччеелл..555522    

ХХааррааккттееррииззууяя  ннааххоожжддееннииее  вв  ооссттррооввнныыхх  ттююррььммаахх,,  ннааччааллььнниикк  ГГллааввннооггоо  

ттююррееммннооггоо  ууппррааввллеенниияя  АА..  ПП..  ССааллооммоонн  ооттммееччаалл,,  ччттоо  оонноо  ггииббееллььнноо  ооттрраажжааллооссьь  ннаа  

ллииччннооссттии  ллююббооггоо  ччееллооввееккаа..  ЭЭттооммуу  ввллиияяннииюю  ббыыллии  ппооддввеерржжеенныы  ии  ттее,,  ккттоо  ппыыттааллссяя  

ссооххррааннииттьь  вв  ззааккллююччееннииии  ннррааввссттввеенннныыее  ии  ддууххооввнныыее  ттррааддииццииии..  АА..  ПП..  ССааллооммоонн  

ппррииххооддиилл  кк  ззааккллююччееннииюю,,  ччттоо  ввннеешшннееее  ппрроояяввллееннииее  ххррииссттииааннссккоойй  ввееррыы,,  

ппррииввыыччннооее  ддлляя  ррууссссккооггоо  ччееллооввееккаа  ннаа  ммааттееррииккее,,  ооккооннччааттееллььнноо  ппррооппааддааллоо    вв  

ууссллооввиияяхх  ссааххааллииннссккоойй  ккааттооррггии..  ККрреессттннооее  ззннааммееннииее  ииллии  ччттееннииее  ммооллииттвв  ппооссллее  

ооффииццииааллььнныыхх  ммооллииттввооссллооввиийй  ввееллии  кк  ттооммуу,,  ччттоо  ллююббоойй  ккааттоорржжаанниинн  ммоогг  ннаадд  ээттиимм  

ппооссммееяяттььссяя,,  ооссккооррббииттьь  ззаа  ээттоо  ииллии  ууддааррииттьь555533..  ППооддввооддяя  ииттоогг  ссввооиимм  ммннооггооллееттнниимм  

ннааббллююддеенниияямм,,  АА..  ПП..  ССааллооммоонн  ппииссаалл  оо  ссааххааллииннццаахх::  ««ННррааввссттввееннннооссттьь  ннаассееллеенниияя  

ссттооиитт  ннаа  ссааммоомм  ннииззккоомм  ууррооввннее,,  ппрреессттууппллеенниияя  ччаассттыы  ии  ссооввеерршшааююттссяя  ннее  ттооллььккоо  

ееддииннооллииччнныыммии  ллииццааммии,,  нноо  ии  ооррггааннииззоовваанннныыммии  шшааййккааммии»»555544..  ОО  ггууббииттееллььнноомм  

                                                           
554488  ТТаамм  жжее..  СС..  330099..  
554499  ГГАА  РРФФ..  ФФ..  112222..  ООпп..  11..  ДД..  22773300..  ЛЛ..  22  ообб..  
555500  ГГАА  РРФФ..  ФФ..  112222..  ООпп..  55..  ДД..  22880011..  ЛЛ..  88..  
555511  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  9911..  
555522  ККууррббааттоовв  ОО..АА..  РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ннаа  ДДааллььннеемм  ввооссттооккее  вв  ккооннццее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  3377..  
555533  ССааллооммоонн  АА..  ПП..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн..  СС..  7744––8800..  
555544  ТТаамм  жжее..  СС..  7744––8800..  
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ввллиияяннииии  ккааттооррггии  ннаа  ззааккллююччеенннныыхх,,  ппооддттввеерржжддааяя  ссллоовваа  АА..ПП..  ССааллооммооннаа,,  ггооввоорриилл  

ооддиинн  иизз  ввооеенннныыхх  ггууббееррннааттоорроовв  ССааххааллииннаа::  ««ДДооллжжнноо  ппррииззннааттьь,,  ччттоо  ссааххааллииннссккааяя  

ттююррььммаа  ссооввеерршшеенннноо  ллиишшееннаа  ссррееддссттвв  ввооззддееййссттввиияя  ддлляя  ииссппррааввллеенниияя  ппооссттууппааюющщиихх  

вв  ннееее  ппрреессттууппннииккоовв  ии  ссккооррееее  ссллууччааййнныыйй  ппрреессттууппнниикк  сс  ииссппооррччеенннноойй  вв  ккооннеецц  

ддуушшоойй,,  ппооддппааддеетт  ппоодд  ддууррннооее  ввллиияяннииее  ттююррееммнноойй  ссррееддыы,,  ччеемм  ххооттьь  ооддиинн  иизз  

ззааккооррееннееллыыхх  ппрреессттууппннииккоовв  ввыыййддеетт  иизз  ееее  ссттеенн  ооббннооввллеенннныымм»»555555..  

ООссооббееннннооссттьь  ооссттррооввнноойй  ппаассттввыы  ззааккллююччааллаассьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  ннааииббооллььшшееее  

ккооллииччеессттввоо  ееее  ооттннооссииллооссьь  кк  ннееввооллььннооммуу  ннаассееллееннииюю..  ЗЗддеессьь,,  ккаакк  ннииггддее  ннаа  ДДааллььннеемм  

ВВооссттооккее,,  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллюю  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ооттввооддииллаассьь  ооссооббааяя  рроолльь..  

ВВссяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ддууххооввееннссттвваа  ддооллжжннаа  ббыыллаа  ооккааззыыввааттьь  ббллааггооттввооррннооее  ввллиияяннииее  ннаа  

ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ооззддооррооввллееннииее  ккааттоорржжаанн555566..  ИИссххооддяя  иизз  ссппееццииффииккии  

ссллуужжеенниияя  ооссттррооввнныыхх  ссввяящщееннннииккоовв,,  иихх  ппоояяввллееннииее  вв  ттююррььммаахх  ппррооииссххооддииллоо  оотт  

ссллууччааяя  кк  ссллууччааюю..  РРееддккииее  ббеессееддыы  сс  ззааккллююччеенннныыммии  ррееллииггииооззнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ххааррааккттеерраа,,  аа  ииннооггддаа  ппооллннооее  иихх  ооттссууттссттввииее  ссввооддииллии  ннаа  ннеетт  ввссее  ууссииллиияя  вв  ддееллее  

ддууххооввннооггоо  ооззддооррооввллеенниияя  ооссттррооввииттяянн..  ССааххааллииннссккооее  ддууххооввееннссттввоо  ппыыттааллооссьь  

ннааллааддииттьь  ттаакк  ннааззыыввааееммыыее  ххррииссттииааннссккииее  ччттеенниияя,,  нноо  ввссттррееччааллоо  ббееззррааззллииччииее  ссоо  

ссттоорроонныы  ттююррееммннооггоо  ррууккооввооддссттвваа555577..  ССввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ссттааррааллииссьь  ввооввллееччьь  

ссссыыллььннооккааттоорржжаанн  вв  ббооггооссллуужжееббннууюю  жжииззнньь,,  нноо  ннеессммооттрряя  ннаа  ллииччнныыее  ии  ппииссььммеенннныыее  

ооббрраащщеенниияя,,  ззааккллююччеенннныыхх  вв  ттююррееммнныыее  ххррааммыы  ннее  ввооддииллии,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ррееддккиихх  

ссллууччааеевв555588..  

ССооссееддссттввоо  сс  ллююддььммии  ннииззккооггоо  ннррааввссттввееннннооггоо  ууррооввнняя  ооттрраажжааллооссьь  ннаа  жжииззннии  

ссааххааллииннссккооггоо  ооббщщеессттвваа..  ППоо  ээттоойй  ппррииччииннее  ннееррееддккииммии  ббыыллии  ррааззллииччнныыее  

ппррооииссшшеессттввиияя,,  ккооттооррыыее  ннее  ммооггллии  ооббооййттии  ссттоорроонноойй  ии  ссааххааллииннссккииее  ццееррккввии..  ВВ  

ддооннеессеенниияяхх  ннаа  ссааммыыйй  ввыыссооккиийй  ууррооввеенньь  ––  вв  ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд,,  ееппииссккооппыы  

ККааммччааттссккииее  ррееггуулляяррнноо  ссооооббщщааллии  оо  ккрраажжаахх..  ТТаакк,,  вв  ннооччьь  ннаа  1177  ммааяя  11889922  гг..  

ннееииззввеессттнныыйй,,  ррааззббиивв  ооккнноо  вв  ааллттааррее  ВВллааддииммииррссккоойй  ччаассооввннии,,  ппооххииттиилл  22  рруубб..  5533  

                                                           
555555  ФФ..  11228822..  ООпп..  33..  ДД..  333311..  ЛЛ..  2233..  
555566  ККууррббааттоовв  ОО..АА..  РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  вв  ккооннццее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  4477..  
555577  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11  ЛЛ..  1199..  
555588  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11  ЛЛ..  3388  ообб..  



155 

 

ккоопп..  ии  ооддннуу  ббууттыыллккуу  ссввяяттоойй  ввооддыы,,  ппрриинняявв  ееее  ззаа  ццееррккооввннооее  ввиинноо555599..  СС  33  ннаа  44  яяннвваарряя  

11889977  гг..  ббыыллаа  ооггррааббллееннаа  ««ссоо  ввззллооммоомм»»  ДДееррббииннссккааяя  ттююррееммннааяя  ццееррккооввьь..  

ЗЗллооууммыышшллееннннииккии,,  ввыыллооммаавв  ззааммоокк,,  ппррооннииккллии  вв  ххрраамм  ии,,  ссооррвваавв  ппееччааттьь  сс  ккрруужжккии  

ппоожжееррттввоовваанниийй,,  ссммооггллии  ууннеессттии  ввссееггоо  ллиишшьь  8800  ккоопп..  ВВ  ттоомм  жжее  ггооддуу  сс  2200  ппоо  2211  ииююнняя  

вв  ццееррккооввьь  ссееллаа  ННооввоо--ММииххааййллооввссккооее  ппрроонниикк  ччееллооввеекк,,  ккооттооррыыйй  ууссппеелл  ууннеессттии  22  рруубб..  

ццееррккооввнныыхх  ддееннеегг..  ЗЗааввеерршшииттьь  ссввооее  ппрреессттууппллееннииее  ееммуу  ппооммеешшаалл  ммеессттнныыйй  ссттоорроожж,,  

ууссллыышшааввшшиийй  ппооссттооррооннннииее  ззввууккии  ии  ууддааррииввшшиийй  вв  ннааббаатт556600..  ППооддооббннооее  

ппррооииссшшеессттввииее  ппррооииззоошшллоо  ии  вв  ггллааввнноомм  ххррааммее  ссееввееррнноойй  ччаассттии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..  

ККаакк  ссооооббщщаалл  вв  ДДууххооввннууюю  ккооннссииссттооррииюю  ииссппооллнняяюющщиийй  ооббяяззааннннооссттии  ббллааггооччииннннооггоо  

ссввяящщеенннниикк  ААллееккссеейй  ККууккооллььщщииккоовв,,  1100  ммааяя  11889999  гг..  иизз  ААллееккссааннддррооввссккоойй  ттююррееммнноойй  

ццееррккввии  ббыыллии  ппооххиищщеенныы  1155  рруубб..  ии  ддввее  ннооввыыее  шшааллии  ннаа  ооббщщууюю  ссууммммуу  3300  рруубб..  2255  

ккоопп..556611    

ВВ  ссввяяззии  сс  ппррееддппииссаанниияяммии  ввыышшеессттоояящщееггоо  ттююррееммннооггоо  ннааччааллььссттвваа  

ззааккллююччеенннныымм  ррааззрреешшааллооссьь  ллиишшьь  ввыыппооллннееннииее  ппооллоожжееннннооггоо  ооббрряяддаа  ––  ооббщщееее  

ппееннииее  ммооллииттввооссллооввиийй    вв  ууссттааннооввллееннннооее  ддлляя  ээттооггоо  ввррееммяя..  ЛЛееттоомм  ддлляя  ссооввммеессттнноойй  

ммооллииттввыы  аарреессттааннттыы  ссооббииррааллииссьь  ссррееддии  ттююррееммннооггоо  ддввоорраа,,  аа  ззииммоойй  ––  ппоо  ккааммеерраамм..  

ДДлляя  ссттррооййннооггоо  ццееррккооввннооггоо  ппеенниияя  ооббууччааллии  ззааккллююччеенннныыхх,,  ккооттооррыыее  ооссввооббоожжддааллииссьь  

оотт  ооббщщиихх  ррааббоотт..  ППоо  ззааввеерршшееннииюю  ввееччееррнниихх  ммооллииттвв  ооббъъяяввлляяллссяя  ооттббоойй,,  ппооссллее  ччееггоо  

ссттааррооссттыы  шшллии  вв  ттююррееммннууюю  ккааннццеелляяррииюю  ддлляя  ппооллууччеенниияя  ппооддрряяддаа  ооббяяззааттееллььнныыхх  

ррааббоотт  ннаа  ссллееддууюющщиийй  ддеенньь..  ННаа  ссллееддууюющщиийй  ддеенньь,,  вв  ппооллоожжеенннныыйй  ччаасс,,  ддеежжууррнныыее  

ннааддззииррааттееллии  ббууддииллии  ллююддеейй..  ППооссллее  ууттрреенннниихх  ммооллииттвв  ккааттоорржжааннее  ппииллии  ччаайй  ии  

ооттппррааввлляяллииссьь  ннаа  ууккааззаанннныыее  ууччаассттккии556622..  ВВннеешшнняяяя  ррееллииггииооззннооссттьь  ппрроояяввлляяллаассьь  

ттааккжжее  вв  ннааллииччииии  ссввяящщеенннныыхх  ииззооббрраажжеенниийй  ––  вв  ооббяяззааттееллььнноомм  ппоорряяддккее  вв  ккааммеерраахх  

ннааххооддииллииссьь  ииккоонныы556633..    

ННаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  ппррееддссттааввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммыымм  ппррииввеессттии  ииссттооррииччеессккиийй  ффаакктт  

ууччаассттиияя  ММииссссииооннееррссккооггоо  ппррааввооссллааввннооггоо  ооббщщеессттвваа  вв  ккууллььттууррнноойй  ии  ддууххооввнноойй  

                                                           
555599  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  117744..  ДД..  22664455..  ЛЛ..  33  ообб..  
556600  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  117788..  ДД..  33118866..  ЛЛ..  1144,,  1144  ообб..,,  1155,,  1166,,  1166  ообб..  
556611  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  118800..  ДД..  33113355аа..  ЛЛ..  4422..  
556622  ЛЛииввиинн  ФФ..  ЗЗааппииссккии  ссааххааллииннссккооггоо  ччииннооввннииккаа  ////  ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк..  11990011..  №№  77..  СС..  443344..  
556633  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11  ЛЛ..  3388  ообб..  
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жжииззннии  ппооддннееввооллььнныыхх  жжииттееллеейй  ооссттрроовваа..  ВВ  ннааччааллее  11889911  гг..  иизз  ррууссссккооггоо  

ППааннттееллееииммоонноовваа  ммооннаассттыырряя  ССввяяттоойй  ГГооррыы  ААффоонн  оотт  ааррххииммааннддррииттаа  ААннддррееяя  ббыыллии  

ппррииссллаанныы  ппоожжееррттввоовваанннныыее  ддлляя  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ииккоонныы  ии  

ккннииггии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ссооддеерржжаанниияя..  ССооввеетт  ооббщщеессттвваа,,  ккооттооррыыйй  ссооббррааллссяя  22  

ааппрреелляя  ттооггоо  жжее  ггооддаа,,  ббыылл  ввыыннуужжддеенн  ооббррааттииттььссяя  вв  ГГллааввннооее  ттююррееммннооее  ууппррааввллееннииее  

сс  ппррооссььббоойй  ооккааззааттьь  ссооддееййссттввииее  ддооссттааввииттьь  ггрруузз  ддоо  ссааххааллииннссккиихх  ззааккллююччеенннныыхх..  

ООттввеетт  ппооссллееддоовваалл  ннееззааммееддллииттееллььнноо::  ««ГГллааввннооее  ТТююррееммннооее  ууппррааввллееннииее,,  ппррииннииммааяя  сс  

ббллааггооддааррннооссттььюю  ппоожжееррттввоовваанннныыее  ииккоонныы  ии  ккннииггии,,  ууввееддооммлляяеетт,,  ччттоо  1155  ааввггууссттаа  

ттееккуущщееггоо  ггооддаа  иизз  ООддеессссыы  ннаа  ппааррооххооддее  ДДооббррооввооллььннооггоо  ффллооттаа  ввыыссыыллааееттссяя  ннаа  

ооссттрроовв  ССааххааллиинн  ппааррттиияя  ссссыыллььнноо--ккааттоорржжаанн»»  ((ООбб  ииккооннаахх  ии  ккннииггаахх,,  

ппоожжееррттввоовваанннныыхх  ММииссссииооннееррссккиимм  ооббщщеессттввоомм  ддлляя  аарреессттааннттоовв  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн))556644..  ИИммеенннноо  ннаа  ээттоомм  ккооррааббллее  ооттппррааввииллииссьь  ииккоонныы  ии  ллииттееррааттуурраа  ддлляя  

ззааккллююччеенннныыхх  ккааттоорржжннооггоо  ооссттрроовваа..  

ППррееддппррииннииммааееммыыее  ппооппыыттккии  ннее  ооккааззыыввааллии  ссуущщеессттввееннннооггоо  ввллиияянниияя..  

ООссннооввнноойй  ккооннттииннггееннтт  ккааттооррггии,,  ппоо  ммннееннииюю  ееппааррххииааллььннооггоо  ннааччааллььссттвваа,,  ссооссттоояялл  иизз  

ннееггоодднныыхх,,  аа  ззааччаассттууюю  ппооррооччнныыхх  ээллееммееннттоовв  ооббщщеессттвваа,,  ссооббрраанннныыхх  ссоо  ввссеейй  

ттееррррииттооррииии  РРооссссииии..  ООддннии  иизз  нниихх  ооттббыыввааллии  ннаа  ССааххааллииннее  ссрроокк  ннааккааззаанниияя,,  ддррууггииее  

ддооллжжнныы  ббыыллии  ннааххооддииттььссяя  ннаа  ппооссееллееннииии..  ТТррееттььюю  ччаассттьь  ссооссттааввлляяллии  ллююддии,,  

ооттббыыввшшииее  ннааккааззааннииее  ии  ннее  ппоожжееллааввшшииее  ввооззвврраащщааттььссяя  ннаа  ммааттеерриикк..  ННееввооллььнныыее  

ккооллооннииззааттооррыы  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии  ооссттааввааллииссьь  ттааккииммии  жжее,,  ккааккииммии  ппррииееззжжааллии,,  аа  

ззааччаассттууюю  ддаажжее  ссттааннооввииллииссьь  ххуужжее,,  ииббоо  ккааттооррггаа  ннее  ииссппррааввлляяллаа,,  аа  ннааооббоорроотт,,  еещщее  

ббооллееее  ииззммеенняяллаа  ччееллооввееккаа556655..  ИИммеенннноо  сс  ттааккииммии  вв  ппооллнноойй  ммееррее  ооссооббеенннныыммии  

ппррииххоожжааннааммии  ппррииххооддииллооссьь  ррааббооттааттьь  ддууххооввееннссттввуу  ССааххааллииннаа..    

ИИммееяя  ввооззммоожжннооссттьь  ннаа  ссввооббооддее  ппррииооббщщааттььссяя  кк  ииссттооккаамм  ххррииссттииааннссккоойй  ввееррыы,,  

ббыыввшшииее  ккааттоорржжааннее  ннее  ппииттааллии  жжееллаанниияя  ээттооггоо  ддееллааттьь..  ООппииссыыввааяя  вв  ззааммееттккаахх  ссввооии  

ннааббллююддеенниияя,,  АА..  ПП..  ЧЧееххоовв  ооттммееччаалл,,  ччттоо  ддааннннааяя  ччаассттьь  ссааххааллииннссккооггоо  ннаассееллеенниияя  

                                                           
556644  ГГАА  РРФФ..  ФФ..  112222..  ООпп..  55..  ДД..  11660066..  ЛЛ..  22..  
556655  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11994400..  ЛЛ..  4433  ообб..  
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ооббыыччнноо  вв  ццееррккооввьь  ннее  ххооддииллаа556666..  ОО  ттоомм,,  вв  ккааккиихх  ууссллооввиияяхх  жжииллии  ббыыввшшииее  

ззааккллююччеенннныыее,,  ггооввоорриитт  ссааххааллииннссккиийй  ииеерреейй  ППааввеелл  ММииччуурриинн::  ««ККааттоорржжнныыее,,  

ккооттооррыыее  уужжее  ккооннччааюютт  ттююррееммнныыее  ссррооккии,,  жжииввуутт  вв  ххааттккаахх  ппооббллииззооссттии  кк  ттююррььммее..  

ЖЖииввуутт  ооддииннооккоо,,  ббеезз  жжееннщщиинн..  ООббссттааннооввккаа  иихх  жжииллиищщ  ббооллееее  ччеемм  ссккррооммннааяя,,  нноо  вв  

ооббщщеемм  ссннооссннааяя..  ЖЖииллььццыы  ннаа  ссввооюю  ддооллюю  ооссооббеенннноо  ннее  ссееттууюютт,,  ххооттяя  ззааттааееннннааяя  

ссккооррббьь  ии  ввииддннаа  ннаа  иихх  ббллеедднныыхх  ллииццаахх»»556677..  

ППооддттввеерржжддееннииее  ннииззккооггоо  ннррааввссттввееннннооггоо  ууррооввнняя  ооссттррооввииттяянн  ммыы  ннааххооддиимм  вв  

ввооссппооммииннаанниияяхх  ссввяящщееннннииккоовв,,  ккооттооррыыее  ссооввеерршшааллии  ссввооее  ссллуужжееннииее  ннаа  ССааххааллииннее..  

ТТаакк,,  ИИооаанннн  ЯЯккооввллеевв  ооттммееччааеетт,,  ччттоо  ппяяттааяя  ччаассттьь  ннаассееллеенниияя  ооссттрроовваа  ссооввеерршшеенннноо  

ппооттеерряяннаа  ддлляя  ооббщщеессттвваа::  ««ЭЭттоо  ддееййссттввииттееллььнноо,,  ––  ппиишшеетт  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелльь,,  ––  

““ббыыввшшииее””  ллююддии,,  ооннии  жжииввуутт  ччеемм  ууггоодднноо,,  нноо  ттооллььккоо  ннее  ччеессттнныымм  ттррууддоомм»»556688..  

ННаассттоояяттеелльь  ДДееррббииннссккоойй  ццееррккввии  ссввяящщеенннниикк  ННииккооллаайй  ППооппоовв--ККооккооууллиинн  

ххааррааккттееррииззоовваалл  ссввооиихх  ннееввооллььнныыхх  ппррииххоожжаанн  ккаакк  ннррааввссттввеенннноо  ииссппооррччеенннныыхх,,  

ттррееббууюющщиихх  оотт  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ооссооббыыхх  ттррууддоовв  ии  ззааббоотт556699..  ССввяящщеенннниикк  

ТТыыммооввссккооггоо  ппррииххооддаа  ААллееккссааннддрр  ВВииннооккуурроовв  вв  ооттччееттее  оо  ддееяяттееллььннооссттии  ззаа  11889955  гг..  

ггооввоорриилл  оо  ссссыыллььнноомм  ннаассееллееннииии  ккаакк  оо  ллююддяяхх,,  ххооллоодднноо  ооттннооссяящщииххссяя  кк  ххррааммуу::  ««ВВ  

ннррааввссттввеенннноомм  ооттнноошшееннииии  ббооллььшшииннссттввоо  ссссыыллььннооггоо  ннаассееллеенниияя  ссттооиитт  ннииззккоо..  

РРааззвврраатт  ррааззввиитт  ззддеессьь  вв  ссииллььнноойй  ссттееппееннии..  ННее  ууддеерржжииввааееттссяя  оонн  ддаажжее  

рраассппоорряяжжееннииеемм  ннааччааллььссттвваа  ддааввааттьь  ооддииннооккиимм  ппооссееллееннццаамм  ии  аарреессттааннттаамм  

ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх  жжееннщщиинн  ддлляя  ссооввммеессттннооггоо  ссоожжииттееллььссттвваа..  ККрраажжии,,  ооббммаанн  

ннаассттооййччииввыыее..  ППььяяннссттввоо  ззааввииссиитт  ввппооллннее  оотт  ннааччааллььссттввууюющщиихх,,  ррааззрреешшааюющщиихх  

ппооккууппааттьь  ввооддккуу  иизз  ккооллооннииззааттооррссккооггоо  ффооннддаа  иизз  ссееллеенниияя  ААллееккссааннддррооввссккооггоо»»  

((ППааммяяттннааяя  ззааппииссьь  кк  ввееддооммооссттии  оо  ссооссттоояяннииии  ААллееккссааннддррооввссккоойй  ттююррееммнноойй  ццееррккввии  

ззаа  11889966  гг..))557700..      

                                                           
556666  ЧЧееххоовв  АА..ПП..    ООссттрроовв  ССааххааллиинн..  СС..  5599..  
556677  ММииччуурриинн  ПП..,,  ссввяящщ..  ИИзз  ппууттееввыыхх  ззааммееттоокк  ввоо  ввррееммяя  ппооееззддккии  оотт  гг..  ВВллааддииввооссттооккаа  кк  ппооррттаамм  ООххооттссккооггоо  ммоорряя  сс  

ппррееооссввяящщеенннныымм  ГГууррииеемм,,  ееппииссккооппоомм  ККааммччааттссккиимм,,  вв  11889911  ггооддуу..  СС..  11883399––11884433..  
556688  ЯЯккооввллеевв  ИИ..,,  ссввяящщ..    СС  ССааххааллииннаа..  СС..  3311..  
556699  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  1199..  
557700  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  3388  ообб..  
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ККаакк  ммыы  уужжее  ооттммееччааллии  вв  ссввооеемм  ииссссллееддооввааннииии,,  ооттббыывв  ссрроокк,,  ччаассттьь  ллююддеейй  

ссппеешшииллаа  ппооккииннууттьь  ооссттрроовв..    ККттоо  ннее  жжееллаалл  ббооллььшшее  ннааххооддииттььссяя  ннаа  ССааххааллииннее,,  ммооггллии  

ооттппррааввииттььссяя  ннаа  ссооссееддннииее  ттееррррииттооррииии557711..  ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм,,  ннааппррииммеерр,,  вв  ППррииммооррссккоойй  

ооббллаассттии  ннааббллююддааллооссьь  ррееззккооее  ууввееллииччееннииее  ччииссллаа  ппрреессттууппллеенниийй..  ЭЭттоо  ббыыллоо  ссввяяззаанноо  

сс  ттеемм,,  ччттоо  ббыыввшшииее  ссааххааллииннссккииее  ууззннииккии  ппооппооллнняяллии  ччииссллоо  жжииттееллеейй  ссеелл  ии  

ддееррееввеенньь557722..    

ВВ  жжууррннааллее  ««ЦЦееррккооввнныыее  ввееддооммооссттии»»  №№  2299  оотт  11889999  гг..  ббыыллаа  ооппууббллииккооввааннаа  

ссттааттььяя  оо    ССввяяттоо--ТТррооииццккоомм  ННииккооллааееввссккоомм  ммооннаассттыыррее  ЮЮжжнноо--УУссссууррииййссккооггоо  ккррааяя..  

ССввееддеенниияя  оо  ссттааннооввллееннииии  ээттоойй  ддааллььннееввооссттооччнноойй  ооббииттееллии  ссооддеерржжааллии  ссппииссоокк  

ррааббооччиихх,,  ппррииввллееккааееммыыхх  кк  ссттррооииттееллььссттввуу  ммооннаассттыыррссккиихх  ххррааммоовв  ии  ккооррппууссоовв::  

««ППрриишшллооссьь  ввззяяттьь  ккооррееййццеевв,,  ппллооххиихх,,  ллееннииввыыхх  ррааббооттннииккоовв,,  ии  ччаассттььюю  ооттппууссккнныыхх  

ссооллддаатт,,  ччаассттььюю  жжее  ссссыыллььнныыхх  сс  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн,,  ооттббыыввшшиихх  ссввоойй  ссрроокк..  

ССааххааллииннццыы  ббыыллии  ттррееззввыы,,  ккррооттккии  ии  ммииррнныы;;  нноо  ээттоо  ннее  ппооммеешшааллоо  ннееккооттооррыымм  иизз  нниихх  

ввппооссллееддссттввииии  ссоо  ввззллооммоомм  ооббооккрраассттьь  ммооннаассттыыррьь»»557733..  

ВВссяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ддооллжжннаа  

ббыыллаа  ккооннццееннттррииррооввааттььссяя  вв  ррааммккаахх  ттююррееммннооггоо  ссллуужжеенниияя..  ННоо  ппоо  ссуущщеессттввуу,,  ооннии  

ввыыппооллнняяллии  ооббяяззааннннооссттии  ннее  ттооллььккоо  ттююррееммнныыхх,,  нноо  ии  ооббыыччнныыхх  ппррииххооддссккиихх  

ссввяящщееннннииккоовв..    ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ииссппыыттыыввааллии  ккооллооссссааллььнныыее  

ннааггррууззккии557744..  ВВоотт  ччттоо  ппииссаалл  ообб  ээттоомм  АА..  АА..  ППаанноовв  вв  ннааччааллее  XXXX  ссттооллееттиияя::  ««ННаа  

ооссттррооввее  ццееррккввии  ии  ссввяящщееннннииккии,,  ииммееяя  ннааззннааччееннииее  ббыыттьь  ттююррееммнныыммии,,  ннаа  ссааммоомм  ддееллее  

яяввлляяююттссяя  ззддеессьь  ккаакк  ббыы  ппррииххооддссккииммии,,  ооссттааввлляяяя  ззаа  ссооббоойй  ттооллььккоо  ппррииссввооееннннооее  

шшттааттааммии  ннааззввааннииее  ттююррееммнныыхх……  ННии  ооддннаа  иизз  ттююрреемм  ннее  ииммеееетт  ппррии  ссееббее  ццееррккввии,,  аа  

аарреессттааннттыы  ввеессььммаа  ррееддккоо  ппооссеещщааюютт  ббооггооссллуужжеенниияя,,  ссввяящщееннннииккуу  жжее,,  ззаа  

ммнноожжеессттввоомм  ррааббооттыы  ппоо  ииссппооллннееннииюю  ссввооиихх  ооббяяззааннннооссттеейй  ии  ззаа  ссооввеерршшеенннныымм  

                                                           
557711  ФФииллаарреетт  ((ППрряяшшннииккоовв  СС..ВВ..)),,  ииггуумм..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  

ссррееддии  ккааттоорржжаанн  ((ссееррееддииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  вввв..))  ////  ИИссттооррииччеессккааяя  ии  ссооццииааллььнноо--ооббррааззооввааттееллььннааяя  ммыысслльь..  22001155..  №№  33..  

СС..  5555..      
557722  ССааххааллииннссккииее  ииззввеессттиияя..  ИИзз  ппррииккааззоовв  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ////  ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк..  11990000..  №№  11..  

СС..  4466..  
557733  УУссттррооееннииее  ССввяяттоо--ТТррооииццккооггоо  ННииккооллааееввссккооггоо  ммооннаассттыырряя  вв  ЮЮжжнноо--УУссссууррииййссккоомм  ккррааее  ////  ЦЦееррккооввнныыее  ввееддооммооссттии..  

11889999..  №№  2299..    СС..  11116600––11116622..  
557744  РРГГИИАА  ДДВВ,,  ФФ..  11116644..  ООпп..  11..  ДД..  66..  ЛЛ..  6633  ообб..  
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ооттссууттссттввииеемм  ссввооббооддннооггоо  ввррееммееннии,,  рреешшииттееллььнноо  ннеетт  ннииккааккоойй  ввооззммоожжннооссттии  ууддеелляяттьь  

ззааккллююччеенннныымм  ххооттяя  ббыы  ннееббооллььшшууюю  ддооллюю  ввннииммаанниияя  вв  ццеелляяхх  иихх  ввооззммоожжннооггоо  

ннррааввссттввееннннооггоо  ииссппррааввллеенниияя  ии  ддууххооввннооггоо  ппррооссввеещщеенниияя»»557755..    

ППооммииммоо  ццееррккооввннооггоо  ооккооррммллеенниияя  ссссыыллььнныыхх  ии  иихх  ссееммеейй,,  ддууххооввееннссттввоо  

рреешшааллоо  ддррууггииее  ппррооббллееммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  жжииззннььюю  ссааххааллииннссккоойй  ккааттооррггии..  ВВ  оодднноомм  

ддооккллааддее  ввооеенннныыйй  ггууббееррннааттоорр  ССааххааллииннаа  ппооддттввеерржжддаалл  ккррааййннюююю  

ззааттррууддннииттееллььннооссттьь  ддлляя  ннаассттоояяттеелляя  ССввяяттоо--ППооккррооввссккоойй  ттююррееммнноойй  ццееррккввии  

ооббххооддииттььссяя  ббеезз  ппооммоощщннииккаа..  ДДооллжжннооссттьь  ббллааггооччииннннооггоо  ттррееббооввааллаа  ииссппооллннеенниияя  

ннееооббххооддииммыыхх  ттрреебб  ддлляя  ззннааччииттееллььннооггоо  ккооллииччеессттвваа  ппррииххоожжаанн  ««сс  ооббооззррееннииеемм  

ппррииччттоовв  ммеессттннооггоо  ббллааггооччиинниияя»»..  ССввяящщееннннооссллуужжииттеелльь  ссаамм  ввеелл  ццееррккооввннооее  

ддееллооппррооииззввооддссттввоо  ––  ммееттррииччеессккииее  ккннииггии,,  ииссппооввеедднныыее  ррооссппииссии  ии  ппррииххоодднноо--

рраассххоодднныыее  ааввааннссооввыыее  ссччееттаа,,  ззааббооттииллссяя  оо  ппррииххооддссккоомм  ииммуущщеессттввее  ии  ааррххииввее,,  

ппррееппооддаавваалл  ЗЗааккоонн  ББоожжиийй,,  ппррииччеемм,,  ооббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ппррооввооддииммыыхх  ууррооккоовв  

ппррииббллиижжааллооссьь  кк  3300557766..    

ИИзз--ззаа  шшииррооккооггоо  ссппииссккаа  ооббяяззааннннооссттеейй  ссввяящщееннннииккоовв  ттююррееммннооее  ссллуужжееннииее  ннее  

ммооггллоо  ссттоояяттьь  ннаа  ддооллжжнноомм  ууррооввннее..  ВВ  ссввооеемм  ооттччееттее  ннааччааллььнниикк  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  

ооккррууггаа  НН..  ИИ..  ССееммееннооввссккиийй  ппррииввооддиилл  ккррааттккууюю  ххааррааккттееррииссттииккуу  ддееяяттееллььннооссттии  

ооссттррооввнныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй557777..  ООнн  ооттммееччаалл,,  ччттоо  ппррии  ттююррььммаахх  ооссттрроовваа  ннее  

ббыыллоо  ццееккррввеейй,,  вв  ооттллииччииее  оотт  ттююрреемм  ммааттееррииккооввоойй  ччаассттии,,  вв  ккооттооррыыхх  вв  ооббяяззааттееллььнноомм  

ппоорряяддккее  ооррггааннииззооввыыввааллииссьь  ццееррккооввнныыее  ппооммеещщеенниияя..  ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  ссааххааллииннссккииее  

ззааккллююччеенннныыее  ппооллннооссттььюю  ллиишшааллииссьь  ввооззммоожжннооссттии  ррееггуулляяррнноо  ппооссеещщааттьь  

ббооггооссллуужжеенниияя557788..  ССттррооииттееллььссттввоо  ццееррккввеейй  ппррии  ттююррььммаахх  ннаа  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии  

ннааччааллооссьь  ллиишшьь  вв  ккооннццее  ппееррввооггоо  ддеессяяттииллееттиияя  XXXX  вв..  ККаакк  ооттммееччааллооссьь  вв  ооттччееттее  

ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ддууххооввнноойй  ккооннссииссттооррииии,,  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ннеессккооллььккиихх  ллеетт,,  

                                                           
557755  ППаанноовв  АА..АА..    ССааххааллиинн  ккаакк  ккооллоонниияя..  ООччееррккии  ккооллооннииззааццииии  ии  ссооввррееммееннннооггоо  ппооллоожжеенниияя  ССааххааллииннаа..  СС..  8833––8844..  
557766  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11448833..  ЛЛ..  3344..  
557777  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11116644..  ООпп..  11  ДД..  66..  ЛЛ..  6633  ообб..  ––  6644..  
557788  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22662266..  ЛЛ..  1199..  
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ннааччииннааяя  сс  11991133  гг..,,  вв  ААллееккссааннддррооввссккоойй  ттююррььммее  ввееллииссьь  ррааббооттыы  ппоо  ввооззввееддееннииюю  

ттююррееммннооггоо  ххррааммаа557799..    

ППоо  ммннееннииюю  НН..  ИИ..  ССееммееннооввссккооггоо,,  ввллиияяннииее  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  

ннееввооллььннооее  ннаассееллееннииее  ССааххааллииннаа  ссввооддииллооссьь  ттооллььккоо  кк  ооффииццииааллььннооммуу  ииссппооллннееннииюю  

ооббрряяддаа  ггооввеенниияя..  ППооссллее  ээттооггоо  аарреессттааннттыы  ппррееддооссттааввлляяллииссьь  ссааммии  ссееббее..  ООнн  

ооддннооззннааччнноо  ппииссаалл  оо  ттоомм,,  ччттоо  ппооллоожжееннииее  ссааххааллииннссккоойй  ттююррььммыы  вв  ээттоомм  ооттнноошшееннииии  

ххуужжее,,  ччеемм  вв  ооссттааллььнныыхх  ггооррооддаахх  ггооссууддааррссттвваа558800..  

ССаамм  ооббрряядд  ггооввеенниияя  ии  ппррииооббщщеенниияя  ССввяяттыыхх  ХХррииссттооввыыхх  ТТааиинн,,  ккаакк  ии  ввссттррееччии  

ссссыыллььнныыхх  сс  ппррееддссттааввииттеелляяммии  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии,,  ссттррооггоо  ррееггллааммееннттииррооввааллииссьь  

ттююррееммнныыммии  ввллаассттяяммии..  ББооллееее  ттооггоо,,  ввссее  ддееййссттввиияя  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  вв  ммеессттаахх  

ззааккллююччеенниияя  ссттррооггоо  ссооггллаассооввыыввааллииссьь  сс  УУппррааввллееннииеемм  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыммии  вв  

ППррииммооррссккоомм  ккррааее558811..    ССввяящщеенннниикк,,  ззааккррееппллеенннныыйй  ззаа  ооппррееддееллеенннноойй  ттююррььммоойй,,  

ддооллжжеенн  ббыылл  ссооооббщщииттьь  ееее  ррууккооввооддссттввуу  ддааттуу  ии  ввррееммяя  ппррооввееддеенниияя  ггооввеенниияя..  

ССссыыллььннооккааттоорржжнныыее  вв  ссввяяззии  сс  ээттиимм  ооссввооббоожжддааллииссьь  оотт  ппооллоожжеенннныыхх  ррааббоотт  ии  

ппррииввооддииллииссьь  вв  ууккааззааннннооее  ввррееммяя  вв  ццееррккооввьь  ««ддлляя  ссллуушшаанниияя  ссллуужжббыы  ии  кк  

ииссппооввееддии»»558822..    

ННееррееддккоо  ссааххааллииннссккооее  ддууххооввееннссттввоо  ииссппыыттыыввааллоо  ппррооттииввооддееййссттввииее  ссоо  

ссттоорроонныы  ттююррееммннооггоо  ннааччааллььссттвваа  вв  ддееллее  ррееллииггииооззннооггоо  ооккооррммллеенниияя  ссссыыллььнныыхх..    

ТТааккааяя  ссииттууаацциияя,,  кк  ппррииммеерруу,,  ссллоожжииллаассьь  вв  11888899  гг..  вв  ККооррссааккооввссккоойй  ттююррььммее..  

ППррооттооииеерреейй  ВВииккттоорр  ТТииммоошшееннккоо,,  ббллааггооччиинннныыйй  1122--ггоо  ооккррууггаа  ццееррккввеейй  ККааммччааттссккоойй  

ееппааррххииии,,  ооббррааттииллссяя  вв  ДДууххооввннууюю  ккооннссииссттооррииюю..  ООнн  ппррооссиилл  ссооддееййссттввиияя  вв  

ррааззрреешшееннииии  ккооннффллииккттнноойй  ссииттууааццииии,,  ввооззннииккшшеейй  ммеежжддуу  ррууккооввооддссттввоомм  ттююррььммыы  ии  

ддууххооввееннссттввоомм  ККооррссааккооввссккоойй  ААннииввссккоойй  ццееррккввии..  ССууттьь  ссппоорраа  ззааккллююччааллаассьь  вв  ттоомм,,  

ннаассккооллььккоо  ччаассттоо  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ммооггллии  ппооссеещщааттьь  ссввооиихх  ппооддооппееччнныыхх..  ГГуурриийй  

((ББууррттаассооввссккиийй)),,  ееппииссккоопп  ККааммччааттссккиийй,,  ККууррииллььссккиийй  ии  ББллааггооввеещщееннссккиийй,,  ппррооссиилл  

                                                           
557799  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22666677..  ЛЛ..  1188  ообб..  
580 ««ЦЦееррккооввьь  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ззннааччеенниияя  вв  ссррееддее  ппрреессттууппннииккоовв  ппооччттии  ннее  ииммеееетт»»,,  ––  ггооввооррииттссяя  сс  ссоожжааллееннииеемм  вв  

ддооккууммееннттее  ннааччааллььннииккаа  ооккррууггаа  ((ООттччеетт  ннааччааллььннииккаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ооккррууггаа  ззаа  11889999  ггоодд  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11116644..  ООпп..  

11  ДД..  66..  ЛЛ..  6644))..         
558811  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113344..  ООпп..  22..  ДД..  113355..  ЛЛ..  1144..  
558822  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113344..  ООпп..  22..  ДД..  113355..  ЛЛ..  88..    
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ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ппооввллиияяттьь  ннаа  ррууккооввооддссттввоо  ссааххааллииннссккиихх  ттююрреемм,,  

««ччттооббыы  аарреессттааннттыы  ччаащщее  ииммееллии  ввооззммоожжннооссттьь  ппооссеещщааттьь  ццееррккооввнныыее  ббооггооссллуужжеенниияя»»  

((ААкктт  ообб  ооттккррыыттииии  вв  ппооссттуу  ККооррссааккооввссккоомм  ппррии  ттююррееммнноойй  ццееррккввии  ццееррккооввнноо--

ппррииххооддссккооггоо  ппооппееччииттееллььссттвваа  2299  яяннвваарряя  11888899  гг..))558833..  ССссыыллааяяссьь  ннаа  ввннууттрреенннниийй  

рраассппоорряяддоокк  ттююррееммнныыхх  ууччрреежжддеенниийй,,  ддууххооввннооммуу  ррууккооввооддссттввуу  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  

ббыыллоо  ооттккааззаанноо  вв  ппеерреессммооттррее  ггррааффииккаа  ппррииссууттссттввиияя  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  вв  

ттююррььммаахх::  ««ННаа  ппррееддллоожжеенннныыее  ввааммии  ппооссллааббллеенниияя  ннии  вв  ккооеемм  ссллууччааее  ннее  ссллееддууеетт  

ссммооттррееттьь  ккаакк  ннаа  ннееппррееллоожжннооее  ппррааввииллоо  ии  ттррееббооввааттьь  ппооссттоояяннннооггоо  ееггоо  ппррииммееннеенниияя..  

ВВ  ттеехх  жжее  ссллууччааяяхх,,  ккооггддаа  ссууррооввааяя  ннееооббххооддииммооссттьь  ттррееббууеетт  ииссппооллннеенниияя  ррааббоотт,,  ооннии  

ддооллжжнныы  ииссппооллнняяттььссяя  ннееууккллоонннноо  ввоо  ввссее  ппооллоожжеенннныыее  ддннии»»,,  ––  ггооввооррииттссяя  вв  ппииссььммее  

ггееннеерраалл--ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн558844..  ООччееввиидднноо,,  ррууккооввооддссттввоо  ппрроояяввлляяллоо  

ооттччуужжддееннннооссттьь  кк  ххооддааттааййссттвваамм  ЦЦееррккввии,,  аа  ттааккжжее  кк  ддууххооввнныымм  ппооттррееббннооссттяямм  

ннееввооллььннооггоо  ннаассееллеенниияя  ооссттрроовваа558855..  ИИ  ннаа  ээттоо  ббыыллии  ссввооии  ппррииччиинныы::  ««ННааччааллььннииккии  

ттююрреемм  ии  иихх  ппооммоощщннииккии  ссллиишшккоомм  ззаанняяттыы  ттююррееммнныымм  ххооззяяййссттввоомм..  ДДлляя  

ннррааввссттввееннннооггоо  жжее  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  ммннооггооссооттееннннууюю,,  аа  ччаассттоо  ттыыссяяччннууюю  ттооллппуу,,  

ввввееррееннннууюю  иихх  ннааддззоорруу,,  ооннии  ннее  ииммееюютт  ннии  ссррееддссттвв,,  ннии  ввррееммееннии  ((ООттччеетт  ввооееннннооггоо  

ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ЛЛяяппуунноовваа  ззаа  11889999  ггоодд))  558866..  

ДДооббииттььссяя  ннееккооттооррыыхх  ррееззууллььттааттоовв  вв  ррааббооттее  ппооммооггааллии  ддооббррыыее  

ввззааииммооооттнноошшеенниияя  ммеессттннооггоо  ппррииххооддаа  сс  ррууккооввооддссттввоомм  ттююррььммыы..  ППррииммеерроомм  ттааккооггоо  

ссооттррууддннииччеессттвваа  ммоожжеетт  ссллуужжииттьь  ддееяяттееллььннооссттьь  ггееннеерраалл--ммааййоорраа  АА..  ИИ..  ГГииннццаа,,  

ссллуужжииввшшееггоо  ннаа  ооссттррооввее  сс  11888844  ппоо  11888888  гггг..558877  ВВ  ссввооеемм  ооттччееттее  оо  ппаассттыыррссккоойй  

ппооееззддккее  ннаа  ССааххааллиинн  ГГуурриийй  ((ББууррттаассооввссккиийй)),,  ееппииссккоопп  ККааммччааттссккиийй,,  ККууррииллььссккиийй  ии  

ББллааггооввеещщееннссккиийй,,  ддааеетт  ппооззииттииввннууюю  ооццееннккуу  ееггоо  ттррууддаамм..  АА..  ИИ..  ГГииннцц  ззааббооттииллссяя  оо  

ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннноомм  ввооссппииттааннииии  ккааттоорржжаанн,,  ббооррооллссяя  сс  ттааккиимм  ппооррооккоомм,,  ккаакк  

ппььяяннссттввоо..    

                                                           
558833  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  44..  ДД..  7733..  ЛЛ..  22––33..  
558844  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  44..  ДД..  7733..  ЛЛ..  66  ообб..  
558855  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  2200  ообб..  
558866  РРГГИИАА..  ФФ..  11228822..  ООпп..  33..  ДД..  333311..  ЛЛ..  2233..  
558877  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  113311..  



162 

 

ССввяяттоо--ППооккррооввссккиийй  ххрраамм  ппооссттаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ннее  ммоогг  ввммеещщааттьь  ввссеехх  

аарреессттааннттоовв,,  ккооллииччеессттввоо  ккооттооррыыхх  ппррееввыышшааллоо  22  ттыысс..  ччеелл..  ППооннииммааяя  ннееооббххооддииммооссттьь  

ооббщщеенниияя  ззааккллююччеенннныыхх  ссоо  ссввяящщееннннииккоомм,,  АА..  ИИ..  ГГииннцц  вв  ооссооббоо  вваажжнныыее  ццееррккооввнныыее  

ддннии  ууссттррааиивваалл  ссооввммеессттнныыее  ббооггооссллуужжеенниияя  вв  ттююррееммнноойй  ссттооллооввоойй..  ППррооссттооррннооее  

ппооммеещщееннииее  ппооззввоолляяллоо  ввммеессттииттьь  ввссеехх  жжееллааюющщиихх..  ДДууххооввннооее  ууппррааввллееннииее  

ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  ччттооббыы  ппооддддеерржжааттьь  ддооббррыыее  ннааччииннаанниияя  ннааччааллььннииккаа  ооссттрроовваа,,  

ввммееннииллоо  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллюю  ррееггуулляяррнноо  ссооввеерршшааттьь  вв  ммеессттнноойй  ттююррььммее  

ввссеенноощщнныыее  ббддеенниияя,,  аа  ппоо  ввооззммоожжннооссттии,,  ии  ччаассыы  сс  ииззооббррааззииттееллььнныыммии558888..    

