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Выходятъ два раза въ иЬсяцъ. 
Ц4на годовому ивдангю шесть 
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дги Томскихъ Впарх1альныхъ Ве
домостей при Томской семинар!».

XXIV.

отдълъ оффищ альны й .

Распоряжен1я Епарх1уьнаго Начальства.
РукопоАожете.

Преподаватель Вшскаго мисс1онерскаго катихизаторскаго 
училища Исидоръ Яковлевичъ Куропаткинъ рукоположенъ во 
д1акона— 1 марта и во 1ерея 2 марта къ церкви села Нижне- 
Каменслшго, благоч. 29.

Навнаиетя.

Монахиня Барпаульскаго Богородице-Казанскаго монастыря 
Ираида назначена и. д. настоятельницы Гяйскаго Тихвинскаго 
женскаго монастыря, впредь до утвержден1я ея въ сей должно
сти Св. Синодомъ, 18 марта 1908 г. Аё 1894.

Крестьянинъ Матв-Ьй ЛеонтГевъ Кривошеинъ назначенъ и. д. 
псаломщика къ церкви с. Тяжинскаго, благ. Л» 12, — 18 марта с. г.

Сорокинъ Варсоноф1й, учитель Кытмановскаго сельскаго учи
лища, 14 марта 1903 г. допущенъ къ и. д. псаломщика къ 
церкви с. Ново-Тарабинскаго, въ качеств'Ь вольнонаемнаго, до 
сентября 1903 г.
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Окончивш1й курсъ Томскаго духовнаго училища Алевсандръ 
Ильинскш опред'Ьленъ и. д. псаломщика въ церкви с. Свято- 
славскаго, благ. № 10, съ 18 марта 1902 г.

Священникъ 1оаннъ Синевъ, по резолющи Его Преосвящен
ства, съ возвращен1емъ священнослуженгя, оставленъ на занимае
мой имъ псаломщичевкой должности при церкви села Богород- 
скаго, б.тагоч. № 5.

Потомственный почетный гражданинъ Ювеналгй Ушаковъ на- 
значенъ и. д. псаломщика къ церкви с. Уеть-Искитиискаго, 
благ. № 7, съ 19 марта по 15 сентября с. г.

Запрещенный священникъ, состоящ1й на должности псалом
щика при церкви села Богородскаго, благ. 5, разрЬшенъ въ 
священнослужен1и и опред’Ьленъ на священническое м'Ьсто къ 
церкви села Наумовскаго, благ. Л» 2.

Зачислете мгьстъ.

За воспитанникомъ местной семинарт Андреемъ Ливановымъ 
зачислено второе священническое м'Ьсто въ Чарышской Станиц'Ь, 
25 благ., 15 марта.

За воспитанникомъ местной сеиинарш Порфир1еиъ Комаро- 
вымъ зачислено старшее священническое м'Ьсто въ с. Чулым- 
скомъ, благ. № 21, 15 марта.

Переводы.

Псаломщикъ с. Сандайекаго, благ. 9, Евген1й Спассий 
перем'Ьщается къ градо-Мар1инскому собору съ 14 апр'Ьля с. г.

Священникъ с. Коченевскаго, благ. № 8, беодоръ Ершовъ 
перем’Ьщенъ въ село Обояновское, благ. № 9, 15 марта.

Священникъ с. Павловскаго, благ. Л» 20, Серг1й Дедюхинъ 
перем'Ьщвнъ на младшее священническое м'Ьсто къ церкви села 
Тюменцевскаго, благ. Л» 35, 15 марта.
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Д 1аконъ с. Вороновскаго, благ. Л? 4, 1осифъ Овсянниковъ 
^перем'Ьщенъ на штатное д1аконское м4сто въ село Павловское, 
благ. Л* 20, съ иредоставлен1емъ ем  ̂ пренодаван1Я Закона Во- 
Ж1Я въ местной школ'Ё, СЪ соизволен1я и нодъ наблюденгемъ 
настоятеля церкви, — 15 марта.

Священникъ с. Оростинскаго, благ. № 30, Вдадим1ръ В'Ь- 
ляевъ по р'Ьшен1ю Консистор1и, утвержд. Его Преосвяш,енствомъ 
7 марта за № 1252, перем'Ьщенъ на младшее священническое 
м4сто къ церкви с. Чулымскаго, благ. № 21.

Священникъ с. Кипринскаго, благ. № 35, Михаилъ Овсян
никовъ, по опред4лен1ю Епарк1альнаго Начальства, перем'Ьщонъ 
въ с. Инкинское, благ. ]\» 6, съ 18 февраля 1903 г.

Псаломщикъ с. Еалианекаго Петръ Архаровъ перем'Ьщенъ 
въ село Киселевскаго того же благоч.

Священникъ с. Секиеовскаго, благ. № 32, Никаноръ Арют- 
кинъ нереведенъ въ село Шипуновское, того же благочин1я, 
22 марта 1903 г.

Псаломщикъ с. Айскаго Сииеонъ Говоровъ перем'Ьщенъ въ 
с. Воеводское, благоч. № 27, 22 марта 1903 г.

Священникъ села Ключевскаго, благ. А: 87 , Владим1ръ Ка- 
лугинъ перемЬщенъ на старшее священническое мЬсто въ церкви 
села Тшменцевскаго, благ. 85 , 22 марта 1903 года.

Увольненгя.

Псаломщикъ с. Кетнаго, запрещенный священникъ веодотъ 
Смирновъ, 11 марта с. г., согласно прошен1ю, уволенъ за штатъ, 
съ разрЬшвн1емъ священнослужен1я.

Священникъ с. Чесноковскаго, б.тагоч. 18, Алексаадръ 
Скворцовъ, но опредЬлен1ю Епарх. Начальства, приговоренъ на 
2-хъ мЬсячное безочередное служен!в въ Томскомъ АлексЬев- 
скомъ монастырь съ лишешемъ занимаемаго имъ мЬста.
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Овященникъ с. Косихинскаго, блат. № 28, Васил1й Виблее- 
мовъ, по опред'Ьлвшю Епарх. Начальства, приговоренъ къ 3-хъ 
м'Ёсячноиу безочервдному служонш въ Томскомъ АлексЬевскомъ 
монастыр'Ь, съ лишешемъ занимаеиаго ияъ и4ста.

Пострижете въ мантт.

Рясофорный послушникъ Чолышманскаго Благов'Ьщенскаго 
мисс1онерскаго монастыря Климентъ Македоновъ постриженъ въ 
ман'пю— 5 марта и рукоположенъ во 1ерод1акона— 8 марта. 
Въ  монашеств'Ь ему наречено имя Алекстй.

Досвященге въ стихарь.

Псаломщикъ градо-В 1йской [Казанской арх1ерейской церкви 
Петръ Стефановъ Коченгинъ посвященъ въ стихарь— 1 марта.

И 3 В Ь  С Т I Я.

Овященникъ села Шипуновскаго, благоч. 32, Петръ Ни- 
кольск!й 23 февраля с. г. скончался.

Утверждеше въ должности духовника.

Утверждены въ должности духовника для причтовъ: благо- 
ЧИН1Я А» 1 1 — овященникъ Петръ Соколовъ; благоч. Л» 2 4 —  