ННееммааллоовваажжннааяя  рроолльь  ооттввооддииллаассьь  ттююррееммннооммуу  ддууххооввееннссттввуу  вв  ттааккоомм  

ннааппррааввллееннииии  ддееяяттееллььннооссттии,,  ккаакк  ссооппррооввоожжддееннииее  ии  ппооддггооттооввккаа  ззааккллююччеенннныыхх  кк  

ссммееррттнноойй  ккааззннии..  ККаакк  ооттммееччааееттссяя  вв  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттее  ИИ..  АА..  ХХооддыыккииннаа,,  

ппеерреедд  ппррииввееддееннииеемм  ппррииггооввоорраа  вв  ииссппооллннееннииее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  вв  ооббяяззааттееллььнноомм  

ппоорряяддккее  ппррооввооддииллии  ббеессееддыы,,  ииссппооввееддооввааллии  ии  ппррииччаащщааллии  ССввяяттыыхх  ХХррииссттооввыыхх  ТТааиинн  

ппррииггооввоорреенннныыхх  кк  ссммееррттии::  ««ВВоо  ввррееммяя  ппууттии  ннаа  ккааззнньь,,  аа  ттааккжжее  ввооззллее  ссааммооггоо  

ээшшааффооттаа  ссввяящщеенннниикк  ууккрреепплляялл  ии  ууттеешшаалл  ззааккллююччееннннооггоо..  ИИннооггддаа  ооссуужжддеенннныыее  ннаа  

ккааззнньь  ннееааддееккввааттнноо  ррееааггииррооввааллии  ннаа  ппооддооббннууюю  ззааббооттуу,,  ппооээттооммуу  оотт  ппаассттыырряя  

ттррееббооввааллаассьь  ооссооббааяя  ввыыддеерржжккаа  ии  ттввееррддооссттьь  ддууххаа»»558899..  

ННаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ккррааййннее  ррееддккоо  ппррииггооввааррииввааллии  кк  ссммееррттнноойй  ккааззннии..  ММоожжнноо  

ссккааззааттьь,,  ччттоо  ттааккииее  ссллууччааии  ббыыллии  ееддииннииччнныы  ии  ккаассааллииссьь  ллиишшьь  ооттъъяяввллеенннныыхх  

ппрреессттууппннииккоовв..  ККааррттииннуу  ппррииввееддеенниияя  вв  ииссппооллннееннииее  ооддннооггоо  ппррииггооввоорраа  ооппииссыыввааеетт  

ВВ..  ММ..  ДДоорроошшееввиичч  вв  ссввооеейй  ккннииггее  ««ССааххааллиинн..  ((ККааттооррггаа))»»..  ООнн  ббыылл  ссввииддееттееллеемм  ээттооггоо  

ссккооррббннооггоо  ссооббыыттиияя,,  ккооггддаа  ппооббыывваалл  ннаа  ССааххааллииннее  вв  11889977  гг..559900  

ААввттоорруу  ккннииггии  ууддааллооссьь  ппооккааззааттьь  ссааххааллииннссккооее  ддууххооввееннссттввоо  вв  ссввееттее  

ххррииссттииааннссккооггоо  ссооссттррааддаанниияя  ии  ппаассттыыррссккоойй  ззааббооттыы..  ППииссааттеелльь  ппооввеессттввууеетт  оо  ккааззннии  

ттрреехх  ккааттоорржжаанн--ррееццииддииввииссттоовв::  ппоожжииллооггоо  ччееллооввееккаа,,  ббыыввааллооггоо  ккааттоорржжааннииннаа,,  ии  ддввуухх  

ммооллооддыыхх  ллююддеейй..  ИИмм  ввммеенняяллооссьь  вв  ввииннуу  ууббииййссттввоо  сс  ццееллььюю  ггррааббеежжаа,,  ссооввеерршшееннннооее  

                                                           
558888  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11118844..  ЛЛ..  3322..  
558899  ХХооддыыккиинн  ИИ..ВВ..  ММииссссииооннееррссккооее  ссллуужжееннииее  вв  ммеессттаахх  ллиишшеенниияя  ссввооббооддыы..  СС..  2299..  
559900  ДДоорроошшееввиичч  ВВ..ММ..  ССааххааллиинн..  ((ККааттооррггаа))..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк  ::  ЛЛииттееррааттууррнноо--ииззддааттееллььссккооее  ооббъъееддииннееннииее  ««ЛЛИИКК»»,,  11999911..    

СС..  6600––6633..    



163 

 

уужжее  ннаа  ооссттррооввее..  ВВ..  ММ..  ДДоорроошшееввиичч  ппиишшеетт,,  ччттоо  ооттццаа  ААллееккссааннддрраа,,  ссввяящщееннннииккаа  

ААллееккссааннддррооввссккоойй  ССввяяттоо--ППооккррооввссккоойй  ццееррккввии,,  ппооззввааллии  кк  ппррииггооввоорреенннныымм  ззаа  ттррии  

дднняя..  ККаакк  ттооллььккоо  ббааттююшшккаа  ввоошшеелл  вв  ккааммеерруу,,  ссттааллоо  ппоонняяттнноо,,  ччттоо  ссммееррттнныыйй  ччаасс  

ббллииззоокк::  ««ППооббллееддннееллии,,  ииссппууггааллииссьь,,  ооттооррооппееллии,,  ссллоовваа  ввыыггооввооррииттьь  ннее  ммооггуутт,,  ––  

рраассссккааззыывваалл  ооттеецц  ААллееккссааннддрр..  ––  ППоожжииллоойй  ккааттоорржжаанниинн  ннааччаалл  ““ккуурраажжииттььссяя””,,  

ссммееяяттььссяя,,  ииззддееввааттььссяя  ннаадд  ссммееррттььюю  ии  ннаадд  ттоовваарриищщааммии»»..  ВВссее    ооттппуущщеенннныыее  ннаа  

ппооккааяяннииее  ддннии  ссввяящщеенннниикк  ммооллииллссяя  сс  ооссуужжддеенннныыммии,,  ббеессееддоовваалл  оо  ззааггррооббнноойй  жжииззннии,,  

ччииттаалл  жжииттиияя  ссввяяттыыхх,,  ппеелл  ппссааллммыы..  ККааттоорржжааннее  ппррооссииллии  ннааддооллггоо  ннее  ооссттааввлляяттьь  иихх::  

««ББааттююшшккаа,,  ппооббууддььттее  сс  ннааммии,,  ссттрраашшнноо  ннаамм»»..    ЛЛиишшьь  ииззррееддккаа  ееммуу  ууддааввааллооссьь  ннаа  

ккааккооее--ттоо  ввррееммяя  ссххооддииттьь  ддооммоойй,,  аа  ппооттоомм  ссввяящщеенннниикк  сснноовваа  ссппеешшиилл  вв  ттююррььммуу..  

ССппааллии  ммааллоо,,  ддаа  ии  ддоо  ссннаа  ллии  ббыыллоо  иимм  ттооггддаа??!!  ББеессееддооввааллии  ммннооггоо  ии  оо  ррааззнноомм..    

ССввяящщеенннниикк  ппыыттааллссяя  ввссееллииттьь  вв  нниихх  ннааддеежжддуу,,  рраассссккааззыывваалл  оо  ссллууччааяяхх,,  ккооггддаа  уужжее  ннаа  

ээшшааффооттее  ооббъъяяввлляяллооссьь  ппрроощщееннииее::  ««РРааззввее  ммоожжнноо  ччееллооввееккаа  ннааддеежжддыы  ллиишшааттьь??  ––  

ссппрраашшиивваалл  ооттеецц  ААллееккссааннддрр  ии  ссаамм  жжее  ооттввееччаалл::    ––  ББеезз  ннааддеежжддыы  ччееллооввеекк  вв  ооттччааяяннььее  

ввппааддеетт»»..    

ООнн  ббыылл  сс  ннииммии  ддоо  ккооннццаа..    

ННаа  рраассссввееттее  ппррииггооввоорр  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппррииввееддеенн  вв  ииссппооллннееннииее..  ВВ  ээттуу  ннооччьь  ооннии  

ппррааккттииччеессккии  ннее  ссппааллии,,  ббааттююшшккаа  ииссппооввееддоовваалл  иихх  ии  ппррииччаассттиилл..  УУттрроомм  оонн  вв  ччееррнноомм  

ссввяящщееннннииччеессккоомм  ооббллааччееннииии  ппоошшеелл  ввммеессттее  сс  ннииммии  ввоо  ддввоорр  ттююррььммыы..  ККаакк  

ппеерреежжиивваалл  ббааттююшшккаа  вв  ээттии  ммииннууттыы,,    ввиидднноо  иизз  ееггоо  рраассссккааззаа..  ЗЗааккааннччииввааяя  ээттоо  

ппееччааллььннооее  ппооввеессттввооввааннииее,,  ооттеецц  ААллееккссааннддрр  ггооввоорриилл,,  ччттоо  ууммееррллии  ооссуужжддеенннныыее  

ууддииввииттееллььнноо  ссппооккооййнноо,,  ппеерреедд  ээттиимм  ппррииллоожжииллииссьь  кк  ккрреессттуу..  ТТоотт  ппоожжииллоойй  

ккааттоорржжаанниинн,,  ссммееяяввшшииййссяя  ннаадд  ссммееррттььюю,,  ппеерреедд  ккааззннььюю  ввссее  ббооллььшшее  ии  ббооллььшшее  ппааддаалл  

ддууххоомм::  ««ЕЕггоо  ччууттьь  ллии  ннее  ппрриишшллооссьь  ннеессттии  ннаа  ээшшааффоотт»»559911..    

ЭЭттоотт  яяррккиийй  ссллууччаайй,,  ооппииссаанннныыйй  ВВ..  ММ..  ДДоорроошшееввииччеемм,,  ппооккааззыыввааеетт  ннаамм,,  ккаакк  

ннееооддннооззннааччнноо  ооттннооссииллииссьь  ккааттоорржжааннее  кк  ппррееддссттааввииттеелляямм  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..    

ВВссее  жжее  ссррееддии  ооббщщеейй  ммаассссыы  ззааккллююччеенннныыхх  ввссттррееччааллииссьь  ииссккллююччииттееллььнныыее  

ссллууччааии  ррееллииггииооззннооггоо  ввооооддуушшееввллеенниияя..  ВВ  ппииссььммее  ззааввееддууюющщееммуу  

                                                           
559911  ДДоорроошшееввиичч  ВВ..ММ..  ССааххааллиинн..  ((ККааттооррггаа))..  СС..  6600––6633..  
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ссссыыллььннооккааттоорржжнныыммии  ППррииммооррссккоойй  ооббллаассттии  ннаассттоояяттеелльь  ТТыыммооввссккооггоо  ппррииххооддаа  

ггооввоорриитт  оо  ццееррккооввнныыхх  ттоорржжеессттвваахх,,  ппооссввяящщеенннныыхх  ввооссшшеессттввииюю  ннаа  ппрреессттоолл  

ииммппееррааттоорраа  ААллееккссааннддрраа  IIIIII..  ППооссллее  ББоожжеессттввеенннноойй  ЛЛииттууррггииии  вв  ссееллььссккоойй  ццееррккввии  

ссллуужжииллии  ммооллееббеенн..  ЧЧеерреезз  ннееккооттооррооее  ввррееммяя  кк  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллюю  ооббррааттииллииссьь  

ссссыыллььннооккааттоорржжааннее  сс  ппррооссььббоойй  сснноовваа  ввооззннеессттии  ммооллииттввуу  оо  ббллааггооппооллууччииии  

ииммппееррааттоорраа559922..  ЭЭттоо  ооббрраащщееннииее  ннаассттооллььккоо  ввззввооллннооввааллаа  ссввяящщееннннииккаа,,  ччттоо  оонн  ссррааззуу  

ввммеессттее  сс  ккааттоорржжааннааммии  ооттссллуужжиилл  ббллааггооддааррссттввеенннныыйй  ммооллееббеенн..      

РРаассссммааттррииввааяя  рроолльь  ддееяяттееллььннооссттии  ддууххооввееннссттвваа  вв  жжииззннии  ссссыыллььнныыхх  ии  

ссссыыллььннооппооссееллееннццеевв,,  ммыы  ооббррааттииллии  ввннииммааннииее  ннаа  ссллееддууюющщиийй  ффаакктт  ппррииссооееддииннеенниияя  

ззааккллююччеенннныыхх  кк  ППррааввооссллааввииюю..  ВВ  ГГооссууддааррссттввеенннноомм  ааррххииввее  ССааххааллииннссккоойй  ооббллаассттии  

ииммееююттссяя  ддооккууммееннттыы  ––  ппооддппииссккии  ккааттоорржжннииккоовв--ппооссееллееннццеевв,,  ккооттооррыыее,,  ббууддууччии  

ддррууггоойй  ввееррыы,,  ббррааллии  вв  жжеенныы  ппррааввооссллааввнныыхх  ххррииссттииаанноокк..  ТТаакк,,  ККааррлл  ККааззииммииррооввиичч  

ННооввииккооввссккиийй,,  ккааттооллиикк  ппоо  ввееррооииссппооввееддааннииюю,,  жжееннииллссяя  ннаа  ппррааввооссллааввнноойй  

ххррииссттииааннккее  ММааттввееееввоойй  ЕЕллииззааввееттее  ФФееддооррооввннее,,  ккааттоорржжааннккее  ААллееккссааннддррооввссккоойй  

ттююррььммыы..  ООнн  ооббяяззыыввааллссяя,,  ккаакк  ооттммееччааееттссяя  вв  ддооккууммееннттее,,  ««ннее  ппооннооссииттьь  ссввооюю  ссууппррууггуу  

ззаа  ввеерруу,,  ннее  ссккллоонняяттьь  вв  ссввооюю  ввеерруу  ччеерреезз  ппррееллььщщеенниияя  ииллии  ууггррооззыы  ии  ввооссппииттыыввааттьь  

ддееттеейй  вв  ппррааввооссллааввииии»»559933..  ААннааллииззииррууяя  ээттии  ддооккууммееннттыы,,  ммыы  ппрриишшллии  кк  вваажжннооммуу  

ввыыввооддуу::  ззааккллююччааюющщииее  ппооддооббнныыее  ббррааккии  ссоо  ввррееммееннеемм  ссттааннооввииллииссьь  

ппррааввооссллааввнныыммии..  ДДлляя  ээттооггоо  иизз  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ооккрруужжннооггоо  ппооллииццееййссккооггоо  

ууппррааввллеенниияя  вв  ааддрреесс  ССввяяттоо--ППооккррооввссккоойй  ЦЦееррккввии  ппррииссыыллааллссяя  ссттааттееййнныыйй  ссппииссоокк  оо  

ккааттоорржжааннииннее  сс  ппррииккррееппллеенннныымм  ппрроошшееннииеемм  оо  ««ннееззааммееддллииттееллььнноомм»»  ппрриинняяттииии  

ппррааввооссллааввнноойй  ввееррыы..  ТТаакк,,  ннааппррииммеерр,,  ККааррлл  ККааззииммииррооввиичч  ННооввииккооввссккиийй  ввссттууппиилл  вв  

ббрраакк  сс  ппррааввооссллааввнноойй  ххррииссттииааннккоойй  1100  ааппрреелляя  11889955  гг..,,  ппооссллее  ччееггоо  вв  11889977  гг..  ппрриинняялл  

ппррааввооссллааввииее559944..  

                                                           
592 ««ООннии  жжееллааллии  ппооммооллииттььссяя  оотт  ссввооееггоо  ууссееррддиияя  ззаа  ГГооссууддаарряя,,  ччттооббыы  ГГооссппооддьь  ссппаасс  ееггоо  оотт  ккррааммооллььннииккоовв»»  ((ППииссььммоо  

ннаассттоояяттеелляя  ТТыыммооввссккоойй  ццееррккввии  ззааввееддууюющщееммуу  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыммии  ППррииммооррссккоойй  ооббллаассттии  оотт  66  ммааррттаа  11888833  ггооддаа  ////  

РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  22..  ДД..  113355..  ЛЛ..  1166  ообб..)).. 
559933  ГГИИААССОО..  ФФ..  2233--ии..  ООпп..  11..  ДД..  4455..  ЛЛ..  7700..  
559944  ГГИИААССОО..  ФФ..  2233--ии..  ООпп..  11..  ДД..  4455..  ЛЛ..  7700..  
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УУннииккааллььнныыйй  ммааттееррииаалл,,  рраассккррыыввааюющщиийй  ррееллииггииооззннууюю  жжииззнньь  ккааттоорржжаанн,,  

ссооддеерржжииттссяя  вв  ввооссппооммииннаанниияяхх  ееппииссккооппоовв  ККааммччааттссккоойй  ии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  

ееппааррххиийй,,  ппооссеещщааввшшиихх  ооссттрроовв  вв  ррааззнныыее  ггооддыы..    

ААррххииппаассттыыррссккиийй  ввииззиитт  ввссееггддаа  ннааччииннааллссяя  ттоорржжеессттввеенннныымм  ббооггооссллуужжееннииеемм,,  

ннаа  ккооттооррооее  ссооббииррааллооссьь  ттююррееммннооее  ннааччааллььссттввоо559955..  ППооссллее  ццееррккооввнноойй  ммооллииттввыы  

ееппииссккооппыы,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ппооссеещщааллии  ввееддооммссттввеенннныыее  ууччрреежжддеенниияя..  ООссооббооее  ввннииммааннииее  

ууддеелляяллооссьь  ззааккллююччеенннныымм..  ВВ  ттююррееммнныыхх  ппооммеещщеенниияяхх  ссооввеерршшааллииссьь  ввооддооссввяяттнныыее  

ммооллееббнныы,,  ппооссллее  ккооттооррыыхх  ззввууччааллии  ссллоовваа  ннааззииддаанниияя..  ВВссее  жжееллааюющщииее  ппооллууччааллии  иизз  

рруукк  ссввяяттииттееллеейй  ккрреессттииккии  ии  ллииттееррааттуурруу  ррееллииггииооззннооггоо  ссооддеерржжаанниияя559966..  ССооссттррааддааяя  

ллююддяямм,,  ччььии  ссууддььббыы  ссввяяззааллаа  ккааттоорржжннааяя  ззееммлляя,,  ееппииссккооппыы  вв  ппууттееввыыхх  ззааммееттккаахх  

ввссееггддаа  ввыырраажжааллии  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  нниимм  ссоожжааллееннииее  ии  ссооччууввссттввииее559977..    

ГГуурриийй  ((ББууррттаассооввссккиийй)),,  ееппииссккоопп  ККааммччааттссккиийй,,  ККууррииллььссккиийй  ии  

ББллааггооввеещщееннссккиийй,,  ппооббыывваалл  ннаа  ССааххааллииннее  вв  ииююллее  11888877  гг..  ЭЭттаа  ппооееззддккаа  ббыыллаа  

ччррееззввыыччааййнноо  ппллооддооттввооррнноойй,,  ттаакк  ккаакк  оонн  ссммоогг  ппооссееттииттьь  ппррааккттииччеессккии  ввссее  

ссааххааллииннссккииее  ууччрреежжддеенниияя  ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа..  ООссммааттррииввааяя  ттююррььммуу  

ппооссттаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо,,  ввллааддыыккаа  ооттммееччаалл,,  ччттоо  ккааттоорржжааннее  ннииккооггддаа  ннее  ббыыввааюютт  ззаа  

ббооггооссллуужжееннииеемм  вв  ммеессттнноойй  ццееррккввии  иизз--ззаа  ееее  ннееббооллььшшоойй  ввммеессттииттееллььннооссттии..  ДДааллееее  оонн  

ооппииссаалл  ссввооюю  ввссттррееччуу  сс  ссссыыллььннооппооссееллееннццааммии,,  ппрроожжииввааюющщииммии  вв  ддееррееввннее  

ККооррссааккооввссккоойй::  ««ИИзз  ббеессееддыы  сс  ннииммии  яя  ууззннаалл,,  ччттоо  ооннии  ввппооллннее  ддооввооллььнныы  ссввооеейй  

жжииззннььюю,,  оо  ччеемм  ссввииддееттееллььссттввууюютт  иихх  ххоорроошшииее  ииззббыы  сс  ббооллььшшииммии  ууссааддььббааммии,,  

ппррииллииччннааяя  ооддеежжддаа  ии  ссааммыыее  иихх  ллииццаа»»  ((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  

11888877  гг..))559988..  ТТааккжжее  вв  ооттччееттее  вв  ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд  оонн  ппииссаалл  оо  ббллааггооггооввееййнноомм  

ррееллииггииооззнноомм  ччууввссттввее  ннееккооттооррыыхх  ннееввооллььнныыхх  ппооссееллееннццеевв..  ООссммааттррииввааяя  

ккооррссааккооввссккууюю  ттююррььммуу,,  ееппииссккоопп  ссооввеерршшиилл  ммооллееббеенн,,  ппооссллее  ччееггоо  ддаавваалл  ццееллооввааттьь  

ккрреесстт  аарреессттааннттаамм::  ««ННоо  кк  ццееллооввааннииюю  ККрреессттаа  ввссее  ппооддххооддииллии  сс  ввииддииммыымм  

ббллааггооггооввееннииеемм,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ддввооиихх--ттррооиихх,,  ккооттооррыыее  ссддееллааллии  ввиидд,,  ччттоо  

                                                           
559955  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11662200..  ЛЛ..  55..  
559966  ММииччуурриинн  ПП..,,  ссввяящщ..  ИИзз  ппууттееввыыхх  ззааммееттоокк  ввоо  ввррееммяя  ппооееззддккии  оотт  гг..  ВВллааддииввооссттооккаа  кк  ппооррттаамм  ООххооттссккооггоо  ммоорряя  сс  

ппррееооссввяящщеенннныымм  ГГууррииеемм,,  ееппииссккооппоомм  ККааммччааттссккиимм,,  вв  11889911  ггооддуу..  СС..  11883399––11884433..  
559977  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11118844..  ЛЛ..  3344..  
559988  РРГГИИАА  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11118844..  ЛЛ..  3322  ообб..  
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ппррииллоожжииллииссьь  кк  ннееммуу»»559999..  ИИттооггоомм  ппаассттыыррссккооггоо  ввииззииттаа  ссттааллии  рраассссуужжддеенниияя  оо  ттоомм,,  

ккааккииммии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ссввяящщееннннииккии,,  ссллуужжаащщииее  вв  ттююррььммаахх  ооссттрроовваа..  ККррооммее  ууммаа  ии  

ддооббррооггоо  ччууввссттвваа,,  ооннии,,  ппоо  ссллооввуу  ппррееооссввяящщееннннооггоо  ГГуурриияя,,  ооббяяззаанныы  ббыыллии  ооббллааддааттьь  

ддооссттааттооччнноойй  ооппыыттннооссттььюю  ии  ууммееннииеемм  ввххооддииттьь  вв  жжииззнньь  ннеессччаассттнныыхх::  ««ЕЕссллии  жжее  ооннии  

ббууддуутт  ччуужжддыы  ввссееггоо  ээттооггоо  ии  ссттааннуутт  ооттннооссииттььссяя  кк  нниимм  [[ззааккллююччеенннныымм]]  ббееззууччаассттнноо,,  

ттоо  ссааммоо  ссооббоойй  ннииччееггоо  ннее  ддооссттииггннуутт  ддлляя  иихх  ннррааввссттввееннннооггоо  ииссппррааввллеенниияя»»  ((ООттччеетт  оо  

ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11888877  гг..))660000..  

ВВллааддыыккаа  ГГуурриийй  ддаалл  ддооввооллььнноо  ччееттккууюю  ххааррааккттееррииссттииккуу  ддууххооввнноо--

ннррааввссттввееннннооггоо  ууррооввнняя  ннееввооллььнныыхх  жжииттееллеейй  ооссттрроовваа  ттооггоо  ппееррииооддаа..  ГГллааввнныымм  ззллоомм  

оонн  ссччииттаалл  ппооллооввууюю  рраассппуущщееннннооссттьь  ии  ссууппрруужжеессккууюю  ннееввееррннооссттьь..  ЭЭттаа  ссииттууаацциияя  

ззааччаассттууюю  ооппррааввддыыввааллаассьь  ввллаассттяяммии  ииссккллююччииттееллььнныымм  ппооллоожжееннииеемм  

ссссыыллььннооккааттоорржжаанн  ии  ттеемм,,  ччттоо  ннаа  ССааххааллииннее  ккааттаассттррооффииччеессккии  ннее  ххввааттааллоо  жжееннщщиинн..  ВВ  

ооссооббееннннооссттии  ээттаа  ппррооббллееммаа  оощщуущщааллаассьь  ннаа  ююггее  ооссттрроовваа,,  оотт  ччееггоо  ссттррааддааллаа  вв  ццееллоомм  

ххооззяяййссттввееннннааяя  ссооссттааввлляяюющщааяя  ббыыттаа  ооссттррооввииттяянн660011..      

ЕЕввссееввиийй  ((ННииккооллььссккиийй)),,  ееппииссккоопп  ВВллааддииввооссттооккссккиийй  ии  ККааммччааттссккиийй,,  вв  11889999  гг..  

ппииссаалл  оо  ттоомм,,  ччттоо  ппаассттвваа  ССааххааллииннаа,,  ссооссттоояящщааяя  вв  ооссннооввнноомм  иизз  ззааккллююччеенннныыхх,,  

ппррееддссттааввлляяллаа  ммааллооууттеешшииттееллььннууюю  ккааррттииннуу660022..  ВВ  ббооллььшшииннссттввее  ссввооеемм  ннееввооллььнныыее  

ппооссееллееннццыы  ооссттааввааллииссьь  ттааккииммии  жжее,,  ккааккииммии  ппррииееззжжааллии  ннаа  ССааххааллиинн..  ИИ  ззддеессьь  ммыы  

ппооллннооссттььюю  ссооггллаасснныы  сс  ммннееннииеемм  ввллааддыыккии  вв  ттоомм,,  ччттоо  ккааттооррггаа  ббыыллаа  ннее  ссппооссооббннаа  кк  

ииссппррааввллееннииюю,,  ддаажжее  ннааооббоорроотт,,  еещщее  ббооллееее  ооппууссккааллаа  ччееллооввееккаа  вв  ддууххооввнноо--

ннррааввссттввеенннноомм  ооттнноошшееннииии660033..  ВВ  ооттччееттаахх  оо  ддееяяттееллььннооссттии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  вв  

ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд  ооттммееччааллооссьь::  ччттооббыы  ддооббииттььссяя  ззннааччииттееллььнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  вв  

ннррааввссттввеенннноомм  ппееррееввооссппииттааннииии  ннееввооллььнныыхх  ппооссееллееннццеевв,,  ннееооббххооддииммоо  ббыыллоо  

ииззммееннииттьь  ввеессьь  ссттрроойй  ссааххааллииннссккоойй  ттююррееммнноойй  ддееййссттввииттееллььннооссттии,,  ччттоо  ппооззввооллииллоо  ббыы  

ууллууччшшииттьь  ррееллииггииооззнныыйй  ннаассттрроойй  ооссттррооввннооггоо  ннаассееллеенниияя660044..  

                                                           
559999  РРГГИИАА  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11118844..  ЛЛ..  3344..  
660000  РРГГИИАА  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11118844..  ЛЛ..  3355..  
660011  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11337755..  ЛЛ..  1100  ообб..  
660022  РРГГИИАА  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11776655..  ЛЛ..  5566..  
660033  РРГГИИАА  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11884400..  ЛЛ..  4433  ообб..  
660044  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11443355..  ЛЛ..  5544  ообб..  
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          ИИттооггии  РРууссссккоо--яяппооннссккоойй  ввооййнныы  11990044––11990055  гггг..,,  аа  ттааккжжее  рраассффооррммииррооввааннииее  

ккааттооррггии  ((1100  ааппрреелляя  11990066  гг..  ввыышшеелл  ЗЗааккоонн  ообб  ууппррааззддннееннииии  ссааххааллииннссккоойй  ккааттооррггии))660055  

ооккааззааллии  ввллиияяннииее  ннаа  ппооввссееддннееввннооее  ссллуужжееннииее  ддууххооввееннссттвваа  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..  

ТТююррееммннооее  ввееддооммссттввоо  ппеерреессттааллоо  ззааннииммааттьь  ггллааввееннссттввууюющщууюю  рроолльь  вв  ооббщщеессттввеенннноойй  

жжииззннии  ССааххааллииннаа..  ТТееппееррьь  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ппееррееххооддииллии  вв  ррааззрряядд  ппррииххооддссккиихх..  

ННоо  ннаассееллееннииее,,  вв  ббооллььшшииннссттввее  ссввооеемм  иизз  ббыыввшшиихх  ссссыыллььнныыхх,,  ттаакк  ии  ппррооддооллжжааллоо  

ооттннооссииттььссяя  кк  ррееллииггииии  ббееззууччаассттнноо660066..  ВВ  11990077  гг..  ггееннеерраалл--ггууббееррннааттоорр  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн  АА..  ММ..  ВВааллууеевв  сснноовваа  ооббррааттиилл  ссввоойй  ввззоорр  кк  ддууххооввееннссттввуу..  ООнн  ппииссаалл::  

««ММеежжддуу  ттеемм  ппооррооччннооее  ннаассееллееннииее  ккррааййннее  ннуужжддааееттссяя  вв  ррееллииггииооззнноо--ннррааввссттввеенннноомм  

ввооззддееййссттввииии»»  ((ООттччеетт  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  оо..  ССааххааллиинн  ззаа  11990077  гг..))660077..  

ВВ  ппррееддссттааввллеенннноомм  ппааррааггррааффее  ммыы  рраассссммооттррееллии  ннааииббооллееее  ттррууддннооее  

ннааппррааввллееннииее  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ССааххааллииннаа  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  

XXIIXX  вв..  РРааббооттаа  сс  ккааттоорржжааннааммии  вв  ууссллооввиияяхх  ттююррееммнноойй  ддееййссттввииттееллььннооссттии  ттррееббооввааллаа  

ооссооббооггоо  ннааппрряяжжеенниияя660088..  ННее  ииммееяя  ссппееццииааллььнноойй  ппооддггооттооввккии,,  ддууххооввееннссттввоо  ссттааррааллооссьь  

ннеессттии  ииссттиинныы  ххррииссттииааннссккоойй  ввееррыы  вв  ттоойй  ммееррее,,  вв  ккааккоойй  иимм  ррааззрреешшааллооссьь..  ММыы  ннее  

ссммооггллии  ууввииддееттьь  ссииссттееммннооссттии  вв  ттююррееммнноомм  ссллуужжееннииии..  ВВссттррееччии    сс  ссссыыллььнныыммии  

ннооссииллии  ээппииззооддииччеессккиийй  ххааррааккттеерр,,  ссааххааллииннссккииее  ццееррккввии  ннааххооддииллииссьь  ззаа  ооггррааддоойй  

ттююрреемм,,  аа  ппооппыыттккии  ооррггааннииззооввааттьь  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ппооппееччееннииее  ззааккллююччеенннныыхх  

ззааччаассттууюю  ннее  ппооллууччааллии  ээллееммееннттааррнноойй  ппооддддеерржжккии  ссоо  ссттоорроонныы  ннааччааллььссттвваа..  

                                                

 

  

  

  

  

                                                           
660055  РРГГИИАА  ФФ..  339911..  ООпп..  44..  ДД..  553300..  ЛЛ..  11..  
660066  ГГИИААССОО..    ФФ..  2200..    ООпп..  11..  ДД..  2277..  ЛЛ..  1133..  
660077  ГГИИААССОО..    ФФ..  2200..  ООпп..11..  ДД..  2288..    ЛЛ..  88,,  99..  
660088  ППрряяшшннииккоовв  СС..ВВ..  РРоолльь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  жжииззннии  ккааттооррггии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  сс  ссееррееддиинныы  XXIIXX  ––  

ннааччааллаа  ХХХХ  ввееккоовв  ////  --  ММооллооддоойй  ууччеенныыйй..  22001155..  №№  44  ((8844))..  СС..  552299..      
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33..33..  ССввяящщееннннооссллуужжииттееллии  вв  ссииссттееммее  ооббррааззоовваанниияя  ии  ккууллььттууррыы  ССааххааллииннаа  

  

  

ИИззууччааееммыыйй  ннааммии  ииссттооррииччеессккиийй  ппееррииоодд  ххааррааккттееррииззууееттссяя  ааккттииввнныымм  

ппррооццеессссоомм  ррааззввииттиияя  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии..  ККаакк  

ссппррааввееддллииввоо  ооттммееччааеетт  вв  ссввооеейй  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттее  АА..  ИИ..  ККооннююччееннккоо,,  вв  

ээттоомм  ддееллее  ппррааввооссллааввнныымм  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляямм  ооттввооддииллаассьь  ооссооббааяя  рроолльь..  ИИммеенннноо  

ооннии  ддооллжжнныы  ббыыллии  ттррааттииттьь  ччаассттьь  ссввооееггоо  ввррееммееннии  ннаа  ««ооррггааннииззааццииюю  шшккоолл  ии  

ппррееппооддааввааннииее»»660099..  ООббщщееррооссссииййссккииее  ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя  ввоо  

ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ссттооллееттиияя  ккооссннууллииссьь  ССааххааллииннаа  ннее  ссррааззуу..  ППоо  ммееррее  ооссввооеенниияя  

ттееррррииттооррииии  ооссттрроовваа  ппррооииссххооддииллоо  ссттааннооввллееннииее  ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннии..  ВВ  ссввяяззии  сс  

ууввееллииччееннииеемм  ннаассееллеенниияя  ввооззннииккллаа  ппррооббллееммаа  ооббууччеенниияя  ддееттеейй..  ООссттррооввнныыее  шшккооллыы,,  

ооттккррыыввааееммыыее  вв  ппееррииоодд  ккааттооррггии  ((11886699  ––  11990066  гггг..)),,  ннооссииллии  ссппееццииффииччеессккиийй  

ххааррааккттеерр..  ТТааккооее  яяввллееннииее,,  ккаакк  ттююррееммннааяя  шшккооллаа,,  ввооззннииккааеетт  ииммеенннноо  ннаа  ССааххааллииннее..  

ООссннооввнноойй  ккооннттииннггееннтт  ууччаащщииххссяя  ––  ддееттии  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх  ии  ссссыыллььннооппооссееллееннццеевв..  

ССуущщеессттввооввааннииее  ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя,,  ккаакк  ии  ввссеейй  ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннии  

ССааххааллииннаа,,  ззааввииссееллоо  оотт  ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа..  ООссттррооввнныыее  шшккооллыы    ннее  

ооттннооссииллииссьь  ннии  кк  ММииннииссттееррссттввуу  ннааррооддннооггоо  ппррооссввеещщеенниияя,,  ннии  кк  ССввяяттееййшшееммуу  

ССииннооддуу..    

ТТююррееммнныыее  шшккооллыы  ооссттрроовваа  ––  ооссооббооее  яяввллееннииее  вв  жжииззннии  ссааххааллииннссккоойй  ккааттооррггии..  

ККаакк  ссппррааввееддллииввоо  ооттммееччааеетт  вв  ссввооеейй  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттее  ММ..  ВВ..  ГГррииддяяеевваа,,  ээттоо  

ббыыллии  ссппееццииффииччеессккииее  ууччрреежжддеенниияя,,  ккооттооррыыее  ннее  ппооддххооддииллии  ««ннии  ппоодд  ооддннуу  

ккааттееггооррииюю  ссуущщеессттввооввааввшшиихх  вв  ттоо  ввррееммяя  вв  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии  шшккоолл  ннии  ппоо  

ссооддеерржжааннииюю,,  ннии  ппоо  ххааррааккттеерруу  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ннааззвваанннныыее  ттаакк  ппоо  ииссттооччннииккуу  

ссввооееггоо  ссуущщеессттввоовваанниияя»»661100..    

                                                           
660099  ККооннююччееннккоо  АА..ИИ..  ППррааввооссллааввннооее  ддууххооввееннссттввоо  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  339911..  
661100  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  222200..  
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ДДооллггооее  ввррееммяя  ввооппрроосс  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ннее  ввооззннииккаалл..  

ЭЭттоо  ббыыллоо  ссввяяззаанноо  сс  ттеемм,,  ччттоо  ааккттииввннааяя  ффааззаа  ееггоо  ккооллооннииззааццииии  РРооссссииеейй,,  аа  

ссллееддооввааттееллььнноо,,  ии  ззаассееллееннииее  ррууссссккииммии  ллююддььммии,,  ннааччииннааееттссяя  ттооллььккоо  ппооссллее  11886600  гг..  

ММыы  ддооллжжнныы  ссооггллаассииттььссяя  сс  ммннееннииеемм  ИИ..  РР..  ССккооррооббаачч,,  ккооттооррааяя  вв  ссввооеемм  

ииссссллееддооввааннииии  ууттввеерржжддааеетт,,  ччттоо  ппееррввооннааччааллььнноо  шшккооллььннооее  ддееллоо  ссооззддааввааллооссьь  ссааммоо  

ппоо  ссееббее::  ««ВВооеенннныыее  ии  ччллеенныы  иихх  ссееммеейй  ввззяяллии  ннаа  ссееббяя  ффууннккццииюю  ппоо  ооррггааннииззааццииии  

ппееррввыыхх  шшккоолл  ннаа  ооссттррооввее»»661111..    

РРееззккооее  ууввееллииччееннииее  ннаассееллеенниияя  ззаа  ссччеетт  ссссыыллььнныыхх  ии  ччллеенноовв  иихх  ссееммеейй  

ззаассттааввииллоо  ввллаассттии  ввппллооттннууюю  ззаанняяттььссяя  ффооррммииррооввааннииеемм  ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя..  

ППааррааллллееллььнноо  сс  ээттиимм  кк  ссттааннооввллееннииюю  шшккооллььннооггоо  ддееллаа  ппррииввллееккааллооссьь  ии  ооссттррооввннооее  

ддууххооввееннссттввоо,,  ккооттооррооее  ааккттииввнноо  ввккллююччааллооссьь  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс::  ««ГГллааввннааяя  

ззаассллууггаа  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ззааккллююччааллаассьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  ооннии  ззааччаассттууюю  ссттааннооввииллииссьь  

ооррггааннииззааттооррааммии  ннааччааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  ппеерреессееллееннччеессккоойй  ссррееддее»»661122..    ШШккооллыы  

ббыыллии  ннееооббххооддииммыы  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ддлляя  ддееттеейй  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх  ии  

ссссыыллььннооппооссееллееннццеевв,,  ппррииччеемм  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  

ооттввооддииллаассьь  ооссооббааяя  рроолльь..  ООннаа  ддооллжжннаа  ббыыллаа  ппрреежжддее  ввссееггоо  ннее  ууччииттьь,,  аа  

ппееррееввооссппииттыыввааттьь  ппрреессттууппннииккоовв  ии  ввссюю  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ннааппррааввлляяттьь  ннаа  ддууххооввнноо--

ннррааввссттввееннннооее  ооззддооррооввллееннииее  ввззррооссллыыхх..    

ВВ  ззааппииссккее  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  АА..  ММ..  ВВааллууеевваа  ««ОО  ссооввррееммеенннноомм  ссооссттоояяннииии  

ССееввееррннооггоо  ССааххааллииннаа»»  ооттммееччааллооссьь,,  ччттоо  ссааххааллииннссккииее  ддееттии  рраассттуутт  ссррееддии  ппььяяннссттвваа,,  

ррааззввррааттаа  ии  сс  ррааннннееггоо  ввооззрраассттаа  ббыыввааюютт  ввооввллееччеенныы  вв  ппрреессттууппннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь::  

««ССааххааллииннссккииее  ддееттии,,  --  ппииссаалл  ггууббееррннааттоорр,,--    ннуужжддааююттссяя  вв  шшккооллаахх,,  ккооттооррыыее  ммооггллии  

ббыы  ппееррееввооссппииттааттьь  ррееббееннккаа  ииллии  ооссллааббииттьь  ввллиияяннииее  ппрреессттууппнноойй  ссееммььии»»661133..  ДДееттии  

ннааххооддииллииссьь  вв  ччррееззввыыччааййнноо  ннееппррооссттыыхх  ууссллооввиияяхх..  ККаакк  ссппррааввееддллииввоо  ооттммееччааеетт  вв  

ссввооеейй  ррааббооттее  ММ..  ВВ..  ГГррииддяяеевваа,,  ооннии  ззааччаассттууюю  ооккааззыыввааллииссьь  ннаа  ууллииццее,,  ччееммуу  

ссппооссооббссттввооввааллоо  ттяяжжееллооее  ммааттееррииааллььннооее  ппооллоожжееннииее  ии  ггррууббооее  ооббрраащщееннииее  ссоо  

                                                           
661111  ССккооррооббаачч  ИИ..РР..  ССттааннооввллееннииее  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ннаа  ССааххааллииннее  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ппееррввоойй  ччаассттии  ХХХХ  

ввееккаа  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  ппеедд..  ннаауукк::  1133..0000..0011..  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22000022..  СС..  7733..    
661122  ССммааггиинн  АА..НН..  РРоолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ооссввооееннииии  ююггаа  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  

XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вввв..  СС..  113322..  
661133  ГГИИААССОО..  ФФ..  2200..  ООпп..  11..  ДД..  2277..    ЛЛ..  1155..  
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ссттоорроонныы  ррооддииттееллеейй--ссссыыллььнныыхх..  ББооллььшшууюю  ччаассттьь  ссввооббооддннооггоо  ввррееммееннии  ддееттии  

««ппррооммыышшлляяллии  ммееллккииммии  ккрраажжааммии,,  ооббммеенноомм  ии  ттооррггооввллеейй,,  ппооппрроошшааййннииччеессттввоомм  ии  

ппррооссттииттууццииеейй»»661144..      

ББеезз  ввссяяккооггоо  ссооммннеенниияя,,  ооггррооммннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ннррааввссттввееннннооее  ззддооррооввььее  

ппооддрраассттааюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  ооккааззыыввааллаа  ттаа  ааттммооссффеерраа,,  вв  ккооттоорроойй  ррооссллии  ддееттии..  ВВоотт  

ччттоо  ппииссааллии  ссооввррееммееннннииккии::  ««ООккрруужжааюющщииее  ппррииммееррыы  ррааззввррааттаа  ии  ввссее  ввооооббщщее  

ввппееччааттллеенниияя  оотт  ккааттооррггии  ии  ссссыыллккии,,  ввллиияяюющщииее  ннаа  ююннууюю  ддуушшуу,,  ссооддееййссттввууюютт  

ннррааввссттввееннннооммуу  ииссккаажжееннииюю  ррееббееннккаа  ииллии,,  ппррааввииллььннееее,,  ииссккаажжееннннооссттии  ееггоо  ррааззввииттиияя  

ии  ффооррммиирроовваанниияя..  ННее  ввииддееввшшееммуу  ии  ббллииззккоо  ннее  ззннааюющщееммуу  ссааххааллииннссккоойй  жжииззннии  

ттрруудднноо  ии  ппррееддссттааввииттьь  ссееббее,,  ччттоо  ввииддиитт,,  ссллыышшиитт  ии  сс  ччеемм  оотт  ккооллыыббееллии  ссввыыккааееттссяя  оонн  

ии  иизз  ккааккиихх  ззаарраажжеенннныыхх  ммааттееррииааллоовв  ппооссттееппеенннноо  ссллааггааееттссяя  ееггоо  ддуушшееввннааяя  

жжииззнньь»»661155..  

ССттааннооввллееннииее  ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя  ооссттрроовваа  ббеерреетт  ссввооее  ннааччааллоо  сс  ппооппыыттоокк  

ооббууччеенниияя  ррууссссккоойй  ггррааммооттее  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ССааххааллииннаа  ––  ааййнноовв,,  ннииввххоовв  ии  

ддррууггиихх..  ППоо  ппооррууччееннииюю  ППррииммооррссккооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ааддммииррааллаа  ПП..  ВВ..  ККааззааннееввииччаа  

ккааззаакк  ФФееддоорр  ДДььяяччккоовв,,  ввллааддееввшшиийй  ааййннссккиимм  яяззыыккоомм,,  ппыыттааллссяя  ооррггааннииззооввааттьь  шшккооллуу  

ддлляя  ааййнноовв..  ППррееддссттааввииттееллии  ддааннннооггоо  ооссттррооввннооггоо  ээттннооссаа  ооттккааззыыввааллииссьь  ддааллееккоо  

ооттппууссккааттьь  ссввооиихх  ддееттеейй  ннаа  ооббууччееннииее,,  аа  ееххааттьь  ннааддоо  ббыыллоо  вв  ННииккооллааееввсскк--ннаа--ААммууррее..  

ТТооггддаа  ФФееддоорр  ДДььяяччккоовв  уу  ссееббяя  ддооммаа  ооттккррыылл  ооббууччееннииее  ррууссссккоойй  ааззббууккее  ддлляя  ддееттеейй  

ааййнноовв661166..    

ВВппооссллееддссттввииии  шшккооллыы  ддлляя  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ссееввееррннооггоо  ССааххааллииннаа  ррааббооттааллии  

ннееккооттооррооее  ввррееммяя  вв  ссееллаахх  ННааййббууччии,,  ССиияяннццыы,,  ММааууккаа..  ЭЭттоо  ббыыллии  ттаакк  ннааззыыввааееммыыее  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  ккрруужжккии,,  ссооззддааввааееммыыее  ппееррввооппррооххооддццааммии  ддлляя  ппррооссввеещщеенниияя  

ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй..  РРааббооттаа  иихх  ббыыллаа  ппррееррввааннаа  вв  ннааччааллее  ХХХХ  вв..  ннааччааввшшееййссяя  РРууссссккоо--

яяппооннссккоойй  ввооййнноойй661177..  КК  ссоожжааллееннииюю,,  ккаакк  ппооккааззыыввааюютт  ннаашшии  ииссссллееддоовваанниияя,,  ооссооббыыхх  

                                                           
661144  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  117711..  
661155  ДДрриилльь  ДД..  ССссыыллккаа  ввоо  ФФррааннццииии  ии  РРооссссииии..  СС..  9955..  
661166  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  550055..  ЛЛ..  11..  
661177  ККооллеессннииккоовв  НН..ИИ..,,  ППоолляяккоовв  ВВ..ЛЛ..  ИИссттоорриияя  ССааххааллииннссккоойй  ооббллаассттии..  СС..  7777..  
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ммииссссииооннееррссккиихх  шшккоолл  ддлляя  ддееттеейй  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв,,  ооттккррыыттыыхх  ннееппооссррееддссттввеенннноо  

ццееррккооввнныыммии  ппррииххооддааммии,,  ннаа  ооссттррооввее  ннее  ссуущщеессттввооввааллоо661188..  

ЕЕщщее  ннее  ссооввссеемм  ооккррееппшшееее  ППррааввооссллааввииее  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн,,  ии  ппоояяввииввшшеееессяя  

ооссттррооввннооее  ддууххооввееннссттввоо,,  ннее  ссррааззуу  ссммооггллии  ииггррааттьь  ввееддуущщууюю  рроолльь  вв  ппррооццеессссее  

ппррооссввеещщеенниияя  ии  ооббррааззоовваанниияя,,  ккаакк  ээттоо  ббыыллоо  ннаа  ммааттееррииккее..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ооссттррооввнноойй  

ттееррррииттооррииии,,  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ммааттееррииккооввоойй  ччаассттии  ииммееллии  ббооллееее  ввыыггооддннооее  

ппооллоожжееннииее::  ««ССввяящщееннннииккии,,  ссттррееммииввшшииеессяя  ппооммооччьь  ккрреессттььяяннаамм  ссттааттьь  ссввооббоодднныыммии  

ссееллььссккииммии  ооббыыввааттеелляяммии,,  ппррееддллааггааллии  иимм  ссааммиимм  ии  иихх  ддееттяямм  ууччииттььссяя  ггррааммооттее..  

ЧЧаассттоо  иимм  ппррииххооддииллооссьь  ууббеежжддааттьь  ппррииххоожжаанн  вв  ппооллььззее  ггррааммооттннооссттии;;  еессллии  ээттоо  

ууддааввааллооссьь,,  вв  ддооммее  ссввяящщееннннииккаа  ннааччииннааллииссьь  ууррооккии..  ВВссее  ннееооббххооддииммооее  ддлляя  ээттооггоо  

ссввяящщееннннииккии  ззааввооддииллии  ннаа  ссооббссттввеенннныыее  ссррееддссттвваа»»661199..  ББууддууччии  вв  ппооллнноойй  

ззааввииссииммооссттии  оотт  ннааччааллььссттвваа  ссааххааллииннссккоойй  ккааттооррггии,,  ддууххооввееннссттввоо  ннее  ввссееггддаа  ммооггллоо  

ппррииннииммааттьь  ууччаассттииее  вв  ссооззддааннииии  шшккоолл..    

ННаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  ссуущщеессттввеенннноо  ммннееннииее  ооддннооггоо  иизз  ннааччааллььннииккоовв  ТТыыммооввссккооггоо  

ооккррууггаа,,  ккооттооррооее  ввыырраажжеенноо  вв  ррааппооррттее  ннаа  ииммяя  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..  ВВ  

ддооккууммееннттее  оонн  рраассссуужжддааеетт  оо  ттоомм,,  ккттоо  жжее  ннаа  ссааммоомм  ддееллее  ддооллжжеенн  ззааннииммааттььссяя  

ррааззввииттииеемм  шшккооллььннооггоо  ддееллаа  ннаа  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии::  ««ВВссее  ссввяящщееннннииккии  ннаа  

ооссттррооввее  ––  ттююррееммнныыее  ссввяящщееннннииккии,,  ии  уу  нниихх  еессттьь  ссввооии  ппрряяммыыее  ооббяяззааннннооссттии,,  ттрруудднноо  

ддлляя  нниихх  ввыыппооллннииммыыее,,  ии  ккаажжддооее  ннооввооее  ббррееммяя  ввооззллоожжееннннооее  ммоожжеетт  ппррииннеессттии  

ооббщщееммуу  ддееллуу  ттооллььккоо  ооттррииццааттееллььннууюю  ппооллььззуу..  ООббяяззааннннооссттии  ссввяящщееннннииккаа,,  ммннее  

ккаажжееттссяя,,  ппееррееввооссппииттааттьь  ппрреессттууппннииккоовв--ррооддииттееллеейй,,  ччттооббыы  ооннии  ннее  ппооддааввааллии  ххууддыыхх  

ппррииммеерроовв  ссввооиимм  ддееттяямм,,  аа  ззааддааччаа  ааддммииннииссттррааццииии  ––  ддааттьь  ээттиимм  ддееттяямм  ррааззууммннооее  

ввооссппииттааннииее  ии  ооббррааззооввааннииее»»  ((РРааппоорртт  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  оотт  66  

яяннвваарряя  11990011  гг..))662200..  

ОО  ннееооббххооддииммооссттии  ппооссттррооииттьь  ннаа  ссееввееррее  ооссттрроовваа  ннееббооллььшшууюю  шшккооллуу  ппииссаалл  

ддооккттоорр  ФФ..  ММ..  ААввггууссттииннооввиичч,,  ккооттооррыыйй  ппооссееттиилл  ССааххааллиинн  вв  11887711––11887722  гггг..    ВВ  ттоо  

                                                           
661188  ССккооррооббаачч  ИИ..РР..  ССттааннооввллееннииее  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ннаа  ССааххааллииннее  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ппееррввоойй  ччаассттии  ХХХХ  

ввееккаа..  СС..  3399..  
661199  ТТаамм  жжее..  СС..  7722..  
662200  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  22002233..  ЛЛ..  1144––1155..  



172 

 

ввррееммяя  вв  ппооссттуу  ДДууээ  ннее  ббыыллоо  ннии  шшккооллыы,,  ннии  ссввяящщееннннииккаа::  ««ЖЖииттееллии  ппооссттаа  ДДууээ  ннее  

ииммееюютт  ццееррккввии,,  ннии  ссввяящщееннннииккаа,,  ооннии  ллиишшеенныы  ттоойй  ооббрряяддооввоойй  ттоорржжеессттввееннннооссттии,,  сс  

ккооттоорроойй  ннааччииннааееттссяя  жжииззнньь  ккаажжддооггоо  ччееллооввееккаа..  ЗЗаа  ннееииммееннииеемм  ссввяящщееннннииккаа  ооббрряядд  

ккрреещщеенниияя  ии  ппооггррееббеенниияя  ииссппооллнняяеетт  ккааттоорржжнниикк,,  ккооттооррыыйй  ччииттааеетт  ссооооттввееттссттввууюющщииее  

ннаа  ээттии  ссллууччааии  ммооллииттввыы»»,,  ––  ппииссаалл  ддооккттоорр662211..  

ППееррееппииссккаа  ппоо  ппооввооддуу  ооттккррыыттиияя  шшккооллыы  вв  ппооссттуу  ДДууээ  ппррооддооллжжааллаассьь  ооккооллоо  

ттрреехх  ллеетт..  ВВ  11887733  гг..  ссооппррооввоожжддааюющщиийй  вв  ппооееззддккее  ввееллииккооггоо  ккнняяззяя  ААллееккссееяя  

ААллееккссааннддррооввииччаа  КК..  ППооссььее,,  ооббрраащщааяяссьь  кк  ППррииммооррссккооммуу  ггууббееррннааттоорруу,,  ууббеежжддаалл  

ппооссллееддннееггоо  вв  ннееооббххооддииммооссттии  ооттккррыыттиияя  ууччееббннооггоо  ззааввееддеенниияя  вв  ээттоомм  ннаассееллеенннноомм  

ппууннккттее::  ««ЭЭттоо  ббууддеетт  ссппооссооббссттввооввааттьь  ввооссппииттааннииюю  ллююддеейй,,  ппооллееззнныыхх  ддлляя  ооббщщеессттвваа»»  

662222..  ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  ввееллииккиийй  ккнняяззьь  ннаа  ооббууссттррооййссттввоо  ии  ссттррооииттееллььссттввоо  ДДууййссккоойй  

шшккооллыы  ппоожжееррттввоовваалл  иизз  ссооббссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв  550000  рруубб..  

ВВссппооммнниимм  еещщее  ооддннуу  ооссооббееннннооссттьь  вв  ууппррааввллееннииии  ооссттррооввоомм..  ННии  оодднноо  вваажжннооее  

рреешшееннииее  ––  ннии  ннааччааллььннииккаа  ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ооккррууггаа,,  ннии  ннааччааллььннииккаа  ооссттрроовваа  ––  ннее  

ппррииннииммааллооссьь  ббеезз  ссооггллаассоовваанниияя  сс  ввыышшеессттоояящщиимм  ррууккооввооддссттввоомм..  ТТаакк,,  вв  ммааее  11887777  гг..  

ннааччааллььнниикк  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх  ппооллккооввнниикк  НН..  ТТ..  ВВееддееррннииккоовв  ппооллууччиилл  иизз  

ккааннццеелляяррииии  ггууббееррннааттоорраа  ППррииммооррссккоойй  ооббллаассттии  ссооооббщщееннииее,,  вв  ккооттоорроомм  ггооввооррииллооссьь  

оо  ррааззрреешшееннииии  ннаа  ооттккррыыттииее  шшккооллыы  ««ннааччааллььнноойй  ггррааммооттннооссттии»»,,  ппррииччеемм  

ссооддеерржжааттььссяя  шшккооллаа  ддооллжжннаа  ббыыллаа  ннее  иизз  ккааззнныы..  ВВ  ааввггууссттее  11887777  гг..  ггууббееррннааттоорруу  

ббыыллоо  ооттппррааввллеенноо  ддооннеессееннииее  ообб  ооттккррыыттииии  вв  ппооссттуу  ДДууээ  ддлляя  ддееттеейй  ооббооееггоо  ппооллаа  

ннааччааллььнноойй  22--ккллаасссснноойй  шшккооллыы..    

ККаакк  ппиишшеетт  ддооккттоорр  ФФ..  ММ..  ААввггууссттииннооввиичч,,  уужжее  вв  11887799  гг..  ннаа  ссееввееррее  ССааххааллииннаа  

шшккооллыы  ииммееллииссьь  вв  ААллееккссааннддррооввссккоомм,,  ВВееррххннее--УУррооччиищщееннссккоомм  ((ссееггоодднняя  ссееллоо  

ММииххааййллооввссккооее)),,  ММааллоо--ТТыыммооввссккоомм  ии  РРыыккооввссккоомм  ппооссееллеенниияяхх..  ВВ  нниихх  ппррооххооддииллии  

ууччееббуу  4400  ммааллььччииккоовв  ии  ддееввооччеекк  ––  ддееттии  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх..  ООббууччееннииее  ввееллооссьь  ппоодд  

ннааббллююддееннииеемм  ссввяящщееннннииккаа  ААллееккссееяя  ДДооббррооввииддоовваа..  ЕЕссллии  ггооввооррииттьь  оо  

ввооссппииттааттееллььнноомм  ппррооццеессссее,,  ттоо  ддууххооввееннссттввуу  ооттввооддииллаассьь  вв  ээттоомм  ооссооббааяя  рроолльь..  

                                                           
662211  ААввггууссттииннооввиичч  ФФ..ММ..  ЖЖииззнньь  ррууссссккиихх  ии  ииннооррооддццеевв  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн..    ССППбб..,,  11887744..  СС..  6666––6677..  
662222  ИИззввллееччееннииее  иизз  ввссееппооддддааннннееййшшееггоо  ооттччееттаа  ООббеерр--ппррооккуурроорраа  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа  ппоо  ввееддооммссттввуу  ппррааввооссллааввннооггоо  

ииссппооввееддаанниияя  ззаа  11889988  ггоодд  ////  ЦЦееррккооввнныыее  ввееддооммооссттии..  11990011..  №№  3311..    СС..  229955––229977..  
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ССллуужжаащщииее  ДДууххооввннооггоо  ввееддооммссттвваа  ддооллжжнныы  ббыыллии  ооссуущщеессттввлляяттьь  ннррааввссттввееннннооее  

ввооссппииттааннииее  ппооддрраассттааюющщееггоо  ппооккооллеенниияя,,  ппррииввллееккааяя  кк  ппррааввииллььннооммуу  ооббррааззуу  

жжииззннии662233..  

ККооллииччеессттввоо  ссааххааллииннссккиихх  шшккоолл  ппооссттоояянннноо  ммеенняяллооссьь..  АА..  ПП..  ЧЧееххоовв    ппииссаалл,,  

ччттоо  оонн  ссууммеелл  ооссммооттррееттьь  ввссееггоо  ллиишшьь  55  шшккоолл,,  ррааббооттааюющщиихх  ттооггддаа  ннаа  ооссттррооввее..  

ППииссааттеелльь  ооттммееччаалл,,  ччттоо  ооннии  ббыыллии  ббеедднныы,,  ннее  ииммееллии  ннееооббххооддииммоойй  ммееббееллии,,  

ссуущщеессттввооввааллии  ннаа  ссллууччааййнныыее  ддееннььггии662244..    

  ННаа  ССааххааллииннее,,  вв  ооттллииччииее  оотт  ддррууггиихх  ооббллаассттеейй  ППррииммооррссккооггоо  ккррааяя,,  вв  ттее  ггооддыы  

ннее  ббыыллаа  ззааммееттннаа  ррааззббррооссааннннооссттьь  ссееллеенниийй,,  ттаакк  ккаакк  вв  ооссннооввнноомм  ссооссррееддооттооччеенныы  ооннии  

ббыыллии  ввооккрруугг  ттююрреемм  ии  ммеесстт  ккааттоорржжнныыхх  ррааббоотт662255..  ННееооббххооддииммоо  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  

ттююррееммннааяя  ааддммииннииссттрраацциияя  ооссттрроовваа  ппееррввооннааччааллььнноо  ууддеелляяллаа  ввннииммааннииее  шшккооллььннооммуу  

ооббууччееннииюю  вв  ттоойй  ммееррее,,  вв  ккааккоойй  ннаассееллееннииее  ссааммоо  вв  ээттоомм  ннуужжддааллооссьь662266..  ККааммччааттссккииее  

ееппииссккооппыы  ппииссааллии  вв  ссввооиихх  ооттччееттаахх::  ««ССааммоо  ннаассееллееннииее  ннее  ззааббооттииттссяя  оо  ппррооссввеещщееннииии  

ссввооиихх  ддееттеейй  ии  ссооччууввссттввууеетт  шшккооллее  ттооллььккоо  ттооггддаа,,  ккооггддаа  ееммуу  ббыыллаа  ооккааззааннаа  ддееннеежжннааяя  

ппооммоощщьь»»  ((ППоо  ппррееддссттааввллееннииюю  ууччииллиищщннооггоо  ссооввееттаа  сс  жжууррннааллаа  №№  111155  ппоо  ооттччееттуу  

ееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо  оо  ссооссттоояяннииии  ццееррккооввнноо--ппррииххооддссккиихх  шшккоолл  вв  11888888  гг..))662277..  ВВ  

ппооддттввеерржжддееннииее  ээттооммуу  ммыы  ннааххооддиимм  вв  ррааппооррттее  ннааччааллььннииккаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  

ооккррууггаа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  №№  1155  444400  оотт  1100  ааввггууссттаа  11889966  гг..  ззааммееччааннииее,,  ччттоо  ссоо  

ввррееммееннеемм  ссттррееммллееннииее  ннаассееллеенниияя    ооккррууггаа  кк  ооббууччееннииюю  ддееттеейй  ззааммееттнноо  ввооззрраассттааллоо::  

««ШШккооллыы  сс  ттррууддоомм  ввммеещщааюютт  ууччаащщииххссяя..    ВВ  ооссооббееннннооссттии  ппееррееппооллннееннаа  ддееттььммии  

ААллееккссааннддррооввссккааяя  шшккооллаа..  ВВ  ннеейй  вв  ммииннууввшшеемм  ууччееббнноомм  ггооддуу  ооббууччааллооссьь  112200  

ччееллооввеекк»»  ((РРааппоорртт  ннааччааллььннииккаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ооккррууггаа  оотт  1199  ииююлляя  11889966  гг..))662288..    

ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ббооллььшшеейй  ччаассттии  ииссттооррииччеессккооггоо  ппееррииооддаа,,  ккооттооррыыйй  вваажжеенн  ддлляя  

ннаашшееггоо  ииссссллееддоовваанниияя,,  ннаа  ооссттррооввее  ббыыллии  ллиишшьь  ууччееббнныыее  ззааввееддеенниияя  ннааччааллььннооггоо  

ууррооввнняя662299..  ССрреедднниихх  шшккоолл  ннее  ссуущщеессттввооввааллоо,,  ппооээттооммуу  ккууппццыы,,  ччииннооввннииккии  ии  

                                                           
662233  ТТаамм  жжее..  СС..  229955––229977..  
662244  ЧЧееххоовв  АА..ПП..    ООссттрроовв  ССааххааллиинн..  СС..  9999..  
662255  ННааззннааччеенниияя  ии  ррееззооллююццииии  ееппааррххииааллььннооггоо  ннааччааллььссттвваа  ////  ККааммччааттссккииее  ЕЕппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..    11889999..    №№  1100..  СС..  22..  
662266  ММииррооллююббоовв  ИИ..ПП..  ВВооссееммьь  ллеетт  ннаа  ССааххааллииннее..  ССППбб..,,  11990011..  СС..  5500..  
662277  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  117711..  ДД..  883344..  ЛЛ..  55  ообб..  
662288  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11448877..  ЛЛ..  7755  ообб..  
662299  ККооннююччееннккоо  АА..  ИИ..  ППррааввооссллааввннооее  ддууххооввееннссттввоо  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  330088..  
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ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ооттппррааввлляяллии  ссввооиихх  ддееттеейй  ууччииттььссяя  вв  ННииккооллааееввсскк--ннаа--ААммууррее,,  аа  

ииннооггддаа  ––  вв  ППееттееррббуурргг..  ТТааккооее  ппооллоожжееннииее  ддеелл  ппррооддооллжжааллооссьь  ввппллооттьь  ддоо  ннааччааллаа  XXXX  

вв..,,  ппооккаа  ннаа  ССааххааллииннее  ннее  ппоояяввииллооссьь  ррееааллььннооее  ууччииллиищщее663300..  ББееззууссллооввнноо,,  ээттоо  

ооккааззыыввааллоо  ввллиияяннииее  ии  ннаа  жжииззнньь  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа..  ТТаакк,,  ззаассллуужжииввааеетт  ннаашшееггоо  

ввннииммаанниияя  ппррееддссттааввллееннииее  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  НН..  ММ..  ЛЛяяппуунноовваа..  

ССррееддии  ппррооччееггоо  оонн  ххооддааттааййссттввоовваалл  ппеерреедд  ППррииммооррссккиимм  ггееннеерраалл--ггууббееррннааттоорроомм  оо  

ввыыддееллееннииии  вв  ккааччеессттввее  ффииннааннссооввоойй  ппооммоощщии  440000  рруубб..  ббллааггооччииннннооммуу  ссввяящщееннннииккуу  

ААллееккссааннддрруу  УУннииннссккооммуу..  ООссннооввааннииеемм  ддлляя  ооббрраащщеенниияя  ссттааллии  ттрруудднныыее  жжииззннеенннныыее  

ооббссттоояяттееллььссттвваа,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ооббууччееннииеемм  ееггоо  ддееттеейй663311..    

ВВ  ппррооццеессссее  ссттааннооввллеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  шшккоолл  вваажжннооее  ммеессттоо  ддооллжжнныы  

ббыыллии  ззааннииммааттьь  ууччрреежжддеенниияя,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ппооссттоояянннноойй  ооссннооввее..  ООттккррыыттииее  

ттааккоойй  шшккооллыы  вв  ппооссттуу  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ссооссттоояяллооссьь  ппооссллее  ннаассттоояяттееллььнныыхх  

ооббрраащщеенниийй,,  ппооссттууппааввшшиихх    ооссттррооввннооммуу  ннааччааллььссттввуу  оотт  жжииттееллеейй  вв  11888833––11888844  гггг..  

ББллааггооддаарряя  ээттооммуу  2255  ффеевврраалляя  11888855  гг..  ттооллььккоо  ччттоо  ппррииббыыввшшиийй  ннаа  ооссттрроовв  ССааххааллиинн  

ннааччааллььнниикк  ггееннеерраалл--ммааййоорр  АА..  ИИ..  ГГииннцц  ннаа  ррааппооррттее  ннааччааллььннииккаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  

ооккррууггаа  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ооттккррыыттьь  шшккооллуу  ннааллоожжиилл  ррееззооллююццииюю,,  ччттоо  ннее  ввооззрраажжааеетт  

ппррооттиивв  ээттооггоо..    ВВммеессттее  сс  ттеемм  ббыыллоо  ппооссттааввллеенноо  ууссллооввииее,,  ччттоо  ссооддеерржжааттьь  шшккооллуу  ии  

ввыыппллааччииввааттьь  жжааллооввааннииее  ууччииттеелляямм  ддооллжжнныы  жжииттееллии  ппооссттаа..    

ССккооллььккоо  ппееррввооннааччааллььнноо  ууччаащщииххссяя  ббыыллоо  вв  шшккооллее  ппооссттаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо,,  

ккттоо  ббыылл  ппееррввыымм  ууччииттееллеемм  ––  ддооккууммееннттоовв  ообб  ээттоомм,,  кк  ссоожжааллееннииюю,,  ввыыяяввииттьь  ннее  

ууддааллооссьь..  ССооххррааннииллииссьь  ттооллььккоо  ссввееддеенниияя  ообб  ууччииттееллььннииццее  ССооффььее  ИИллььииннииччннее  

ППллооссккоойй,,    ннааззннааччеенннноойй  2233  ссееннттяяббрряя  11888877  гг..  ппррииккааззоомм  ннааччааллььннииккаа  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн..  СС..  ИИ..  ППллооссккааяя,,  ссууппррууггаа  ббыыввшшееггоо  ччллееннаа  ппооллььссккоойй  ррааббооччеейй  ппааррттииии  

««ППррооллееттааррииаатт»»,,  ввммеессттее  сс  ммуужжеемм  ббыыллаа  ооссуужжддееннаа  ннаа  ккааттооррггуу,,  ппррииччеемм  ммуужж  

                                                           
663300  ППооддппееччннииккоовв  ВВ..ИИ..  ИИзз  ииссттооррииии  ССааххааллииннссккоойй  шшккооллыы..  СС..  220099..  
631 ««ЗЗаа  ннееииммееннииеемм  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ддррууггиихх  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй,,  ккррооммее  ппооддггооттооввииттееллььнноойй  шшккооллыы,,  ооттеецц  

ААллееккссааннддрр  УУннииннссккиийй  ббыылл  ввыыннуужжддеенн  ппееррееввеессттии  ввссюю  ссввооюю  ссееммььюю,,  ссооссттоояящщууюю  иизз  99  ддееттеейй  ((ппяяттеерроо  иизз  ккооттооррыыхх  

шшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа)),,  ннаа  ммааттеерриикк  вв  ггоорроодд  ББллааггооввеещщееннсскк..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  оонн  жжииввеетт  ннаа  ддвваа  ддооммаа,,  ччттоо  

ччууввссттввииттееллььнноо  ооттззыыввааееттссяя  ннаа  ееггоо  ссккуудднноомм  ппооллууччааееммоомм  ссооддеерржжааннииии..  ССттооиитт  ппрриинняяттьь  ввоо  ввннииммааннииее  ии  ттоо,,  ччттоо  ттррооее  

ддееттеейй  ууччааттссяя  вв  ггииммннааззииии,,  аа  ддввооее  вв  ддууххооввнноомм  ууччииллиищщее»»  ((ППииссььммоо  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  оотт  2299  

ааппрреелляя  11990000  ггооддаа  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11448833..  ЛЛ..  4477))..     



175 

 

ннааппррааввллеенн  ннаа  ооссттрроовв  ССааххааллиинн,,  аа  ооннаа  вв  ссссыыллккуу  вв  ТТооббооллььссккууюю  ггууббееррннииюю663322..  ППооссллее  

ссууддаа  ббыыллоо  ууддооввллееттввоорреенноо  ееее  ххооддааттааййссттввоо,,  ии  ССооффььюю  ИИллььииннииччннуу  ннааппррааввииллии    

ооттббыыввааттьь  ссрроокк  ввммеессттее  сс  ммуужжеемм  ннаа  ССааххааллиинн,,  ггддее  ооннаа  ссттааллаа  ттррууддииттььссяя  вв  ккааччеессттввее  

ппррееппооддааввааттеелляя..      

ООттккррыыттииее  шшккооллыы  вв  ппооссттуу  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ппооллоожжииллоо  ннааччааллоо  ппррооццеессссуу  

ссооззддаанниияя  ддррууггиихх  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй..  УУжжее  кк  ааппррееллюю  11888899  гг..  шшккооллыы  ссуущщеессттввооввааллии  

((ввссее  ннаа  ооббщщеессттввеенннныыхх  ннааччааллаахх))  вв  ссееллеенниияяхх  ККооррссааккооввккее  ии  ННооввоо--ММииххааййллооввссккоомм  

((ААллееккссааннддррооввссккиийй  ооккрруугг)),,  РРыыккооввссккоомм,,  ДДееррббииннссккоомм  ии  ММааллоо--ТТыыммооввоомм  

((ТТыыммооввссккиийй  ооккрруугг))..  ИИхх  ппооввссееддннееввнныыйй  ббыытт  ззааффииккссиирроовваанн  вв  ввооссппооммииннаанниияяхх  

ннааччааллььннииккаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ппооссттаа  ДД..  АА..  ББууллггааррееввииччаа::  ««РРаассппооллааггааллииссьь  ккллаассссыы  вв  

ддооммее  ууччииттееллььннииццыы  ии  ззааннииммааллии  22  ччииссттыыее  ии  ссввееттллыыее  ккооммннааттыы..  ООдднноо  ннееууддооббссттввоо  ––  

ххооллоодднноо,,  ттаакк  ччттоо  ддееттии  ччаассттоо  ссииддееллии  вв  ввееррххннеейй  ооддеежжддее..  ККллаассссннааяя  ммееббеелльь  ссооссттоояяллаа  

иизз  ссккааммеейй,,  22--хх  ббооллььшшиихх  ччееррнныыхх  ддооссоокк  ии  ннееббооллььшшооггоо  шшккааффаа..  ШШккооллььннааяя  

ббииббллииооттееккаа  ссооддеерржжааллаа  ккннииггии,,  ууччееббннииккии  ии  ппооссооббиияя,,  аа  ттааккжжее  ллииттееррааттуурруу  

ннррааввссттввеенннноо--ррееллииггииооззнноойй  ттееммааттииккии..  ВВссеехх  ууччаащщииххссяя  4466  ччееллооввеекк  ввооззрраассттоомм  ннее  

ссттаарршшее  1133  ллеетт..  ВВ  шшккооллее  ббыыллоо  22  ггррууппппыы::  ссттаарршшааяя  ии  ммллааддшшааяя..  ЗЗааррппллааттаа  

ууччииттееллььннииццыы  ссооссттааввлляяеетт  2255  ррууббллеейй»»  ((РРааппоорртт  ннааччааллььннииккаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  

ооккррууггаа  оотт  1199  ииююлляя  11889966  гг..))663333..  

ССуущщеессттввееннннааяя  ппррооббллееммаа,,  сс  ккооттоорроойй  ссттааллккииввааллииссьь  ппееррввыыее  ууччииттеелляя,,  

ззааккллююччааллаассьь  вв  ооттссууттссттввииии  ддооллжжннооггоо  ффииннааннссиирроовваанниияя  ссоо  ссттоорроонныы  ттююррееммнныыхх  

ввллаассттеейй..  ППееррввооннааччааллььнноо  ннаа  ццееллии  ппоо  ооббррааззооввааннииюю  ддееттеейй  ССааххааллииннаа  ссррееддссттвв  ввооооббщщее  

ннее  ввыыддеелляяллооссьь..  ЧЧттооббыы  ппоонняяттьь,,  вв  ккааккиихх  ннееппррооссттыыхх  ууссллооввиияяхх  ппррииххооддииллооссьь  

ррааббооттааттьь  ппееррввыымм  ууччииттеелляямм,,  ммоожжнноо  ууппооммяяннууттьь  ппрроошшееннииее  ккааттоорржжааннккии  ВВееррыы  

ССттууппиинноойй,,  ииссппооллнняяюющщеейй  ооббяяззааннннооссттии  ууччииттееллььннииццыы  вв  оодднноойй  иизз  шшккоолл  

ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ооккррууггаа..  ООннаа  ппррооссииллаа  ввыыддееллииттьь  еейй  жжааллооввааннииее  ннаа  ппррииооббррееттееннииее  

                                                           
663322  РРГГИИАА  ДДВВ  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  88..  ЛЛ..  6699..  
663333  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11448877..  ЛЛ..  3344––3366..  
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ппррииллииччнноойй  шшккооллььнноойй  ооддеежжддыы,,  ооттссууттссттввииее  ккооттоорроойй  ннее  ппооззввоолляяллоо  ууччииттееллььннииццее  

ппррооввооддииттьь  ппооллоожжеенннныыее  ззаанняяттиияя663344..  

  ВВ  ттааккиихх  жжее  ссллоожжнныыхх  ууссллооввиияяхх,,  ккаакк  ВВ..  ССттууппииннаа,,  ннааххооддииллооссьь  ддууххооввееннссттввоо  ии  

ччллеенныы  иихх  ссееммеейй..  ЧЧттооббыы  ккаакк--ттоо  ппооддддеерржжааттьь  ссввяящщееннннииккаа  ААллееккссааннддрраа  ВВииннооккуурроовваа,,  

ннааччааллььнниикк  ТТыыммооввссккооггоо  ооккррууггаа  вв  ррааппооррттее  №№  445500  оотт  3300  яяннвваарряя  11889911  гг..  ооттммееттиилл    

ччррееззввыыччааййннууюю  ззааггрруужжееннннооссттьь  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляя..  ООнн  ппииссаалл,,  ччттоо  ннаассттоояяттеелльь  

РРыыккооввссккоойй  ццееррккввии  ппррееппооддааеетт  ЗЗааккоонн  ББоожжиийй  вв  ммеессттнноойй  шшккооллее  22  ччаассаа  вв  ннееддееллюю,,  аа  

ттааккжжее  ппооссеещщааеетт  шшккооллыы  вв  ссееллаахх  ДДееррббииннссккооее  ии  ММааллоо--ТТыыммооввссккооее..  РРууккооввооддссттввоо  

ооккррууггаа  ппррооссииллоо    ооккааззааттьь  ммааттееррииааллььннууюю  ппооддддеерржжккуу  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллюю..  

ННааччааллььнниикк  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ВВ..  ИИ..  ММееррккааззиинн  ооттввееттиилл  ннаа  ооббрраащщееннииее  ссллееддууюющщееее::  

««ВВыыддееллииттьь  иизз  ооттппууссккааееммооггоо  ааввааннссаа  ннаа  ссооддеерржжааннииее  шшккоолл  ссввяящщееннннииккуу  ооттццуу  

ААллееккссааннддрруу  ВВииннооккууррооввуу  ппоо  1155  рруубб..  вв  ммеессяяцц  вв  ттееччееннииее  ууччееббннооггоо  ггооддаа»»  ((РРааппоорртт  

ннааччааллььннииккаа  ККооррссааккооввссккооггоо  ооккррууггаа  оотт  1155  яяннвваарряя  11889911  гг..))663355..  

КК  ккооннццуу  9900--хх  ггооддоовв  XXIIXX  ссттооллееттиияя  ннаа  ССааххааллииннее  уужжее  ррааббооттааллии  ддввууххккллаасссснныыее  

ии  ооддннооккллаасссснныыее  шшккооллыы,,  ккооттооррыыее  ппооллууччааллии  ффииннааннссииррооввааннииее  иизз  ккааззнныы  ттююррееммнноойй  

ааддммииннииссттррааццииии  ((44  ттыысс..  рруубб..))663366..  УУччрреежжддеенниияя  ооссттррооввнноойй  ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя  

рраассппооллааггааллииссьь  вв  ттрреехх  ооккррууггаахх  ССааххааллииннаа::  ААллееккссааннддррооввссккоомм,,  ТТыыммооввссккоомм  ии  

ККооррссааккооввссккоомм..  ВВ  шшккооллаахх  ччииссллииллииссьь  ккаакк  ммааллььччииккии,,  ттаакк  ии  ддееввооччккии  ((ооббщщееее  

ккооллииччеессттввоо  ддееттеейй  ддооххооддииллоо  ддоо  664433  ччеелл..663377)),,  ттоо  еессттьь  ооббууччааллииссьь  ддееттии  вв  ссммеешшаанннныыхх  

ккллаассссаахх..  ККаакк  ооттммееччааллооссьь  вв  ооттччееттее  оо  ддееяяттееллььннооссттии  ТТыыммооввссккооггоо  ппррииххооддаа,,  ддлляя  ввссеехх  

шшккоолл  ууччееббнныыее  ппооссооббиияя  ввыыддеелляяллииссьь  ппоо  ллииннииии  ТТююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа,,  аа  ооббууччееннииее  

ссааххааллииннссккиихх  ддееттеейй  ббыыллоо  ббеессппллааттнныымм663388..  ЧЧууттьь  нниижжее  ммыы  ооссттааннооввииммссяя  ннаа  вваажжнноомм  

ссооббыыттииии  вв  ддееллее  ссттааннооввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  ––  ппррииккааззее  ообб  ууллууччшшееннииии  ппооллоожжеенниияя  

шшккоолл..  ИИммеенннноо  ббллааггооддаарряя  ээттооммуу  рреешшееннииюю  шшккооллььнныыее  ууччрреежжддеенниияя  ппооллууччииллии  

ддооппооллннииттееллььнныыее  ффииннааннссооввыыее  ссррееддссттвваа  ннаа  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь..  

                                                           
663344  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  449900..  ЛЛ..  4433..  
663355  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  665544..    ЛЛ..  1122––1133..  
663366  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  6699..  
663377  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11882233..  ЛЛ..  3399..  
663388  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  3377..  
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ББооллееее  ттооггоо,,  вв  рряяддее  шшккоолл,,  ккаакк,,  ннааппррииммеерр,,  вв  ппооссттуу  ККооррссааккооввссккоомм,,  ииммееллииссьь  

ооббщщеежжииттиияя  ддлляя  ддееттеейй  иизз  ссееммеейй  ссссыыллььннооккааттоорржжаанн663399..  ИИзз  шшккоолл  сс  ооббщщеежжииттиияяммии  ддлляя  

ттааккиихх  ууччаащщииххссяя  ооббррааззооввыыввааллииссьь  ппррииююттыы..    ППррииююттыы  ттррееббооввааллии  ооссооббеенннноо  

ввннииммааттееллььннооггоо  ппооддххооддаа  кк  ооррггааннииззааццииии  ддееяяттееллььннооссттии..  ТТаакк  ккаакк  ввооссппииттааннииее  вв  нниихх  

ббыыллоо  ррееллииггииооззнныымм,,  ииммеенннноо  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллюю  ооссттррооввннооггоо  ппррииххооддаа  

ппррииххооддииллооссьь  ббррааттьь  ннаа  ссееббяя  ззааббооттыы  ннее  ттооллььккоо  ппоо  ууччееббнноойй,,  нноо  ии  ппоо  ввооссппииттааттееллььнноойй  

ччаассттии::  ««РРееллииггиияя  ииссппооллььззооввааллаассьь  ккаакк  ссррееддссттввоо  ффооррммиирроовваанниияя  ннррааввссттввеенннныыхх  

ккааччеессттвв  ппооддррооссттккоовв»»664400..  

ВВ  11889966  гг..  ттююррееммнныыее  ввллаассттии  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ооккррууггаа  ппрриинняяллии  рреешшееннииее  ообб  

ооттккррыыттииии  вв  ссттааррееййшшеемм  ппооссттуу  ооссттрроовваа  ДДууээ  ппррииююттаа  ддлляя  ддееттеейй  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх  

ии  ссссыыллььннооппооссееллееннццеевв..  ООнн  ддооллжжеенн  ббыылл  ооттннооссииттььссяя  кк  ппррииююттуу,,  уужжее  ррааббооттааюющщееммуу  вв  

ггллааввнноомм  ппооссттуу  ооккррууггаа..  ВВ  ппррооттооккооллее  ззаассееддаанниияя  ддееййссттввууюющщееггоо  ППооппееччииттееллььссккооггоо  

ссооввееттаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ппррииююттаа  ддлляя  ддееттеейй  ссссыыллььнныыхх  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  оотт  44  

ооккттяяббрряя  11889966  гг..  рраассссммааттррииввааллссяя  ввооппрроосс  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  ннооввооггоо  ппррииююттаа..  

ННаарряяддуу  сс  рреешшееннииеемм  ррааззнныыхх  ввооппррооссоовв  ччллеенныы  ссооввееттаа  ввыырраажжааллии  ппоожжееллааннииее,,  

ааддрреессооввааннннооее  ббллааггооччииннннооммуу  ссееввееррннооггоо  ооккррууггаа  ттююррееммнныыхх  ццееррккввеейй  ССааххааллииннаа  ооттццуу  

ААллееккссааннддрруу  УУннииннссккооммуу,,  ччттоо  ««ооссооббооее  ннааббллююддееннииее  ззаа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнноойй  

ччаассттььюю  ппррооссииттьь  ппрриинняяттьь  ннаа  ссееббяя  ооттццаа  ббллааггооччииннннооггоо»»664411..      

ОО  ррааббооттее  ппррииююттоовв  ддлляя  ддееттеейй  ккааттоорржжаанн  вв  ооттччееттаахх  вв  ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд  ччаассттоо  

ппииссааллии  ппррааввяящщииее  ааррххииееррееии  ккаакк  ККааммччааттссккоойй,,  ттаакк  ии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххиийй..  ВВоо  

ввррееммяя  ррееггуулляяррнныыхх  ппооссеещщеенниийй  ССааххааллииннаа  ооннии  ссччииттааллии  ннееооббххооддииммыымм  ззннааккооммииттььссяя  

сс  иихх  ррааббооттоойй,,  ооббщщааттььссяя  сс  ддееттььммии  ии  ппррееппооддааввааттеелляяммии,,  ууддеелляяяя  ооссооббооее  ввннииммааннииее  

ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооммуу  ввооссппииттааннииюю  ппооддрраассттааюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  ооссттррооввииттяянн664422..    

ППррееппооддааввааннииеемм  вв  ооссттррооввнныыхх  шшккооллаахх,,  аа  ппрреежжддее  ввссееггоо  ээттоо  ккаассааллооссьь  ЗЗааккооннаа  

ББоожжииееггоо,,  ззааннииммааллииссьь  ссааххааллииннссккииее  ссввяящщееннннииккии,,  ииннооггддаа  ддььяяккоонныы,,  аа  ттааккжжее  

ппссааллооммщщииккии..  СС  ццееллььюю  ппооввыышшеенниияя  ууррооввнняя  ппррееппооддаавваанниияя  вв  ооссттррооввнныыхх  шшккооллаахх,,  

                                                           
663399  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11  ЛЛ..  4422  ообб..  
664400  ХХооддыыккиинн  ИИ..ВВ..  ММииссссииооннееррссккооее  ссллуужжееннииее  вв  ммеессттаахх  ллиишшеенниияя  ссввооббооддыы..  СС..  3311..  
664411  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11559977..  ЛЛ..  7722..  
664422  РРГГИИАА..  ФФ..779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11994400..  ЛЛ..  1155  ообб..  
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ррееггуулляяррнноо  ооррггааннииззооввыыввааллииссьь  ккррааттккооссррооччнныыее  ппееддааггооггииччеессккииее  ккууррссыы..  ВВ  ооссннооввнноомм  

ооннии  ппррооххооддииллии  вв  ееппааррххииааллььнныыхх  ггооррооддаахх  вв  ллееттнниийй  ппееррииоодд,,  ккооггддаа  ооттккррыыввааллаассьь  

ммооррссккааяя  ннааввииггаацциияя664433..    

ППррииввееддееннннааяя  ннааммии  ссттааттииссттииккаа  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ррааббооттаа  ооссттррооввнныыхх  ууччееббнныыхх  

ззааввееддеенниийй  ббыыллаа  ооррггааннииззооввааннаа  ииссккллююччииттееллььнноо  ттююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм  ССааххааллииннаа,,  

ппррииччеемм  ммеессттоо  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ззаанняяттиийй  ппррееддооссттааввлляяллооссьь  вв  ппооммеещщеенниияяхх,,  

ппррииннааддллеежжааввшшиихх  ГГллааввннооммуу  ттююррееммннооммуу  ввееддооммссттввуу  ((ссмм..  ППррииллоожжееннииее  №№  55))..    

ККаакк  ммыы  ооттммееччааллии  ввыышшее,,  ТТююррееммннооее  ввееддооммссттввоо,,  вв  ввееддееннииии  ккооттооррооггоо  

ннааххооддииллаассьь  ссааххааллииннссккааяя  ккааттооррггаа,,  ппееррввооннааччааллььнноо  ннее  ссппеешшииллоо  ввыыддеелляяттьь  ссррееддссттвваа  

ннаа  ооссттррооввнныыее  шшккооллыы..  ТТооллььккоо  сс  11889900  гг..  ннааччииннааееттссяя  ппооллннооццееннннооее  ффииннааннссииррооввааннииее  

ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй,,  ппррииччеемм  ннаа  ппооссттоояянннноойй  ооссннооввее..  СС  ээттоойй  ццееллььюю  ннааччааллььнниикк  

ССааххааллииннаа  ииззддаалл  ппррииккаазз  №№  443344  оотт  1166  ооккттяяббрряя  11889900  гг..  оо  еежжееггоодднноомм  ввыыддееллееннииии  

ссррееддссттвв  вв  ррааззммееррее  44  ттыысс..  рруубб..  ЭЭттаа  ссууммммаа  ннаа  ппооддддеерржжааннииее  ддееяяттееллььннооссттии  шшккоолл  

ооссттрроовваа  ооссттааввааллаассьь  ннееииззммеенннноойй  ввппллооттьь  ддоо  ппррееооббррааззоовваанниияя  ннееккооттооррыыхх  иизз  нниихх  вв  

ццееррккооввнноо--ппррииххооддссккииее..      

ССллееддууюющщиимм  ддееййссттввииеемм  ссоо  ссттоорроонныы  ттююррееммнныыхх  ввллаассттеейй  вв  ссттааннооввллееннииии  

ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя  ннаа  ССааххааллииннее  ссттааллоо  ффооррммииррооввааннииее  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа..  ВВссее  

шшккооллыы  ооссттрроовваа  ппееррееххооддииллии  ннаа  ееддиинныыйй  ууччееббнныыйй  ппллаанн..  ППррееппооддааввааттееллии  ддооллжжнныы  

ббыыллии  ссооггллаассооввыыввааттьь  ссппииссккии  ииммееюющщииххссяя  ппооссооббиийй  ии  ккнниигг,,  ииссппооллььззууееммыыхх  ввоо  ввррееммяя  

ооббууччеенниияя  ддееттеейй..    ДДлляя  ррааззррааббооттккии  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ннааччааллььнниикк  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  

ггееннеерраалл--ммааййоорр  ВВ..  ИИ..  ККооннооннооввиичч      ппррееддллоожжиилл  ооббррааззооввааттьь  ккооммииссссииюю..  ВВооззггллааввиилл  ееее  

ннааччааллььнниикк  ТТыыммооввссккооггоо  ооккррууггаа,,  аа  ччллееннааммии  ккооммииссссииии  ссттааллии  ннаассттоояяттеелльь  РРыыккооввссккоойй  

ццееррккввии  ссввяящщеенннниикк  ААллееккссааннддрр  ВВииннооккуурроовв,,  вврраачч  ТТыыммооввссккоойй  ммеессттнноойй  ккооммааннддыы  

ААллееккссааннддрр  ССццееппееннссккиийй  ии  ууччииттееллььннииццаа  РРыыккооввссккоойй  шшккооллыы  ТТааттььяяннаа  ИИллллааррииооннооввннаа  

УУллььяянноовваа..    ВВ  ууккааззаанннноомм  ннааммии  ддооккууммееннттее  ггооввооррииттссяя  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ввккллююччииттьь  вв  

ссооссттаавв  ккооммииссссииии  ии  ддррууггииее  ллииццаа,,  ккооттооррыыее  ммооггллии  ббыы  ввннеессттии  ввккллаадд  вв  ррааззввииттииее  

ооббррааззоовваанниияя  ннаа  ССааххааллииннее..  РРааззррааббооттаанннныыйй  ккооммииссссииеейй  ууччееббнныыйй  ппллаанн  ввккллююччаалл  вв  

                                                           
664433  ИИззввллееччееннииее  иизз  ВВссееппооддддааннннееййшшееггоо  ооттччееттаа  ООббеерр--ппррооккуурроорраа  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа  ппоо  ввееддооммссттввуу  ППррааввооссллааввннооггоо  

ииссппооввееддаанниияя  ззаа  11889988  ггоодд..  СС..  229955––229988..  
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ссееббяя  ппррееддммеетт  ЗЗааккоонн  ББоожжиийй,,  ппррееппооддааввааттьь  ккооттооррыыйй  ддооллжжнныы  ббыыллии  ииссккллююччииттееллььнноо  

ссллуужжииттееллии  ДДууххооввннооггоо  ввееддооммссттвваа..  ИИзз  ддррууггиихх  ддииссццииппллиинн  ппоо  ссттееппееннии  вваажжннооссттии  ннаа  

ппееррввоомм  ммеессттее  ссттоояяллии  ррууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ааррииффммееттииккаа..  ВВееддееннииее  ппррооччиихх  ооссттааввааллооссьь  ннаа  

ууссммооттррееннииее  ррууккооввооддссттвваа  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй,,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ииммееюющщииххссяя    

ппррееппооддааввааттееллеейй  ии  ссррееддссттвв664444..  

ППррееддппррииннииммааееммыыее  ссоо  ссттоорроонныы  ттююррееммнныыхх  ввллаассттеейй  ууссииллиияя  ооккааззыыввааллии  

ббллааггооттввооррннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ооббррааззооввааннииее  ддееттеейй,,  ччььяя  жжииззнньь  ббыыллаа  ссввяяззааннаа  сс  

ккааттоорржжнныымм  ССааххааллиинноомм..  ННееооббххооддииммоойй  ссооссттааввлляяюющщеейй  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ллююббоойй  

шшккооллыы,,  ббеезз  ссооммннеенниияя,,  яяввлляяееттссяя  ууччииттеелльь..  ККаакк  ммыы  ооттммееччааллии  ввыышшее,,  ппррееппооддааввааттьь  вв  

ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниияяхх  ооссттрроовваа  ддооллжжнныы  ббыыллии  ссввяящщееннннииккии,,  ддььяяккоонныы,,  ппссааллооммщщииккии..  

ВВ  ццееллоомм  ззннааччееннииее  ддууххооввееннссттвваа  вв  жжииззннии  ррооссссииййссккооггоо  ооббщщеессттвваа  ииззууччааееммооггоо  ннааммии  

ппееррииооддаа  ттрруудднноо  ппееррееооццееннииттьь..  ММыы  ссооггллаасснныы  сс  ммннееннииеемм  ииссссллееддооввааттеелляя  ВВ..  АА..  

ББееррддииннссккооггоо  оо  ттоомм,,  ччттоо  ддееяяттееллььннооссттьь  ссллуужжииттееллеейй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннооссииллаа  

ппооззииттииввнныыйй  ххааррааккттеерр,,  ии  ««вв  ррууссссккоойй  ппррооввииннццииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  

ссттооллееттиияя,,  ддууххооввееннссттввоо  яяввлляяллооссьь  ззннааччииттееллььнноойй  ккууллььттууррнноойй  ссииллоойй»»664455..    

ББеезз  ссооммннеенниияя,,  ссааххааллииннссккииее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ббыыллии  ггооттооввыы  ууччаассттввооввааттьь  вв  

ооббррааззооввааттееллььнноомм  ппррооццеессссее..  ННоо  иихх  ммннооггооччииссллеенннныыее  ооббяяззааннннооссттии  ннее  ввссееггддаа  

ппооззввоолляяллии  вв  ппооллнноойй  ммееррее  ооттддааввааттьь  ссееббяя  ппррееппооддааввааттееллььссккоойй  ррааббооттее,,  ппооссккооллььккуу,,  

ккаакк  уужжее  ууппооммииннааллооссьь  ввыышшее,,  ооннии    яяввлляяллииссьь  ннее  ттооллььккоо  ттююррееммнныыммии  ссввяящщееннннииккааммии,,  

нноо  ии  ппррииххооддссккииммии..  ККаажжддооее  ннааппррааввллееннииее  ттррееббооввааллоо  оотт  ддууххооввееннссттвваа  ии  ввррееммееннии,,  ии  

ссиилл,,  ии  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..  ЗЗааччаассттууюю  ссллуужжииттееллии  ДДууххооввннооггоо  

ввееддооммссттвваа  ппррииееззжжааллии  ннаа  ССааххааллиинн,,  ооббллааддааяя  ззннааччииттееллььнныымм  ооппыыттоомм  

ппррееппооддааввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ЯЯррккиийй  ппррииммеерр  ссввяящщееннннииккаа--ууччииттеелляя  ––    

ААллееккссааннддрр  УУннииннссккиийй,,  ппррооссллуужжииввшшиийй  вв  ддооллжжннооссттии  ббллааггооччииннннооггоо  ссааххааллииннссккиихх  

ттююррееммнныыхх  ццееррккввеейй  ббооллееее  1144  ллеетт..    

ЕЕггоо  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ннааччииннааллаассьь  вв  ЮЮжжнноо--УУссссууррииййссккоомм  

ккррааее..  ЗЗддеессьь  ААллееккссааннддрр  УУннииннссккиийй  ппррооссллуужжиилл  сс  11888888  ппоо  11889922  гггг..  ННаа  ппррооттяяжжееннииии  

                                                           
664444  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11333366..  ЛЛ..  112222..  
664455  ЦЦиитт..  ппоо::  ССккооррооббаачч  ИИ..  РР..  ССттааннооввллееннииее  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ннаа  ССааххааллииннее  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ппееррввоойй  

ччаассттии  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  7722..  
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ввссеейй  ссввооеейй  жжииззннии  оонн  ссооззддаавваалл  шшккооллыы  ддлляя  ддееттеейй,,  ддееллааяя  ээттоо  ссооввеерршшеенннноо  

ббеессппллааттнноо..  ННаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ооттеецц  ААллееккссааннддрр  ппррооддооллжжиилл  ууччаассттввооввааттьь  вв  

рреешшееннииии  вваажжнныыхх  ппррооббллеемм,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ооббррааззооввааннииеемм  вв  ццееллоомм::  ««ООттеецц  УУннииннссккиийй  

ииссккллююччииттееллььнноо  ссввооеейй  ллююббооввььюю  кк  ддееллуу  ии  ллииччнныыммии  ууссииллеенннныыммии  ссттаарраанниияяммии  

ннееммааллоо  ссппооссооббссттввоовваалл  рраассппррооссттррааннееннииюю  ооббррааззоовваанниияя  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн»»,,  ––  

ппииссаалл  ввооеенннныыйй  ггууббееррннааттоорр  ооссттрроовваа  НН..  ММ..  ЛЛяяппуунноовв664466..  

ППоо  ппррииммеерруу  ииееррееяя  ААллееккссааннддрраа  ппооссттууппааллии  ии  ддррууггииее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии..  

ИИззууччееннииее  ппооссллуужжнныыхх  ссппииссккоовв  ддууххооввееннссттвваа  ККааммччааттссккоойй  ии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  

ееппааррххиийй  ппооккааззааллоо,,  ччттоо  ммннооггииее  иизз  нниихх  ииммееллии  ккаакк  ууччииллиищщннооее,,  ттаакк  ии  ссееммииннааррссккооее  

ооббррааззооввааннииее..  ППррии  ээттоомм  ««ддууххооввееннссттввоо,,  жжееллааюющщееее  ооттппррааввлляяттьь  ссллуужжееннииее  ннаа  

ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  ииммееллоо  ннееввыыссооккиийй  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ццееннзз»»664477,,  ччттоо  ннее  ммеешшааллоо  

ввееддееннииюю    ппррееппооддааввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ттююррееммнныыхх  шшккооллаахх  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  

((ссмм..  ППррииллоожжееннииее  №№  66))..  

ЗЗааччаассттууюю  ккаакк  ооттккррыыттииее,,  ттаакк  ии  ооккооннччааннииее  ррааббооттыы  шшккооллыы  ззааввииссееллоо  оотт  

ннааллииччиияя  ппррееппооддааввааттееллеейй..  ВВ  ооттччееттее  оо  ддееяяттееллььннооссттии  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ооккррууггаа  

НН..  ИИ..  ССееммееннооввссккиийй  ооттммееччаалл::  ««ЗЗаа  ннееииммееннииеемм  ууччииттееллеейй  ззааккррыыттыы  шшккооллыы  вв  ссееллеенниияяхх  

ААррккооввоо--11  ии  ААррккооввоо--22»»664488..  ИИссссллееддууяя  ииссттооррииччеессккиийй  ммааттееррииаалл,,  ммыы  ууввииддееллии,,  ччттоо  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ссттааннооввииллииссьь  ииннииццииааттооррааммии  

ввооззооббннооввллеенниияя  ппррооццеессссаа  ооббууччеенниияя  ддееттеейй..  ННааччааллььнниикк  ТТыыммооввссккооггоо  ооккррууггаа  вв  ооттччееттее  

оо  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  ззаа  11889955––11889966  гггг..  ппиишшеетт  оо  ввооззооббннооввллееннииии  ооббууччеенниияя  вв  шшккооллее  

ссееллеенниияя  ММааллоо--ТТыыммооввоо..  ЭЭттоо  ссттааллоо  ввооззммоожжнноо  ппооттооммуу,,  ччттоо  ссввяящщеенннниикк  ССттееффаанн  

УУввеерроовв  ссооггллаассииллссяя  ввззяяттьь  ннаа  ссееббяя  ввееддееннииее  ппррееддммееттаа  ЗЗааккооннаа  ББоожжииееггоо,,  аа    ееггоо  

ссууппррууггаа  ВВеерраа  ММииххааййллооввннаа  УУввеерроовваа  ооббяяззааллаассьь  ппррееппооддааввааттьь  ооссттааллььнныыее  

ппррееддммееттыы664499..  ХХррииссттииааннссккиийй  ппооддххоодд  вв  ссввооеейй    ррааббооттее,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  

ппррееппооддааввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ппооббууддиилл  ссууппррууггоовв  ооссттааввииттьь  ннаа  ууссммооттррееннииее  

                                                           
664466  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11448833..  ЛЛ..  3344..  
664477  ККааппрраанноовваа  ЕЕ..АА..  РРааззввииттииее  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ууссттррооййссттвваа  ии  ууппррааввллеенниияя  РРППЦЦ  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  

РРооссссииии,,  11884400––11991188  гггг..  СС..  6699..  
664488  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11116644..  ООпп..  11..  ДД..  66..  ЛЛ..  6611  ообб..  
664499  ППрряяшшннииккоовв  СС..ВВ..  РРоолльь  ппррааввооссллааввнныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  вв  ппррооццеессссее  ввооссппииттаанниияя  ппооддррооссттккоовв  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  

((ссееррееддииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллаа  ХХХХ  ввееккоовв))  ////  --  ММооллооддоойй  ууччеенныыйй..  22001155..  №№  1199  ((9999))..  СС..  666677..  
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ааддммииннииссттррааццииии  ввооппрроосс  оо  ввооззннааггрраажжддееннииии..  РРееззооллююцциияя,,  ннааллоожжееннннааяя  ннаа  ддаанннныыйй  

ддооккууммееннтт  ннааччааллььннииккоомм  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн,,  ггооввоорриитт  оо  ттоомм,,  ччттоо  ддлляя  ппооддддеерржжккии  

ссееммььии  ооттццаа  ССттееффааннаа  ббыыллоо  ввыыддееллеенноо  жжааллооввааннииее  ––    ссввяящщееннннииккуу  2200  рруубб..,,  аа  ссууппррууггее  

––  1155  рруубб..  вв  ммеессяяцц665500..  

  ППррииммееррыы  ннааччааллаа  ззаанняяттиийй  вв  шшккооллаахх,,  сс  ппррииееззддоомм  ппррииххооддссккооггоо  ссввяящщееннннииккаа,,  

ббыыллии  ннее  ееддииннииччнныы,,  ппррииччеемм  ппррооииссххооддииллоо  ээттоо  ввоо  ввссеехх  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ооккррууггаахх..    

ТТаакк,,  вв  ррааппооррттее  ннааччааллььннииккаа  ККооррссааккооввссккооггоо      ооккррууггаа  №№  22778899  оотт  1155  яяннвваарряя  11889911  гг..  

ггооввооррииттссяя  оо  ттоомм,,  ччттоо  сс  ппррииббыыттииеемм  вв  ппоосстт  ККооррссааккооввссккиийй  ииееррееяя  ППееттрраа  ЛЛяяххооццккооггоо  

ввоо  ВВллааддииммииррооввккее  ввннооввьь  ннааччааллииссьь  ззаанняяттиияя  вв  шшккооллее  ннаа  1100  ууччееннииккоовв..  ППррееппооддааввааннииее  

вв  ннеейй  ннееккооттооррыыхх  ппррееддммееттоовв  ооттеецц  ППееттрр  ввззяялл  ннаа  ссееббяя,,  ии  ззаа  ддааннннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  

ееммуу  ббыыллоо  ннааззннааччеенноо  жжааллооввааннииее  вв  ррааззммееррее  1155  рруубб..  вв  ммеессяяцц665511..  

ШШккооллыы  ССааххааллииннаа  ддоо  ннааччааллаа  ХХХХ  вв..  ннее  ббыыллии  ццееррккооввнноо--ппррииххооддссккииммии,,  аа  

ппррииннааддллеежжааллии  ГГллааввннооммуу  ттююррееммннооммуу  ввееддооммссттввуу..  ДДууххооввннооее  ррууккооввооддссттввоо  

ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ппррииззннааввааллоо  ннееооббххооддииммооссттьь  ооттккррыыттиияя  ннаа  ооссттррооввее  ииммеенннноо  

ццееррккооввнноо--ппррииххооддссккиихх  шшккоолл665522..  ББеезз  ссооммннеенниияя,,  ппррооццеесссс  ввооззннииккннооввеенниияя  ппооддооббнныыхх  

ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй  ооссллоожжнняяллссяя  ««ббееддннооссттььюю  ннаассееллеенниияя,,  ннее  ссооччууввссттввииеемм  кк  ддееллуу  

шшккооллььннооггоо  ооббууччеенниияя  ддееттеейй  ссоо  ссттоорроонныы  ввззррооссллыыхх  ии  ннееддооссттааттккоомм  ббллааггооннааддеежжнныыхх  ии  

ппррааввооссппооссооббнныыхх  ууччииттееллеейй»»665533..    

ВВ  11889966  гг..  вв  ММииннииссттееррссттввее  ннааррооддннооггоо  ппррооссввеещщеенниияя  ооббссуужжддааллссяя  ввооппрроосс  ообб  

ооттккррыыттииии  ннаа  ССааххааллииннее  ннааччааллььнныыхх  ууччииллиищщ..  ООссттррооввннооее  ррууккооввооддссттввоо  ввииддееллоо  вв  нниихх  

рреешшееннииее  ввссеехх  ппррооббллеемм,,  ииммееюющщииххссяя  вв  ддееллее  ооббррааззоовваанниияя  ссааххааллииннссккиихх  ддееттеейй::  

««УУччииллиищщаа  ддррууггиихх  ттииппоовв,,  ккаакк--ттоо  ццееррккооввнноо--ппррииххооддссккииее,,  ззееммссккииее  ии  иинныыее,,  ппррии  

ссуущщеессттввууюющщеемм  ппоорряяддккее  ввеещщеейй  ннаа  ооссттррооввее,,  ннее  ииммееюютт  ббыыттьь  ооттккррыыттыы,,  ттаакк  ккаакк  сс  

ооттссууттссттввииеемм  ддооссттааттооччнноо  ооббррааззоовваанннныыхх  ссввяящщееннннииккоовв,,  ооттссууттссттввииеемм  ззееммссккиихх  

ууччрреежжддеенниийй……  ббууддуутт  ннее  ццееллеессооооббррааззнныы,,  ччеемм  ууччииллиищщаа  ММииннииссттееррссттвваа»»  ((ППоо  

                                                           
665500  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11333366..  ЛЛ..  7788––7799  
665511  РРГГИИАА  ДДВВ..    ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  665544..    ЛЛ..  4411..  
652 ««ННее  ооббооййддеенн  ввннииммааннииеемм  ии  ввооппрроосс  ообб  ууввееллииччееннииии  шшккоолл  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ттииппаа  ццееррккооввнноо--ппррииххооддссккиихх,,  ккаакк  

ллууччшшееее  ссррееддссттввоо  ддлляя  ппррееддооххррааннеенниияя  ддееттеейй  оотт  рраассттллееннннооггоо  ввллиияянниияя  ммеессттнноойй  ссррееддыы»»  ((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  

ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11889966  ггоодд  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11662200..  ЛЛ..  88)).. 
665533  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  117711..  ДД..  883344..  ЛЛ..  33..  
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ввооппррооссуу  ообб  ууччрреежжддееннииии  ннаа  оо..  ССааххааллиинн  шшккоолл  ппоо  ооббррааззццуу  ннааччааллььнныыхх  ММииннииссттееррссттвваа  

ннааррооддннооггоо  ппррооссввеещщеенниияя))665544..        

ЧЧттооббыы  ууссккооррииттьь  ппррооццеесссс  ссттааннооввллеенниияя  ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя  ии  ввооссппииттаанниияя  

ссааххааллииннссккиихх  ддееттеейй,,  ддууххооввееннссттввоо  ссооввммеессттнноо  сс  ттююррееммнныыммии  ввллаассттяяммии  

ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ооккррууггоовв  ссооззддааввааллоо  ооссооббыыее  ццееррккооввнноо--ппррииххооддссккииее  

ппооппееччииттееллььссттвваа..  ВВоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  вв..  ппооддооббнныыее  ооббъъееддииннеенниияя    ««ччллеенноовв  

ппррииххооддаа  вв  ииннттеерреессаахх  ооббщщиинныы»»  ооттккррыыввааллииссьь  ппооввссееммеессттнноо665555..  ВВ  11888899  гг..  ннаа  ююжжнноомм  

ССааххааллииннее  вв  ККооррссааккооввссккоомм  ппррииххооддее  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ппррооттооииееррееяя  ооттццаа  ВВииккттоорраа  

ТТииммоошшееннккоо  ссооссттоояяллооссьь  ууччррееддииттееллььннооее  ззаассееддааннииее  ппооппееччииттееллььссттвваа..  ККаакк  ггооввооррииттссяя  

вв  ппррооттооккооллее,,  ннааппррааввллеенннноомм  ддлляя  ууттввеерржжддеенниияя  ГГууррииюю,,  ееппииссккооппуу  ККааммччааттссккооммуу,,  

ККууррииллььссккооммуу  ии  ББллааггооввеещщееннссккооммуу,,  ццееррккооввнноо--ппррииххооддссккооее  ппооппееччииттееллььссттввоо  

ооббррааззооввыыввааллооссьь  ««ддлляя  ббллааггооллееппиияя  ии  ссннааббжжеенниияя  ввссеемм  ннееооббххооддииммыымм  ммеессттнноойй  

ццееррккввии,,  аа  ттааккжжее  ддлляя  ууссттррооййссттвваа  ппееррввооннааччааллььннооггоо  ооббууччеенниияя  ддееттеейй  

ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх  ии  ппооссееллееннццеевв  ии  ддлляя  ддррууггиихх  ббллааггооттввооррииттееллььнныыхх  ццееллеейй»»665566..    ВВ  

ссооссттаавв  ппооппееччииттееллььссттвваа  ввоошшллии  1111  ччееллооввеекк,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ннааччааллььнниикк  ммеессттнноойй  

ккооммааннддыы,,  ссммооттррииттеелльь  ККооррссааккооввссккоойй  ттююррььммыы,,  ииннссппееккттоорр  ссееллььссккооггоо  ххооззяяййссттвваа,,  

вврраачч  ооккрруужжннооггоо  ллааззааррееттаа,,  аа  ттааккжжее  ссееккррееттааррьь  ооккрруужжннооггоо  ппооллииццееййссккооггоо  

ууппррааввллеенниияя..    

ППррееддссттааввллеенннныыее  ппррииххооддссккииее  ооббъъееддииннеенниияя,,  ччаассттоо  ввооззггллааввлляяееммыыее  

ссввяящщееннннииккааммии,,  ииммееллии  ппооппееччееннииее  ннее  ттооллььккоо  оо  ссуущщеессттввууюющщиихх  шшккооллаахх,,  нноо  

ииннииццииииррооввааллии  ооттккррыыттииее  ннооввыыхх..  ТТаакк,,  ннааппррииммеерр,,  ппооппееччииттееллььссттввоо,,  ссооззддааннннооее  ппррии  

ККооррссааккооввссккоойй  ттююррееммнноойй  ццееррккввии,,  ввееллоо  ппееррееппииссккуу  сс  УУппррааввллееннииеемм  44--ггоо  ВВооссттооччнноо--

ССииббииррссккооггоо  ссттррееллккооввооггоо  ббааттааллььооннаа  оо  ппееррееддааччее  ссррееддссттвв,,  ппррииччииттааюющщииххссяя  ддлляя  

ссооззддаанниияя  ААллееккссееееввссккоойй  ддееттссккоойй  шшккооллыы..  ППоожжееррттввоовваалл  ссууммммуу  ннаа  ээттоо  ббллааггооее  ддееллоо  

                                                           
665544  ГГАА  РРФФ..  ФФ..  2266..  ООпп..  55..  ДД..  22778866..  ЛЛ..  2200  ообб..  
665555  ССммааггиинн  АА..НН..  РРоолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ооссввооееннииии  ююггаа  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  

XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вввв..  СС..  117766..  
665566  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  336633..  ЛЛ..  11..  
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ввееллииккиийй  ккнняяззьь  ААллееккссеейй  ААллееккссааннддррооввиичч..  ВВ  ссккоорроомм  ввррееммееннии  ддееннььггии  вв    ррааззммееррее  225544  

рруубб..  5500  ккоопп..  ббыыллии  ооттппррааввллеенныы  вв  рраассппоорряяжжееннииее  ссааххааллииннссккооггоо  ггууббееррннааттоорраа665577..    

ЕЕщщее  оодднноо  ццееррккооввнноо--ппррииххооддссккооее  ппооппееччииттееллььссттввоо  ббыыллоо  ссооззддаанноо  вв  ппооссттуу  

ААллееккссааннддррооввссккоомм..  ССввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь  оонноо  ооссуущщеессттввлляяллоо  ппррии  ССввяяттоо--ППооккррооввссккоойй  

ццееррккввии,,  ооккааззыыввааяя  ппооммоощщьь  вв  ррааббооттее  шшккооллыы  ддлляя  ддееввооччеекк  иимм..  шшттааллммееййссттеерраа  

ГГооннддааттттии..  ККаакк  ссооооббщщааюютт  ««ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии»»,,  вв  

ццееррккооввнноо--ппррииххооддссккооее  ппооппееччииттееллььссттввоо  ввоошшллии  ббллааггооччиинннныыйй  ццееррккввеейй  ссееввеерраа  

ССааххааллииннаа,,  ввииццее--ггууббееррннааттоорр,,  ссееллььссккиийй  ссттаарршшииннаа  ии  ппооллииццееййссккиийй  ннааддззииррааттеелльь  

ппооссттаа..  ППееррввооннааччааллььнноо  ччллеенныы  ппооппееччииттееллььссттвваа  ппррооввееллии  ооррггааннииззааццииоонннныыее  

ммееррооппрриияяттиияя665588..  ЗЗааввееддууюющщиимм  ооппррееддееллииллии  ббыыттьь  ббллааггооччииннннооггоо,,  аа  ккааннццеелляяррииюю  

ккооммииттееттаа  ии  ддееннеежжнныыее  ссррееддссттвваа  рраассппооллоожжииллии  ппррии  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ццееррккооввнноо--

ппррииххооддссккоомм  ппооппееччииттееллььссттввее..  ККррууппнныыйй  ппееррввооннааччааллььнныыйй  ввззнноосс  ннаа  ппррииооббррееттееннииее  

ууччееббнныыхх  ппооссооббиийй  ии  ммееббееллии  ббыылл  ссддееллаанн  ««ввыыссооккиимм  ппооккррооввииттееллеемм  ггееннеерраалл--

ггууббееррннааттоорроомм  шшттааллммееййссттеерроомм  ГГооннддааттттии»»665599..  ОО  ссооззддааннииии  ссааххааллииннссккоойй  шшккооллыы  

ппииссааллии  ввоо  ««ВВллааддииввооссттооккссккиихх  ееппааррххииааллььнныыхх  ввееддооммооссттяяхх»»..  ВВ  ооппууббллииккоовваанннноомм  вв  

нниихх  ссооооббщщееннииии  ггооввооррииллооссьь  ообб  ииссттооррииии  ссооззддаанниияя  шшккооллыы  ии  ееее  ттоорржжеессттввеенннноомм  

ооттккррыыттииии..    

ССттооиитт  ооббррааттииттьь  ввннииммааннииее  ннаа  ссллееддууюющщиийй  ффаакктт..  ММыысслльь  ооррггааннииззооввааттьь  

ддооллжжнныымм  ооббррааззоомм  шшккооллььннооее  ддееллоо  ннаа  ооттддааллеенннноойй  ттееррррииттооррииии  ппррииннааддллеежжааллаа  

ввееллииккоойй  ккнняяггииннее  ЕЕллииззааввееттее  ФФееддооррооввннее,,  ккооттооррааяя  ооббррааттииллаассьь  кк  ЕЕввссееввииюю  

((ННииккооллььссккооммуу)),,  ееппииссккооппуу  ВВллааддииввооссттооккссккооммуу  ии  ККааммччааттссккооммуу..  ДДлляя  рраассссммооттрреенниияя  

ппооссттууппииввшшееггоо  ввыыссооччааййшшееггоо  ппррееддллоожжеенниияя  ввоо  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ппррооввееллии  

ссъъеезздд  ссааххааллииннссккооггоо  ббллааггооччиинниияя..  ССъъеезздд  ееддииннооддуушшнноо  ккооннссттааттиирроовваалл,,  ччттоо  ссппеешшииттьь  

сс  рреешшееннииеемм  ввооппррооссаа  ообб  ооттккррыыттииии  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй  вв  ввииддее  

ццееррккооввнноо--ппррииххооддссккиихх  шшккоолл  ннеетт  ннееооббххооддииммооссттии::  ««ЦЦееррккввии  ббыыллии  ттююррееммнныыее,,  аа  

ррааввнноо  ии  ооггррааннииччеенныы  ббыыллии  ссррееддссттввааммии  иихх  ссооддеерржжаанниияя..  ЦЦееррккооввнныыхх  ппррииххооддоовв  ннее  

                                                           
665577  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  336633..  ЛЛ..  22––33,,  1188––1199..    
665588  ННооввооссттнноойй  ррааззддеелл  ////  ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  11991122..    №№    33..    СС..  8822––8833..      
665599  ТТаамм  жжее..    СС..  8800––8833..      
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ббыыллоо,,  ооббыыввааттееллии  ссееллеенниийй  ооббъъееддиинняяллииссьь  ттооллььккоо  ннаа  оодднноомм  ииннттеерреессее::  ссккооррееее  

ккооннччииттьь  ппррииннууддииттееллььннооее  ппррееббыыввааннииее  ннаа  ССааххааллииннее  ии  ввыыееххааттьь  ннаа  РРооддииннуу»»666600..  

    ООттккррыыттииее  шшккооллыы  ддлляя  ддееввооччеекк  ссттааллоо  ннаассттоояящщиимм  ппррааззддннииккоомм  ддлляя  ввссеехх  

ггоорроожжаанн..  ДДлляя  шшккооллыы  ббыыллоо  ооттррееммооннттиирроовваанноо  ззддааннииее  ббыыввшшееггоо  ррееааллььннооггоо  

ууччииллиищщаа,,  ппррииччеемм  ввссее  ррааббооттыы  ппоо  ррееккооннссттррууккццииии  ооббоошшллииссьь  вв  445500  рруубб..  

ППооппееччииттееллььссттввоо  иизз  ссооббссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв  ввыыппллааччииввааллоо  ддееннььггии  ззаа  ппррееппооддааввааннииее  

оодднноойй  ууччииттееллььннииццее  ии  ззаа  ррааббооттуу  ––  ссттоорроожжуу..    ППррееппооддааввааннииее  ннееккооттооррыыхх  ппррееддммееттоовв  

ббееззввооззммеезздднноо  ввззяяллаа  ннаа  ссееббяя    ЕЕ..ПП..  ЛЛяяххооввиичч,,  ссууппррууггаа  ннааччааллььннииккаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  

ппооссттаа..  УУррооккии  ЗЗааккооннаа  ББоожжииееггоо  ссооггллаассииллииссьь  ввеессттии  ббллааггооччиинннныыйй  ии  ддииааккоонн  ССввяяттоо--

ППооккррооввссккоойй  ццееррккввии..  ННееооббххооддииммыыее  ууччееббнныыее  ппооссооббиияя  ппоо  ппррооссььббее  ччллеенноовв  

ппооппееччииттееллььссттвваа  ввыыссллаалл    ууччииллиищщнныыйй  ссооввеетт  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии666611..  ННаа  

ттоорржжеессттввеенннноомм  ооссввяящщееннииии  ннооввооггоо  ууччееббннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ппррииссууттссттввооввааллоо  

ппррааккттииччеессккии  ввссее  ннаассееллееннииее  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ппооссттаа..  КК  ссооббррааввшшииммссяя  сс  

ппаассттыыррссккиимм  ссллооввоомм  ооббррааттииллссяя  ббллааггооччиинннныыйй..  ООнн  ссккааззаалл  оо  ппооллььззее  ррееллииггииооззннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ддлляя  ддееттеейй,,  вв  ооссооббееннннооссттии  ддлляя  ддееввооччеекк,,  ббууддуущщиихх  ммааттеерреейй..    

ИИссттоорриияя  ццееррккооввнныыхх  ппооппееччииттееллььссттвв  ооккааззааллаассьь  ннееддооллггоойй..  ННеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  

ччттоо  ппееррввооннааччааллььнноо  ооннии  ииггррааллии  ззннааччииммууюю  рроолльь  вв  ппррооццеессссее  ффооррммиирроовваанниияя  шшккоолл,,  

иимм  ссааммиимм  ббыыллаа  ннееооббххооддииммаа  ппооммоощщьь..  ККаакк  ппиишшеетт  АА..  НН..  ССммааггиинн,,  вв  ннааччааллее  XXXX  

ссттооллееттиияя  ммннооггииее  иизз  ооттккррыыттыыхх  ппооппееччииттееллььссттвв  ппррееккррааттииллии  ссуущщеессттввооввааннииее  вв  ссввяяззии  

сс  ««ннееууддооввллееттввооррииттееллььнныымм  ммааттееррииааллььнныымм  ппооллоожжееннииеемм  ппррииххоожжаанн»»666622..  ККррооммее  ттооггоо,,  

ннаа  ССааххааллииннее  ииммееллаассьь  еещщее  ооддннаа  ппррииччииннаа  иихх  ззааккррыыттиияя..  ССввяящщееннннооссллуужжииттееллии,,  

ооттннооссииввшшииеессяя  кк  ттююррееммннооммуу  ввееддооммссттввуу,,  ббыыллии  ооббррееммееннеенныы  ссввооииммии  ппрряяммыыммии  

ооббяяззааннннооссттяяммии  ии  ннее  ммооггллии  ввппллооттннууюю  ззааннииммааттььссяя  ооррггааннииззааццииеейй  ррааббооттыы  ддаанннныыхх  

ппооппееччииттееллььссттвв666633..  

ППооссллее  ппоорраажжеенниияя  вв  РРууссссккоо--яяппооннссккоойй  ввооййннее  ннаассееллееннииее    ооссттрроовваа  ррееззккоо  

ссооккррааттииллооссьь..  УУммееннььшшииллооссьь  ккооллииччеессттввоо  ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттоовв,,  ббыыллии  ззааккррыыттыы  

                                                           
666600  ННооввооссттнноойй  ррааззддеелл  ////  ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  11991122..    №№    33..  11991122..  №№    33..  СС..  8811..      
666611  ТТаамм  жжее..  СС..  8800––8833..      
666622  ССммааггиинн  АА..НН..  РРоолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ооссввооееннииии  ююггаа  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  

XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вввв..  СС..  117788..  
666633  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11994400..  ЛЛ..  4444..  
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ннееккооттооррыыее  шшккооллыы,,  ссооккррааттииллаассьь  ччииссллееннннооссттьь  ууччаащщииххссяя,,  ооссттрроовв  ооссттааллссяя  

ппррааккттииччеессккии  ббеезз  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй..  ППоо  ооффииццииааллььнноойй  ссттааттииссттииккее  вв  11990088  гг..  вв  

ТТыыммооввссккоомм  ии  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ооккррууггаахх  ффууннккццииооннииррооввааллоо  ввссееггоо  88  ооддннооккллаасссснныыхх  

ии  22  ддввууххккллаасссснныыее  шшккооллыы666644..  ВВ  нниихх  ууччииллооссьь  224400  ууччееннииккоовв  ии  ррааббооттааллоо  1111  ууччииттееллеейй..      

ВВппллооттьь  ддоо  ффееввррааллььссккиихх  ссооббыыттиийй  11991177  гг..  ддууххооввееннссттввоо,,  ссллуужжаащщееее  ннаа  ооссттррооввее  

ССааххааллиинн,,  ппррооддооллжжааллоо  ууччаассттввооввааттьь  вв  ддееллее  ооббррааззоовваанниияя..  ННаа  ооссттррооввее  ттооггддаа  ббыыллоо  

уужжее  1155  ооддннооккллаасссснныыхх  ии  22  ддввууххккллаасссснныыхх  шшккооллыы..  ВВ  11991177  гг..  ппоосстт  ААллееккссааннддррооввссккиийй  

ссттаалл  ггооррооддоомм,,  вв  ннеемм  ббыыллоо  ооттккррыыттоо  ррееааллььннооее  ууччииллиищщее,,  вв  ккооттоорроомм  ччииссллииллооссьь  

ооккооллоо  118800  ддееттеейй..      

ППоо  ззааввеерршшееннииии  ввттоорроойй  яяппооннссккоойй  ооккккууппааццииии  ССааххааллииннаа  ((11992200––11992255  гггг..)),,  

ппооссллее  ннееккооттооррооггоо  ппееррееррыывваа  ((яяппооннссккииее  ввллаассттии  ппррееввррааттииллии  ззддаанниияя  шшккоолл  вв  

ккааззааррммыы)),,  шшккооллыы  ппррооддооллжжииллии  ссввооюю  ррааббооттуу..  ННуужжнноо  ссккааззааттьь,,  ччттоо  вв  шшккооллаахх,,  

ссооххррааннииввшшииххссяя  вв  ппееррииоодд  ооккккууппааццииии  ооббяяззааттееллььнныымм  ддлляя  ппррееппооддаавваанниияя  ссттаалл  

яяппооннссккиийй  яяззыыкк,,  ппррооииззоошшллии  ииззммееннеенниияя  вв  ммееттооддооллооггииии  ооббууччеенниияя..  УУччееббнныыее  

ппооссооббиияя  ддлляя  ссааххааллииннссккиихх  шшккоолл  ииззддааввааллииссьь  вв  ЯЯппооннииии  ии  ппееррееппррааввлляяллииссьь  ннаа  ооссттрроовв  

ммооррссккиимм  ппууттеемм666655..  

ППооссллее  ооккооннччаанниияя  яяппооннссккоойй  ооккккууппааццииии  вв  ссееввееррнноойй  ччаассттии  ССааххааллииннаа  

ууссттааннааввллииввааееттссяя  ссооввееттссккааяя  ввллаассттьь..  ННаа  ооссттррооввее,,  ккаакк  ии  ннаа  ссооппррееддееллььнныыхх  

ттееррррииттоорриияяхх  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа,,  ннааччииннааюютт  ррееааллииззооввыыввааттььссяя  ззааккоонныы  ССооввееттссккооггоо  

ппррааввииттееллььссттвваа..  ООддиинн  иизз  нниихх  ––  ««ДДееккрреетт  ообб  ооттддееллееннииии  ццееррккввии  оотт  ггооссууддааррссттвваа  ии  

шшккооллыы  оотт  ццееррккввии»»,,  ппрриинняяттыыйй  еещщее  вв  11991188  гг..,,  ппооллннооссттььюю  ииззммеенниилл  ооттнноошшееннииее  кк  

ууччаассттииюю  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ппррооццеессссее..  СС  ээттооггоо  

ввррееммееннии  ннаа  ССааххааллииннее  ббыылл  ппррооввооззггллаашшеенн  ссввееттссккиийй  ххааррааккттеерр  ооббррааззоовваанниияя,,  ии  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ллиишшииллииссьь  ввооззммоожжннооссттии  ууччаассттввооввааттьь  вв  ооббууччееннииии  ддееттеейй..    

РРаассссммааттррииввааяя  ввооппрроосс  ддееяяттееллььннооссттии  ооссттррооввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа,,  ннееллььззяя  ооббооййттии  

ввннииммааннииеемм  ееггоо  ууччаассттииее  вв  ппррииооббщщееннииии  жжииттееллеейй  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии  кк  

ккууллььттууррее..  ВВ  ххррииссттииааннссккоомм  ппооннииммааннииии  ффееннооммееннаа  ккууллььттууррыы  ммыы  ссооггллаассииммссяя  сс  

                                                           
666644  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  ЛЛ..  44..  
666655  ППоолляяннооввссккиийй  ММ..ЛЛ..  ССааххааллиинн  ппооссллее  ЧЧееххоовваа  ии  ДДоорроошшееввииччаа..  ММ..  ::  ММооллооддааяя  ггввааррддиияя,,  11992299..  СС..  4455..  
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ммннееннииеемм  ММ..  ВВ..  ККрриижжееввссккооггоо::  ««ККууллььттуурраа  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  аассппееккттоовв  

ккрреессттоонноошшеенниияя  ххррииссттииааннииннаа  ккаакк  ннееооббххооддииммооггоо  ууссллооввиияя  ееггоо  ссппаассеенниияя……  ККууллььттуурраа  

ооссввяящщааееттссяя,,  ппррееооббрраажжааееттссяя  ЦЦееррккооввььюю  ннаассттооллььккоо,,  ннаассккооллььккоо  ппррииббллиижжааееттссяя  кк  

ББооггуу  ссппаассааееммыыйй  ччееллооввеекк,,  ссооззддааюющщиийй  ээттуу  ккууллььттуурруу»»666666..  ППооээттооммуу  ппеерреедд  

ссввяящщееннннииккааммии,,  ссооввеерршшааюющщииммии  ссллуужжееннииее  ннаа  ннооввыыхх  ттееррррииттоорриияяхх  ДДааллььннееггоо  

ВВооссттооккаа,,  ссттоояяллаа  ччррееззввыыччааййнноо  вваажжннааяя  ззааддааччаа  ––  ппееррееддааттьь  ппаассттввее  ннее  ппррооссттоо  ннааббоорр  

ннррааввссттввеенннныыхх  ооррииееннттиирроовв  ииллии  ээссттееттииччеессккиихх  ннооррмм,,  нноо  ппррииооббщщииттьь  ееее  ккоо  ввссеейй  

ппооллннооттее  ччееллооввееччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ннааппррааввллеенннноойй  ннаа  ппррееооббрраажжееннииее  ллииччннооссттии  

ччееллооввееккаа  ии  ппррииооббщщееннииее  ееее  кк  ввееччнныымм  ццееннннооссттяямм..  

ККууллььттууррннооее  ннаассллееддииее  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии  ннееррааззррыыввнноо  ссввяяззаанноо  сс  РРууссссккоойй  

ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккооввььюю..  ООбб  ээттоомм  ссввииддееттееллььссттввууюютт  ввееллииккииее  ппррооииззввееддеенниияя  

ддееяяттееллеейй  ккууллььттууррыы  ––  шшееддееввррыы  ххууддоожжннииккоовв,,  ббеессссммееррттнныыее  ссооччииннеенниияя  ппооээттоовв  ии  

ппииссааттееллеейй,,  ппррееккрраасснныыее  ззддаанниияя  ххррааммоовв,,  ппооссттррооеенннныыхх  ввыыддааюющщииммииссяя  

ааррххииттееккттооррааммии  ии  ппрр..  ССррееддии  ээттиихх  ииммеенн  ооссооббооее  ммеессттоо  ззааннииммааюютт  ппррооссллааввииввшшииеессяя  

ссввооииммии  ттррууддааммии  ммииссссииооннееррыы..  ДДееййссттввииттееллььнноо,,  ииззууччааееммыыйй  ннааммии  ппееррииоодд  ––  ввррееммяя  

ааккттииввииззааццииии  ккаакк  вв  РРооссссииии,,  ттаакк  ии  ззаа  ееее  ппррееддееллааммии,,  ммииссссииооннееррссккооггоо  ддввиижжеенниияя,,  

ккооттооррооее  ооккааззыыввааллоо  ссуущщеессттввееннннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ккууллььттууррннууюю  жжииззнньь  ннаассееллеенниияя666677..          

ВВаажжннооее  ззннааччееннииее  ддлляя  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ввооссппииттаанниияя  ссааххааллииннссккоойй  

ппаассттввыы,,  ббееззууссллооввнноо,,  ииммееллии  ббииббллииооттееккии..  ННаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ооннии  ббыыллии  

ннееооббххооддииммыы  ккаакк  ннииггддее::  ««ББииббллииооттееккии  яяввлляяллииссьь  вваажжннееййшшеейй  ссооссттааввлляяюющщеейй  

ккууллььттууррнноойй  жжииззннии  ннаа  ССааххааллииннее  ии  ссввооееооббррааззнныыммии  ццееннттррааммии  ппррооссввеещщеенниияя  ии  

ппооззннаанниияя,,  ––  ппиишшеетт  ММ..  ВВ..  ГГррииддяяеевваа..  ––  ББииббллииооттееккии  рраассппооллааггааллииссьь  ппррии  ццееррккввяяхх,,  

ссееллььссккиихх  шшккооллаахх,,  ттююррььммаахх,,  ттрреехх  ммеессттнныыхх  ллееччееббннииццаахх,,  ккааннццеелляяррииии  ввооееннннооггоо  

ггууббееррннааттоорраа,,  ввооииннссккоойй  ккооммааннддее»»666688..    

                                                           
666666  ККрриижжееввссккиийй  ММ..ВВ..  ББооггооссллооввииее  ммииссссииии  ии  ммииссссииооллооггиияя  ::  ММееттооддииччеессккииее  ззааммееччаанниияя  кк  ууччееббнныымм  ппллааннаамм  

ммииссссииооннееррссккооггоо  ффааккууллььттееттаа  ППССТТГГУУ..  СС..  5577..  
666677  ГГааввррииккоовв  АА..АА..  РРооссссииййссккииее  ддууххооввнныыее  ммииссссииии  ккаакк  ффааккттоорр  ссттааннооввллеенниияя  ии  ууккррееппллеенниияя  ммеежжккууллььттууррнныыхх  ссввяяззеейй  

РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии  ссоо  ссттррааннааммии  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ((ввттооррааяя  ппооллооввииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  XXXX  вввв..))  ////  ММааккааррььееввссккииее  

ччттеенниияя  ::  ммааттееррииааллыы  шшеессттоойй  ммеежжддууннаарр..  ккооннфф..  ((2211––2233  нноояяббрряя  22000077  гг..))..  ГГооррнноо--ААллттааййсскк,,  22000077..  СС..  220011––220055..      
666688  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  223300..  
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ИИ  ддууххооввнныыее,,  ии  ссввееттссккииее  ввллаассттии  ппррееддппррииннииммааллии  ууссииллиияя  ппоо  ооррггааннииззааццииии  

ббииббллииооттеекк  вв  ккаажжддоомм  ппррииххооддее..  ААррххииееррееии,,  ппооссеещщааввшшииее  ССааххааллиинн  вв  ррааззнныыее  ггооддыы,,  

ооттммееччааллии  ннееооббххооддииммооссттьь  рраассшшиирреенниияя  ссппииссккаа  ккнниигг,,  ииммееюющщииххссяя  вв  ццееррккооввнныыхх  

ббииббллииооттееккаахх666699..  ИИссппооллнняяяя  ббллааггооссллооввееннииее  ррууккооввооддссттвваа  ДДууххооввнныыхх  ккооннссииссттоорриийй,,  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  вв  ммеерруу  ссввооиихх  ввооззммоожжннооссттеейй  ссттааррааллииссьь  ррееггуулляяррнноо  ппооппооллнняяттьь  

ббииббллииооттееччнныыее  ффооннддыы..    

ППррииооббррееттееннииее    ии  ддооссттааввккаа  ккнниигг  ннаа  ооссттрроовв  ббыыллии  ддооввооллььнноо  ддооррооггииммии  ддлляя  

ббююдджжееттаа  ппррииххооддоовв..  ЗЗааччаассттууюю  ооссттррооввнныыее  ффооннддыы  ппооппооллнняяллииссьь  ззаа  ссччеетт  ччаассттнныыхх  

ппоожжееррттввоовваанниийй,,  аа  ттааккжжее  ««ррееддааккцциийй  ннееккооттооррыыхх  ггааззеетт  ии  жжууррннааллоовв,,  ввыыссыыллааюющщиихх  

ссввооии  ииззддаанниияя  ббеессппллааттнноо»»  ((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11889933  гг..))667700..  

ЦЦееррккввии  ССааххааллииннаа  ббыыллии  ввыыннуужжддеенныы  ооббннооввлляяттьь  ссввооии  ббииббллииооттееккии  ииссккллююччииттееллььнноо  

ззаа  ссооббссттввеенннныыйй  ссччеетт..  ДДлляя  ээттиихх  ццееллеейй  ииссппооллььззооввааллии  ооссттааттккии  ааввааннссооввыыхх  ддееннеегг,,  

ккооттооррыыее  ппооллууччааллии  ццееррккооввнныыее  ппррииччттыы  иизз  ббююдджжееттаа  ооссттрроовваа..  ООннии  ппооллннооссттььюю  

ууппооттрреебблляяллииссьь  ннаа  ввыыппииссккуу  ццееррккооввнныыхх  ккнниигг,,  ццееррккооввнныыхх  ии  ееппааррххииааллььнныыхх  

ввееддооммооссттеейй  ии  ооббяяззааттееллььнныыхх  ддлляя  ццееррккввеейй  ддууххооввнныыхх  жжууррннааллоовв::  ««ЦЦееррккооввнныыйй  

ввеессттнниикк»»,,  ««ХХррииссттииааннссккооее  ччттееннииее»»,,  ««РРууккооввооддссттввоо  ддлляя  ссееллььссккиихх  ппаассттыырреейй»»,,  

««ППааллооммнниикк»»,,  ««ББллааггооввеессттнниикк»»,,  ««ВВеессттнниикк  РРооссссииййссккооггоо  ооббщщеессттвваа  ККрраассннооггоо  

ККрреессттаа»»  ии  ддрр..667711  ССооввеерршшеенннноо  ооччееввиидднноо,,  ччттоо  ввыыддеелляяееммыыхх  ссррееддссттвв  ббыыллоо  

ннееддооссттааттооччнноо,,  ппооээттооммуу  ннааппооллннееннииее  ббииббллииооттеекк  ппррооииссххооддииллоо  ппооссттееппеенннноо..    

ВВ  ббииббллииооттееккее  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ССввяяттоо--ППооккррооввссккооггоо  ххррааммаа  кк  ннааччааллуу  XXXX  вв..  

ннаассччииттыыввааллооссьь  773344  ккннииггии  ррееллииггииооззннооггоо  ссооддеерржжаанниияя,,  ккооттооррыыее  ооццееннииввааллииссьь  вв  440000  

рруубб..667722  ВВ  ккллииррооввоойй  ввееддооммооссттии  ээттоойй  ттююррееммнноойй  ццееррккввии  ммыы  ннааххооддиимм  ппооддррооббннууюю  

ииннффооррммааццииюю  ообб  ииммееюющщииххссяя  ииззддаанниияяхх..  ККаакк  ооттммееччааееттссяя  вв  ддооккууммееннттее,,  ццееррккооввннааяя  

ббииббллииооттееккаа  ссоо  ввррееммееннии  ппоожжаарраа  вв  ццееррккввии  вв  11889900  гг..  ««ппоо  ннееииммееннииюю  ддооссттааттооччнныыхх  

ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв,,  ииммееюющщииммииссяя  вв  ннеейй  ккннииггааммии  ввеессььммаа  ннееддооссттааттооччннаа»»667733..  ВВ  

                                                           
666699  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11444499..  ЛЛ..  77..  
667700  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  223311..  
667711  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  6633  ообб..  
667722  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  ЛЛ..  44..  
667733  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  6688..  
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ффооннддее  ббииббллииооттееккии  ннааххооддииллииссьь  ккннииггии,,  ооддооббрреенннныыее  ССввяяттееййшшиимм  ССииннооддоомм::  

««ХХррииссттииааннссккооее  ччттееннииее»»  ((ззаа  ччееттыыррее  ггооддаа));;  ««РРууккооввооддссттввоо  ддлляя  ссееллььссккиихх  ппаассттыырреейй,,  сс  

ппррииллоожжееннииеемм  ппррооппооввееддеейй  ии  ббооггооссллооввссккооггоо  ллииссттккаа»»  ((ззаа  ччееттыыррее  ггооддаа));;  

««ВВннееббооггооссллуужжееббнныыее  ббеессееддыы  ппаассттыырряя  сс  ппаассооммыыммии»»  ((вв  оодднноойй  ккннииггее));;  ССооббррааннииее  

ттввоорреенниийй  ссввяяттииттеелляя  ИИооааннннаа  ЗЗллааттооууссттаа  вв  ддввуухх  ккннииггаахх;;  ««ППооууччеенниияя  оо  ппррааввооссллааввнноойй  

ввееррее»»  вв  оодднноойй  ккннииггее;;  ««ООббъъяяссннееннииее  ААппооссттооллььссккиихх  ччттеенниийй  ннаа  ЛЛииттууррггииии»»  

ппррооттооииееррееяя  ВВаассииллиияя  ММииххааййллоовваа  вв  оодднноойй  ккннииггее;;  ««ЦЦееррккооввнныыйй  ввеессттнниикк»»  ((ззаа  ччееттыыррее  

ггооддаа));;  ««ВВеессттнниикк  РРооссссииййссккооггоо  ооббщщеессттвваа  ККрраассннооггоо  ККрреессттаа»»  сс  ппррииллоожжеенниияяммии  ((ззаа  

ттррии  ггооддаа));;  ««РРууссссккиийй  ппааллооммнниикк»»  сс  ппррииллоожжеенниияяммии  ((ззаа  ччееттыыррее  ггооддаа));;  ««ЦЦееррккооввнныыее  

ввееддооммооссттии»»  ((ззаа  ттррии  ггооддаа));;  ««ППррааввооссллааввнныыйй  ббллааггооввеессттнниикк»»  ззаа  11889944  гг..  

ККррооммее  ээттооггоо  вв  ббииббллииооттееккее  ппооссттаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ииммееллииссьь  ббрроошшююррыы  

ррееллииггииооззнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ссооддеерржжаанниияя  ккооллииччеессттввоомм  ссввыышшее  11550000  шшттуукк  ддлляя  

ббеессппллааттнноойй  ррааззддааччии667744..    

ККаакк  ооттммееччааееттссяя  вв  ккллииррооввоойй  ввееддооммооссттии  ддррууггоойй  ццееррккввии,,  ссееллаа  ДДееррббииннссккооггоо,,  

ббииббллииооттееккаа,,  ссооззддааннннааяя  ппррии  ннеейй,,  ууввееллииччииввааллаассьь  еежжееггоодднноо  ннаа  ццееррккооввнныыее  ссррееддссттвваа..  

ВВ  ннеейй  ннаассччииттыыввааллооссьь  ддоо  220000  ээккззееммпплляярроовв  ккнниигг  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ссооддеерржжаанниияя  ии  ддооссттааттооччнноо  ммннооггоо  ппееррииооддииччеессккиихх  ииззддаанниийй  ––  жжууррннааллоовв  ии  ггааззеетт..    

ЕЕщщее  вв  оодднноойй  ббииббллииооттееккее  ппррии  ККооррссааккооввссккоойй  ССввяяттоо--ННииккооллььссккоойй  ццееррккввии  ннаа  

ннааччааллоо  XXXX  вв..  ччииссллииллооссьь  227700  ккнниигг,,  аа  ннааззвваанниийй  ––  115566667755..  

ППррииххоожжааннее  ммооггллии  вв  ллююббооее  ввррееммяя  ббеессппллааттнноо  ппооллььззооввааттььссяя  ккннииггааммии..    

ССааххааллииннссккииее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  вв  ггооддооввыыхх  ооттччееттаахх  ппооссттоояянннноо  ссооооббщщааллии,,  ччттоо  

ннаассееллееннииее  ооххооттнноо  ччииттааеетт  ииммееюющщууююссяя  ллииттееррааттуурруу..  ООддннааккоо  жжееллааюющщиихх  

ппооллььззооввааттььссяя  ццееррккооввнныыммии  ббииббллииооттееккааммии  ббыыллоо  ннее  ттаакк  ммннооггоо,,  ии  ссоо  ввррееммееннеемм  

««ччииссллоо  иихх  ннее  ввооззрраассттааллоо»»667766..    

ВВ  ссааххааллииннссккииее  ббииббллииооттееккии  ллииттееррааттуурраа  ннааппррааввлляяллаассьь  ннее  ттооллььккоо  ппоо  ллииннииии  

ДДууххооввннооггоо  ввееддооммссттвваа..  ЗЗааббооттуу  оо  ппооппооллннееннииии  ффооннддоовв  ппрроояяввлляяллии  ооббщщеессттввеенннныыее  

ооррггааннииззааццииии,,  ббррааттссттвваа  ии  ссеессттррииччеессттвваа,,  аа  ттааккжжее  ччииннооввннииккии,,  ссллуужжаащщииее  ддааллееккоо  оотт  

                                                           
667744  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  6688  ообб..  
667755  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  4422  ообб..  
667766  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  1188..  
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ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии..  ННааппррииммеерр,,  вв  11887799  гг..  ппааррооххооддоомм  ддооббррооввооллььннооггоо  ффллооттаа  

««ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд»»  ддлляя  ннуужждд  ккааттоорржжаанн  ССааххааллииннаа  ббыыллии  ооттппррааввллеенныы  ккннииггии  

ррееллииггииооззнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ссооддеерржжаанниияя..  ППоо  ппррооссььббее  ввииццее--ппррееддссееддааттеелляя  ККооммииттееттаа  

ппоо  ууссттррооййссттввуу  ддооббррооввооллььннооггоо  ффллооттаа  КК..  ПП..  ППооббееддооннооссццеевваа,,  ккннииггии  вв  ккооллииччеессттввее  55  

ттыысс..  555533  ээккззееммпплляярроовв  ввыыддеелляяллииссьь  иизз  ССииннооддааллььннооггоо  ккнниижжннооггоо  ссккллааддаа..  ИИхх  ооббщщееее  

ккооллииччеессттввоо  ббыыллоо  ооццееннеенноо  вв  ссууммммуу  336666  рруубб..  5522  ккоопп..667777    

ЕЕщщее  ооддиинн  ппррииммеерр  ууччаассттиияя  вв  ррааззввииттииии  ббииббллииооттееччннооггоо  ддееллааннаа  ооссттррооввее  

ССааххааллиинн  ммыы  ввссттррееччааеемм  ссоо  ссттоорроонныы  ППррааввооссллааввннооггоо  ммииссссииооннееррссккооггоо  ооббщщеессттвваа..  

ТТаакк,,  вв  ннааччааллее  11889911  гг..  вв  ССааннкктт--ППееттееррббуурргг  ббыыллаа  ддооссттааввллееннаа  ллииттееррааттуурраа  ддууххооввнноо--

ннррааввссттввееннннооггоо  ссооддеерржжаанниияя,,  ппррееддннааззннааччааввшшааяяссяя  ссааххааллииннссккиимм  ззааккллююччеенннныымм..  

ГГллааввннооее  ттююррееммннооее  ввееддооммссттввоо  сс  ббллааггооддааррннооссттььюю  ппрриинняяллоо  ннаа  ссееббяя  ззааббооттуу  

ппееррееппррааввииттьь  ггрруузз  ннаа  ооссттрроовв667788..    

ББллааггооддаарряя  ддееяяттееллььннооссттии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ооссннооввыы  ххррииссттииааннссккоойй  

ннррааввссттввееннннооссттии  ппооссттииггааллии  ккаакк  ввззррооссллыыее,,  ттаакк  ии  ддееттии667799..  ВВ  ппооллееззнноомм  ччттееннииии  

ннуужжддааллооссьь  ннее  ттооллььккоо  ооссттррооввннооее  ннаассееллееннииее..  ССааммии  ссввяящщееннннииккии  ттааккжжее  ддооллжжнныы  

ббыыллии  ззааннииммааттььссяя  ссааммооооббррааззооввааннииеемм,,  ииссппооллььззууяя  ииммееюющщууююссяя  вв  ннааллииччииии  

ццееррккооввнныыхх  ббииббллииооттеекк  ллииттееррааттуурруу..  ЭЭттаа  ннееооббххооддииммооссттьь  ооббууссллооввллииввааллаассьь  

ппооддггооттооввккоойй  кк  ппррооппооввееддяямм,,  ккооттооррыыее  ссааххааллииннссккииее  ссввяящщееннннииккии  ппррооииззннооссииллии  ппррии  

ккаажжддоойй  ввооззммоожжннооссттии,,  ддаа  ии  ппррееппооддааввааттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ттррееббооввааллаа  

ппооссттоояяннннооггоо  ппооввыышшеенниияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууррооввнняя668800..  ИИзз  ппееррииооддииччеессккоойй  ппееччааттии,,  

ккооттооррааяя  ппррииббыыввааллаа  ннаа  ооссттрроовв  сс  ббооллььшшиимм  ооппооззддааннииеемм,,  ооннии  ммооггллии  ууззннааввааттьь  оо  

вваажжнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ии  ццееррккооввнныыхх  ссооббыыттиияяхх,,  ттеемм  ссааммыымм  ооссттааввааяяссьь  вв  ккууррссее  

ппррооииссххооддяящщееггоо  вв  ооббщщеессттввеенннноойй,,  ккууллььттууррнноойй  ии  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  РРооссссииййссккоойй  

ииммппееррииии..      

ООдднноойй  иизз  ссооссттааввлляяюющщиихх  жжииззннии  ррееллииггииооззннооггоо  ооббщщеессттвваа  ввттоорроойй  ппооллооввиинныы  

XXIIXX  ––  ннааччааллаа  ХХХХ  вв..  ббыыллоо  ууччаассттииее  вв  ббооггооссллуужжеенниияяхх..  ППррииххоожжааннее,,  ввккллююччааяя  

                                                           
667777  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  116600..  ДД..  669944..  ЛЛ..  11  ообб..  
667788  ГГАА  РРФФ..  ФФ..  112222..  ООпп..  55..  ДД..  11660066..  ЛЛ..  22..  
667799  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  222299..  
668800  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  3366..  
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ззааккллююччеенннныыхх,,  ппррииннииммааллии  ннееппооссррееддссттввееннннооее  ууччаассттииее  вв  ццееррккооввнноомм  ччттееннииии  ии  

ппееннииии..  ППооссллуушшааттьь  ддууххооввнныыее  ии  ссввееттссккииее  ппррооииззввееддеенниияя  вв  ииссппооллннееннииии  ссааххааллииннссккиихх  

ххоорроовв  ((ккаакк  ддееттссккиихх,,  ттаакк  ии  ввззррооссллыыхх))  ммооггллии  ии  ммеессттнныыее  жжииттееллии,,  ии  ггооссттии  ооссттрроовваа..  ВВ  

ггооддооввоомм  ооттччееттее  вв  ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд  оо  ддееяяттееллььннооссттии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ммыы  

ввссттррееччааеемм  ттааккииее  ссттррооккии::  ««ВВ  ссааххааллииннссккиихх  ццеерркквваахх  яя    ссллыышшаалл  ппееннииее  ммеессттнныыхх  

ххоорроовв,,  ввеессььммаа  ххоорроошшоо  ооррггааннииззоовваанннныыхх»»  ((ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  

ззаа  11889933  гг..))668811..  ППррооииззввееддеенниияя  ррааззллииччннооггоо  ххааррааккттеерраа  ччаассттоо  ззввууччааллии  вв  ббооллььшшииее  

ппррааззддннииккии  ии  ззаа  ппррееддееллааммии  ццееррккввеейй,,  ттаакк  ккаакк  ««ссааххааллииннссккооее  ммеессттннооее  ооббщщеессттввоо  сс  

ууссппееххоомм  ууссттррааииввааллоо  ккооннццееррттыы……  вв  ддооммее  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа»»668822..  

ДДууххооввееннссттввоо  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ппррииооббщщааллоо  кк  ммууззыыккааллььнноойй  ккууллььттууррее  ннее  

ттооллььккоо  ввззррооссллыыхх,,  нноо  ии  ддееттеейй..  ННааппррииммеерр,,  ссввяящщеенннниикк  ТТыыммооввссккооггоо  ппррииххооддаа  

ННииккооллаайй  ППееррееввееззееннццеевв  ттаакк  ооппииссыывваалл  ппрраазздднниикк,,  ккооттооррыыйй  ббыылл  ооррггааннииззоовваанн  ккоо  ддннюю  

ввооссшшеессттввиияя  ннаа  ппрреессттоолл  ииммппееррааттоорраа  ААллееккссааннддрраа  IIIIII..  ППооссллее  ттоорржжеессттввеенннноойй  

ссллуужжббыы  ууччаассттннииккии  ссооввммеессттнноойй  ммооллииттввыы  ввыышшллии  ннаа  ццееррккооввннууюю  ппааппееррттьь,,  ггддее  иихх  

жжддааллии  ддееттии..  ДДееттссккиийй  ххоорр  ппррооппеелл  ггииммнн,,  ппооссввяящщеенннныыйй  ггооссууддааррюю..  ЭЭттоо  ппееннииее  

ннаассттооллььккоо  ттррооннууллоо  ппррииссууттссттввууюющщиихх,,  ччттоо  ммннооггииее  ннее  ммооггллии  ссддеерржжааттьь  ссллеезз668833..  

ДДееййссттввииттееллььнноо,,  ддееттяямм  ооссттрроовваа  ттррееббооввааллооссьь  ввссеессттооррооннннееее  ррааззввииттииее,,  ии  ззддеессьь  вваажжнноо  

ооттммееттииттьь  ммыысслльь,,  ввыыссккааззааннннууюю  ММ..  ВВ..  ГГррииддяяееввоойй::  ««ППееннииее  вв  ццееррккооввнноомм  ххооррее  ббыыллоо  

ссррееддссттввоомм  ппррииооббщщеенниияя  ддееттеейй  ннее  ттооллььккоо  кк  ццееррккооввнноойй  ссллуужжббее,,  нноо  ии  ммууззыыккааллььнноойй  

ккууллььттууррее»»668844..  

ИИзз  ввссееггоо  ввыышшеессккааззааннннооггоо  ммоожжнноо  ссддееллааттьь  ссллееддууюющщииее  ввыыввооддыы..  ТТююррееммнныыее  

шшккооллыы  ббыыллии  ииссккллююччииттееллььнноо  ссааххааллииннссккиимм  яяввллееннииеемм..  ООннии  ооттккррыыввааллииссьь  вв  

ззннааччииттееллььнноойй  ссттееппееннии  ддлляя  ддееттеейй  ссссыыллььнныыхх..  ППррооддооллжжааяя  ттррааддииццииюю  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ССааххааллииннаа  ппррииннииммааллии  

ааккттииввннооее  ууччаассттииее  вв  иихх  ррааббооттее..  ААннааллииззииррууяя  ииссттооррииччеессккиийй  ммааттееррииаалл,,  ммыы  ууззннааллии,,  

                                                           
668811  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11444499..  ЛЛ..  66..  
668822  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  223333..  
668833  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  22..  ДД..  113355..  ЛЛ..  1177..  
668844  ГГррииддяяеевваа  ММ..ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  

ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа..  СС..  222299..  
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ччттоо  ппооддааввлляяюющщееее  ччииссллоо  ооссттррооввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ббыыллии  ннее  ттооллььккоо  

ппррееппооддааввааттеелляяммии  ррааззллииччнныыхх  ддииссццииппллиинн,,  нноо  ии  ииннииццииааттооррааммии  ввооззооббннооввллеенниияя  

ррааббооттыы  ззааккррыыттыыхх  шшккоолл..  УУччаассттииее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  вв  ррааззввииттииии  ккууллььттууррыы  

ззааккллююччааллооссьь  вв  ппооддддеерржжккее  ббииббллииооттееччннооггоо  ддееллаа  ии  ппееввччеессккиихх  ттррааддиицциийй..  ККаажжддыыйй  

ццееррккооввнныыйй  ппррииччтт  ооссттрроовваа  ииммеелл  вв  ннааллииччииии  ппррииххооддссккууюю  ббииббллииооттееккуу,,  аа  

ппррииооббщщааттььссяя  кк  ммууззыыккее  ччеерреезз  ццееррккооввннооее  ппееннииее  ммооггллии  ннее  ттооллььккоо  ввззррооссллыыее,,  нноо  ии  

ддееттии..      

*   *   * 

ЕЕщщее  ооддннаа  ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ззааддааччаа  ббыыллаа  рреешшееннаа  вв  ппррееддссттааввллеенннноойй  ггллааввее..  

ННаамм  ууддааллооссьь  ппооккааззааттьь,,  ччттоо  ссллуужжееннииее  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ииммееллоо  

ррааззннооппллааннооввыыйй  ххааррааккттеерр..  ППооммииммоо  ооссннооввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ––  ооккооррммллеенниияя  

ззааккллююччеенннныыхх  вв  ттююррььммаахх  ии  ннаа  ккааттооррггее  ––  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ддооллжжнныы  ббыыллии  ввеессттии  

ммииссссииооннееррссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ккооттооррааяя  ззааттррааггииввааллаа  ввссее  ссллооии  ооссттррооввннооггоо  

ннаассееллеенниияя668855..    

ВВооллььнныымм  ппеерреессееллееннццаамм,,  ппррииббыыввааюющщиимм  ннаа  ССааххааллиинн  сс  ммааттееррииккаа,,  ппаассттыыррии  

ппооммооггааллии  ссооххрраанняяттьь  ццееррккооввнныыее  ттррааддииццииии  вв  ррааммккаахх  ххррииссттииааннссккооггоо  ввееррооууччеенниияя..  

ППррии  ээттоомм  ннееооббххооддииммоо  ббыыллоо  ууччииттыыввааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккрреессттььяяннее--ппеерреессееллееннццыы  

ррааззллииччааллииссьь  ммеежжддуу  ссооббоойй  ккаакк  вв  ннррааввссттввеенннноомм,,  ттаакк  ии  вв  ррееллииггииооззнноомм  ооттнноошшееннииии..    

  РРаассссммааттррииввааяя  ссллуужжееннииее  ддууххооввееннссттвваа  ссррееддии  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ооссттрроовваа,,  ммыы  

ппрриишшллии  кк  ввыыввооддуу,,  ччттоо  вв  ццееллоомм  ээттоотт  ввиидд  ддееяяттееллььннооссттии  ннее  ииммеелл  ппооллоожжииттееллььнныыхх  

ррееззууллььттааттоовв,,  аа  ооттддееллььнныыее  ммииссссииооннееррссккииее  ссттаанныы  ннаа  ССааххааллииннее  ттаакк  ии  ннее  

ппоояяввииллииссьь668866..    ССввииддееттееллььссттвваа  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй,,  ддоошшееддшшиихх  ддоо  ннаасс  вв  

ддннееввннииккаахх,,  рраассккррыыввааюютт  ввссюю  ссллоожжннооссттьь  ррааббооттыы  вв  ээттоомм  ннааппррааввллееннииии..  ВВ  ттоо  ввррееммяя  

ддлляя  ммииссссииии  ттррееббооввааллииссьь  ппооддггооттооввллеенннныыее  ссллуужжииттееллии  ДДууххооввннооггоо  ввееддооммссттвваа  ссоо  

ззннааннииеемм  яяззыыккоовв,,  ооббыыччааеевв  ии  ттррааддиицциийй  ннааррооддоовв,,  ннаассеелляяввшшиихх  ооссттрроовв..    

ППееррввыыее  ппооссттоояянннныыее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ппоояяввииллииссьь  ннаа  ооссттррооввее  вв  ппррооццеессссее  

ффооррммиирроовваанниияя  ппееррввыыхх  ррууссссккиихх  ппооссееллеенниийй,,  ккооттооррыыее  ввппооссллееддссттввииии  ссттааллии  ччаассттььюю  

                                                           
668855  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11994400..  ЛЛ..  5566  ообб..  
668866  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11116644..  ООпп..  11..  ДД..  66..  ЛЛ..  6633..  
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ссааххааллииннссккоойй  ккааттооррггии..  ВВ  ссввяяззии  сс  ттеемм,,  ччттоо  ннаа  ССааххааллииннее  сс  11886699  гг..  ннааччииннааююттссяя  

ооттккррыыввааттььссяя  ттююррььммыы  ддлляя  ззааккллююччеенннныыхх,,  ззддеессьь  ддооллжжнныы  ббыыллии  ссллуужжииттьь  

ииссккллююччииттееллььнноо  ттююррееммнныыее  ссввяящщееннннииккии..    

ММыы  ууввииддееллии,,  ччттоо  ввссяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ттююррееммннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ссттррооггоо  

ррееггллааммееннттииррооввааллаассьь  ддооккууммееннттааммии..  ШШииррооккиийй  ккрруугг  ввооззллоожжеенннныыхх  ннаа  ссввяящщееннннииккоовв  

ооббяяззааннннооссттеейй  ббууккввааллььнноо  ««ппррииввяяззыывваалл»»  иихх  кк  ттююррььммее..  ННаа  ддооппооллннииттееллььнныыее  

ппооссллуушшаанниияя  ииллии  ппррииххооддссккииее  ооббяяззааннннооссттии    ннее  ммооггллоо  ооссттааввааттььссяя  ннии  ссиилл,,  ннии  

ввррееммееннии..    

ВВ  ооррггааннииззааццииии  ццееррккооввннооггоо  ссллуужжеенниияя  сс  ккааттоорржжааннааммии  ииммееллииссьь  ссввооии  

ооссооббееннннооссттии..  ВВоо--ппееррввыыхх,,  иихх  ввссттррееччии  сс  ддууххооввееннссттввоомм  ммооггллии  ппррооввооддииттььссяя  ттооллььккоо  сс  

ррааззрреешшеенниияя  ттююррееммннооггоо  ннааччааллььссттвваа..  ВВоо--ввттооррыыхх,,  вв  ссввяяззии  сс  ттеемм,,  ччттоо  ссааххааллииннссккииее  

ццееррккввии  ннааххооддииллииссьь  ззаа  ооггррааддоойй  ттююррееммнныыхх  ууччрреежжддеенниийй,,  ннее  ккаажжддыыйй  ззааккллююччеенннныыйй  

ммоогг  ссввооббоодднноо  иихх  ппооссеещщааттьь..  ККррооммее  ттооггоо,,  ооссттррооввнныыее  ххррааммыы  ннее  ммооггллии  ввммеещщааттьь  

ббооллььшшооггоо  ккооллииччеессттвваа  ппррииххоожжаанн..  ВВ--ттррееттььиихх,,  ииннииццииааттииввыы  ппоо  ддууххооввнноо--

ннррааввссттввееннннооммуу  ппееррееввооссппииттааннииюю  ннее  ннааххооддииллии  ппооддддеерржжккии  уу  ннааччааллььннииккоовв  ммеессттнныыхх  

ттююрреемм,,  ппооээттооммуу  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ббыыллии  ллиишшеенныы  ччаассттооггоо  ооббщщеенниияя  сс  

ккааттоорржжааннааммии..    

ППррии  ууввееллииччееннииии  ооссттррооввннооггоо  ннаассееллеенниияя,,  аа  ттааккжжее  ооттккррыыттииии  ннооввыыхх  ппооссееллеенниийй  

ввооззннииккааллаа  ннееооббххооддииммооссттьь  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх..  ППееррввооннааччааллььнноо  ооннии  

ффууннккццииооннииррооввааллии  ииссккллююччииттееллььнноо  ддлляя  ддееттеейй  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх..  ННаашшии  

ииссссллееддоовваанниияя  ппооккааззааллии,,  ччттоо  ппррааввооссллааввннооее  ддууххооввееннссттввоо  ппррииннииммааллоо  ааккттииввннооее  

ууччаассттииее  вв  ссттааннооввллееннииии  шшккооллььнноойй  ссииссттееммыы  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ппууттеемм  ооррггааннииззааццииии  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  ВВ  ооссннооввуу  ссввооеейй  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ссввяящщееннннииккии  ппооллааггааллии  ллииччнныыйй  ооппыытт,,  ппррииооббррееттеенннныыйй  вв  ддррууггиихх  ммеессттаахх  ссллуужжеенниияя..  

ННее  ооссттааввааллииссьь  вв  ссттооррооннее  ссааххааллииннссккииее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ии  оотт  ррааззввииттиияя  

ккууллььттууррыы  ооссттррооввнныыхх  жжииттееллеейй..  ООннии  ппооммооггааллии  вв  ррааббооттее  ооссттррооввнныыхх  ббииббллииооттеекк,,  

ссллееддииллии  ззаа  ффооррммииррооввааннииеемм  ллииттееррааттууррнныыхх  ффооннддоомм,,  ддооссттааввлляяллии  ннаа  ССааххааллиинн  ннооввыыее  

ккннииггии  ии  жжууррннааллыы,,  аа  ттааккжжее  ппррииввллееккааллии  ппооссееллееннццеевв  ввссеехх  ввооззрраассттоовв  кк  ммууззыыккее  ччеерреезз  

ббооггооссллуужжееббннооее  ппееннииее..    
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ЗЗааккллююччееннииее  
    

  

  

ТТееооллооггииччеессккооее  ооссммыыссллееннииее  ммииссссииооннееррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ббыыллоо  ооссннооввнноойй  ззааддааччеейй,,  ккооттооррууюю  ммыы  

ссттааввииллии  вв  ннааччааллее  ииссссллееддоовваанниияя..  ССллуужжееннииее  ооссттррооввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ппррооххооддииллоо  вв  

ннееппррооссттыыхх  ууссллооввиияяхх,,  ооттллииччааюющщииххссяя  оотт  жжииззннии  ддууххооввееннссттвваа  ддррууггиихх  ррееггииоонноовв  

ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ии  вв  ццееллоомм  ––  ссттрраанныы..  ЗЗддеессьь,,  ннаа  ооттооррвваанннноойй  оотт  ББооллььшшоойй  ззееммллии  

ттееррррииттооррииии,,  оотт  ссввяящщееннннииккоовв  ттррееббооввааллооссьь  ссооссррееддооттооччииттьь  ввссее  ссииллыы,,  ччттооббыы  ббыыттьь  

ддлляя  ммннооггооллииккоойй  ссааххааллииннссккоойй  ппаассттввыы  ооттццааммии  ии  ууччииттеелляяммии,,  ррааззддеелляяттьь  сс  

ппооддннееввооллььнныыммии  ии  ввооллььнныыммии  ппооссееллееннццааммии  ррааддооссттии  ии  ппееччааллии..  ЭЭттоо  ссооззввууччнноо  

ссллоовваамм  ааппооссттооллаа  ППааввллаа::  ««ДДлляя  ввссеехх  яя  ссддееллааллссяя  ввссеемм,,  ччттооббыы  ссппаассттии  ппоо  ккррааййннеейй  

ммееррее  ннееккооттооррыыхх»»  ((11  ККоорр..  99::  2222))..  

ППррееддссттааввллеенннныыйй  рроодд  ссллуужжеенниияя  ппооииссттииннее  ббыылл  ммииссссииооннееррссккиимм..  ООнн  ннее  

ммыыссллииллссяя  ббеезз  ккррееппккоойй  ввееррыы  вв  ББооггаа,,  ббеезз  ооссооззннаанниияя  ссввооеейй  ннееммоощщии  вв  рреешшееннииии  

ппооввссееддннееввнныыхх  ппррооббллеемм..  ННаа  ССааххааллиинн  ееххааллии  ллююддии  ввыыссооккооггоо  ппррииззвваанниияя  ббыыттьь  

ссввяящщееннннииккааммии,,  ддлляя  ооккооррммллеенниияя  ппррееддссттааввииттееллеейй  ррааззнныыхх  ссооссллооввнныыхх  ггрруупппп  ии  

ннааццииооннааллььннооссттеейй..  ДДееллааллии  ээттоо  ооннии  ннее  вв  ппооггооннее  ззаа  ввыыггооддоойй  ииллии  ммааттееррииааллььнныымм  

ддооссттааттккоомм,,  аа  вв  ссввяяттоомм  ппооррыыввее  ссллуужжеенниияя  ЦЦееррккввии  ХХррииссттооввоойй..                

ППаассттыыррссккооее  ии  ммииссссииооннееррссккооее  ссллуужжееннииее  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  

ССааххааллииннее,,  ссооззддааннииее  ннаа  ооссттррооввнноойй  ттееррррииттооррииии  ппооссттоояянннныыхх  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв  

ссттааллии  ввооззммоожжнныы  ппооссллее  рреешшеенниияя  ввооппррооссаа  оо  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппррииннааддллеежжннооссттии  

ооссттрроовваа..  РРааннееее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ппоояяввлляяллииссьь  ннаа  ССааххааллииннее  ээппииззооддииччеессккии,,  

ууддооввллееттввоорряяяя  ддууххооввнныыее  ннуужжддыы  ррууссссккиихх  ссооллддаатт,,  ннаассеелляяввшшиихх  ввооеенннныыее  ппооссттыы..  

ППооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  ооссттрроовв  ССааххааллиинн  ссттаалл  ппооллннооссттььюю  ппррииннааддллеежжааттьь  РРооссссииии,,  

ннааччааллссяя  ааккттииввнныыйй  ппррооццеесссс  ееггоо  ззаассееллеенниияя  сс  ББооллььшшоойй  ззееммллии  ии  ссооззддаанниияя  ззддеессьь  
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ммннооггооччииссллеенннныыхх  ппооссееллеенниийй..  ФФооррммииррооввааннииее  ппооссттоояяннннооггоо  ннаассееллеенниияя  ССааххааллииннаа  

ннааппрряяммууюю  ззааввииссееллоо  оотт  ееггоо  ннооввооггоо  ссттааттууссаа  ––  ««ооссттрроовваа  ккааттооррггии»»,,  аа  ссллееддооввааттееллььнноо  ––  

оотт  ууввееллииччеенниияя  ккооллииччеессттвваа  ккааттоорржжаанн  ии  ссссыыллььннооппооссееллееннццеевв..  ЭЭттии  ооббссттоояяттееллььссттвваа  

ттррееббооввааллии  оотт  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ссккооррееййшшеейй  ооррггааннииззааццииии  ззддеессьь  ццееррккооввнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй  ии  ппооллннооццеенннноойй  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  ппооссееллееннццеевв..  

  ССллуужжееннииее  ддууххооввееннссттвваа  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  ээттоомм  ооттддааллеенннноомм  ккррааее  

ззааввииссееллоо  оотт  рряяддаа  ууссллооввиийй::  ннааллииччиияя  ррууссссккиихх  ппооссееллеенниийй,,  ггрраажжддааннссккоойй  ввллаассттии,,  

ддоорроожжнноойй  ииннффрраассттррууккттууррыы,,  ббооллььнниицц  ии  шшккоолл..  

УУттввеерржжддееннииее  ии  ррааззввииттииее  ппррааввооссллааввиияя  ннаа  ССааххааллииннее  ннааххооддииллооссьь  вв  ппрряяммоойй  

ззааввииссииммооссттии  оотт  ппррооццеессссаа  ссккллааддыывваанниияя  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ссииссттееммыы  ннаа  

ттееррррииттооррииии  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа..  ВВооззннииккннооввееннииее  ннооввыыхх  ееппааррххииааллььнныыхх  ццееннттрроовв  

((ТТооббооллььсскк,,  ИИррккууттсскк,,  ББллааггооввеещщееннсскк,,  ВВллааддииввооссттоокк))  ссооппррооввоожжддааллооссьь  ооттккррыыттииеемм  

ннооввыыхх  ппррииххооддоовв,,  ффооррммииррооввааннииеемм  шшттааттоовв  ссллуужжаащщееггоо  ддууххооввееннссттвваа,,  

ссттррооииттееллььссттввоомм  ххррааммоовв  ии  ччаассооввеенн  ппррееииммуущщеессттввеенннноо  ннаа  ммааттееррииккооввоойй  ччаассттии,,  ггддее  

ииммееллаассьь  ддоорроожжннааяя  ииннффрраассттррууккттуурраа..  ВВ  ттоо  жжее  ввррееммяя  ооссттрроовв  ССааххааллиинн,,  ккооттооррыыйй  ннаа  

ппррооттяяжжееннииии  ннеессккооллььккиихх  ммеессяяццеевв  вв  ггооддуу  ннааххооддииллссяя  ббеезз  ссооооббщщеенниияя  сс  ББооллььшшоойй  

ззееммллеейй,,  ооккааззааллссяя  вв  ттрруудднноомм  ппооллоожжееннииии..  ИИзз--ззаа  ггееооггррааффииччеессккоойй  ииззоолляяццииии  ссююддаа  

ббыыллоо  ннееввооззммоожжнноо  ссввооееввррееммеенннноо  ссооооббщщааттьь  вваажжнныыее  рреешшеенниияя  ееппааррххииааллььнноойй  

ввллаассттии,,  ннааппррааввлляяттьь  ддууххооввееннссттввоо,,  ддооссттааввлляяттьь  ннееооббххооддииммууюю  ддлляя  ббооггооссллуужжеенниийй  

ццееррккооввннууюю  ууттввааррьь..  ЕЕппааррххииааллььнныыйй  ааррххииеерреейй  ддллииттееллььннооее  ввррееммяя  ннее  ииммеелл  

ввооззммоожжннооссттии  ппооссеещщааттьь  ссввооюю  ссааххааллииннссккууюю  ппаассттввуу..  

ППееррввыыее  ппооссттоояянннныыее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ппоояяввииллииссьь  ннаа  ооссттррооввее  вв  ссееррееддииннее  

6600--хх  ггооддоовв  XXIIXX  ссттооллееттиияя..  ВВ  ттееччееннииее  ииззууччааееммооггоо  ннааммии  ппееррииооддаа  иихх  ккооллииччеессттввоо  

ввыыррооссллоо  сс  44  ддоо  1100  ччееллооввеекк,,  ччттоо  ссооооттввееттссттввооввааллоо  ккооллииччеессттввуу  ддееййссттввууюющщиихх  

ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв..  ДДоо  ууппррааззддннеенниияя  ккааттооррггии  ддууххооввееннссттввоо  ииммееллоо  ссттааттуусс  

ттююррееммнныыхх  ппаассттыырреейй  ии  ввххооддииллоо  вв  ссииссттееммуу  ооттббыывваанниияя  ннааккааззаанниияя  РРооссссииййссккоойй  

ииммппееррииии..  ММааллооччииссллеенннныыее  ооссттррооввнныыее  ццееррккввии  ннааххооддииллииссьь  ззаа  ооггррааддоойй  ттююрреемм  ии  ннее  

ввммеещщааллии  вв  ссееббяя  ввссеехх  ззааккллююччеенннныыхх..    
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  ВВ  ссииллуу  ссллоожжииввшшееййссяя  ссппееццииффииккии  ооссттрроовваа  ссааххааллииннссккииее  ппррииччттыы  ппооллннооссттььюю  

ооккааззааллииссьь  ззааввииссииммыыммии  оотт  ттююррееммнноойй  ааддммииннииссттррааццииии..  ССввооббоодднныыйй  ддооссттуупп  кк  

ссооддеерржжаащщииммссяя  вв  ттююррььммаахх  ууззннииккаамм  ббыылл  ннееввооззммоожжеенн  ии  ссттррооггоо  ррееггллааммееннттииррооввааллссяя  

ттююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм..  ИИннииццииааттииввыы  ссоо  ссттоорроонныы  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй,,  

ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ооррггааннииззааццииюю  ррааббооттыы  сс  ккааттоорржжааннааммии,,  ззааччаассттууюю  ннее  ннааххооддииллии  

ппооддддеерржжккии  ссоо  ссттоорроонныы  ннааччааллььннииккоовв  ссааххааллииннссккиихх  ттююрреемм  ииллии  ппррооссттоо  

ииггннооррииррооввааллииссьь  ииммии..  

  ООггррооммннааяя  ннааггррууззккаа,,  ллоожжииввшшааяяссяя  ннаа  ппллееччии  ннееммннооггооччииссллеенннныыхх  ккллииррииккоовв  

ооссттрроовваа,,  ббыыллаа  ппррееддммееттоомм  ббеессппооккооййссттвваа  ссоо  ссттоорроонныы  ееппааррххииааллььнноойй  ввллаассттии..  ООддннааккоо  

ееппааррххииааллььнныыее  ааррххииееррееии  ннее  ммооггллии  ееддииннооллииччнноо  рреешшааттьь  ввооппрроосс  ообб  ууввееллииччееннииии  

ччииссллееннннооссттии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ннаа  ССааххааллииннее..  ЧЧттооббыы  ддооббииттььссяя  ррааззрреешшеенниияя  ннаа  

ууввееллииччееннииее  ччииссллееннннооссттии  ппррииххооддоовв  ии  ппррииччттоовв,,  ппррииххооддииллооссьь  ддллииттееллььннооее  ввррееммяя  

ввеессттии  ппееррееппииссккуу  сс  ггооссууддааррссттввеенннныыммии  ссттррууккттууррааммии  ––  ГГллааввнныымм  ттююррееммнныымм  

ввееддооммссттввоомм  ии  ССввяяттееййшшиимм  ССииннооддоомм..  ООттссууттссттввииее  ооппееррааттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя,,  

ссввооееввррееммеенннноойй  ррооттааццииии  ккллииррииккоовв,,  ммааллооччииссллееннннооссттьь  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв  

ннееггааттииввнноо  ввллиияяллоо  ннаа  ррааззввииттииее  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  ии  ддееяяттееллььннооссттьь  ддууххооввееннссттвваа  вв  

ццееллоомм..  ЗЗааггрруужжееннннооссттьь  ссввяящщееннннииккоовв  ддооллжжннооссттнныыммии  ооббяяззааннннооссттяяммии  ппооссттоояянннноо  

ввооззрраассттааллаа  вв  ссввяяззии  сс  еежжееггоодднныымм  ууввееллииччееннииеемм  ннаассееллеенниияя  ооссттрроовваа  ззаа  ссччеетт  

ддооссттааввлляяееммыыхх  ннаа  ССааххааллиинн  ссссыыллььнныыхх..  

ЭЭккооннооммииччеессккооее  ппооллоожжееннииее  ццееррккооввнныыхх  ппррииччттоовв  ооссттрроовваа  ббыыллоо  

ннеессттааббииллььнныымм..  СС  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ррееггуулляяррнныыее  ввыыппллааттыы  иизз  ккааззнныы  ппоо  ллииннииии  

ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа  ооббеессппееччииввааллии  ддууххооввееннссттввуу  ппооссттоояянннныыйй  ддооххоодд..  СС  

ддррууггоойй  ––  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ннаа  ооссттррооввее  ссттааллккииввааллииссьь  сс  ддооррооггооввииззнноойй  

ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя,,  ппррееддммееттоовв  ппееррввоойй  ннееооббххооддииммооссттии,,  ззааттррааттааммии  ннаа  

ссттррооииттееллььссттввоо  ии  ррееммооннтт  ххррааммооввыыхх  ппооммеещщеенниийй,,  ддоорроожжнныыммии  рраассххооддааммии..  ККррооммее  

ттооггоо,,  ссааххааллииннссккииее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ббыыллии  ллиишшеенныы  ввооззммоожжннооссттии  ппооллууччааттьь  

рруужжннооее  ппооссооббииее,,  ззееммееллььнныыее  ии  ррыыббнныыее  ннааддееллыы,,  ддооппооллннииттееллььнныыее  ппоожжееррттввоовваанниияя  

ссоо  ссттоорроонныы  ппаассттввыы,,  ккооттооррыыммии  рраассппооллааггааллоо  ддааллььннееввооссттооччннооее  ммааттееррииккооввооее  

ддууххооввееннссттввоо..    
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ССллоожжннооее  ммааттееррииааллььннооее  ппооллоожжееннииее  ссввяящщееннннииккоовв  ууссууггуубблляяллооссьь  ппррооииззввооллоомм  

ссоо  ссттоорроонныы  ттююррееммннооггоо  ннааччааллььссттвваа..  ААддммииннииссттрраацциияя  ттююрреемм  ннаа  ммеессттаахх  ннееррееддккоо  

ттррааттииллаа  ииммееюющщииеессяя  ккааззеенннныыее  ддееннььггии,,  ооттппуущщеенннныыее  ннаа  ццееррккооввнныыее  ннуужжддыы,,  ннее  ппоо  

ннааззннааччееннииюю..  ННааччааллььннииккии  ооккррууггоовв  ии  ттююрреемм  ззллооууппооттрреебблляяллии  ссллуужжееббнныымм  

ппооллоожжееннииеемм,,  ббеессццееррееммоонннноо  ввттооррггааллииссьь  ввоо  ввннууттррееннннюююю  жжииззнньь  ппррииххооддоовв..  

  ППооссллее  РРууссссккоо--яяппооннссккоойй  ввооййнныы  11990044––11990055  гггг..  ии  ууппррааззддннеенниияя  ккааттооррггии  

ммааттееррииааллььннооее  ппооллоожжееннииее  ссааххааллииннссккиихх  ппррииччттоовв  еещщее  ббооллееее  ууххууддшшииллооссьь..  ВВ  

ррееззууллььттааттее  ээккооннооммииччеессккооггоо  ккррииззииссаа  ппррооииззоошшллоо  ууммееннььшшееннииее  еежжееггооддннооггоо  

жжааллоовваанниияя,,  ссооккрраащщееннииее  ссррееддссттвв  ннаа  ссооддеерржжааннииее  ххррааммооввыыхх  ппооммеещщеенниийй..  

ФФууннккццииооннииррооввааннииее  ппррииччттоовв  ссттааллоо  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ззаа  ссччеетт  ппррииххоожжаанн,,  ччттоо  ооккааззааллоо  

ннееггааттииввннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ууррооввеенньь  жжииззннии  ссааххааллииннссккооггоо  ддууххооввееннссттвваа..  

ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссееггоо  ииззууччааееммооггоо  ппееррииооддаа  ппррооииссххооддииллоо  ззаассееллееннииее  ооссттрроовваа  

ссввооббоодднныыммии  ппеерреессееллееннццааммии  ––  ккрреессттььяяннааммии,,  ккооттооррыыее  ппррииееззжжааллии  иизз  ррааззнныыхх  ммеесстт..  

ВВыыххооддццыы  иизз  ММааллооррооссссииии  ооттллииччааллииссьь  ннааииббооллееее  ввыыссооккиимм  ууррооввннеемм  ррееллииггииооззннооггоо  

ссааммооссооззннаанниияя::  ппооччииттааллии  ццееррккооввнныыее  ппррааззддннииккии,,  ааккттииввнноо  ууччаассттввооввааллии  вв  

ббооггооссллуужжеенниияяхх..  РРееллииггииооззннааяя  жжииззнньь  ббыыллаа  ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  иихх  ббыыттаа..  

ППеерреессееллееннццыы  иизз  ССииббииррии,,  ппррииввыыккшшииее  кк  ооттссууттссттввииюю  ццееррккввеейй  ии  ддууххооввееннссттвваа  уу  ссееббяя  

ннаа  ррооддииннее,,  ннее  ооттллииччааллииссьь  ррееллииггииооззнноойй  ааккттииввннооссттььюю::  ннее  ллююббииллии  ппооссеещщааттьь  

ббооггооссллуужжеенниияя,,  вв  ппррааззддннииччнныыее  ддннии  ззааннииммааллииссьь  ссввооииммии  ддееллааммии,,  ллееггккоо  ннаарруушшааллии  

ххррииссттииааннссккииее  ннооррммыы  ппооввееддеенниияя..  

ННееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  ррееллииггииооззнноойй  жжииззннии  ссввооббоодднныыхх  ппеерреессееллееннццеевв  

ооссттрроовваа  ссттааллоо  ввооззввееддееннииее  ххррааммоовв  ии  ччаассооввеенн..  ВВ  ээттоомм  вваажжнноомм  ддееллее  ппррииннииммааллии  

ууччаассттииее,,  ккаакк  ссссыыллььнныыее,,  ттаакк  ии  ввооллььнныыее  ооссттррооввииттяяннее..  ВВннууттррееннннееее  ууббррааннссттввоо  ии  

ввннеешшнняяяя  ооттддееллккаа  ввыыппооллнняяллииссьь  ррууккааммии  ссааммиихх  жжииттееллеейй  ппооссееллеенниийй..  ППооссллее  

ууппррааззддннеенниияя  ккааттооррггии  жжииттееллии  ССааххааллииннаа  ввссеехх  ккааттееггоорриийй,,  ррааззнныыхх  ссооссллооввиийй  ии  

ссооссттоояянниийй  ммооггллии  ввммеессттее  ссооббииррааттььссяя  вв  ххррааммаахх  ддлляя  ссооввммеессттнноойй  ммооллииттввыы..  ООссооббеенннноо  

ттоорржжеессттввеенннноо  ппррооххооддииллии  ббооггооссллуужжеенниияя  ввоо  ввррееммяя  ррееддккиихх  ввииззииттоовв  ннаа  ооссттрроовв  

ееппааррххииааллььнныыхх  ааррххииеерреееевв..  
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ППррииббыыввааяя  ннаа  ооссттрроовв  сс  ммааттееррииккаа,,  ппррааввооссллааввнныыее  ввееррууюющщииее  ппеерреессееллееннццыы  

ссттррееммииллииссьь  ссооххрраанняяттьь  ссввооии  ттррааддииццииии  ии  ооббыыччааии..  ООддннааккоо  ззддеессьь,,  ввддааллии  оотт  рроодднныыхх  

ммеесстт,,  ооннии  ууччаассттввооввааллии  вв  ззаарроожжддееннииии  ооссттррооввнныыхх  ццееррккооввнныыхх  ттррааддиицциийй  ии  

ппрраазздднноовваанниийй..  ВВ  ссааххааллииннссккиихх  ххррааммаахх  ппоояяввлляяллииссьь  ммеессттннооччттииммыыее  ссввяяттыыннии  ––  

ииккоонныы,,  ккрреессттыы,,  ддррууггииее  ссввяящщеенннныыее  ппррееддммееттыы,,  ппррииввооззииммыыее  сс  ммааттееррииккооввоойй  ччаассттии  

РРооссссииии,,  ккооттооррыыее  ооббъъееддиинняяллии  ввооккрруугг  ссееббяя  ооссттррооввииттяянн..    

ВВ  ццееллоомм  ссааххааллииннссккооее  ооббщщеессттввоо  ннее  ооттллииччааллооссьь  ввыыссооккиимм  ррееллииггииооззнноо--

ннррааввссттввеенннныымм  ууррооввннеемм..  ННаассееллееннииее  ооссттрроовваа,,  ддооллггооее  ввррееммяя  ссллуужжииввшшееггоо  ммеессттоомм  

ккааттооррггии  ии  ссссыыллккии  ппрреессттууппннииккоовв,,  ннеессллоо  ннаа  ссееббее  ооттппееччааттоокк  ссввооееггоо  

ннееббллааггооппооллууччннооггоо  ппрроошшллооггоо..  ННррааввссттввееннннааяя  жжииззнньь  ввссеехх  ккааттееггоорриийй  ооссттррооввииттяянн  ии  

иихх  ооттнноошшееннииее  кк  ххррииссттииааннссккиимм  ииддееааллаамм  ббыыллии  ддааллееккии  оотт  ссооввеерршшееннссттвваа..  

ССааххааллииннссккооммуу  ддууххооввееннссттввуу  ппррииххооддииллооссьь  ппррииллааггааттьь  ззннааччииттееллььнныыее  ууссииллиияя  ддлляя  

ппооддддеерржжаанниияя  ррееллииггииооззнныыхх  ччууввссттвв  ии  ииссппррааввллеенниияя  ооббррааззаа  жжииззннии  ссввооеейй  ппаассттввыы..  ННее  

ииммееяя  ввооззммоожжннооссттии  ууддееллииттьь  ввннииммааннииее  ввссеемм  ссллоояямм  ооссттррооввннооггоо  ннаассееллеенниияя,,  

ммааллооччииссллеенннныыее  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ооккааззыыввааллииссьь  ннее  ссппооссооббнныыммии  ккааррддииннааллььнноо  

ппооввллиияяттьь  ннаа  ссииттууааццииюю..  

ННаарряяддуу  сс  ппеерреессееллееннццааммии  ттррееббооввааллии  ппооссттоояяннннооггоо  ввннииммаанниияя  ссоо  ссттоорроонныы  

ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ккоорреенннныыее  жжииттееллии  ооссттрроовваа..  ИИммеенннноо  ннаа  ссввяящщееннннииккоовв  

ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ввооззллааггааллаассьь  вваажжннааяя  рроолльь  ццииввииллииззааццииии  ааввттооххттоонннныыхх  

ннааррооддоовв  ии  ппррииооббщщеенниияя  иихх  кк  ххррииссттииааннссккоойй  ппррааввооссллааввнноойй  ккууллььттууррее..  ДДлляя  

ввыыппооллннеенниияя  ээттоойй  вваажжнноойй  ммииссссииии  ттррееббооввааллииссьь  ооггррооммнныыее  ууссииллиияя,,  ооддннааккоо  

ииммееюющщииххссяя  ссиилл  ии  ссррееддссттвв  ннее  ххввааттааллоо..  УУссппеешшннооммуу  ппррооццеессссуу  ххррииссттииааннииззааццииии  

ппррееппяяттссттввооввааллоо  ннеессккооллььккоо  ффааккттоорроовв::  ооттддааллееннннооссттьь  ссееллеенниийй  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй  

ооссттрроовваа,,  ннееооддннооззннааччннооее  ооттнноошшееннииее  ммеессттннооггоо  ннаассееллеенниияя  кк  ххррииссттииааннссттввуу  ккаакк  

ррееллииггииии  ррууссссккиихх,,  ооттссууттссттввииее  ппооддггооттооввллеенннныыхх  ммииссссииооннеерроовв,,  ззннааюющщиихх  яяззыыккии  ии  

ооббыыччааии  ккоорреенннныыхх  жжииттееллеейй..    

ААккттииввииззаацциияя  ддееяяттееллььннооссттии  ххррииссттииааннссккоойй  ммииссссииии  ссррееддии  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  

ннооввыыхх  ттееррррииттоорриийй  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ввееккаа  ссввяяззааннаа  сс  ссооззддааннииеемм  

ммииссссииооннееррссккиихх  ссттаанноовв..  ВВ  ККааммччааттссккоойй,,  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххиияяхх  ууссппеешшнноо  
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ддееййссттввооввааллоо  1100––1122  ттааккиихх  ссттаанноовв..  ННаа  ттееррррииттооррииии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ррааббооттааллии  

ссввяящщееннннииккии--ммииссссииооннееррыы  ооддннооггоо  иизз  нниихх,,  ввххооддяящщииее  вв  ссооссттаавв  ппооххооддннооггоо  

ППррииооххооттссккооггоо  ппррииччттаа,,  рраассппооллоожжееннннооггоо  вв  гг..  ННииккооллааееввссккее668877..  РРееззууллььттааттыы  

ддееяяттееллььннооссттии  ээттооггоо  ммииссссииооннееррссккооггоо  ссттааннаа  ооккааззааллииссьь  ммааллооууссппеешшнныыммии::  ссллууччааии  

ккрреещщеенниияя  ббыыллии  ееддииннииччнныыммии,,  ппооееззддккии  ссввяящщееннннииккоовв  ррееддккииммии  ии  ннееппооссттоояянннныыммии,,  

ддууххооввннооее  ррууккооввооддссттввоо  ннаадд  ппрриинняяввшшииммии  ккрреещщееннииее  ппооллннооссттььюю  ооттссууттссттввооввааллоо..  

  КК  ссоожжааллееннииюю,,  ззаа  ввссюю  ииссттооррииюю  ххррииссттииааннссттвваа  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  

ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннее  ууддааллооссьь  ооррггааннииззооввааттьь  ррааббооттуу  ннии  ооддннооггоо  ссппееццииааллььннооггоо  

ммииссссииооннееррссккооггоо  ппррииччттаа..  ССааххааллииннссккооммуу  ппррииххооддссккооммуу  ддууххооввееннссттввуу  ппррииххооддииллооссьь  

ссааммооссттоояяттееллььнноо  рреешшааттьь  ввооппррооссыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ххррииссттииааннссккоойй  ммииссссииеейй  ссррееддии  

ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ооссттрроовваа..  ППууттееввыыее  ддннееввннииккии  ссааххааллииннссккиихх  ссввяящщееннннииккоовв  

ссввииддееттееллььссттввууюютт,,  ччттоо  ппррооппооввееддьь  ддииккиимм  ппллееммееннаамм  ббыыллаа  ссввяяззааннаа  сс  ррииссккоомм  ддлляя  

жжииззннии..  ООттппррааввлляяллииссьь  вв  ддааллееккииее  ссееллеенниияя  ннииввххоовв,,  ааййнноовв,,  ооррооккоовв  ии  ээввееннккоовв  

ппаассттыыррии  ммооггллии  ппооссттррааддааттьь  оотт  рруукк  яяззыыччннииккоовв..  ДДееяяттееллььннооссттьь  ссввяящщееннннииккоовв  ссррееддии  

ааввттооххттооннннооггоо  ннооввооккрреещщееннооггоо  ннаассееллеенниияя  ооггррааннииччииввааллаассьь  ииссппооллннееннииеемм  ттрреебб,,  

ппооссттоояяннннооее  ддууххооввннооее  ооккооррммллееннииее  ииннооррооддццеевв  ооккааззыыввааллооссьь  ннееввооззммоожжнныымм  ппоо  

ппррииччииннее  ооттссууттссттввиияя  ввррееммееннии  ии  ссиилл..  

  УУввееллииччееннииее  ккооллииччеессттвваа  ддееттеейй  иизз  ссееммеейй  ззааккллююччеенннныыхх  ии  ппеерреессееллееннццеевв  

ввыыззввааллоо  ннееооббххооддииммооссттьь  ффооррммиирроовваанниияя  ннаа  ооссттррооввее  ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя..  ННаа  

ССааххааллииннее  ппоояяввииллииссьь  ннааччааллььнныыее  шшккооллыы,,  ккооттооррыыее  ооттннооссииллииссьь  кк  ГГллааввннооммуу  

ттююррееммннооммуу  ввееддооммссттввуу..  ССввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ооссттрроовваа  ааккттииввнноо  ууччаассттввооввааллии  вв  

ооббррааззооввааттееллььнноомм  ппррооццеессссее  вв  ккааччеессттввее  ппррееппооддааввааттееллеейй  ЗЗааккооннаа  ББоожжиияя..  ППррииееззжжааяя  

ннаа  ппррииххоодд,,  ссввяящщеенннниикк  ччаассттоо  ссттааннооввииллссяя  ииннииццииааттоорроомм  ввооззооббннооввллеенниияя  ззаанняяттиийй  вв  

ппрреежжддее  ззааккррыыттоойй  шшккооллее,,  ииссппооллььззууяя  ссввоойй  ппееддааггооггииччеессккиийй  ооппыытт..    

ССааххааллииннссккооее  ддууххооввееннссттввоо  ппррииннииммааллоо  ууччаассттииее  вв  ккууллььттууррнноойй  жжииззннии  

ооссттррооввииттяянн..  ССллееддууяя  рраассппоорряяжжеенниияямм  ееппааррххииааллььннооггоо  ннааччааллььссттвваа,,  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ззааннииммааллииссьь  ффооррммииррооввааннииеемм  ии  ооббннооввллееннииеемм  ббииббллииооттееччнныыхх  

                                                           
668877  ННииккооллааееввсскк--ннаа--ААммууррее..  
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ффооннддоовв,,  ссллееддииллии  ззаа  ттеемм,,  ччттооббыы  ссааххааллииннццыы  ммооггллии  ббеессппррееппяяттссттввеенннноо  ппооллььззооввааттььссяя  

ккннииггааммии  ии  жжууррннааллааммии  иизз  ццееррккооввнныыхх  ббииббллииооттеекк..    

ВВаажжнныымм  ннааппррааввллееннииеемм  ккууллььттууррнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ссввяящщееннннииккоовв  ббыыллоо  

ссооззддааннииее  ппррии  ххррааммаахх  ццееррккооввнныыхх  ххоорроовв..  ППррииееззжжааввшшииее  ннаа  ооссттрроовв  ССааххааллиинн  

ееппааррххииааллььнныыее  ааррххииееррееии  ооттммееччааллии  ввыыссооккиийй  ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ууррооввеенньь  ппееввччиихх  

ссааххааллииннссккиихх  ццееррккввеейй..  ППооммииммоо  ццееррккооввнныыхх  ппеессннооппеенниийй,,  вв  ппррааззддннииччнныыее  ддннии  ххооррыы  

ииссппооллнняяллии  ссввееттссккииее  ппррооииззввееддеенниияя  ннаа  ввееччеерраахх,,  ккооттооррыыее  ууссттррааииввааллииссьь  вв  

ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттаахх..  ННааллииччииее  ццееррккооввнныыхх  ххоорроовв,,  ссооссттоояящщиихх  иизз  ппеерреессееллееннццеевв,,  

ссппооссооббссттввооввааллоо  ууллууччшшееннииюю  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ссооссттоояянниияя,,  ппооввыышшееннииюю  

ккууллььттууррннооггоо  ууррооввнняя  ннаассееллеенниияя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн..    

ВВ  ццееллоомм,,  ссллуужжееннииее  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ппррооххооддииллоо  вв  ууссллооввиияяхх,,  

ссуущщеессттввеенннноо  ооттллииччааюющщииххссяя  оотт  жжииззннии  ддууххооввееннссттвваа  ддррууггиихх  ррееггииоонноовв  РРооссссииии,,  вв  

ттоомм  ччииссллее  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа..  ООттооррввааннннооссттьь  ттееррррииттооррииии  оотт  ббооллььшшоойй  ззееммллии,,  

ссууррооввыыее  ккллииммааттииччеессккииее  ууссллооввиияя  ттррееббооввааллии  оотт  ссввяящщееннннииккоовв  ччррееззввыыччааййннооггоо  

ннааппрряяжжеенниияя  ссиилл..  ООссооббееннннооссттььюю  ппаассттыыррссккооггоо  ссллуужжеенниияя  ооссттррооввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  

ббыыллаа  ннееооббххооддииммооссттьь  ооккооррммллеенниияя  ннееоодднноорроодднноойй  ссааххааллииннссккоойй  ппаассттввыы  ––  

ппооддннееввооллььнныыхх  ии  ввооллььнныыхх  ккааттееггоорриийй  ппооссееллееннццеевв,,  ккоорреенннныыхх  яяззыыччеессккиихх  ннааррооддоовв..    

ССллуужжееннииее  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ннооссииллоо  ппооддввиижжннииччеессккиийй  ххааррааккттеерр..  

ППррооппооввееддьь  ххррииссттииааннссттвваа  ддииккиимм  ннааррооддаамм  ии  ддууххооввннооее  ооккооррммллееннииее  ооссттррооввииттяянн  

ттррееббооввааллоо  ннааллииччииее  уу  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ввыыссооккиихх  ххррииссттииааннссккиихх  ккааччеессттвв,,  

ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ллююббввии  кк  ссттррааддааюющщиимм  ллююддяямм,,  ттееррппеенниияя  ии  ббеессккооррыыссттиияя..  
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ССппииссоокк  ссооккрраащщеенниийй  
  

  

ГГАА  РРФФ  ––  ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ааррххиивв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии;;  

РРГГИИАА  ––  РРооссссииййссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ииссттооррииччеессккиийй  ааррххиивв;;  

РРГГИИАА  ДДВВ  ––  РРооссссииййссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ииссттооррииччеессккиийй  ааррххиивв  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа;;  

ГГИИААППКК  ––  ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ииссттооррииччеессккиийй    ааррххиивв  ППррииммооррссккооггоо  ккррааяя;;  

ГГИИААССАА  ––  ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ииссттооррииччеессккиийй  ааррххиивв  ССааххааллииннссккоойй  ооббллаассттии..  
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ССппииссоокк  ииссттооччннииккоовв  ии  ллииттееррааттууррыы  
  

I. Неопубликованные источники 

11..  ААкктт  ообб  ооттккррыыттииии  вв  ппооссттуу  ККооррссааккооввссккоомм  ппррии  ттююррееммнноойй  ццееррккввии  ццееррккооввнноо--

ппррииххооддссккооггоо  ппооппееччииттееллььссттвваа  2299  яяннвваарряя  11888899  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  44..  ДД..  7733..  

22..  ВВееддооммооссттьь  ДДееррббииннссккоойй  ППррооррооккаа--ИИллььииннссккоойй  ццееррккввии  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ззаа  

11990077  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..    

33..  ВВееддооммооссттьь  ДДууййссккоойй  ццееррккввии  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ззаа  11990077  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  

224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..    

44..  ВВееддооммооссттьь  ККааззааннссккоойй  ццееррккввии  ссееллаа  РРыыккооввссккооггоо,,  ччттоо  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ззаа  

11889955  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  

55..  ВВееддооммооссттьь  ККооррссааккооввссккоойй  ИИооааннннаа--РРоожжддеессттввееннссккоойй  ццееррккввии  ннаа  ооссттррооввее  

ССааххааллиинн  ззаа  11990077  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..    

66..  ВВееддооммооссттьь  ННооввоо--ММииххааййллооввссккоойй  ццееррккввии  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ззаа  11990077  гг..    ////  

РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..    

77..  ВВееддооммооссттьь  оо  ццееррккввии  ААннииввссккоойй  ССввяяттоо--ННииккооллааееввссккоойй  ((ттююррееммнноойй))  

ККооррссааккооввссккооггоо  ппооссттаа668888,,  ччттоо  ннаа  ЮЮжжнноомм  ССааххааллииннее  ззаа  11889955  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  

ООпп..  11..  ДД..  11..    

88..  ВВееддооммооссттьь  оо  ццееррккввии  ББееррееззнняяккооввссккоойй  ввоо  ииммяя  ССвв..  РРааввннооааппооссттооллььннооггоо  

ВВееллииккооггоо  ккнняяззяя  ВВллааддииммиирраа  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн,,  ККооррссааккооввссккооггоо  ооккррууггаа,,  

ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии,,  ППррииммооррссккоойй  ооббллаассттии  ззаа  11889955  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  

ДД..  11..  

99..  ВВееддооммооссттьь  оо  ццееррккввии  вв  ппооссттуу  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  

((ттююррееммнноойй))  ззаа  11889966  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  

1100..  ВВееддооммооссттьь  ООннооррссккоойй  ККрреессттооввооззддввиижжееннссккоойй  ццееррккввии  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ззаа  

11990077  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..    

1111..  ВВееддооммооссттьь  РРыыккооввссккоойй  ццееррккввии  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ззаа  11990077  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  

224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..    

                                                           
668888  гг..    ККооррссааккоовв  
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1122..  ВВееддооммооссттьь  ццееррккввии  вв  ппооссттуу  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ззаа  11990077  гг..  

////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..    

1133..  ВВссееппооддддааннееййшшааяя  ззааппииссккаа  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ««ОО  

ссооввррееммеенннноомм  ссооссттоояяннииии  ССееввееррннооггоо  ССааххааллииннаа  ззаа  11990055––11990066  гггг..»»  ////  ГГИИААССАА..  ФФ..  2200..  

ООпп..  11..  ДД..  2277..  

1144..  ВВыыппииссккаа  иизз  ооппррееддееллеенниияя  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа  ообб  ууччрреежжддееннииии  ппррииччттаа  ии  

ццееррккооввнноойй  шшккооллыы  ддлляя  ууддооввллееттввоорреенниияя  ррееллииггииооззнноо--ппррооссввееттииттееллььссккиихх  ннуужждд  

ппррааввооссллааввннооггоо  ннаассееллеенниияя  ююжжннооггоо  ССааххааллииннаа  ии  ККууррииллььссккиихх  ооссттррооввоовв  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  

779999..  ООпп..  88..  ДД..  991144..  

1155..  ВВыыппииссккаа  иизз  ВВыыссооччааййшшее  ууттввеерржжддеенннныыхх  шшттааттоовв  1133  ммааяя  11888800  гг..  ообб  

ууппррааввллееннииии  ккааттоорржжнныыммии  ттююррььммааммии  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллииннее  иизз  ВВыыссооччааййшшее  

ууттввеерржжддееннннооггоо  ммннеенниияя  ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  ССооввееттаа  оо  ттоомм  жжее  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  

ООпп..  11..  ДД..  6699..  

1166..  ВВыыппииссккаа  иизз  ооттччееттаа  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11886655  ггоодд  ////  РРГГИИАА..  

ФФ..  779966..  ООпп..  114477..  ДД..  445599..  

1177..  ДДееллоо  оо  ссллуужжббее  ссввяящщееннннииккоовв  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ТТррооииццккооггоо  ии  ББееттииннаа  ////  ГГАА  

РРФФ..  ФФ..  112222..  ООпп..  11..  ДД..  44997755..  

1188..  ДДооккллаадд  ббллааггооччииннннооггоо  XXIIII  ууччаассттккаа  ццееррккввеейй  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ппррооттооииееррееяя  

ВВииккттоорраа  ТТииммоошшееннккоо  ееппииссккооппуу  ККааммччааттссккооммуу,,  ККууррииллььссккооммуу  ии  ББллааггооввеещщееннссккооммуу  

оотт  33  ииююнняя  11888899  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  44..  ДД..  7733..  

1199..  ЖЖууррннаалл  ККааммччааттссккоойй  ДДууххооввнноойй  ККооннссииссттооррииии  оотт  2200//2255  ффеевврраалляя  11887788  гг..  ////  

РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  44..  ДД..  77..                

2200..  ЖЖууррннаалл  ооссооббооггоо  ссооввеещщаанниияя  ппоо  ввооппррооссуу  ообб  ууссттааннооввллееннииии  ннооввыыхх  ггрраанниицц  

ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  оотт  3311  ммааяя  11991100  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  770022..  ООпп..  33..  ДД..  339999..  

2211..  ЗЗааппииссккаа  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  АА..  ММ..  ВВааллууеевваа  ««ОО  

ссооввррееммеенннноомм  ссооссттоояяннииии  ССееввееррннооггоо  ССааххааллииннаа  ////  ГГИИААССАА..  ФФ..  2200..  ООпп..  11..  ДД..  2277..  

2222..  ЗЗааппииссккии  ннааччааллььннииккаа  ГГллааввннооггоо  ТТююррееммннооггоо  ууппррааввллеенниияя  оо  ссооссттоояяннииии  ттююрреемм  

оо..  ССааххааллиинн  ззаа  11889944  ггоодд  ////  ГГААРРФФ..  ФФ..  112222..  ООпп..  11..  ДД..  22773300..  
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2233..  ККооппиияя  сс  ттееллееггррааммммыы  №№  3388  ннааччааллььннииккаа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  оо  ссггооррееввшшеемм  ххррааммее  

вв  ппооссттуу  ААллееккссааннддррооввссккоомм  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  55..  ДД..  222288..  

2244..  ККллииррооввыыее  ввееддооммооссттии  ццееррккввеейй  оо..  ССааххааллиинн  ззаа  11991100  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  

11..  ДД..  221100..      

2255..  ККррааттккииее  ооттччееттыы  оо  ссооссттоояяннииии  ооккррууггоовв  ззаа  11889933  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  

ДД..  996677..  

2266..  ККррааттккиийй  ппууттееввоойй  жжууррннаалл  ППррееооссввяящщееннннооггоо  ИИннннооккееннттиияя  ККааммччааттссккооггоо,,  

ввееддеенннныыйй  иимм  ввоо  ввррееммяя  ппууттеешшеессттввиияя  ппоо  ААммуурруу  33  ооккттяяббрряя  11885566  гг..  ////  РРГГИИАА  ФФ..  779966..  

ООпп..  113388..  ДД..  5566..  

2277..  ММааттееррииааллыы  ообб  ииззммееннееннииии  шшттааттоовв  ууппррааввллеенниияя  оо..  ССааххааллиинн  ////  ГГАА  РРФФ..  ФФ..  112222..  

ООпп..  55..  ДД..  11119911..    

2288..  ОО  ккууррииллььццаахх,,  ии  оо  ппооссеещщееннииии  иихх  ссввяящщееннннииккоомм  ии  оо  ппррооччеемм  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  

ООпп..  113333..  ДД..  337700..    

2299..  ОО  ккооммааннддииррооввааннииии  ддууххооввнныыхх  ллиицц  ннаа  ссууддаа  ДДооббррооввооллььннооггоо  ффллооттаа  ддлляя  

ссооппррооввоожжддеенниияя  иизз  ООддеессссыы  вв  гг..  ВВллааддииввооссттоокк  ннооввооббррааннццеевв,,  вв  ППррииааммууррссккиийй  ккрраайй  

ппеерреессееллееннццеевв  ии  ннаа  ооссттрроовв  ССааххааллиинн  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  6677..  ДД..  

44..  

3300..  ООбб  ооттккррыыттииии  ддлляя  ввооллььннооггоо  ззаассееллеенниияя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  339911..  ООпп..  

33..  ДД..  11114422..  

3311..  ООбб  ууллууччшшееннииии  ббыыттаа  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ППррииммооррссккоойй  ооббллаассттии  

ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООПП..  1133..  ДД..  443300..  

3322..  ОО  ннааддееллееннииии  ззееммллеейй  ццееррккввеейй  вв  ППррииааммууррссккоомм  ггеенн..  ггууббееррннааттооррссттввее  ////  РРГГИИАА..  

ФФ..  339911..  ООпп..  33..  ДД..  337766..  

3333..  ОО  ннааззннааччееннииии  ддууххооввнныыхх  ллиицц  ддлляя  ссооввеерршшеенниияя  ббооггооссллуужжеенниийй  ннаа  ппааррооххооддаахх  

ДДооббррооввооллььннооггоо  ффллооттаа  ппррии  ооттппррааввллееннииии  ппааррттиийй  ккааттоорржжнныыхх  иизз  ООддеессссыы  ннаа  ооссттрроовв  

ССааххааллиинн    ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  5555..  ДД..  6600..  

3344..  ОО  ннааззннааччееннииии  ддууххооввнныыхх  ллиицц  ддлляя  ссооввеерршшеенниияя  ббооггооссллуужжеенниийй  ннаа  ппааррооххооддаахх  

ДДооббррооввооллььннооггоо  ффллооттаа  ппррии  ооттппррааввллееннииии  ппааррттиийй  ккааттоорржжнныыхх  иизз  ООддеессссыы  ннаа  ооссттрроовв  

ССааххааллиинн  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООПП..  6644..  ДД..  2222..  
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3355..  ОО  ннааззннааччееннииии  ддууххооввннооггоо  ллииццаа  ддлляя  ссооввеерршшеенниияя  ббооггооссллуужжеенниийй  ннаа  ппааррооххооддаахх  

ДДооббррооввооллььннооггоо  ффллооттаа  ппррии  ооттппррааввллееннииии  ппааррттиийй  ккааттоорржжнныыхх  иизз  ООддеессссыы  ннаа  ооссттрроовв  

ССааххааллиинн    ////  ФФ..  779977..  ООпп..  6600..  ДД..  2200..    

3366..  ОО  ппоорряяддккее  ввыыддааччии  жжааллоовваанниияя  ппррииччттаамм  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  

779966..  ООпп..  114400..  ДД..  339955..  

3377..  ОО  ппоорряяддккее  ппррооииззввооддссттвваа  жжааллоовваанниияя  ддууххооввееннссттввуу  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ////  

РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  112299..  ДД..  11226611..  

3388..  ОО  ппррооееккттее  ввввееддеенниияя  ккрреессттььяяннссккиихх  ууччрреежжддеенниийй  ннаа  оо..  ССааххааллиинн  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  

339911..  ООпп..  44..  ДД..  553300..  

3399..  ОО  ппееннссиияяхх  ссввяящщееннннииккаамм  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  117766..  ДД..  

115577..  

4400..  ООттнноошшееннииее  ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ууппррааввллеенниияя  №№  1155991199  ««ОО  ннааззннааччееннииии  

ррааззъъеезздднныыхх  ддееннеегг  ссввяящщеенннноо  ии  ццееррккооввннооссллуужжииттеелляямм  оо..  ССааххааллиинн»»  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  

ООпп..  1177..  ДД..  7799..  

4411..  ОО  ссооввеерршшееннииии  ппррееооссввяящщеенннныымм  ККааммччааттссккиимм  ччииннаа  ппррии  ввооддрруужжееннииии  ккрреессттаа  

ннаа  ппооссттррооййккуу  ццееррккввии  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ////  РРГГИИАА..  ФФ..779966..  ООпп..  115566..  ДД..  11002288..  

4422..  ОО  ссоооорруужжееннииии  ннаа  оо..  ССааххааллиинн  ккааммеенннноойй  ччаассооввннии  вв  ппааммяяттьь  ссччаассттллииввооггоо  

ииззббааввллеенниияя  ГГооссууддаарряя  ННаассллееддннииккаа  ЦЦеессааррееввииччаа  ////  ГГАА  РРФФ..  112222..  ООпп..  11..  ДД..  22004444..  

4433..  ОО  ссннааббжжееннииии  ццееррккооввнныыммии  ппррииннааддллеежжннооссттяяммии  ссггооррееввшшеейй  вв  ппооссттуу  

ААллееккссааннддррооввссккоомм  ннаа  оо..  ССааххааллиинн  ццееррккввии  ////  ГГАА  РРФФ..  ФФ..  112222..  ООпп..  55..  ДД..  11448844..  

4444..  ООбб  ииккооннаахх  ии  ккннииггаахх,,  ппоожжееррттввоовваанннныыхх  ММииссссииооннееррссккиимм  ооббщщеессттввоомм  ддлляя  

аарреессттааннттоовв  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ////  ГГАА  РРФФ..  ФФ..  112222..  ООпп..  55..  ДД..  11660066..  

4455..  ООбб  ууччрреежжддееннииии  вв  ппррииччттее  ААллееккссааннддррооввссккоо--ППооккррооввссккоойй  ццееррккввии  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн  ввааккааннссииии  ддььяяккооннаа  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1144..  ДД..  884466..  

4466..  ООббззоорр  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ззаа  11889999  ггоодд  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  11228822..  ООпп..  33..  ДД..  440077..  

4477..  ООттччеетт  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ЛЛяяппуунноовваа  ззаа  11889999  ггоодд  ////  

РРГГИИАА..  ФФ.. 11228822..  ООпп..  33..  ДД..  333311..  

4488..  ООттччеетт  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  оо..  ССааххааллиинн  ззаа  11990077  гг..  ////  ГГИИААССАА..  ФФ..  2200..  ООпп..  11..  

ДД..  2288..    
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4499..  ООттччеетт  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ззаа  11990088  гг..  ////  ГГИИААССАА..  ФФ..  2200..  

ООпп..  11..  ДД..  2299..    

5500..  ООттччеетт  ннааччааллььннииккаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ооккррууггаа  ззаа  11889999  гг..  ////  РРГГИИАА..  ДДВВ..  ФФ..  

11116644..  ООпп..  11..  ДД..  66..  

5511..  ООттччеетт  ннааччааллььннииккаа  ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ууппррааввллеенниияя  АА..ПП..  ССааллооммооннаа  ппоо  

ооббссллееддооввааннииюю  иимм  ууссллооввиийй  ооттббыывваанниияя  ссссыыллккии  ии  ккааттооррггии  вв  ССииббииррии  ии  ннаа  оо..  ССааххааллиинн  

////  РРГГИИАА..  ФФ..11228822..  ООпп..  22..  ДД..  225588..  

5522..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11889999  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  

ООпп..  444422..  ДД..  11776655..  

5533..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11990000  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  

ООпп..  444422..  ДД..  11882233..  

5544..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11990011  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  

ООпп..  444422..  ДД..  11888833..  

5555..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11990022  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  

ООпп..  444422..  ДД..  11994400..  

5566..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11990033  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  

ООпп..  444422..  ДД..  11443355..    

5577..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11990044  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  

ООпп..  444422..  ДД..  22001155..  

5588..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11990055  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  

ООпп..  444422..  ДД..  887777..  

5599..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11990066  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  

ООпп..  444422..  ДД..  22113344..  

6600..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11990077  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  

ООпп..  444422..  ДД..  22779977..    

6611..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11990088  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  

ООпп..  444422..  ДД..  22225599..  

6622..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11991100  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  

ООпп..  444422..  ДД..  22337766..    



206 

 

6633..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11991111  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  

ООпп..  444422..  ДД..  22444400..  

6644..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11991122  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  

ООпп..  444422..  ДД..  22550055..  

6655..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11991133  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  

ООпп..  444422..  ДД..  22666677..  

6666..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11991144  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  

ООпп..  444422..  ДД..  22662266..  

6677..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11991166  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  

ООпп..  444422..  ДД..  22774499..  

6688..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11886611  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  114477..  

ДД..  22113333..  

6699..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11886677  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444400..  

ДД..  11117711..  

7700..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11886699  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  

ДД..  332233..  

7711..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11887700  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  

ДД..  337722..    

7722..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11887722  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  

ДД..  447733..    

7733..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11887733  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  

ДД..  552266..    

7744..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11887755  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  

ДД..  663322..    

7755..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11887766  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  

ДД..  668822..    

7766..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11887788  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  

ДД..  778866..  
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7777..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11887799  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  

ДД..  883355..  

7788..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11888800  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  

ДД..  887777..  

7799..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11888811  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  

ДД..  993322..  

8800..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11888822  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  

ДД..  995599..  

8811..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11888833  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  

ДД..  11000055..          

8822..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11888844  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  

ДД..  11002277..  

8833..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11888877  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  

ДД..  11118844..    

8844..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11889911  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..779966..  ООпп..  444422..  

ДД..  11337755..  

8855..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11889933  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  

ДД..  11444499..  

8866..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11889944  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  

ДД..  11550077..  

8877..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11889966  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ОО..  444422..  

ДД..  11662200..  

8888..  ООттччеетт  оо  ссооссттоояяннииии  ККииееввссккоойй  ееппааррххииии  ззаа  11990055  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  

22009922..  

8899..  ООттччеетт  ппоо  ААллееккссааннддррооввссккооммуу  ооккррууггуу  ззаа  11889922  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  

ДД..  888888..  

9900..  ООттччеетт  ппоо  ооббооззррееннииюю  ммииссссииооннееррссккооггоо  ддееллаа  вв  ЗЗааууррааллььссккиихх  ееппааррххиияяхх  ((ССииббииррьь  

ии  ДДааллььнниийй  ВВооссттоокк))  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444400..  ДД..  11227744..  
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9911..  ООттччеетт  ппррееооссввяящщееннннооггоо  ККааммччааттссккооггоо  оо  ддееййссттввииии  ААммууррссккоойй  ммииссссииии  ////  РРГГИИАА..  

ФФ..  779966..  ООпп..  115522..  ДД..  11553377..  

9922..  ППааммяяттннааяя  ззааппииссьь  кк  ввееддооммооссттии  оо  ссооссттоояяннииии  ААллееккссааннддррооввссккоойй  ттююррееммнноойй  

ццееррккввии  ззаа  11889966  ггоодд  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  

9933..  ППааммяяттннааяя  ззааппииссккаа  ггууббееррннааттоорраа  ССааххааллииннссккоойй  ооббллаассттии  ообб  ииннооррооддццаахх  

ССааххааллииннссккоойй  ооббллаассттии  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  11223355..    

9944..  ППииссььммоо  ббллааггооччииннннооггоо  VVIIIIII  ооккррууггаа  ссввяящщееннннииккаа  ААллееккссааннддрраа  УУннииннссккооггоо  оо  

ччииссллееннннооссттии  ккооррееннннооггоо  ннаассееллеенниияя  ззаа  11889988  ии  11889999  гггг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  

ДД..  2233..    

9955..  ППииссььммоо  ббллааггооччииннннооггоо  XXIIII  ууччаассттккаа  ццееррккввеейй  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ппррииччттуу  

ББееррееззнняяккооввоойй  ттююррееммнноойй  ццееррккввии,,  ффеевврраалльь  11889944  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..    ФФ..      11113377..      ООпп..  11..  

ДД..  11..  

9966..  ППииссььммоо  ааррххииееппииссккооппаа  ВВллааддииввооссттооккссккооггоо  ии  ККааммччааттссккооггоо  ообб  ооттккррыыттииии  вв  

рраассппоорряяжжееннииее  ВВллааддииввооссттооккссккооггоо  ееппааррххииааллььннооггоо  ннааччааллььссттвваа  ооссооббооггоо  ккррееддииттаа  ннаа  

ссооддеерржжааннииее  ддууххооввееннссттвваа  ццееррккввеейй  оо..  ССааххааллиинн  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  889944..  

9977..  ППииссььммоо  ааррххииееппииссккооппаа  ВВллааддииввооссттооккссккооггоо  ии  ККааммччааттссккооггоо  вв  ССввяяттееййшшиийй  

ССиинноодд  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  11223355..  

9988..  ППииссььммоо  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  оо..  ССааххааллиинн  оотт  1177  ммааяя  11990011  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  

224444..  ООпп..  11..  ДД..  2233..  

9999..  ППииссььммоо  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  оотт  2299  ааппрреелляя  11990000  гг..  ////  

РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11448833..  

110000..  ППииссььммоо  ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ууппррааввллеенниияя  оо  ввооззммоожжннооссттии  ннааззннааччеенниияя  

ппррооггоонннныыхх  ии  ссууттооччнныыхх  ддееннеегг  ппррииччттаамм  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1177..  

ДД..  7799..  

110011..  ППииссььммоо  ГГллааввннооггоо  ТТююррееммннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ггооссппооддииннуу  ООббеерр--ппррооккуурроорруу  

ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа  оотт  2288  ффеевврраалляя  11990044  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11443355..  

110022..  ППииссььммоо  ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  ссооввееттаа  вв  ддееппааррттааммееннтт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  

ээккооннооммииии  оотт  88  ммааяя  11889900  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  117711..  ДД..  11006666..  
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110033..  ППииссььммоо  ггллааввннооууппррааввлляяюющщееггоо  ззееммллееууссттррооййссттввоомм  ии  ззееммллееддееллииеемм  ////  РРГГИИАА..  

ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  11116699..  

110044..  ППииссььммоо  ГГуурриияя,,  ееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо,,  ККууррииллььссккооггоо  ии  ББллааггооввеещщееннссккооггоо  вв  

ССввяяттееййшшиийй  ССиинноодд  ообб  ууввееллииччееннииии  шшттааттоовв  ддууххооввееннссттвваа  ннаа  ССааххааллииннее,,  ммаарртт,,  11888899  гг..  

////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  6699..  

110055..  ППииссььммоо  ДДееппааррттааммееннттаа  ииссппооллннииттееллььнноойй  ппооллииццииии  ггооссппооддииннуу  

ииссппррааввлляяюющщееммуу  ддооллжжннооссттьь  ооббеерр--ппррооккуурроорраа  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  

ООПП..  4466..  ДД..  116677..  

110066..  ППииссььммоо  ееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо  ии  ВВллааддииввооссттооккссккооггоо  ЕЕввссееввиияя  ггооссппооддииннуу  

ООббеерр--ППррооккуурроорруу  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа  оотт  2277  яяннвваарряя  11999900  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  

1177..  ДД..  225511..                

110077..  ППииссььммоо  ееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо,,  ККууррииллььссккооггоо  ии  ББллааггооввеещщееннссккооггоо  

ннааччааллььннииккуу  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  оо  ссббооррее  ииннффооррммааццииии  оотт  2233  ммааррттаа  11888899  гг..  ////  РРГГИИАА  

ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  6699..  

110088..  ППииссььммоо  ееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо,,  ККууррииллььссккооггоо  ии  ББллааггооввеещщееннссккооггоо  

ннааччааллььннииккуу  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ообб  ууччрреежжддееннииии  ппррииччттоовв  оотт  33  ооккттяяббрряя  11889900  гг..  ////  

РРГГИИАА  ДДВВ  ФФ..  222244..  ООпп..  11..  ДД..  6699..  

110099..  ППииссььммоо  ееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо,,  ККууррииллььссккооггоо  ии  ББллааггооввеещщееннссккооггоо  ооббеерр--

ппррооккуурроорруу  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа  оотт  1100  ммааррттаа  11889900  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..    ФФ..      224444..  ООпп..  11..  

ДД..  6699..                      

111100..  ППииссььммоо  ееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо,,  ККууррииллььссккооггоо  ии  ББллааггооввеещщееннссккооггоо  оотт  1133  

ааввггууссттаа  11888877  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  4499..  

111111..  ППииссььммоо  ееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо,,  ККууррииллььссккооггоо  ии  ББллааггооввеещщееннссккооггоо  ГГуурриияя  оо  

ссннааббжжееннииии  ццееррккооввнноойй  ууттввааррььюю  ннооввооппооссттррооеенннныыхх  ччаассооввеенн  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  55..  

ДД..  112244..  

111122..  ППииссььммоо  ииееррооммооннааххаа  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ИИррааккллиияя..  11888888  ггоодд..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  

ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  4499..  
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111133..  ППииссььммоо  ккооммааннддууюющщееггоо  ввооййссккааммии  ППррииммооррссккоойй  ооббллаассттии  ееппииссккооппуу  

ККааммччааттссккооммуу  ии  ББллааггооввеещщееннссккооммуу  оотт  33  яяннвваарряя  11887788  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..    ОО..  44..  

ДД..  77..  

111144..  ППииссььммоо  ММааррттииннииааннаа,,  ееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..    ФФ..  224444..    ООпп..  11..    

ДД..  4499..  

111155..  ППииссььммоо  ннаассттоояяттеелляя  ААллееккссааннддррооввссккоойй  ццееррккввии  ииееррооммооннааххаа  ИИррааккллиияя  оотт  1122  

ддееккааббрряя  11888833  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11000099..  ООпп..  33..  ДД..  113322..  

111166..  ППииссььммоо  ннаассттоояяттеелляя  ТТыыммооввссккоойй  ццееррккввии  ззааввееддууюющщееммуу  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыммии  

ППррииммооррссккоойй  ооббллаассттии  оотт  66  ммааррттаа  11888833  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  22..  ДД..  113355..  

111177..  ППииссььммоо  ннааччааллььннииккаа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  оотт  1111  ааввггууссттаа  11888899  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  

224444..  ООпп..  44..  ДД..  7733..  

111188..  ППииссььммоо  ннааччааллььннииккаа  ККааммччааттссккоойй  ддууххооввнноойй  ммииссссииии  оотт  1155  нноояяббрряя  11889933  гг..  ////  

РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  991133..      

111199..  ППииссььммоо  ннааччааллььннииккаа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  вв  ККааммччааттссккууюю  ДДууххооввннууюю  

ккооннссииссттооррииюю  оотт  55  ааппрреелляя  11888877  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  4499..  

112200..  ППииссььммоо  ннааччааллььннииккаа  ппооссттаа  ДДууээ  вв  ККааммччааттссккууюю  ДДууххооввннууюю  ккооннссииссттооррииюю,,  

ддееккааббррьь  11887755  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  44..  ДД..  77..    

112211..  ППииссььммоо  ннааччааллььннииккуу  ппооссттаа  ДДууээ  АА..  АА..  ЧЧееррннооввуу  оотт  ввооллььннооггоо  ххллееббооппаашшццаа,,  

ббыыввшшееггоо  ссссыыллььннооккааттоорржжннооггоо  ААззииккаа--ШШааппиирраа  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  11113344..  ООпп..  33..  ДД..  22..  

112222..  ППииссььммоо  оо  ннааззннааччееннииии  ссввяящщееннннооссллуужжииттеелляямм  оо..  ССааххааллиинн  ррааззъъеезздднныыхх  ддееннеегг  

оотт  2266  ааппрреелляя  11889966  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  117777..  ДД..  11555500..    

112233..  ППииссььммоо  оо  ппооееззддккее  ееппииссккооппаа  ММааррттииннииааннаа  ппоо  ееппааррххииии  вв  11887799  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  

ФФ..  11000099..  ООпп..  33..  ДД..  8877..  

112244..  ППииссььммоо  ообб  ууввооллььннееннииии  ссввяящщееннннииккаа  ССииммееооннаа  ККааззааннссккооггоо  иизз  ККааммччааттссккоойй  

ееппааррххииии  оотт  2200  ссееннттяяббрряя  11887799  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  116600..  ДД..  11660033..  

112255..  ППииссььммоо  ооббеерр--ппррооккуурроорраа  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа  ееппииссккооппуу  ККааммччааттссккооммуу,,  

ККууррииллььссккооммуу  ии  ББллааггооввеещщееннссккооммуу  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  55..  ДД..  112244..  
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112266..  ППииссььммоо  ППррииааммууррссккооггоо  ггееннеерраалл--ггууббееррннааттоорраа  ооббеерр--ппррооккуурроорруу  ССввяяттееййшшееггоо  

ССииннооддаа  ппоо  ввооппррооссуу  ообб  ууссттррооййссттввее  ммеессттнныыхх  ццееррккввеейй  ии  ббыыттаа  ддууххооввееннссттвваа  оо..  

ССааххааллиинн  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  889944..  

112277..  ППииссььммоо  ппррииччттаа  ДДууййссккоойй  ттююррееммнноойй  ццееррккввии  оо..  ССааххааллиинн  ссввяящщееннннииккаа  

ММииттррооффааннаа  ВВииннооккуурроовваа  ггооссппооддииннуу  ннааччааллььннииккуу  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ооккррууггаа  оотт  1122  

ффеевврраалляя  11888877  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11116644..  ООпп..  11..  ДД..  1111..  

112288..  ППииссььммоо  ссввяящщееннннииккаа  ССааххааллииннссккоойй  ппооххоодднноойй  ццееррккввии  ССииммееооннаа  ККааззааннссккооггоо  оотт  

66  ссееннттяяббрряя  11887700  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113344..  ООпп..  33..  ДД..  22..  

112299..  ППииссььммоо  ссввяящщееннннииккаа  ссееллаа  ББееллааяя  ЦЦееррккооввьь  ссввяящщееннннииккаа  ААллееккссиияя  

ККууккооллььщщииккоовваа  оотт  1166  ссееннттяяббрряя  11991133  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  33..  ДД..  225522..  

113300..  ППииссььммоо  ссввяящщееннннииккаа  ССииммееооннаа  ККааззааннссккооггоо  ГГооссппооддииннуу  ккооммееннддааннттуу  ппооссттаа  ДДууээ  

ппооддппооллккооввннииккуу  РРооммааннооввииччуу  оотт  1155  ссееннттяяббрряя  11887700  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..    ФФ..  11113344..  ООпп..  33..  

ДД..  22..  

113311..  ППииссььммоо  ссввяящщееннннииккаа  ССииммееооннаа  ККааззааннссккооггоо  ккооммееннддааннттуу  ппооссттаа  ДДууээ  оотт  1166  

ссееннттяяббрряя  11887700  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113344..  ООпп..  33..  ДД..  22..  

113322..  ППииссььммоо  ХХооззяяййссттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ппррии  ССввяяттееййшшеемм  ССииннооддее  ггооссппооддииннуу  

УУппррааввлляяюющщееммуу  ммииннииссттееррссттввоомм  ВВннууттрреенннниихх  ДДеелл  №№  2200663344  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  

1177..  ДД..  7799..  

113333..  ППииссььммоо  ХХооззяяййссттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ппррии  ССввяяттееййшшеемм  ССииннооддее  ггооссппооддииннуу  

ННааммеессттннииккуу  ЕЕггоо  ИИммппееррааттооррссккооггоо  ВВееллииччеессттвваа  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  оотт  1155  ааппрреелляя  

11990044  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  116677..        

113344..  ППииссььммоо  ХХооззяяййссттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ппррии  ССввяяттееййшшеемм  ССииннооддее  оо  ввыыддееллееннииии  

ббооггооссллуужжееббнныыхх  ккнниигг  оотт  2266  ффеевврраалляя  11888822  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  116633..  ДД..  111100..  

113355..  ППииссььммоо  ХХооззяяййссттввееннннооггоо  УУппррааввллеенниияя  ппррии  ССввяяттееййшшеемм  ССииннооддее  ообб  ооттннеессееннииии  

330000  ррууббллеейй  ннаа  оо..  ССааххааллиинн  оотт  2299  ммааяя  11887799  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  116600..  ДД..  669944..    

113366..  ППииссььммоо  ХХооззяяййссттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ппррии  ССввяяттееййшшеемм  ССииннооддее  ообб  

ууччрреежжддееннииии  шшеессттии  ннооввыыхх  ппррииххооддоовв  оотт  1166  ииююлляя  11889900  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  117711..  

ДД..  11006666..  
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113377..  ППииссььммоо  сс  ххооддааттааййссттввоомм  ообб  ооттккррыыттииии  ннооввыыхх  ссееллььссккиихх  ппррииххооддоовв  вв  ААммууррссккоойй  

ооббллаассттии  ии  ддввуухх  ммииссссииооннееррссккиихх  ппооххоодднныыхх  ппррииччттоовв  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1144..  ДД..  

112211..  

113388..  ППииссььммоо  ХХооззяяййссттввееннннооггоо  УУппррааввллеенниияя  ппррии  ССввяяттееййшшеемм  ССииннооддее  ппоо  ввооппррооссуу  

ообб  ууттооччннееннииии  ггрраанниицц  ммеежжддуу  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ии  ББллааггооввеещщееннссккоойй  ееппааррххиийй  ////  

РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  112244..  

113399..  ППииссььммоо  ммииннииссттрраа  ююссттииццииии  ппоо  ГГллааввннооммуу  ттююррееммннооммуу  ууппррааввллееннииюю  оотт  

1144..0011..11990099  гг..  ////  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  889944..  

114400..  ППииссььммоо  ммииннииссттрраа  ВВннууттрреенннниихх  ддеелл  ппоо  ввооппррооссуу  оо  ннааззннааччееннииии  ппррооггоонннныыхх  ии  

ссууттооччнныыхх  ддееннеегг  ддууххооввееннссттввуу  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1177..  ДД..  7799..    

114411..  ППииссььммоо  ммииннииссттееррссттвваа  ВВннууттрреенннниихх  ддеелл  оо  ддееййссттввууюющщиихх  ццееррккооввнныыхх  шшттааттаахх  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1155..  ДД..  889944..  

114422..  ППррееддссттааввллееннииее  ммииннииссттееррссттвваа  ЮЮссттииццииии  оо  ннааззннааччееннииии  ррааззъъеезздднныыхх  ддееннеегг  

ссввяящщеенннноо  ии  ццееррккооввннооссллуужжииттеелляямм  ооссттрроовваа  ССааххааллииннаа  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1177..  ДД..  

7799..  

114433..  ППррееддссттааввллееннииее  ааррххииееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо  ИИннннооккееннттиияя  ообб  ооттккррыыттииии  ннооввыыхх  

ппррииччттоовв  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  114466..  ДД..  667755..    

114444..  ППррееддссттааввллееннииее  ВВееннииааммииннаа,,  ееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо,,  вв  ССввяяттееййшшиийй  

ППррааввииттееллььссттввууюющщиийй  ССиинноодд  оотт  88  ссееннттяяббрряя  11887733  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  115566..  ДД..  

11002288..  

114455..  ППоо  ввооппррооссуу  ообб  ууччрреежжддееннииии  ннаа  оо..  ССааххааллиинн  шшккоолл  ппоо  ооббррааззццуу  ннааччааллььнныыхх  

ММииннииссттееррссттвваа  ннааррооддннооггоо  ппррооссввеещщеенниияя  ////  ГГАА  РРФФ..  ФФ..  2266..  ООпп..  55..  ДД..  22778866..  

114466..  ППоо  ддооннеессеенниияямм  ппррееооссввяящщеенннныыхх  оо  ррааззнныыхх  ппррооииссшшеессттввиияяхх  ззаа  11889933  гг..  ////  

РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  117744..  ДД..  22664455..  

114477..  ППоо  ддооннеессеенниияямм  ппррееооссввяящщеенннныыхх  оо  ррааззнныыхх  ппррооииссшшеессттввиияяхх  ззаа  11889977  гг..  ////  

РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  117788..  ДД..  33118866..  

114488..  ППоо  ддооннеессеенниияямм  ппррееооссввяящщеенннныыхх  оо  ррааззнныыхх  ппррооииссшшеессттввиияяхх  ззаа  11889999  гг..  ////  

РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  118800..  ДД..  33113355аа..  
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114499..  ППоо  ппррееддссттааввллееннииюю  ууччииллиищщннооггоо  ссооввееттаа  сс  жжууррннааллаа  №№  111155  ппоо  ооттччееттуу  

ееппииссккооппаа  ККааммччааттссккооггоо  оо  ссооссттоояяннииии  ццееррккооввнноо--ппррииххооддссккиихх  шшккоолл  вв  11888888  гг..  ////  РРГГИИАА..  

ФФ..  779966..  ООпп..  117711..  ДД..  883344..  

115500..  ППоо  ппррееддммееттуу  ообб  ууччрреежжддееннииии  ммииссссии  вв  ззееммллее  ггиилляяккоовв  ннаа  ррееккее  ААммуурр  ////  РРГГИИАА..  

ФФ..  779966..  ООпп..  113322..  ДД..  22116655..  

115511..  ППоо  ппррееддллоожжееннииюю  оо  ссооввеерршшееннииии  ттоорржжеессттввеенннныыхх  ммооллееббссттввиийй  вв  ддеенньь  

ппрраазздднноовваанниияя  330000--ллееттннееггоо  ююббииллееяя  ппррииссооееддииннееннииии  ССииббииррии  кк  РРооссссииии  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  

779966..  ООпп..  116633..  ДД..  552255..  

115522..  ППоо  ррааппооррттуу  ппррееооссввяящщееннннооггоо  ККааммччааттссккооггоо  ообб  ууччрреежжддееннииии  ооссооббоойй  

ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ккааффееддррыы  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  117700..  ДД..  991166..  

115533..  ППоо  ррааппооррттуу  ппррееооссввяящщееннннооггоо  ККааммччааттссккооггоо  оо  ннааззннааччееннииии  ппооссооббиияя  

ссввяящщееннннииккаамм  ееппааррххииии  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  117766..  ДД..  11664433..  

115544..  ППоо  ооттнноошшееннииюю  ммииннииссттрраа  ВВннууттрреенннниихх  ддеелл  оо  ддооззввооллееннииии  ппооссттррооииттьь  ццееррккооввьь  

ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ии  оо  ннааззннааччееннииии  кк  ннеейй  ппррииччттаа  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  4466..  ДД..  116677..  

115555..  ППоо  ооттнноошшееннииюю  ххооззяяййссттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ообб  ууввооллььннееннииии  ииееррооммооннааххаа  

ИИррааккллиияя  иизз  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  117700..  ДД..  118811..  

115566..  ППоо  ооттнноошшееннииюю  ммииннииссттрраа  ююссттииццииии  оо  ккооммааннддииррооввааннииии  ддууххооввнныыхх  ллиицц  ддлляя  

ссооввеерршшеенниияя  ббооггооссллуужжеенниийй  ннаа  ппааррооххооддаахх  ддооббррооввооллььннооггоо  ффллооттаа,,  ооттппррааввлляяееммыыхх  ннаа  

ССааххааллиинн  сс  ппааррттииеейй  ссссыыллььнноо--ккааттоорржжнныыхх  ии  ббееггллыыхх  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  6666..  ДД..  77..  

115577..  ППоо  ооттнноошшееннииюю  ннааччааллььннииккаа  ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ууппррааввллеенниияя  оо  

ккооммааннддииррооввааннииии  ддууххооввннооггоо  ллииццаа  ддлляя  ииссппооллннеенниияя  ррееллииггииооззнныыхх  ттрреебб  ннаа  ппааррооххооддее  

ДДооббррооввооллььннооггоо  ффллооттаа,,  ооттппррааввлляяюющщееггооссяя  ннаа  ооссттрроовв  ССааххааллиинн  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  

6611..  ДД..  2288..  

115588..  ППоо  ооттнноошшееннииюю  ннааччааллььннииккаа  ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ууппррааввллеенниияя  оо  ннааззннааччееннииии  

ддууххооввннооггоо  ллииццаа  ддлляя  ссооввеерршшеенниияя  ббооггооссллуужжеенниийй  ннаа  ппааррооххооддыы  ДДооббррооввооллььннооггоо  

ффллооттаа  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  6655..  ДД..  1199..  

115599..  ППоо  ооттнноошшееннииюю  ннааччааллььннииккаа  ГГллааввннооггоо  ттююррееммннооггоо  ууппррааввллеенниияя  оо  ннааззннааччееннииии  

ддууххооввннооггоо  ллииццаа  ддлляя  ссооввеерршшеенниияя  ббооггооссллуужжеенниийй  ннаа  ппааррооххооддыы  ДДооббррооввооллььннооггоо  

ффллооттаа  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  6622..  ДД..  1155..  
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116600..  ППоо  ооттнноошшееннииюю  ммииннииссттрраа  ввннууттрреенннниихх  ддеелл  оо  ккооммааннддииррооввааннииии  

ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ддлляя  ииссппооллннеенниияя  ддууххооввнныыхх  ттрреебб  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  6633..  ДД..  

1100..  

116611..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ддььяяккооннаа  ФФееооддооссиияя  ИИооааннннооввииччаа  ГГррооммоовваа  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  

224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..    

116622..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ААддааммаа  ИИггннааттььееввииччаа  ХХллееббццееввииччаа  ////  РРГГИИАА  

ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  

116633..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ААллееккссааннддрраа  ВВаассииллььееввииччаа  ЩЩееггллоовваа  ////  РРГГИИАА  

ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  33..  ДД..  552255..        

116644..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ААллееккссааннддрраа  ГГееооррггииееввииччаа  ВВииннооккуурроовваа  ////  

РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  11004466..    

116655..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ААллееккссааннддрраа  ППееттррооввииччаа  УУннииннссккооггоо  ////  РРГГИИАА  

ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..      

116666..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ААллееккссааннддрраа  ЯЯккооввллееввииччаа  ГГоорроодднноовваа  ////  

РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  

116677..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ААллееккссиияя  ППааввллооввииччаа  ККууккооллььщщииккоовваа  ////  РРГГИИАА  

ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..    

116688..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ААллееккссиияя  ППааввллооввииччаа  ККууккооллььщщииккоовваа  ////  РРГГИИАА  

ДДВВ..    ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  221100..  

116699..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ААллееккссиияя  ППааввллооввииччаа  ККууккооллььщщииккоовваа  ////  РРГГИИАА  

ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  33..  ДД..  225522..  

117700..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ААллееккссиияя  ППааввллооввииччаа  ККууккооллььщщииккоовваа  ////  РРГГИИАА  

ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  

117711..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ААннддррееяя  ММааккссииммооввииччаа  ШШаассттииннаа  ////  РРГГИИАА  

ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  221100..  

117722..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ДДммииттрриияя  ВВаассииллььееввииччаа  ППееннччииккоовваа  ////  РРГГИИАА  

ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  

117733..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ДДммииттрриияя  ДДооррииммееддооннттооввииччаа  

РРоожжддеессттввееннссккооггоо  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  
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117744..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ииееррооммооннааххаа  ИИррааккллиияя  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  

ООпп..  11..  ДД..  11..    

117755..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ИИооааннннаа  ВВииккттооррооввииччаа  ЯЯккооввллеевваа  ////  РРГГИИАА  

ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  

117766..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ИИооааннннаа  ЯЯккооввллееввииччаа  ГГуулляяеевваа  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  

ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  221100..  

117777..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ННииккооллааяя  ИИввааннооввииччаа  ДДооббррооввииддоовваа  ////  РРГГИИАА  

ДДВВ..  ФФ..  11000099..  ООпп..  22..  ДД..  3399..        

117788..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ННииккооллааяя  ППооппоовваа--ККааккооууллииннаа  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  

ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..    

117799..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ППааввллаа  ЕЕввггееннььееввииччаа  ННииккииттииннаа  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  

ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  

118800..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ССттееффааннаа  ММииххааййллооввииччаа  УУввеерроовваа  ((11889955  гг..))  ////  

РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  

118811..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ССииммееооннаа  ННииккааннооррооввииччаа  ККааззааннссккооггоо  

((11887799  гг..))  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1166..  ДД..  112299..  

118822..  ППооссллуужжнноойй  ссппииссоокк  ссввяящщееннннииккаа  ААллееккссиияя  ИИооааннннооввииччаа  ММррааммооррннооггоо  ((11888877  гг..))  

////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1166..  ДД..  551166..  

118833..  ППррееддссттааввллееннииее  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  оотт  55  яяннвваарряя  11990022  гг..  

////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11448833..  

118844..  ППррееддссттааввллееннииее  ЕЕввссееввиияя,,  ееппииссккооппаа  ВВллааддииввооссттооккссккооггоо  ии  ККааммччааттссккооггоо  вв  

ССввяяттееййшшиийй  ППррааввииттееллььссттввууюющщиийй  ССиинноодд  оотт  33  ооккттяяббрряя  11990022  гг..  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  

1155..  ДД..  116677..                

118855..  РРааппоорртт  ббллааггооччииннннооггоо  1155  ооккррууггаа  ссввяящщееннннииккаа  ППееттрраа  ВВооттччииннссккооггоо  оотт  1188  

ддееккааббрряя  11992222  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  33..  ДД..  552255..  

118866..  РРааппоорртт  ббллааггооччииннннооггоо  XXVV  ооккррууггаа  ввоо  ВВллааддииввооссттооккссккиийй  ееппааррххииааллььнныыйй  ссооввеетт  

////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  33..  ДД..  552255..  

118877..  РРааппоорртт  ббллааггооччииннннооггоо  VVIIIIII  ВВллааддииввооссттооккссккиихх  ццееррккввеейй  ссввяящщееннннииккаа  

ААллееккссааннддрраа  УУннииннссккооггоо  оотт  1177  яяннвваарряя  11990000  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11443300..      
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118888..  РРааппоорртт  ббллааггооччииннннооггоо  XXII  ууччаассттккаа  ццееррккввеейй  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  оотт  11  

ааввггууссттаа  11990066  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  775577..  ООпп..  11..  ДД..  333333..  

118899..  РРааппоорртт  ббллааггооччииннннооггоо  XXIIII  ууччаассттккаа  ККааммччааттссккиихх  ццееррккввеейй  ппррооттооииееррееяя  ВВииккттоорраа  

ТТииммоошшееннккоо  оотт  11  ииююнняя  11889911  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  554466..  

119900..  РРааппоорртт  ббллааггооччииннннооггоо  XXIIII  ууччаассттккаа  ККааммччааттссккиихх  ццееррккввеейй  ссввяящщееннннииккаа  

ААллееккссааннддрраа  УУннииннссккооггоо  оотт  33  ддееккааббрряя  11889933  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  22223366..  

119911..  РРааппоорртт  ббллааггооччииннннооггоо  XXIIII  ууччаассттккаа  ццееррккввеейй  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  оотт  2211  

ааппрреелляя  11889966  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11000099..  ООпп..  33..  ДД..  221122..  

119922..  РРааппоорртт  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  оотт  66  яяннвваарряя  11990011  гг..  ////  РРГГИИАА  

ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  22002233..  

119933..  РРааппоорртт  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  

ДД..  11667722..  

119944..  РРааппоорртт  ии..оо..  ббллааггооччииннннооггоо  IIXX  ооккррууггаа  ссввяящщееннннииккаа  ППааввллаа  оотт  88  нноояяббрряя  11990000  гг..  

////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  2233..  

119955..  РРааппоорртт  ии..  оо..  ббллааггооччииннннооггоо  ССееввееррннооггоо  ССааххааллииннаа  ссввяящщееннннииккаа  ИИооааннннаа  

ЯЯккооввллеевваа  оотт  33  ааввггууссттаа  11990099  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  33..  ДД..  225522..  

119966..  РРааппоорртт  ККааммччааттссккооггоо  ееппииссккооппаа  ВВееннииааммииннаа  ообб  ооттннеессееннииии  ККууррииллььссккиихх  ии  

ККооммааннддооррссккиихх  ооссттррооввоовв  кк  ввннооввьь  ооттккррыыттоойй  ЯЯккууттссккоойй  ееппааррххииии  оотт  2299  ииююнняя  11887700  гг..  

////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444455..  ДД..  118800..  

119977..  РРааппоорртт  ннаассттоояяттеелляя  ДДууййссккоойй  ццееррккввии  ииееррооммооннааххаа  ВВааллееррииааннаа  ии  ААннииввссккоойй  

ццееррккввии  ссввяящщееннннииккаа  ССииммееооннаа  ККааззааннссккооггоо  вв  ККааммччааттссккууюю  ДДууххооввннууюю  ккооннссииссттооррииюю  

оотт  2200  нноояяббрряя  11887766  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  44..  ДД..  1166..        

119988..  РРааппоорртт  ннаассттоояяттеелляя  ТТыыммооввссккоойй  ттююррееммнноойй  ццееррккввии  ииееррооммооннааххаа  ИИррааккллиияя  вв  

ККааммччааттссккууюю  ДДууххооввннууюю  ккооннссииссттооррииюю  оотт  33  нноояяббрряя  11888866  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  

11..  ДД..  4499..  

119999..  РРааппоорртт  ннааччааллььннииккаа  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ооккррууггаа  оотт  1199  ииююлляя  11889966  гг..  ////  РРГГИИАА  

ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11448877..    

220000..  РРааппоорртт  ннааччааллььннииккаа  ККооррссааккооввссккооггоо  ооккррууггаа  оотт  1155  яяннвваарряя  11889911  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  

ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  665544..  
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220011..  РРааппоорртт  ннааччааллььннииккаа  ппооссттаа  ММууррааввььееввссккиийй  оотт  88  яяннвваарряя  11887711  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  

11115544..  ООпп..  11..  ДД..  88..  

220022..  РРааппоорртт  ннааччааллььннииккаа  ТТыыммооввссккооггоо  ооккррууггаа  оотт  3300  яяннвваарряя  11889911  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  

11113333..  ООпп..  11..  ДД..  665544..  

220033..  РРааппоорртт  ннааччааллььннииккаа  ТТыыммооввссккооггоо  ооккррууггаа  оотт  88  ииююлляя  11990000  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  

11113333..  ООпп..  11..  ДД..  22003311..    

220044..  РРааппоорртт  ннааччааллььннииккаа  ТТыыммооввссккооггоо  ооккррууггаа  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113333..  ООпп..  11..  ДД..  11333366..    

220055..  РРааппоорртт  оотт  ДДууййссккоойй  ппооххоодднноойй  ццееррккввии  ееппииссккооппуу  ККааммччааттссккооммуу  ММааррттииннииааннуу  

оотт  3311  ммааяя  11887788  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11000099..  ООпп..  22..  ДД..  3333..          

220066..  РРааппоорртт  оотт  ууппррааввллеенниияя  РРыыккооввссккоойй  ккааттоорржжнноойй  ттююррььммыы  вв  УУппррааввллееннииее  

ссссыыллььннооккааттоорржжнныыммии  вв  ППррииммооррссккоойй  ооббллаассттии  оотт  88  ммааррттаа  11888833  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  

11113344..  ООпп..  22..  ДД..  113355..  

220077..  РРааппоорртт  ппррииччттаа  РРыыббннооввссккоойй  ННииккооллььссккоойй  ццееррккввии  ннаа  оо..  ССааххааллиинн  ссввяящщееннннииккаа  

ААллееккссиияя  ККууккооллььщщииккоовваа  1177  ммааяя  11991177  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  440066..  

220088..  РРааппоорртт  ссввяящщееннннииккаа  ССииммееооннаа  ККааззааннссккооггоо  ееппииссккооппуу  ККааммччааттссккооммуу,,  

ККууррииллььссккооммуу  ии  ААллееууттссккооммуу  ВВееннииааммииннуу  оотт  11  ооккттяяббрряя  11887700  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  

ООпп..  44..  ДД..  77..  

220099..  РРааппоорртт  ссввяящщееннннииккаа  ЗЗееннььккооввссккоойй  ССввяяттоо--ТТррооииццккоойй  ццееррккввии  ВВяяччеессллаавваа  

ЛЛаашшккоовваа  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  33..  ДД..  225522..  

221100..  РРааппоорртт  ууппррааввллеенниияя  ДДууййссккоойй  ккааттоорржжнноойй  ттююррььммыы  вв  УУппррааввллееннииее  

ссссыыллььннооккааттоорржжнныыммии  вв  ППррииммооррссккоойй  ооббллаассттии  оотт  11  ммааррттаа  11888833  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  

11113344..  ООпп..  22  ..  ДД..  113355..  

221111..  ККллииррооввыыее  ввееддооммооссттии  ССааххааллииннссккиихх  ццееррккввеейй  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..    ФФ..    224444..    ООпп..    11..    

ДД..  114400..      

221122..  ССввееддеенниияя  оо  ппррииххооддее  ТТыыммооввссккоойй668899  ттююррееммнноойй  ццееррккввии  ззаа  11889955  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  

ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..            

221133..  ССввееддеенниияя  оо  ссооссттоояяннииии  ппррииххооддаа  ДДееррббииннссккоойй669900  ИИллььииннссккоойй  ТТююррееммнноойй  

ццееррккввии,,  ччттоо  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  ззаа  11889955  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  

                                                           
668899  ВВ  11889955  ггооддуу  вв  ТТыыммооввссккиийй  ппррииххоодд  ввххооддииллоо  ддввее  ццееррккввии  вв  ссееллееннииии  РРыыккооввссккоомм  ии  ссееллееннииии  ММааллоо--ТТыыммооввоо..  
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221144..  ССввееддеенниияя  ообб  ооттддееллььнныыхх  ссттааннаахх  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  ////  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  

444400..  ДД..  11226622..  

221155..  ССввееддеенниияя  ообб  ооррооккаахх,,  ггиилляяккаахх  ии  ддррууггиихх  ааббооррииггееннаахх  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ////  

ГГИИААССАА..  ФФ..  11003388..  ООпп..  11..  ДД..  4422..  

221166..  ТТееллееггррааммммаа  ссввяящщееннннииккаа  ААллееккссиияя  ККууккооллььщщииккоовваа  ввоо  ВВллааддииввооссттооккссккууюю  

ддууххооввннууюю  ккооннссииссттооррииюю  оотт  2211  ииююнняя  11990066  гг..  ////  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  33..  ДД..  225522..  

221177..  ТТееллееггррааммммыы  ссееввееррннооггоо  ттееллееггррааффннооггоо  ааггееннттссттвваа  оотт  2255  ииююлляя  11889900  гг..  ////  РРГГИИАА  

ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  6699..  

  

II. Опубликованные источники 

 

221188..  ААввггууссттииннооввиичч,,  ФФ..  ММ..  ЖЖииззнньь  ррууссссккиихх  ии  ииннооррооддццеевв  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  //  

ФФ..  ММ..  ААввггууссттииннооввиичч..  ––    ССППбб..,,  11887744..  ––  4433  сс..  

221199..  ББууссссее,,  НН..  ВВ..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн  ии  ээккссппееддиицциияя  11885533––11885544  гггг..  //  НН..  ВВ..    ББууссссее..  ––  

ССППбб..,,  11887722..  ––  116688  сс..  

222200..  ГГооллууббииннссккиийй,,  ЕЕ..  ЕЕ..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии::  вв  22  тт..  //  ЕЕ..  ЕЕ..    ГГооллууббииннссккиийй..  ––  

ММ..,,  11888800––11990000..  ––  22  тт..    

222211..  ДДоорроошшееввиичч,,  ВВ..  ММ..  ССааххааллиинн..  ((ККааттооррггаа))  //  ВВ..  ММ..  ДДоорроошшееввиичч..  ––    ЮЮжжнноо--

ССааххааллииннсскк::  ЛЛииттееррааттууррнноо--ииззддааттееллььссккооее  ооббъъееддииннееннииее  ««ЛЛИИКК»»,,  11999911..  ––  443388  сс..  

222222..  ДДрриилльь,,  ДД..  ССссыыллккаа  ввоо  ФФррааннццииии  ии  РРооссссииии..  ССППбб..,,  11889999..  ––  117744  сс..    

222233..  ЗЗннааммееннссккиийй,,  ПП..  ВВ..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  //  ЗЗннааммееннссккиийй  ПП..  ВВ..  ––  ММ..,,  11999966..  

447744  сс..    

222244..  ИИвваанноовв,,  ИИ..,,  ддииаакк..  ВВззааииммооооттнноошшеенниияя  ЦЦееррккввии  ии  ггооссууддааррссттвваа  ввоо  ввттоорроойй  

ппооллооввииннее  XXVVIIIIII  ввееккаа  ((ддееяяттееллььннооссттьь  ооббеерр--ппррооккуурроорроовв  ССввяяттееййшшееггоо  ССииннооддаа  11776633––

11779966  гггг..))::  ссбб..  ддооккууммееннттоовв  //  ИИ..  ИИвваанноовв,,  ддииаакк..  ––  ММ..::  ИИзздд--ввоо  ППССТТГГУУ,,  22001100..  ––    113366  сс..  

222255..  ККааррттаашшоовв,,  АА..  ВВ..  ООччееррккии  ппоо  ииссттооррииии  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии::  вв  22  тт..  //  

АА..  ВВ..  ККааррттаашшоовв..  ––    ММ..,,  11999977..  ––  22  тт..  

                                                                                                                                                                                                    
669900  ПП..  ТТыыммооввссккиийй..  
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222266..  ЛЛааввиисссс,,  ЭЭ..,,  РРааммббоо,,  АА..  НН..  ИИссттоорриияя  XXIIXX  ввееккаа  ::  вв  88  тт..  //    ППеерр..    сс    ффрр..;;    ппоодд..  рреедд..  

ЕЕ..  ВВ..  ТТааррллее  //  ЭЭ..  ЛЛааввиисссс,,  АА..  НН..      РРааммббоо..  ––  ММ..,,  11993388––11993399..    ––  ТТ..  88..    ––  554444  сс..  

222277..  ММааккаарриийй  ((ББууллггааккоовв)),,  ммииттрр..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  ::  вв  1122  тт..  //  ММааккаарриийй  

((ББууллггааккоовв)),,  ммииттрр..  ––  ССППбб..,,  11886688––11888833..  ––  1122  тт..  

222288..  ММииррооллююббоовв,,  ИИ..  ПП..  ВВооссееммьь  ллеетт  ннаа  ССааххааллииннее  //  ИИ..  ПП..  ММииррооллююббоовв..  ––  ССППбб..,,  

11990011..  ––  228877  сс..  

222299..  ННооввооммббееррггссккиийй,,  НН..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн  //  НН..  ННооввооммббееррггссккиийй..  ––  ССППбб..,,  11990033..  ––  

225555  сс..      

223300..  ППаанноовв,,  АА..  АА..  ССааххааллиинн  ккаакк  ккооллоонниияя  ::  ООччееррккии  ккооллооннииззааццииии  ии  ссооввррееммееннннооггоо  

ппооллоожжеенниияя  ССааххааллииннаа  //  АА..  АА..  ППаанноовв..  ––  ММ..,,  11990055..  ––  223344  сс..    

223311..  ППееррввааяя  ввссееооббщщааяя  ппееррееппииссьь  ннаассееллеенниияя  РРооссссииййссккоойй  ИИммппееррииии  11889977  ггооддаа  ::  вв  8899  

тт..  //  ППоодд  рреедд..    НН..  АА..  ТТррооййннииццккооггоо..  ТТ..  7777::    ООссттрроовв  ССааххааллиинн,,  ттееттрр..  11..  ––  ССППбб..,,  11889999..  ––  

1166  сс..  

223322..  ППллааттоонн  ((ЛЛееввшшиинн)),,  ммииттрр..  ККррааттккааяя  ццееррккооввннааяя  ррооссссииййссккааяя  ииссттоорриияя  ::  вв  22  тт..  //  

ППллааттоонн  ((ЛЛееввшшиинн)),,  ммииттрр..  ––  ММ..,,  11882299..  ––  22  тт..  

223333..  ППооккррооввссккиийй,,  ИИ..  ММ..  РРууссссккииее  ееппааррххииии  вв  XXVVII––XXIIXX  вввв..,,  иихх  ооттккррыыттииее,,  ссооссттаавв  ии  

ппррееддееллыы::  ООппыытт  ццееррккооввнноо--ииссттооррииччеессккооггоо,,  ссттааттииссттииччеессккооггоо  ии  ггееооггррааффииччеессккооггоо  

ииссссллееддоовваанниияя::  вв  22  тт..  ККааззаанньь,,  11991133..  ––  22  тт..  

223344..  ССааххааллииннссккааяя  ккааттооррггаа  ((ввттооррааяя  ппооллооввииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  вв))  ::  ДДооккууммееннттыы  ии  

ммааттееррииааллыы  ::  вв  22  тт..  //  ССоосстт..  ММ..  ВВ..  ГГррииддяяеевваа,,  ЛЛ..  ВВ..  ДДррааггуунноовваа,,  НН..  АА..  ТТррооииццккааяя,,  ККиимм  

ЧЧаанн..  ––  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22001155..  ––  22  тт..  

223355..  ТТааллььббеерргг,,  НН..  ДД..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  ::  вв  22  тт..  //  НН..  ДД..    ТТааллььббеерргг..  ––  ММ..,,  

11999944..  ––  22  тт..  

223366..  ФФииллаарреетт  ((ГГууммииллееввссккиийй)),,  ааррххииеепп..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  ::  вв  55  тт..  //  ФФииллаарреетт  

((ГГууммииллееввссккиийй)),,  ааррххииеепп..  ––  ССППбб..,,  11889944..  ––  55  тт..  

223377..  ФФииллаарреетт  ((ППрряяшшннииккоовв)),,  ииггуумм..  ААррххииввнныыее  ммааттееррииааллыы  ппоо  ииссттооррииии  РРууссссккоойй  

ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  оо..  ССааххааллиинн  ((ввттооррааяя  ппооллооввииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  ввееккаа))  //  

ФФииллаарреетт  ((ППрряяшшннииккоовв)),,  ииггуумм..  ––    ККааззаанньь  ::  ББуукк,,  22001177..  ––  116666  сс..  
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223388..  ХХооуузз,,  ЧЧ..  ГГ..    ННаа  ввооссттооччнноойй  ооккррааииннее  ::    ооттччеетт  оо  ннаауучч..  ииссссллеедд..  ссррееддии  ккоорреенн..  

ннааррооддннооссттеейй  ии  ккааттоорржжннииккоовв  ССааххааллииннаа  ии  ззааммееттккии  оо  ппууттеешшеессттввиияяхх  вв  ККооррееюю,,  

ССииббииррьь  ии  ММааннььччжжууррииюю  //    ЧЧ..  ГГ..    ХХооуузз..  ––    ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22000033..  ––    335555  сс..    

223399..  ЧЧееххоовв,,  АА..  ПП..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн  //  АА..  ПП..  ЧЧееххоовв..  ––    ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  11998800..  ––  

336655  сс..  

224400..  ЮЮввааччеевв,,  ИИ..  ПП..  ССооббррааннииее  ддннееввннииккоовв  ::  вв  1100  ккнн..  //  ИИ..  ПП..  ЮЮввааччеевв..  ––  ММ..  ::  ГГааллеееевв--

ГГааллееррееяя,,  22001166..  ––  ККнн..  11::  ППииссььммаа  ((11888877––11889911))..  ДДннееввннииккии  ((11889900––11889922))..  ––  663366  сс..;;    ККнн..  

22::    11889922––11889966..  ––  553366  сс..    

 

III. Монографии и статьи в сборниках 

 

224411..  ААннииссииммоовв,,  ЕЕ..  ВВ..  ММииссссиияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  ппееттррооввссккооее  ввррееммяя  

//  ЕЕ..  ВВ..  ААннииссииммоовв  ////  ЦЦееррккооввьь  ии  ввррееммяя..  ––  22000066..  ––  №№  44  ((3377))..  ––  СС..  7777––9922..  

224422..  ААннттоонниийй  ((ММееллььннииккоовв)),,  ааррххииеепп..  ССввяяттоойй  ррааввннооааппооссттооллььнныыйй  ааррххииееппииссккоопп  

ЯЯппооннссккиийй  ННииккооллаайй  //  ААннттоонниийй  ((ММееллььннииккоовв)),,  ааррххииеепп..    ////  ББооггооссллооввссккииее  ттррууддыы..  ––  ММ..::  

ИИззддааннииее  ММооссккооввссккоойй  ППааттррииааррххииии,,    11997755..  ––  ТТ..  1144..  ––  СС..  55––6611..    

224433..  ВВооррооппааеевваа,,  АА..  ВВ..  ППииссььммаа  ппееррввыыхх  ссввяящщееннннииккоовв  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  //  

АА..  ВВ..  ВВооррооппааеевваа  ////  ККууллььттуурраа  ии  ннааууккаа  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа..  ––  22001166..  ––  №№  22  ((2200))..  ––    CC..  

4488––6644..  

224444..  ГГааввррииккоовв,,  АА..  АА..  РРооссссииййссккииее  ддууххооввнныыее  ммииссссииии  ккаакк  ффааккттоорр  ссттааннооввллеенниияя  ии  

ууккррееппллеенниияя  ммеежжккууллььттууррнныыхх  ссввяяззеейй  РРооссссииййссккоойй  ИИммппееррииии  ссоо  ссттррааннааммии  ДДааллььннееггоо  

ВВооссттооккаа  ((ввттооррааяя  ппооллооввииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  XXXX  вввв..))  //  АА..  АА..    ГГааввррииккоовв  ////  

ММааккааррььееввссккииее  ччттеенниияя  ::  ммааттееррииааллыы  шшеессттоойй  ммеежжддууннаарр..  ккооннфф..  ((2211––2233  нноояяббрряя  

22000077  гг..))..  ––  ГГооррнноо--ААллттааййсскк,,  22000077..  ––  СС..  220011––220055..    

224455..  ЕЕффииммоовв,,    АА..  ББ..  ООччееррккии  ппоо  ииссттооррииии  ммииссссииооннееррссттвваа  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  

ЦЦееррккввии  //  АА..  ББ..  ЕЕффииммоовв..  ––  ММ..  ::  ИИзздд--ввоо    ППССТТГГУУ,,  22000077..  ––  668888  сс..  

224466..  ИИккооннннииккоовваа  ЕЕ..АА..,,  ППооттааппоовваа  НН..ВВ..  ССааххааллиинн  ии  ККууррииллььссккииее  ооссттрроовваа  вв  

ллииттееррааттууррее  ппррааввооссллааввнныыхх  ссввяящщееннннииккоовв  ии  ееппааррххииааллььнныыхх  ддееяяттееллеейй//  ЕЕ..АА..  
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ИИккооннннииккоовваа    ////  ЛЛииттееррааттуурраа  ССааххааллииннаа  ии  ККууррииллььссккиихх  ооссттррооввоовв..  ––  ЮЮжжнноо--

ССааххааллииннсскк::  ССааххааллииннссккааяя  ооббллаассттннааяя  ттииппооггррааффиияя,,  22001155..  ––    СС..  4466  ––5533..  

224477..  ИИккооннннииккоовваа  ЕЕ..АА..  ССааххааллиинн  ии  ККууррииллььссккииее  ооссттрроовваа  вв  ллииттееррааттууррнноомм  ннаассллееддииии  

ррууссссккиихх  ссввяящщееннннииккоовв  ккооннццаа  XXIIXX  ––  ннааччааллаа  ХХХХ  ввееккаа  //  ЕЕ..АА..  ИИккооннннииккоовваа  ////  

ППррооббллееммыы  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа..  ––  №№  33..  ––  22001188..  ––  СС..  116633––117711..    

224488..  ИИннннооккееннттиийй  ((ППааввллоовв)),,  ииееррооммоонн..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  

ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  //  ИИннннооккееннттиийй  ((ППааввллоовв)),,  ииееррооммоонн..  ////  ББооггооссллооввссккииее  ттррууддыы..  ––  

ММ..::  ИИззддааннииее  ММооссккооввссккоойй  ППааттррииааррххииии,,    11998877..  ––  ТТ..  2288..  ––  331144  сс..  

224499..  ИИссттоорриияя  ССааххааллииннссккоойй  ооббллаассттии::  ССбб..  ссттааттеейй..  ––  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  11999988..  ––  336600  

сс..    

225500..  ККооррссууннссккааяя,,  НН..  ДД..  ММееттррииччеессккииее  ккннииггии  ццееррккввеейй  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ккаакк  

ииссттооччнниикк  ииннффооррммааццииии  оо  ннааррооддаахх  ССееввеерраа  //  НН..  ДД..  ККооррссууннссккааяя  ////  ИИссттооррииччеессккииее  

ччттеенниияя::  ттрр..  ггоосс..  ааррхх..  ССааххаалл..  ообблл..  ::  еежжееггоодднниикк..  ––    ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,    11999955..    СС..  118866––

119933..    

225511..  ККооссттаанноовв,,  АА..  ИИ..  РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ннаа  ССааххааллииннее  ии  ККууррииллььссккиихх  

ооссттрроовваахх  //  АА..  ИИ..  ККооссттаанноовв..  ––  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  11999922..  ––  8800  сс..  

225522..  ККооссттаанноовв,,  АА..  ИИ..,,  ННааззаарроовв,,  ЕЕ..  ФФ..  ББллааггооввеесстт  ннаадд  ооссттррооввааммии::  КК  2200--ллееттииюю  

ооббррааззоовваанниияя    ЮЮжжнноо--ССааххааллииннссккоойй    ии    ККууррииллььссккоойй  ееппааррххииии  //    АА..  ИИ..  ККооссттаанноовв,,  

ЕЕ..  ФФ..  ННааззаарроовв..  ВВллааддииввооссттоокк  ::  РРууббеежж,,  22001133..  ––  226644  сс..  

225533..  ККррааввееццккиийй,,  АА..  ГГ..  ЦЦееррккооввннааяя  ммииссссиияя  вв  ппееррееххооддннууюю  ээппооххуу::  ООтт  ЦЦееррккввии  

ггооссппооддссттввууюющщеейй  кк  ЦЦееррккввии  ггооннииммоойй  //  АА..  ГГ..  ККррааввееццккиийй  ////  ЦЦееррккооввьь  ии  ввррееммяя..  ––  22000033..  

––    №№  33  ((2244))..  ––  СС..  115599––117799..    

225544..  ККрриижжееввссккиийй,,  ММ..  ВВ..  ББооггооссллооввииее  ммииссссииии  ии  ммииссссииооллооггиияя::  ММееттооддииччеессккииее  

ззааммееччаанниияя  кк  ууччееббнныымм  ппллааннаамм  ммииссссииооннееррссккооггоо  ффааккууллььттееттаа  ППССТТГГУУ  //  

ММ..  ВВ..  ККрриижжееввссккиийй  ////  ББооггооссллооввииее,,  ииссттоорриияя  ии  ппррааккттииккаа  ммииссссиийй  ::  ААллььммааннаахх  

ммииссссииооннееррссккооггоо  ффааккууллььттееттаа..  ––  ММ..  ::  ИИзздд--ввоо  ППССТТГГУУ,,  22001100..  ВВыыпп..  11..  ––  221166  сс..  

225555..  ММааммччеевваа,,  НН..  АА..  ММууззыыккааллььнныыее  ииннссттррууммееннттыы  вв  ттррааддииццииоонннноойй  ккууллььттууррее  

ннииввххоовв  //  НН..  АА..  ММааммччеевваа..  ––  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22001122..  ––  338866  сс..    
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225566..  ММаанняяххииннаа,,  ММ..  РР..  ООттрраажжееннииее  ррееффооррммыы  ННииккооннаа  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ТТооббооллььссккоойй  

ееппааррххииии    ии    ддууххооввнноойй    жжииззннии    ССииббииррии    вв    XXVVIIII    ––    ппееррввоойй    ппооллооввииннее  XXVVIIIIII    вввв..  //  

ММ..  РР..  ММаанняяххииннаа  ////    ИИззввеессттиияя  РРооссссииййссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ууннииввееррссииттееттаа  иимм..  АА..ИИ..  ГГееррццееннаа  ::  ООббщщеессттввеенннныыее  ии  ггууммааннииттааррнныыее  ннааууккии..  ––  22000033..  ––  

№№  33  ((55))..  ––    СС..  225533––226633..    

225577..  ММииссссииооллооггиияя  ::  УУчч..  ппооссообб..  ББееллггоорроодд  ::  ИИзздд--ввоо  ББееллггооррооддссккоойй  ппррааввооссллааввнноойй  

ддууххооввнноойй  ссееммииннааррииии,,  22000099..  ––  446644  сс..  

225588..  ММииххааййллоовв,,  ПП..  ББ..  ИИссттоорриияя  ккаакк  ппррииззввааннииее  ббооггооссллооввиияя  //  ПП..  ББ..  ММииххааййллоовв  ////  

ВВеессттнниикк  ППССТТГГУУ..  IIII  ::  ИИссттоорриияя..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..  ––  22001122..  ––  

№№  44  ((4477))..  ––  СС..  77––2222..  

225599..  ННииккооллььссккиийй,,    НН..  ММ..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  //  НН..  ММ..  ННииккооллььссккиийй..  ––  ММииннсскк  ::  

ББееллааррууссьь,,  11999900..  ––  554411  сс..  

226600..  ППооддппееччннииккоовв,,  ВВ..  ИИ..  ИИзз  ииссттооррииии  ССааххааллииннссккоойй  шшккооллыы  //  ВВ..  ИИ..  ППооддппееччннииккоовв  ////  

ВВеессттнниикк  ССааххааллииннссккооггоо  ммууззееяя..  ––  11999999..  ––  №№  66..  ––    СС..  220077––221188..    

226611..  ППооллььссккоовв,,  КК..  ОО..  ТТееооллооггииччеессккиийй  ммееттоодд  VVSS  ммееттоодд  вв  ттееооллооггииии  //  КК..  ОО..  

ППооллььссккоовв  ////  ФФииллооссооффиияя  ии  ккууллььттуурраа..  ––  22001155..  ––  №№  99  ((9933))..  ––  СС..  11227777––11228855..  DDOOII::  

1100..77225566//11999999--22779933..22001155..99..1133997799..    

226622..  ППооннооммаарреевв,,  СС..  АА..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн  ккаакк  ррооссссииййссккааяя  ааддммииннииссттррааттииввннааяя  

ееддииннииццаа  вв  XXIIXX  ––  ХХХХ  ввееккаахх  //  СС..  АА..  ППооннооммаарреевв..  ––  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22000088..  ––  4400  сс..  

226633..  ППооппооввккиинн,,  АА..  ВВ..  ХХррииссттииааннссккааяя  ммииссссиияя  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  ии  вв  ссттррааннаахх  ААТТРР  

ккаакк  ффооррммаа  ммеежжккууллььттууррнноойй  ккооммммууннииккааццииии::  ппррооббллееммыы  ии  ппееррссппееккттииввыы  //  

АА..  ВВ..  ППооппооввккиинн  ////  РРооссссиияя  ии  ААТТРР..  ––  22001122..  ––  №№  33..  ––    СС..  118811––118866..    

226644..  ППооттааппоовваа,,  НН..  ВВ..  ВВееррооииссппооввееддннииччеессккааяя  ппооллииттииккаа  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии  ии  

ррееллииггииооззннааяя  жжииззнньь  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вв..  ((ннаа  

ппррииммееррее  ССааххааллииннаа))  //  НН..  ВВ..  ППооттааппоовваа..  ––  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк  ::  ИИзздд--ввоо  ССааххГГУУ,,  22000099..  ––  

331166  сс..    

226655..  ППооттааппоовваа,,  НН..  ВВ..  ССааххааллиинн  вв  ееппааррххииааллььнноойй  ппрреессссее  ккооннццаа  XXIIXX  ––  ннааччааллаа  ХХХХ  вв..  

//  НН..  ВВ..  ППооттааппоовваа..  ––  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22001155..  ––  226655  сс..    
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226666..  ППррооххоорроовв,,  ММ..  ГГ..  ЗЗааммееттккии  оо  ррууссссккоомм  ммииссссииооннееррссттввее  //  ММ..  ГГ..  ППррооххоорроовв  ////  

ЦЦееррккооввьь  ии  ввррееммяя..    ––  22000066..  ––  №№  44  ((3377))..    ––  СС..  6600––7766..  

226677..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..ВВ..  ИИссттоорриияя  ппррааввооссллааввиияя  ннаа  ССааххааллииннее..  ППееррввыыйй  ссввяящщеенннниикк  

ооссттрроовваа  ССииммееоонн  ННииккааннооррооввиичч  ККааззааннссккиийй  //  СС..  ВВ..  ППрряяшшннииккоовв  ////  ММооллооддоойй  ууччеенныыйй..  

––  22001188..  ––  №№  1133  ((119999))..  ––  СС..  227711––  227766..  

226688..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..ВВ..  ККоорреенннныыее  ннааррооддыы  ССееввеерраа  ккаакк  ооббъъеекктт  ссооццииааллььннооггоо  

ссллуужжеенниияя  ддууххооввееннссттвваа  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ((ннаа  ппррииммееррее  ооссттрроовваа  

ССааххааллиинн))  //  СС..  ВВ..  ППрряяшшннииккоовв  ////  ММооллооддоойй  ууччеенныыйй..  ––  22001177..  ––    №№  3355..  ––  СС..  7777  ––  8800..    

226699..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..  ВВ..  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ннаа  ССааххааллииннее  ((ввттооррааяя  ппооллооввииннаа  

XXIIXX      ––      ннааччааллоо  ХХХХ  ввееккоовв))    вв      ииссттооррииооггррааффииии      ссооввррееммеенннныыхх      ииссссллееддооввааттееллеейй  //  

СС..  ВВ..  ППрряяшшннииккоовв  ////  ССооввррееммееннннааяя  ннааууккаа::  ааккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ттееооррииии  ии  

ппррааккттииккии..  ССеерриияя  ««ГГууммааннииттааррнныыее  ннааууккии»»..  ––  22001166..  ––  №№  55..  ––  СС..  3355  ––  3377..  

227700..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..ВВ..  РРоолльь  ппррааввооссллааввнныыхх  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  вв  ппррооццеессссее  

ввооссппииттаанниияя  ппооддррооссттккоовв  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ((ссееррееддииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  ввееккоовв))  //  

СС..ВВ..  ППрряяшшннииккоовв  ////  ММооллооддоойй  ууччеенныыйй..  ––  22001155..  --  №№  1199  ((9999))..  ––  СС..  666655  ––  666677..  

227711..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..ВВ..  РРоолльь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  вв  жжииззннии  ккааттооррггии  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  сс  ссееррееддиинныы  XXIIXX  ––  ннааччааллаа  ХХХХ  ввееккоовв..  //  СС..  ВВ..  ППрряяшшннииккоовв  ////  

ММооллооддоойй  ууччеенныыйй..  ––  22001155..  ––  №№  44  ((8844))..  ––  СС..  552288  ––  553322..      

227722..  ППрряяшшннииккоовв,,  СС..ВВ..  ССввяящщееннннооссллуужжииттееллии  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн::  ииееррооммооннаахх  

ИИррааккллиийй          ккаакк          ссввииддееттеелльь          ппууттеешшеессттввиияя            АА..  ПП..    ЧЧееххоовваа          ппоо      ССааххааллииннуу..  //    

СС..  ВВ..  ППрряяшшннииккоовв  ////  ММооллооддоойй  ууччеенныыйй..  ––  22001166..  --  №№  99  ((111133))..  ––  СС..  994477  ––  995511..  

227733..    РРоожжккоовв,,  ВВ..,,  ппрроотт..  ЦЦееррккооввнныыее  ввооппррооссыы  вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ддууммее..  ММ..,,  22000044..  

––    440055  сс..        

227744..  ССммооллиичч,,  ИИ..  КК..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии..  11770000––11991177  гггг..  //  ИИ..  КК..  ССммооллиичч..  ––    

ММ..  ::  ЦЦееррккооввнноо--ннааууччнныыйй  ццееннттрр  ««ППррааввооссллааввннааяя  ЭЭннццииккллооппееддиияя»»,,  11999999..    ––  226699  сс..  

227755..  ФФииллаарреетт  ((ППрряяшшннииккоовв  СС..  ВВ..)),,  ииггуумм..    ББооггооссллооввссккааяя  ооццееннккаа  ссллуужжеенниияя  

ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ((ввттооррааяя  ппооллооввииннаа  XXIIXX  ––  ннааччааллоо  ХХХХ  

ввееккаа))..  //  ФФииллаарреетт  ((СС..  ВВ..  ППрряяшшннииккоовв)),,  ииггуумм..  ////  ВВооппррооссыы  ннааццииооннааллььнныыхх  ии  

ффееддееррааллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй..  ––  22001188..  ––    №№  33  ((4422))..  ––  СС..  1122  ––  2255..  
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227766..  ФФииллаарреетт  ((ППрряяшшннииккоовв  СС..  ВВ..)),,  ииггуумм..  ООттччееттыы  ееппааррххииааллььнныыхх  ааррххииеерреееевв  ккаакк  

ииссттооччнниикк  ссввееддеенниийй  оо  ппррооццеессссее  ссттааннооввллеенниияя  ссааххааллииннссккооггоо  ппррааввооссллааввиияя  ((ппоо  

ммааттееррииааллаамм  ККааммччааттссккоойй  ддууххооввнноойй  ккооннссииссттооррииии))..  //  ФФииллаарреетт  ((СС..  ВВ..  ППрряяшшннииккоовв)),,  

ииггуумм..  ////  ИИннннооввааццииии  ии  ииннввеессттииццииии..  ––  22001177..  ––    №№  1100..  ––  СС..  119922  ––  119955..    

227777..  ФФииллаарреетт  ((ППрряяшшннииккоовв  СС..  ВВ..)),,  ииггуумм..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ссррееддии  ккааттоорржжаанн  ((ссееррееддииннаа  XXIIXX  ––  

ннааччааллоо  ХХХХ  вввв..))..  //  ФФииллаарреетт  ((СС  ..ВВ..  ППрряяшшннииккоовв)),,  ииггуумм..  ////  ИИссттооррииччеессккааяя  ии  ссооццииааллььнноо--

ооббррааззооввааттееллььннааяя  ммыысслльь..  ––  22001155..  ––  №№  33..  ––  СС..  5511  ––  5555..      

227788..  ФФииррссоовв,,  СС..  ЛЛ..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ЦЦееррккввии  оотт  ссввяяттииттеелляя  

ИИннннооккееннттиияя  ддоо  ссооббоорраа  11991177––11991188  гггг..  //  СС..  ЛЛ..  ФФииррссоовв    ////  ЦЦееррккооввьь  ии  ввррееммяя..  ––  22000066..  ––  

№№  44  ((3377))..  ––  СС..  9933––115588..  

227799..  ШШккааррооввссккиийй,,  ММ..ВВ..  РРууссссккааяя  ппррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ии  ССооввееттссккооее  ггооссууддааррссттввоо  

вв  11994433--11996644  гггг..  оотт  ««ппееррееммиирриияя»»  кк  ннооввоойй  ввооййннее..  ССППбб..,,  11999955.. ––  221166  сс..  

228800..  ЦЦыыппиинн,,  ВВ..,,  ппрроотт..  ИИссттоорриияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ::  ССииннооддааллььнныыйй  ии  

ннооввееййшшиийй  ппееррииооддыы  //  ВВ..  ЦЦыыппиинн,,  ппрроотт..  ––  ММ..,,  22001100..    ––  881166  сс..      

 

IV. Диссертации 

 

228811..  ВВееккшшииннаа,,  НН..  ММ..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  

ЦЦееррккввии  вв  ССииббииррии  ии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  вв..  ::  ддиисссс..  ……  

ккаанндд..  ффиилл..  ннаауукк::  0099..0000..1111  //  ВВееккшшииннаа  ННааттааллиияя  ММииххааййллооввннаа..  ––    ССППбб..,,  22001144..  ––  119988  сс..  

228822..  ГГррииддяяеевваа,,  ММ..  ВВ..  ДДееммооггррааффииччеессккииее  ппррооццеессссыы,,  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ррааззввииттииее  ии  

ссттааннооввллееннииее  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  ннаа  ооссттррооввее  ССааххааллиинн  вв  ссееррееддииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  

ввееккаа»»    ::    ддиисссс..    ……    ккаанндд..    иисстт..    ннаауукк::    0077..0000..0022  //  ГГррииддяяеевваа  ММааррииннаа  ВВллааддииммииррооввннаа..  ––  

ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22000044..  ––  224455  сс..  

228833..  ЕЕррммааццааннсс,,  ИИ..  АА..  ИИннссттииттууааллииззаацциияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ннаа  

ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вввв..  ::  ддиисссс..  ……  

ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022  //  ЕЕррммааццааннсс  ИИррииннаа  ААннааттооллььееввннаа..  ––  ББллааггооввеещщееннсскк,,  22000044..  ––  

119966  сс..  
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228844..  ЕЕррооххиинн,,  ВВ..ВВ..  ССттааннооввллееннииее  ццееррккооввнныыхх  ииннссттииттууттоовв  вв  УУссссууррииййссккоомм  ккррааее  ввоо  

ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вввв..  ::  ддиисссс..  ……ккаанндд..  ИИсстт..  ННаауукк::  0077..0000..0022//ЕЕррооххиинн  

ВВииттааллиийй  ВВииккттооррооввиичч..  ––  ММ..,,  22001122..  ––  224477  сс..  

228855..  ЖЖууккоовв,,  НН..  НН..  ККооннффеессссииооннааллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  

ЦЦееррккввии  ннаа  ттееррррииттооррииии  ссееввеерраа  ТТииххооооккееааннссккооггоо  ррееггииооннаа  РРооссссииии  вв  XXIIXX  ввееккее  ::  ддиисссс..  

……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022  //  ЖЖууккоовв  ННииккооллаайй  ННииккооллааееввиичч..  ––  ММааггааддаанн,,  22000011..  ––    

117766  сс..  

228866..  ИИппааттььеевваа,,  АА..  АА..  ММииссссииооннееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  

ЦЦееррккввии  ннаа  ююггее  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккоовв  ::  

ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022  //  ИИппааттььеевваа  ААллееккссааннддрраа  ААллееккссааннддррооввннаа..  ––  

ККрраасснноояяррсскк,,  11999999..  ––  224444  сс..  

228877..  ККааппрраанноовваа,,  ЕЕ..  АА..  РРааззввииттииее  ццееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ууссттррооййссттвваа  ии  

ууппррааввллеенниияя  РРууссссккоойй  ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022  //  

ККааппрраанноовваа  ЕЕллееннаа  ААннааттооллььееввннаа..  ––  ББллааггооввеещщееннсскк,,  22000033..  ––  220000  сс..  

228888..  ККооннююччееннккоо,,  АА..  ИИ..  ППррааввооссллааввннооее  ддууххооввееннссттввоо  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  

XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккаа  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022  //  ККооннююччееннккоо  ААннддрреейй  

ИИввааннооввиичч..  ––  ЧЧеелляяббииннсскк,,  22000066..  ––  226600  сс..  

228899..  ККууррббааттоовв,,  ОО..  АА..  РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  вв  

ккооннццее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  ввееккоовв  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022  //  ККууррббааттоовв  ООллеегг  

ААннааттооллььееввиичч..  ––  ССППбб..,,  22000033..    ––  226611  сс..    

229900..  ССееррддююкк,,  ММ..  ББ..  РРееллииггииооззннааяя  жжииззнньь  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  ((11885588––11991177  гггг..))  ::  ддиисссс..  

……  ккаанндд..  иисстт..  ннаауукк::  0077..0000..0022  //  ССееррддююкк  ММаарриияя  ББооррииссооввннаа..  ––    ВВллааддииввооссттоокк,,  11999988..  ––  

119966  сс..      

229911..  ССккооррооббаачч,,  ИИ..  РР..  ССттааннооввллееннииее  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ннаа  ССааххааллииннее  ввоо  

ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ппееррввоойй  ччаассттии  ХХХХ  ввееккаа  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  ппеедд..  ннаауукк::  1133..0000..0011  

//  ССккооррооббаачч  ИИррииннаа  РРооббееррттооввннаа..  ––  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22000022..  ––    115577  сс..      

229922..  ССккууттннеевв,,  АА..  ВВ..  ППррииххооддссккооее  ддууххооввееннссттввоо  вв  ууссллооввиияяхх  ккррииззииссаа  РРууссссккоойй  

ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  вв..  ––  11991177  гг..  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  

ннаауукк::  0077..0000..0022  //  ССккууттннеевв  ААллееккссеейй  ВВллааддииммииррооввиичч..  ––  ККиирроовв,,  22000055..  ––  227711  сс..  
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229933..  ССммааггиинн,,  АА..  НН..  РРоолльь  ппррааввооссллааввннооггоо  ддууххооввееннссттвваа  вв  ооссввооееннииии  ююггаа  ДДааллььннееггоо  

ВВооссттооккаа  РРооссссииии  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вв..  ::  ддиисссс..  ……  ккаанндд..  иисстт..  

ннаауукк::  0077..0000..0022  //  АА..  НН..  ССммааггиинн..  ––    ВВллааддииввооссттоокк,,  22000066..  ––  221155  сс..    

229944..  ХХооддыыккиинн,,  ИИ..  ВВ..  ММииссссииооннееррссккооее  ссллуужжееннииее  вв  ммеессттаахх  ллиишшеенниияя  ссввооббооддыы  ::  ддиисссс..  

……  ккаанндд..  ббооггооссллооввиияя    //    ХХооддыыккиинн    ИИггооррьь  ВВаассииллььееввиичч..  ––  ССееррггииеевв  ППооссаадд,,  22000011..  ––  

118811  сс..  

 

V. Литература 

 

229955..  ААррггууддяяеевваа,,  ЮЮ..  ВВ..  ВВллиияяннииее  ррууссссккооггоо  ппррааввооссллааввиияя  ннаа  ббыытт  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  

ППррииааммууррььяя  ии  ППррииммооррььяя  //  ЮЮ..  ВВ..  ААррггууддяяеевваа..  ––  ВВллааддииввооссттоокк,,  22000066..  ––  1100  сс..    

229966..  ВВаассииллььеевв,,  ЛЛ..  СС..  ИИссттоорриияя  ррееллииггиийй  ввооссттооккаа  ::  РРееллииггииооззнноо--ккууллььттууррнныыее  

ттррааддииццииии  ии  ооббщщеессттввоо  //    ЛЛ..  СС..  ВВаассииллььеевв..  ––  ММ..  ::  ВВыыссшшааяя  шшккооллаа,,  11998833..  ––  336688  сс..    

229977..  ГГррееккууллоовв,,  ЕЕ..  ФФ..  РРееллииггиияя  ии  ццееррккооввьь  вв  ИИссттооррииии  РРооссссииии  //  ЕЕ..  ФФ..  ГГррееккууллоовв..  ––  ММ..::  

ММыысслльь,,  11997755..  ––  225533  сс..  

229988..  ГГууммииллеевв,,  ЛЛ..  НН..  ППооииссккии  ввыыммыышшллееннннооггоо  ццааррссттвваа  //  ССоосстт..  ии  ооббщщ..  рреедд..  

АА..  ИИ..  ККууррккччии  //    ЛЛ..  НН..  ГГууммииллеевв..  ––  ММ..::  ИИннссттииттуутт  ДДИИ--ДДИИКК,,  11999977..    ––  448800  сс..  

229999..  ИИннффааннттььеевв,,  ПП..  ПП..  ВВ  ааммууррссккоойй  ттааййггее::  РРаассссккаазз  иизз  жжииззннии  ттууннггууссоовв  //  

ПП..  ПП..  ИИннффааннттььеевв..  ––    ССППбб..,,  11991122..  ––  3366  сс..  

330000..  ККнниижжннааяя  ккууллььттуурраа  ээввееннккоовв  ::  ММееттоодд..  ппооссооббииее  //  ССоосстт..  ЛЛ..  НН..  ППооттааппоовваа..  ––  

ЯЯккууттсскк  ::  ООффссеетт,,  22000088..  ––  112244  сс..    

330011..  ККооллеессннииккоовв,,  НН..  ИИ..,,  ППоолляяккоовв,,  ВВ..  ЛЛ..  ИИссттоорриияя  ССааххааллииннссккоойй  ооббллаассттии  //  

НН..  ИИ..  ККооллеессннииккоовв,,  ВВ..  ЛЛ..  ППоолляяккоовв..  ––  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  11998811..    ––  225566  сс..    

330022..  ККррееййннооввиичч,,  ЕЕ..  АА..  ННииввххггуу..  ЗЗааггааддооччнныыее  ооббииттааттееллии  ССааххааллииннаа  ии  ААммуурраа  //  

ЕЕ..  АА..  ККррееййннооввиичч..  ––  ММ..  ::  ННааууккаа,,  11997733..  ––  449933  сс..    

330033..  ЛЛееббееддеевв,,  ЛЛ..,,  ппрроотт..  ЗЗааммееттккии  ппоо  ппаассттыыррссккооммуу  ббооггооссллооввииюю  //  ЛЛ..  ЛЛееббееддеевв,,  ппрроотт..  

––  ССаанн--ФФррааннццииссккоо  ::  РРууссссккиийй  ППаассттыыррьь,,  11999999..  ––  115588  сс..  

330044..  ЛЛииллеееевв,,  ПП..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн::  ГГееооггррааффииччеессккиийй  ии  ссттааттииссттииччеессккиийй  ооччеерркк  //    

ПП..  ЛЛииллеееевв..  ––    ССППбб..,,  11990066..  ––  8811  сс..    
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330055..  ЛЛииттееррааттууррнныыее  ппааммяяттннииккии  ТТооббооллььссккооггоо  ааррххииееррееййссккооггоо  ддооммаа  XXVVIIII  вв..  //  ССоосстт..  

ЕЕ..  КК..  РРооммооддааннооввссккааяя,,  ОО..  ДД..  ЖЖууррааввеелльь..  ––  ННооввооссииббииррсскк  ::  ССииббииррссккиийй  ххррооннооггрраафф,,  

22000011..  ––  444400  сс..    

330066..  ММееллееттиийй  ((ЯЯккииммоовв)),,  ааррххиимм..  ЦЦееррккооввнныыйй  ССооббоорр  вв  ТТооббооллььссккее  ппррии  

ммииттррооппооллииттее  ФФииллооффееее  ((11770022  гг..))  //  ММееллееттиийй  ((ЯЯккииммоовв)),,  ааррххиимм..  ––    ММ..,,  22000011..  ––    3311  сс..  

330077..  ППооззддиинн,,  ПП..  СС..  ООссннооввыы  ппррааввооссллааввнноойй  ммииссссииии  ::  ЛЛееккццииии  //  ПП..  СС..  ППооззддиинн..  ––  

ЕЕккааттееррииннббуурргг,,  22000022..  ––  2200  сс..    

330088..  ППоолляяннооввссккиийй,,  ММ..  ЛЛ..  ССааххааллиинн  ппооссллее  ЧЧееххоовваа  ии  ДДоорроошшееввииччаа  //  

ММ..  ЛЛ..  ППоолляяннооввссккиийй..  ––  ММ..  ::  ММооллооддааяя  ггввааррддиияя,,  11992299..  ––  9966  сс..  

330099..  ССттааммууллиисс,,  ИИ..  ВВооссттооччнноо--ппррааввооссллааввннооее  ббооггооссллооввииее  ммииссссииии  ссееггоодднняя  //  ИИ..  

ССттааммууллиисс  ////  ППррааввооссллааввннааяя  ммииссссиияя  ссееггоодднняя  ::  ССбб..  ттееккссттоовв  ппоо  ккууррссуу  ««ММииссссииооллооггиияя»»  

ддлляя  ппррааввооссллааввнныыхх  ддууххооввнныыхх  ии  ббооггооссллооввссккиихх  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй  //  ССоосстт..  ВВ..  

ФФееддоорроовв,,  ппрроотт..    ССППбб..  ::  ААппооссттооллььссккиийй  ггоорроодд,,  11999999..  ––  СС..  9911––229911..    

331100..  ТТииллллиихх,,  ПП..  ИИззббррааннннооее..  ТТееооллооггиияя  ккууллььттууррыы  //  ПП..  ТТииллллиихх..  ––  ММ..  ;;  ССППбб..  ::  ЦЦееннттрр  

ггууммааннииттрраанныыхх  ииннииццииааттиивв,,  22001155..  ––  335522  сс..  

331111..  ТТооккаарреевв,,  СС..  ИИ..  РРееллииггиияя  вв  ииссттооррииии  ннааррооддоовв  ммиирраа  //  СС..  ИИ..  ТТооккаарреевв..  ––    ММ..  ::  

ППооллииттииззддаатт,,  11998866..  ––    557766  сс..  

331122..  УУггррииннооввиичч,,  ДД..  ММ..  ВВввееддееннииее  вв  ррееллииггииооввееддееннииее  //  ДД..  ММ..  УУггррииннооввиичч..  ––  ММ..  ::  

ММыысслльь,,  11998855..  ––  227733  сс..  

331133..  ФФллооррооввссккиийй,,  ГГ..  ВВ..  ЗЗааттррууддннеенниияя  ииссттооррииккаа--ххррииссттииааннииннаа..  ХХррииссттииааннссттввоо  ии  

ццииввииллииззаацциияя  //  ГГ..  ВВ..  ФФллооррооввссккиийй..  ––  ССППбб..  ::  ИИзздд--ввоо  РРХХГГИИ,,  22000022..  ––  СС..  667711––770077..  

331144..  ФФоонн  ББааллььттааззаарр,,  ХХ..  УУ..  ТТееооллооггиияя  ииссттооррииии  //  ХХ..  УУ..  ФФоонн  ББааллььттааззаарр..  ––  ММ..  ::  

ИИннссттииттуутт  ффииллооссооффииии,,  ттееооллооггииии  ии  ииссттооррииии  ссвв..  ФФооммыы,,  22000066..  ––  113366  сс..  

331155..  ХХааззааннккооввиичч,,  ЮЮ..  ГГ..  ППррааввооссллааввннооее  ммииссссииооннееррссттввоо  ссррееддии  ммааллооччииссллеенннныыхх  

ннааррооддоовв  ССииббииррии,,  ССееввеерраа  ии  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа  //  ЮЮ..  ГГ..  ХХааззааннккооввиичч  ////  

РРееллииггииооввееддееннииее..  ––  22000099..  ––  №№  33..  ––  СС..  3399––4499..  
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VVII..  ППееррииооддииччеессккааяя  ппееччааттьь  

  

331166..  ВВллааддииввооссттооккссккааяя  ееппааррххиияя  ззаа  ппееррввыыее  ппяяттьь  ллеетт  ееее  ссуущщеессттввоовваанниияя  ////  

ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  ––    11990066..  ––  №№  22..    ––  СС..  88––1166..    

331177..  ВВллааддииввооссттооккссккааяя  ееппааррххиияя  ззаа  ппееррввыыее  ппяяттьь  ллеетт  ееее  ссуущщеессттввоовваанниияя  ////  

ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  ––    11990066..  ––  №№      44..  ––  СС..  8811––8899..    

331188..  ГГоорроодднноовв,,  АА..,,  ссввяящщ..  ППооееззддккаа  кк  ккрреещщеенныымм  ииннооррооддццаамм  ССееввееррнноойй  ччаассттии  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  вв  ффееввррааллее  ммеессяяццее  11990088  ггооддаа  //  АА..  ГГоорроодднноовв,,  ссввяящщ..  ////  

ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  ––  11990088..  ––  №№  1122//1133..  ––  СС..  119988––220077..    

331199..  ГГоорроодднноовв,,  АА..,,  ссввяящщ..  ППооееззддккаа  кк  ккрреещщеенныымм  ииннооррооддццаамм  ссееввееррнноойй  ччаассттии  

ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  вв  ффееввррааллее  ммеессяяццее  11990088  ггооддаа  //  АА..  ГГоорроодднноовв,,  ссввяящщ..  ////  

ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  ––  11990088..  ––  №№  1144//1155..  ––  СС..  338899––339944..    

332200..  ГГоорроодднноовв,,  АА..,,  ссввяящщ..  ППооееззддккаа  кк  ккрреещщеенныымм  ииннооррооддццаамм  ссееввееррнноойй  ччаассттии  

ооссттрроовваа      ССааххааллиинн    вв    ффееввррааллее    ммеессяяццее    11990088    ггооддуу    ::    ДДннееввнниикк      ссввяящщееннннииккаа..    ––    

ЮЮжжнноо--ССааххааллииннсскк,,  22001133..  ––  3366  сс..  

332211..  ГГррооммоовв,,  ФФ..,,  ддииаакк..  СС  ССааххааллииннаа  //  ФФ..  ГГррооммоовв,,  ддииаакк..  ////  ВВллааддииввооссттооккссккииее  

ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  ––    11991111..  ––    №№  1111..  ––  СС..  337711––337744..  

332222..  ЗЗааммееттккии  оо  ССааххааллииннссккиихх  ггиилляяккаахх  ////  ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк..  ––  11889933..  ––  №№  1100..  ––  СС..  

334422––336611..      

332233..  ИИззввллееччееннииее  иизз  ВВссееппооддддааннннееййшшееггоо  ооттччееттаа  ООббеерр--ППррооккуурроорраа  ССввяяттееййшшееггоо  

ССииннооддаа  ппоо  ввееддооммссттввуу  ппррааввооссллааввннооггоо  ииссппооввееддаанниияя  ззаа  11888866  ггоодд  ////  ЦЦееррккооввнныыее  

ввееддооммооссттии..  ––    11888899..  ––    №№  1111..  ––  СС..  110011––110022..    

332244..  ИИззввллееччееннииее  иизз  ВВссееппооддддааннннееййшшееггоо  ооттччееттаа  ООббеерр--ППррооккуурроорраа  ССввяяттееййшшееггоо  

ССииннооддаа  ппоо  ввееддооммссттввуу  ппррааввооссллааввннооггоо  ииссппооввееддаанниияя  ззаа  11889988  ггоодд  ////  ЦЦееррккооввнныыее  

ввееддооммооссттии..  ––    11990011..  ––  №№  3311..  ––  СС..  229955––229988..    

332255..  ИИззввллееччееннииее  иизз  ВВссееппооддддааннннееййшшееггоо  ооттччееттаа  ООббеерр--ППррооккуурроорраа  ССввяяттееййшшееггоо  

ССииннооддаа  ппоо  ввееддооммссттввуу  ППррааввооссллааввннооггоо  ииссппооввееддаанниияя  ззаа  11990066  ггоодд  ////  ЦЦееррккооввнныыее  

ввееддооммооссттии..  ––  11990077..  ––  №№  3311..  ––  СС..  119922––220000..    



229 

 

332266..  КК  ввооппррооссуу  оо  ббууддуущщннооссттии  ии  ууссттррооййссттввее  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  ////  ТТююррееммнныыйй  

ввеессттнниикк..  ––  11990011..  ––  №№  66..  ––  СС..  227711––229966..  

332277..  ККииррииллллоовв,,  АА..  ММааттееррииааллыы  ппоо  ииссттооррииии  ККааммччааттссккоойй  ееппааррххииии  //  АА..  ККииррииллллоовв  ////  

ККааммччааттссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  ––  11889944..  ––  №№    22..  ––  СС..  2233––3366..  

332288..  ЛЛииввиинн,,  ФФ..  ЗЗааппииссккии  ссааххааллииннссккооггоо  ччииннооввннииккаа  //  ФФ..  ЛЛииввиинн  ////  ТТююррееммнныыйй  

ввеессттнниикк..  ––  11990011..  ––  №№  99..  ––  СС..  442277––  444433..      

332299..  ММииччуурриинн  ПП..,,  ссввяящщ..  ИИзз  ппууттееввыыхх  ззааммееттоокк  ввоо  ввррееммяя  ппооееззддккии  оотт  гг..  

ВВллааддииввооссттооккаа  кк  ппооррттаамм  ООххооттссккооггоо  ммоорряя  сс  ппррееооссввяящщеенннныымм  ГГууррииеемм,,  ееппииссккооппоомм  

ККааммччааттссккиимм,,  вв  11889911  ггооддуу  //  ПП..  ММииччуурриинн,,  ссввяящщ..  ////  ЦЦееррккооввнныыее  ввееддооммооссттии..  ––    11889922..  ––  

№№  5511..  ––    СС..  11883399––11884433..    

333300..  ННааззннааччеенниияя  ии  ррееззооллююццииии  ееппааррххииааллььннооггоо  ннааччааллььссттвваа  ////  ККааммччааттссккииее  

ЕЕппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  ––  11889999..  ––    №№  1100..  ––  СС..  6600––6644..    

333311..  ННииккооллааееввссккиийй,,  ПП..  ФФ..  ППааттррииаарршшааяя  ооббллаассттьь  ии  ррууссссккииее  ееппааррххииии  вв  XXVVIIII  ввееккее  ////  

ХХррииссттииааннссккооее  ччттееннииее  11888888..  №№  11..  ––  СС..  115500––118899..  

333322..  ННооввооссттнноойй  ррааззддеелл  ////  ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  ––  11991122..  ––  

№№    33..  ––  СС..  6611––6699..    

333333..  ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии..  ВВыыссооччааййшшииее  

ппооввееллеенниияя  ////  ЦЦееррккооввнныыее  ввееддооммооссттии..  ––  11889988..  ––    №№  3322..  ––  СС..  330077––330099..      

333344..  ООбб  ууттввеерржжддееннииии  шшттааттаа  ууппррааввллеенниияя  ооссттррооввоомм  ССааххааллиинн  ////  ТТююррееммнныыйй  

ввеессттнниикк..  ––  11889944..  ––  №№  88..  ––  СС..  336677––337700..    

333355..  ООффииццииааллььнныыее  ссооооббщщеенниияя  ////  ЦЦееррккооввнныыее  ввееддооммооссттии..  ––  11990088..  ––  №№  1155..  ––  СС..  1100..    

333366..  РРееззооллююццииии  ееппааррххииааллььннооггоо  ннааччааллььссттвваа  ////  ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  

ввееддооммооссттии..  ––  11990088..    ––  №№  1199..  ––  СС..  446611..  

333377..  РРееззооллююцциияя  ееппааррххииааллььннооггоо  ннааччааллььссттвваа  ////  ВВллааддииввооссттооккссккииее  ееппааррххииааллььнныыее  

ввееддооммооссттии..  ––  11990066..  ––  №№  2211..  ––    СС..  445533..  

333388..  ССааллооммоонн,,  АА..  ПП..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн..  ИИзз  ооттччееттаа  ббыыввшшееггоо  ннааччааллььннииккаа  ГГллааввннооггоо  

ттююррееммннооггоо  ууппррааввллеенниияя  //  АА..  ПП..  ССааллооммоонн  ////  ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк..  ––  11990011..  ––    №№  88..  ––  СС..  

6688––8800..    
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333399..  ССааххааллииннссккииее  ииззввеессттиияя..  ИИзз  ппррииккааззоовв  ввооееннннооггоо  ггууббееррннааттоорраа  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн  

////  ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк..    ––  11990000..  ––  №№  11..  ––  СС..  4466..      

334400..  ССввееддеенниияя  сс  ммеесстт  ////  ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк..  ––  11889955..    ––  №№  66..  ––  СС..  331188..  

334411..  ТТррооииццккиийй,,  ДД..,,  ссввяящщ..  ССввяящщеенннниикк  ттююррееммнноойй  ццееррккввии    //  ДД..  ТТррооииццккиийй,,  ссввяящщ..    ////  

ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк..  ––  11889933..  ––  №№  44..  ––  СС..  113388––114444..    

334422..  УУссттррооееннииее  ССввяяттоо--ТТррооииццккооггоо  ННииккооллааееввссккооггоо  ммооннаассттыырряя  вв  ЮЮжжнноо--

УУссссууррииййссккоомм  ккррааее  ////  ЦЦееррккооввнныыее  ввееддооммооссттии..  ––  11889999..  ––  №№  2299..  ––  СС..  11116600––11116622..    

334433..  ШШттааттыы  ууппррааввллеенниияя  ооссттрроовваа  ССааххааллиинн    ////  ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк..  ––  11889944..  ––  №№  88..  ––  

СС..  336655––337711..  

334444..  ЩЩееррббаакк,,  АА..  ВВ..  ППееррееввооззккаа  ссссыыллььннооккааттоорржжнныыхх  ннаа  оо..  ССааххааллиинн  //  АА..  ВВ..  ЩЩееррббаакк  

////  ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк..    ––  11889933..  ––  №№  66..    ––    СС..  223399––224411..    

334455..  ЯЯккооввллеевв  ИИ..,,  ссввяящщ..  СС  ССааххааллииннаа  //  ИИ..  ЯЯккооввллеевв,,  ссввяящщ..    ////  ВВллааддииввооссттооккссккииее  

ееппааррххииааллььнныыее  ввееддооммооссттии..  ––    11991111..  ––    №№  11..  ––    СС..  2255––3311..  

 

VII. Интернет-ресурсы 

  

334466..  ГГееррннеетт,,  ММ..  НН..  ИИссттоорриияя  ццааррссккоойй  ттююррььммыы  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  //  ММ..  НН..  

ГГееррннеетт..  ––  РРеежжиимм  ддооссттууппаа::  hhttttpp::////rreeggiimmeenntt..rruu//LLiibb//AA//4477//22..hhttmm..  

334477..  ЖЖииттииее  ииееррооммооннааххаа  ММииххааииллаа  ((ААххллеессттииннаа))    [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]..  ––  РРеежжиимм  

ддооссттууппаа  ::  hhttttpp::////vvllaaddkkaann..rruu//lliiffee//0011112200111122..hhttmmll..  

334488..  ККииррииллллиинн,,  ВВ..  ММ..  РРоолльь  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ссттааннооввллееннииии  ррооссссииййссккоойй  

ггооссууддааррссттввееннннооссттии  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  //  ВВ..  ММ..  ККииррииллллиинн..  

––  РРеежжиимм  ддооссттууппаа::  hhttttpp::////cciinnrreeff..rruu//rraazzddeell//0011220000ffiilloollooggiiaa//0033//339922006699..hhttmm..  

334499..  ННииккаанноорр  ((ЛЛееппеешшеевв)),,  ииееррооммоонн..  ХХааррааккттееррнныыее  ччееррттыы  ппррааввооссллааввнноойй  ммииссссииии  ннаа  

ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  //  ННииккаанноорр  ((ЛЛееппеешшеевв)),,  ииееррооммоонн..  ––  РРеежжиимм  

ддооссттууппаа::  hhttttpp::////  hhttttpp::////pprraavvoossttookk..rruu//bblloogg//hhaarraakktteerrnniiee--cchheerrttii--pprraavvoossllaavvnnooii--mmiissssiiii--nnaa--

ddaallnneemm--vvoossttookkee//..  

335500..  ССииннооддиикк..  ННооввооммууччееннннииккии  ии  ииссппооввееддннииккии  ББллааггооввеещщееннссккоойй  ееппааррххииии  

[[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]..  --    hhttttpp::////ssiinnooddiikk..ee--vveeddoommoossttii..rruu//22001144//0011//bblloogg--ppoosstt..hhttmmll))..  

http://regiment.ru/Lib/A/47/2.htm
http://vladkan.ru/life/01120112.html
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335511..  РРееллииггииооззнныыйй  ффааккттоорр  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее::  УУччееббнныыее  ммааттееррииааллыы  ппоо  

ррееллииггииооввееддееннииюю  ТТииххооооккееааннссккооггоо    ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууннииввееррссииттееттаа  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  

рреессууррсс]]..  ––  РРеежжиимм  ддооссттууппаа::  hhttttpp::////  

hhttttpp::////ppnnuu..eedduu..rruu//rruu//ffaaccuullttiieess//ffuullll__ttiimmee//uuff//iiooggiipp//ssttuuddyy//ssttuuddeennttssbbooookkss//mmaatteerriiaallss//rreeggiioonnoo

vveeddeenniiee//ppaarrtt55//..  

335522..  РРууббаанн,,  ЮЮ..  ППррааввооссллааввннааяя  ццееррккооввннааяя  ииееррааррххиияя  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  //  ЮЮ..  

РРууббаанн..  ––  РРеежжиимм  ддооссттууппаа  ::      hhttttpp::////aazzbbyykkaa..rruu//pprraavvoossllaavvnnaayyaa--cceerrkkoovvnnaayyaa--

iieerraarrxxiiyyaa##pprriicchhtt..  

335533..  ССккооррооххооддоовв,,  ОО..,,  ссввяящщ..  ППаассттыыррссккооее  ссллуужжееннииее  вв  ттююррььммее  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  

[[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  //  ОО..  ССккооррооххооддоовв,,  ссввяящщ..  ––  РРеежжиимм  ддооссттууппаа::  

hhttttpp::////ootteecchhnniikk..nnaarroodd..rruu//sskkoommoorrccvvpp__11..hhttmm..    

335544..  ССллуужжббаа  ссввяяттыымм  ннооввооммууччееннииккаамм  ии  ииссппооввееддннииккаамм  РРооссссииййссккиимм  

[[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]..  ––  РРеежжиимм  ддооссттууппаа  ::  hhttttpp::////ppddff..kknniiggii--

xx..rruu//2211yyuurriiddiicchheesskkiiee//224411666688--11--sslluuzzhhbbaa--ssvvyyaattiimm--nnoovvoommuucchheenniikkoomm--iissppoovveeddnniikkoomm--

rroossssiiyysskkiimm--tteekksstt--sslluuzzhhbbii--ssvvyyaattiimm--nnoovvoommuucchheenniikkaamm--vvoosspprrooiizzvvoodd..pphhpp..    

335555..  ФФееддииррккоо,,  ОО..  РРууссссккааяя  ППррааввооссллааввннааяя  ЦЦееррккооввьь  ннаа  ДДааллььннеемм  ВВооссттооккее  XXVVIIII  ––  

ннааччааллоо  ХХХХ  ввееккоовв  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  //  ОО..  ФФееддииррккоо..  ––  РРеежжиимм  ддооссттууппаа::  hhttttpp::////  

hhttttpp::////wwwwww..sslloovvooaarrtt..rruu//nnooddee//22001155..  

335566..  ФФииллаарреетт  ((ППрряяшшннииккоовв)),,  ииггуумм..  ООттччееттыы  ееппааррххииааллььнныыхх  ааррххииеерреееевв  ккаакк  

ииссттооччнниикк  ссввееддеенниийй  оо  ссттааннооввллееннииии  ссааххааллииннссккооггоо  ППррааввооссллааввиияя  ((ппоо  ммааттееррииааллаамм  

ККааммччааттссккоойй  ддууххооввнноойй  ккооннссииссттооррииии))  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  //  ФФииллаарреетт  

((ППрряяшшннииккоовв)),,  ииггуумм..  ––  РРеежжиимм  ддооссттууппаа::  hhttttpp::////wwwwww..bbooggoosslloovv..rruu//tteexxtt//55557711113300..hhttmmll..  

335577..  ЦЦыыппиинн,,  ВВ..,,  ппрроотт..  ЕЕппааррххииааллььннооее  ууппррааввллееннииее  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]  //  

ВВ..  ЦЦыыппиинн,,  ппрроотт..    ////  ППррааввооссллааввннааяя  ээннццииккллооппееддиияя..  ––  РРеежжиимм  ддооссттууппаа::  

hhttttpp::////wwwwww..pprraavveenncc..rruu//tteexxtt//118899999999..hhttmmll..  

  

 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/materials/regionovedenie/part5/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/materials/regionovedenie/part5/
http://azbyka.ru/pravoslavnaya-cerkovnaya-ierarxiya#pricht
http://azbyka.ru/pravoslavnaya-cerkovnaya-ierarxiya#pricht
http://otechnik.narod.ru/skomorcvp_1.htm
http://pdf.knigi-x.ru/21yuridicheskie/241668-1-sluzhba-svyatim-novomuchenikom-ispovednikom-rossiyskim-tekst-sluzhbi-svyatim-novomuchenikam-vosproizvod.php
http://pdf.knigi-x.ru/21yuridicheskie/241668-1-sluzhba-svyatim-novomuchenikom-ispovednikom-rossiyskim-tekst-sluzhbi-svyatim-novomuchenikam-vosproizvod.php
http://pdf.knigi-x.ru/21yuridicheskie/241668-1-sluzhba-svyatim-novomuchenikom-ispovednikom-rossiyskim-tekst-sluzhbi-svyatim-novomuchenikam-vosproizvod.php
http://vladkan.ru/life/01120112.html
http://vladkan.ru/life/01120112.html
http://www.bogoslov.ru/text/5571130.html
http://www.pravenc.ru/text/189999.html
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VIII. Справочные материалы 

  

335588..  ДДаалльь,,  ВВ..  ИИ..  ТТооллккооввыыйй  ссллооввааррьь  жжииввооггоо  ввееллииккооррууссссккооггоо  яяззыыккаа::  вв  44  тт..  //  ВВ..  ИИ..    

ДДаалльь..  ––  ММ..::  РРууссссккиийй  яяззыыкк,,  11999988..  ––  44  тт..  

335599..  ССааххааллииннссккиийй  ккааллееннддааррьь  ннаа  11889988  ггоодд..    ––    ппоосстт  ААллееккссааннддррооввссккиийй,,    11889977..    ––  

220011  сс..    

336600..  ССллооввааррьь  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа::  вв  44  тт..  ММ..,,  11998866..  ––  44  тт..  

  

IX. Официально-документальные материалы 

  

336611..  ДДооггооввооррыы  РРооссссииии  сс  ВВооссттооккоомм  ппооллииттииччеессккииее  ии  ттооррггооввыыее  //  ССоосстт..  

ТТ..  ЮЮззееффооввиичч..  ––  ССППбб..,,  11886699..    332266  сс..  

336622..  ССввоодд  ЗЗааккоонноовв  РРооссссииййссккоойй  ИИммппееррииии  ::  вв  3300  тт..  ––  ССбб..  ССППбб..,,  11885577..  ––  3300  тт..  
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ППррииллоожжеенниияя  
 

 

ППррииллоожжееннииее  №№  11  ««ЧЧииссллееннннооссттьь  ууввееллииччеенниияя  ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттоовв»»669911  

  

  

  

ООккрруугг  
ННаассееллеенннныыее  ппууннккттыы  

((11889944  ии  11889988  гггг..))  

ААллееккссааннддррооввссккиийй  3344  3377  

ТТыыммооввссккиийй  1199  2277  

ККооррссааккооввссккиийй  3300  6666  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
669911  ТТааббллииццаа  ссооссттааввллееннаа  ппоо::  ССааххааллииннссккиийй  ккааллееннддааррьь  ннаа  11889988  гг..;;  ТТююррееммнныыйй  ввеессттнниикк  №№  88  оотт  11889944  гг..;;  ГГааллккиинн--

ВВрраассссккиийй  ВВ..  ООссттрроовв  ССааххааллиинн..  ННееооббххооддииммыыее  ии  жжееллааттееллььнныыее  ммееррооппрриияяттиияя..  ССППбб..,,  11889999  гг..;;  ППееррввааяя  ввссееооббщщааяя  

ппееррееппииссьь  ннаассееллеенниияя  РРооссссииййссккоойй  ИИммппееррииии  11889977  ггооддаа……  ТТ..  7777::    ООссттрроовв  ССааххааллиинн..    
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ППррииллоожжееннииее  №№  22  ««ЦЦееррккооввнноо--ааддммииннииссттррааттииввннааяя  ррееффооррммаа  ррееггииооннаа»»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



235 

 

  

  

  

ППррииллоожжееннииее  №№  33  ««ССттааттииссттииккаа  ннаассееллеенниияя  ооссттрроовваа  ии  ддееййссттввууюющщиихх  ццееррккввеейй»»  
 

 

 

88--ее  ббллааггооччииннииее  ВВллааддииввооссттооккссккоойй  ееппааррххииии  ((оо..  ССааххааллиинн))  

ГГоодд  ППррииххооддссккииее  ППррииппиисснныыее  ДДооммооввыыее  ЧЧаассооввннии  ВВссееггоо  ННаассееллееннииее  

11990066669922  44  22  ––  ––  66    

ссввееддеенниийй  

ннеетт  

11990077669933  44  22  ––  ––  66  

11990088669944  44  22  ––  ––  66  

11990099669955  ссввееддеенниийй  ннеетт  

11991100669966  44  33  ––  ––  77  44335577  

11991111669977  44  33  ––  ––  77  44003344  

11991122669988  55  33  ––  66  1144  33995522  

11991133669999  ссввееддеенниийй  ннеетт  44110011  

11991144770000  55  33  11  77  1166  44110011  

11991166770011  55  44  22  66  1177  ссввееддеенниийй  

ннеетт  

 

 

                                                           
669922  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22113344..  ЛЛ..  1111..  
669933  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22119977..  ЛЛ..  99..  
669944  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22225599..  ЛЛ..  77  ообб..  
669955  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22332200..  
669966  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22337766..  ЛЛ..  66  ообб..  
669977  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22444400..  ЛЛ..  66  ообб..  
669988  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22550055..  ЛЛ..  77..  
669999  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22666677..  ЛЛ..  2255  ообб..  
770000  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22662266..  ЛЛ..  66  ообб..  
770011  РРГГИИАА..  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  22774499..  ЛЛ..  55..  
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Приложение № 4 «ЧЧииссллееннннооссттьь  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв  ооссттрроовваа»»770022 

  

  

ККоорреенннныыее  

ннааррооддыы  

ААллееккссааннддррооввссккиийй    

ооккрруугг  

ТТыыммооввссккиийй    

ООккрруугг  

ККооррссааккооввссккиийй  

ооккрруугг  

ммуужжччии

нн  

жжееннщщиинн  ввссееггоо  ммуужжччиинн  жжееннщщиинн  ВВссееггоо  ввссееггоо  

ГГиилляяккии  664400  550066  11114466  441155  229922  770077  ддаанннныыхх  ннеетт  

ООррооччеенныы  ––  ––  ––  330055  227766  558811  ддаанннныыхх  ннеетт  

ТТууннггууссыы  5566  4488  110044  6688  5522  112200  7722  

ЯЯккууттыы  44  11  55  11  ––  11  ддаанннныыхх  ннеетт  

ААййнныы  11  ––  11  ––  ––  ––  554422  

ППррииммееччааннииее  ВВссееггоо::  ссееввеерр  ССааххааллииннаа  ––  22666655  ччеелл..,,  ппррааввооссллааввнныыхх  880000  ччеелл..;;  ююгг  

ССааххааллииннаа  ––  11221144  ччеелл..,,  ппррааввооссллааввнныыхх  ––  4488  ччеелл..    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
770022  ТТааббллииццаа  ссооссттааввллееннаа  ппоо  ммааттееррииааллаамм  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  2233..  СС..  77,,  1111..  
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Приложение № 5 «ННааллииччииее  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй  ии  ууччаащщииххссяя»»770033 
 

  

ННаассееллеенннныыйй  ппууннкктт  ККеемм  ууссттррооеенноо  ии  ггддее  ККооллииччеессттввоо  ооббууччааюющщииххссяя  

((ммааллььччииккии++ддееввооччккии))  

ППоосстт  ККооррссааккооввссккиийй  ТТююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм,,  вв  

ддооммее  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа  
3322++2211==5533  

ППоосстт  ДДууээ  ТТююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм,,  вв  

ддооммее  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа  
1177++44==2211  

ППоосстт  ААллееккссааннддррооввссккиийй  ТТююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм,,  вв  

ддооммее  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа  
6633++4433==110066  

ККооррссааккооввккаа  ТТююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм,,  вв  

ддооммее  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа  
2211++1155==3366  

11--яя  ААррккооввоо  ТТююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм,,  вв  

ддооммее  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа  
1199++88==2277  

22--яя  ААррккооввоо  ТТююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм,,  вв  

ддооммее  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа  
1155++1111==2266  

РРыыккооввссккооее  ТТююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм,,  вв  

ддооммее  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа  
8844++3366==112200  

ММааллоо--ТТыыммооввоо  ТТююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм,,  вв  

ддооммее  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа  
77++33==1100  

ВВллааддииммииррооввккаа  ТТююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм,,  вв  

ддооммее  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа  
1144++99==2233  

ДДееррббииннссккооее  ТТююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм,,  вв  

ддооммее  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа  
1144++1199==3333  

ННооввоо--ММииххааййллооввккаа  ТТююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм,,  вв  

ддооммее  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа  
4400++3355==7755  

РРоожжддеессттввееннссккооее  ТТююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм,,  вв  

ддооммее  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа  
77++66==1133  

ННооввоо--ААллееккссааннддррооввссккооее  ТТююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм,,  вв  

ддооммее  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа  
99++55==1144  

ББееррееззнняяккии  ТТююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм,,  вв  

ддооммее  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа  
1133  

ГГааллккиинноо--ВВрраассссккооее  ТТююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм,,  вв  

ддооммее  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа  
1166++66==2222  

ААннррееее--ИИввааннооввссккооее  ТТююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм,,  вв  

ддооммее  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа  
1122++1144==2266  

ППааллееввоо  ТТююррееммнныымм  ннааччааллььссттввоомм,,  вв  

ддооммее  ттююррееммннооггоо  ввееддооммссттвваа  
1100++88==1188  

 

 

                                                           
770033  ТТааббллииццаа  ссооссттааввллееннаа  ппоо  ммааттееррииааллаамм::  РРГГИИАА  ФФ..  779966..  ООпп..  444422..  ДД..  11550077..  ЛЛ..  77  ообб..;;  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  

5599,,  6699..    
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Приложение № 6 «Уровень образовательного ценза ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй»» 

  

  

№№  ССввяящщееннннооссллуужжииттеелльь  ППооллууччееннннооее  ооббррааззооввааннииее  ППррееппооддааввааттееллььссккааяя  

ддееяяттееллььннооссттьь  

11..  ААллееккссааннддрр  ГГееооррггииееввиичч  

ВВииннооккуурроовв770044  
ИИррккууттссккааяя  ддууххооввннааяя  

ссееммииннаарриияя  
ЗЗааккооннооууччииттеелльь  

22..  ААннддрреейй  ММааккссииммооввиичч  

ШШаассттиинн770055  
ИИррккууттссккааяя  ддууххооввннааяя  

ссееммииннаарриияя  
ЗЗааккооннооууччииттеелльь  

33..  ИИооаанннн  ЯЯккооввллееввиичч  

ГГуулляяеевв770066  
ББааррннааууллььссккооее  ддууххооввннооее  

ууччииллиищщее  
ЗЗааккооннооууччииттеелльь  

44..  ААллееккссиийй  ППааввллооввиичч  

ККууккооллььщщииккоовв770077,,  770088,,770099    
ККааннссккооее  ддввууххккллаассссннооее  

ууччииллиищщее  
ЗЗааккооннооууччииттеелльь,,  

ууччииттеелльь  ппеенниияя  

55..  ААллееккссааннддрр  ВВаассииллььееввиичч  

ЩЩееггллоовв771100,,771111  
ВВееннееввссккооее  ддууххооввннооее  ууччииллиищщее  ЗЗааккооннооууччииттеелльь  

66..  ССттееффаанн  ММииххааййллооввиичч  

УУввеерроовв771122  
ООллооннееццккааяя  ддууххооввннааяя  

ссееммииннаарриияя  
ЗЗааккооннооууччииттеелльь  

77..  ННииккооллаайй  ИИввааннооввиичч  

ДДооббррооввииддоовв771133  
ННооввоо--ААррххааннггееллььссккааяя  ддууххооввннааяя  

ссееммииннаарриияя  
ЗЗааккооннооууччииттеелльь  

88..  ААллееккссааннддрр  ЯЯккооввллееввиичч  

ГГоорроодднноовв771144    
ППееррммссккооее  ддууххооввннооее  ууччииллиищщее  ЗЗааккооннооууччииттеелльь,,  

ууччииттеелльь  ццееррккооввнноо--

ссллааввяяннссккооггоо  яяззыыккаа  

99..  ИИооаанннн  ВВииккттооррооввиичч  

ЯЯккооввллеевв771155  
ТТооммссккооее  ААллееккссееееввссккооее  

ууччииллиищщее  
ЗЗааккооннооууччииттеелльь,,  

ууччииттеелльь  ччттеенниияя  

1100  ФФееооддооссиийй  ИИооааннооввиичч  

ГГррооммоовв  ((ДДььяяккоовв))771166  
ККрраассннооккааммееннссккооее  ууччииллиищщее  ЗЗааккооннооууччииттеелльь  

1111..    ААддаамм  ИИггннааттььееввиичч  

ХХллееббццееввиичч771177  
ММииннссккааяя  ддууххооввннааяя  ссееммииннаарриияя  ЗЗааккооннооууччииттеелльь  

1122..  ААллееккссааннддрр  ППееттррооввиичч  

УУннииннссккиийй771188,,771199    
ВВяяттссккааяя  ддууххооввннааяя  ссееммииннаарриияя  ЗЗааккооннооууччииттеелльь  

                                                           
770044  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  11004466..  ЛЛ..66  ообб..  
770055  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  221100..  ЛЛ..  4499  ообб..  ––  5511..  
770066  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  221100..  ЛЛ..  2277––2299..  
770077  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  221100..  ЛЛ..  3377––4466..  
770088  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  5511  ообб..  
770099  ННаа  ооссннооввааннииии  ааррххииввннооггоо  ммааттееррииааллаа  ууддааллооссьь  ууссттааннооввииттьь  ттоо,,  ччттоо  оо..  ААллееккссиийй  ККууккооллььщщииккоовв  1188  ммааяя  11991199  гг..  ппрриинняялл  

ммууччееннииччеессккууюю  ссммееррттьь    вв  сс..  ААллттыыннооввккаа  ППррииммооррссккооггоо  ккррааяя    ((РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  33..  ДД..  225522  ЛЛ..  6600))..  
771100  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  33..  ДД..  552255..  
771111  ННаа  ооссннооввааннииии  ааррххииввннооггоо  ммааттееррииааллаа  ууддааллооссьь  ууссттааннооввииттьь  ттоо,,  ччттоо  оо..  ААллееккссааннддрр  ЩЩееггллоовв,,  ссввяящщеенннниикк  ДДууббооввссккоойй  

ццееррккввии  ППррииммооррссккооггоо  ккррааяя    0011  ооккттяяббрряя  11992222  гг..  ппрриинняялл  ммууччееннииччеессккууюю  ссммееррттьь    ((РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  33..  ДД..  552255    ЛЛ..  

1199))..  
771122  РРГГИИАА  ДДВВ  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  
771133  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11000099..  ООпп..  22..  ДД..  3399..      
771144  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  ЛЛ..  3322  ообб..  
771155  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  ЛЛ..  55,,  66,,  77..  
771166  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  ЛЛ..  1111  
771177  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  114400..  ЛЛ..  1188––2200..  
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1133..  ДДммииттрриийй  

ДДооррииммееддооннттооввиичч  

РРоожжддеессттввееннссккиийй772200  

ЧЧееббооккссааррссккооее  ддууххооввннооее  

ууччииллиищщее  
ЗЗааккооннооууччииттеелльь  

1144..  ДДммииттрриийй  ВВаассииллььееввиичч  

ППееннччииккоовв772211    
ССммооллееннссккааяя  ддууххооввннааяя  

ссееммииннаарриияя  
ЗЗааккооннооууччииттеелльь  

1155..  ППааввеелл  ЕЕввггееннььееввиичч  

ННииккииттиинн772222    
ББллааггооввеещщееннссккааяя  ддууххооввннааяя  

ссееммииннаарриияя  
ЗЗааккооннооууччииттеелльь  

1166..  ИИееррооммооннаахх  ИИррааккллиийй772233    ССввееддеенниийй  ннее  ссооххррааннииллооссьь  ЗЗааккооннооууччииттеелльь  

1177..    ННииккооллаайй  ППооппоовв--

ККааккооууллиинн772244    
ИИррккууттссккааяя  ддууххооввннааяя  

ссееммииннаарриияя  
ЗЗааккооннооууччииттеелльь  вв  

ииннооррооддччеессккоойй  шшккооллее  

1188..  ССииммееоонн  ННииккааннооррооввиичч  

ККааззааннссккиийй772255  
ССууззддааллььссккооее  ддууххооввннооее  

ууччииллиищщее  
ЗЗааккооннооууччииттеелльь  

1199..    ААллееккссиийй  ИИооааннннооввиичч  

ММррааммооррнноовв772266  
ТТооммссккааяя  ддууххооввннааяя  ссееммииннаарриияя  ЗЗааккооннооууччииттеелльь  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
771188  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  6699  ообб..  
771199  ННаа  ооссннооввааннииии  ссввииддееттееллььссттвв  ууддааллооссьь  ууссттааннооввииттьь  ттоо,,  ччттоо  оо..  ААллееккссааннддрр    УУннииннссккиийй,,  ссввяящщеенннниикк  ММииххааййллоо--

ААррххааннггееллььссккооггоо  ххррааммаа  гг..  ББллааггооввеещщееннсскк  ппрриинняялл  ммууччееннииччеессккууюю  ссммееррттьь    ((ССииннооддиикк..  ННооввооммууччееннннииккии  ии  ииссппооввееддннииккии  

ББллааггооввеещщееннссккоойй  ееппааррххииии  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]..  --    hhttttpp::////ssiinnooddiikk..ee--vveeddoommoossttii..rruu//22001144//0011//bblloogg--ppoosstt..hhttmmll))..  
772200  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  7722  ообб..  
772211  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООПП..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  4433  ообб..  
772222  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООПП..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  4444  ообб..  
772233  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  224444..  ООпп..  11..  ДД..  4499..  
772244  РРГГИИАА  ДДВВ..  ФФ..  11113377..  ООпп..  11..  ДД..  11..  ЛЛ..  44,,  55,,  66..  
772255  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1166..  ДД..  112299..  ЛЛ..  22  ообб..  
772266  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1166..  ДД..  551166..  ЛЛ..  3322..  
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Приложение № 7 «Священнослужители, сопровождающие 

ссыльнокаторжных на судах Добровольного флота»727 
 

№ Дата отправки 

(Одесса-Сахалин)728 

Назначенный священник Количество 

ссыльнокаторжных 

1. 1 июня 1885 г. иеромонах Крестовой церкви Одесского 

Архиерейского дома Николай 

525 чел. 

2. 20 марта 1886 г. иеромонах Крестовой церкви Одесского 

Архиерейского дома Николай 

525 чел. 

3. 25 июня 1886 г. иеромонах Григорьево-Бизюкова 

монастыря Иннокентий 

525 чел. 

4.  20 марта 1887 г. иеромонах Одесской Крестовой церкви 

Митрофан 

525 чел. 

5. 5 июня 1887 г. священник  

Виктор Тимошенко 

525 чел. 

6. 10 марта 1888 г. иеромонах Одесского Успенского 

монастыря Варнава 

525 чел. 

7. 15 августа 1888 г. иеромонах Одесского Архиерейского 

дома Митрофан 

525 чел. 

8. 30 марта 1889 г. иеромонах Одесской Крестовой церкви 

Николай 

600 чел. 

9. 27 августа 1889 г. иеромонах Григорьево-Бизюковского 

монастыря Иннокентий 

450 (муж.) чел.  

100 (жен.) чел. 

10. 10 марта 1890 г. иеромонах Одесской Крестовой церкви 

Митрофан 

600 чел. 

11. 15 августа 1890 г. иеромонах Свято-Григорьева (Бирюкова) 

монастыря Николай 

450 (муж.) чел.  

150 (жен.) чел. 

12. 10 марта 1891 г. сведений  

нет  

600 чел. 

13. 15 августа 1891 г. иеромонах Григорьево-Бизюковского 

монастыря Иннокентий 

600 чел. 

14. 5 марта 1892 г. сведений  

нет 

750 чел. 

15. 20 августа 1892 г. иеромонах Одесского Успенского 

монастыря Варнава 

700 чел. 

16. 14 марта 1893 г. иеромонах Одесского Успенского 700 чел. 

                                                           
772277  ТТааббллииццаа  ссооссттааввллееннаа  ппоо  ммааттееррииааллаамм::  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  5555..  ДД..  6600..  ЛЛ..  11,,  11  ообб..,,  22,,  44,,  66,,  99,,  1133,,  1155,,  2211,,  2233,,  2255,,  2277,,  3300,,  

3322,,  3333,,  3366,,  4400,,  4433;;  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  6600..  ДД..  2200..  ЛЛ..  11,,  33,,  55,,  77;;  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  6611..  ДД..  2288..  ЛЛ..  11,,  22,,  44;;  ФФ..  779977..  ООпп..  6633..  

ДД..  1100..  ЛЛ..  1144;;  ФФ..  779977..  ООпп..  6622..  ДД..  1155..  ЛЛ..  1144;;  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  6655..  ДД..  1199..  ЛЛ..  33--77;;  ФФ..  779977..  ООпп..  6666..  ДД..  77..  ЛЛ..  33,,77;;  ФФ..  779977..  

ООпп..  6677..  ДД..  44..  ЛЛ..  1155,,  2277;;  РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  6644..  ДД..  2222..  ЛЛ..  1100..  
772288  ДДооссттааввлляяттьь  ззааккллююччеенннныыхх  ннаа  ооссттрроовв  ССааххааллиинн  вв  ссооппррооввоожжддееннииии  ссввяящщееннннооссллуужжииттееллеейй  ннааччааллии  сс  11887799  ггооддаа  

((РРГГИИАА..  ФФ..  779977..  ООпп..  5555..  ДД..  6600..  ЛЛ..  3322..))..  
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монастыря Аристарх 

17.  15 августа 1893 г. иеромонах Алексий (Осколков) 800 чел. 

18. 16 марта 1894 г. казначей Одесского Успенского 

монастыря иеромонах Аристарх 

800 чел. 

19. 14 августа 1894 г. иеромонах Одесского Успенского 

монастыря Варнава 

800 чел. 

20. 1 марта 1895 г. иеромонах Одесского архиерейского 

дома Палладий 

800 чел. 

21. 17 августа 1895г. иеромонах Одесского Успенского 

монастыря Виктор 

800 чел. 

22. 2 марта 1896 г. иеромонах Одесского Успенского 

монастыря Аристарх 

800 чел. 

23. 15 августа 1896 г. иеромонах Одесского Успенского 

монастыря Захария 

800 чел. 

24. 20 февраля 1897 г. иеромонах Одесского Успенского 

монастыря Захария 

850 чел. 

25. 15 августа 1897 г. иеромонах Одесского Успенского 

монастыря Захария 

850 чел.  
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Приложение № 8 «Размер жалования причтам Сахалина (1879 г.)»729 
 

 

№ Статьи расходов 

содержания причтов 

Получаемое в год от казны 

содержание 

Откуда 

получается 

содержание 

без вычета с вычетом по 

2% с рубля 

 

В порту Анива на острове Сахалине: 

1. Священник 700 руб. 686 руб. Из 

Николаевского 

расходного 

отделения 

 2. Псаломщик 250 руб. 245 руб. 

3. Им на расходы 120 руб. 120 руб. 

В посту Дуэ на острове Сахалине: 

1. Священник 700 руб. 686 руб. Из 

Николаевского 

расходного 

отделения 

2. Псаломщик 250 руб. 245 руб. 

3. Им на расходы 120 руб. 120 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
772299  ТТааббллииццаа  ссооссттааввллееннаа  ппоо  ммааттееррииааллаамм::  РРГГИИАА  ФФ..  779999..  ООпп..  1133..  ДД..  443300..  ЛЛ..  99  ообб..  
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Приложение № 9 «Перечень сахалинских зданий, передаваемых для 

местных причтов (1911 г.)»730 
 

Наименование  

казенных зданий 

Состояние 

зданий 

Стоимость 

зданий в 

рублях 

Наименование  

учреждений и 

лиц 

помещающихся 

в 

зданиях 

Предложения 

комиссии о 

наиболее 

выгодном 

использовании 

зданий 

п
о
ст

 А
л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

и
й

 

Квартира 

благочинного и 

диакона, при ней 

сарай и ледник. 

Стены, крыша, 

полы, 

переплеты 

гнилые. Печи 

требуют 

ремонта. Здание 

переносилось. 

Сарай и ледник 

сгнили. 

324 Квартира 

священника и 

диакона. 

Передать 

духовному 

ведомству под 

квартиру причта, 

о чем ведется 

переписка с 1907 

года. 

Бывшее реальное 

училище, 

выстроенное на 

местные 

пожертвования и 

трудом 

ссыльнокаторжных. 

Здание в два 

этажа; крыша 

железная, 

проржавевшая. 

Нижние венцы 

подгнили. 

Полы, двери, 

переплеты и 

печи имеются, 

но требуют 

ремонт. 

1500 Пустует. До войны здание 

предназначалось 

передать 

Министерству 

народного 

просвещения, но 

в виду перевода 

училища в г. 

Николаевск-

Уссурийск, 

передача не 

состоялась. 

Передать 

духовному 

ведомству для 

нужд церковного 

попечительства, 

о чем ведется 

переписка. 

П
о
ст

 Д
у
э 

Квартира 

начальника 

тюрьмы. 

Здание очень 

старое и все 

сгнило. Печи 

разрушены. 

Недостает 

многих дверей и 

переплетов. 

60 Пустует. Продать на снос. 

                                                           
773300  ТТааббллииццаа  ссооссттааввллееннаа  ппоо  ммааттееррииааллаамм::  РРГГИИАА..  ФФ..  779999..  ООпп..  1144..  ДД..  11336644..  ЛЛ..  44  ообб..  ––  55..  
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Квартира 

тюремного 

священника. 

Тоже. 70 Пустует. Тоже. 

се
л
ен

и
е 

Н
о
в
о
-М

и
х
ай

л
о

в
ск

о
е
 

Квартира 

священника при 

ней сарай и ледник. 

Крыша, нижние 

венцы, балки и 

полы сгнили; 

дверей и 

переплетов нет. 

Часть полов 

провалилась; 

печи 

полуразрушены; 

стены хорошие. 

Крыша, нижние 

венцы и полы 

сарая и ледника 

гнилые. 

800 Пустует. Передать 

духовному 

ведомству под 

квартиру причта. 

Квартира врача 

психиатрического 

отделения, при ней 

сарай. 

Дом очень 

старый и весь 

гнилой; дверей 

и переплетов 

нет; печи 

полуразрушены, 

полы подгнили, 

сарай гнилой. 

120 Пустует. Продать на снос 

или же жителям 

под жилье. 

се
л
ен

и
е 

Р
ы

к
о
в
ск

о
е 

Бывшая квартира 

священника. 

Крыша, нижние 

венцы гнилые; 

печи плохие; 

части дверей и 

переплетов нет. 

1500 Пустует Передать 

Духовному 

ведомству под 

квартиру причта 

вновь 

строящейся 

церкви. 

се
л
ен

и
е 

Д
ер

б
и

н
ск

о
е 

Тюремная баня. Полуразрушена, 

нет полов, 

потолков, 

печей, дверей и 

окон. 

28 Пустует. Продать на снос. 
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Квартира 

священника. 

Нижние венцы, 

крыша, потолки 

гнилые, 

переплеты, 

двери и печи 

имеются, но 

требуют 

ремонта; стены 

хорошие из 

лиственницы. 

1000 Священник 

Дербинской 

сельской 

церкви. 

Передать 

Духовному 

ведомству под 

квартиру причта. 

се
л
ен

и
е 

О
н

о
р

 

Квартира 

начальника 

тюрьмы, при ней 

сарай. 

Крыша и 

нижние венцы 

подгнили, полы 

и косяки 

хорошие; печи 

развалились, 

переплетов и 

дверей нет. 

1200 Пустует. Передать 

Духовному 

ведомству под 

квартиру причта. 

 


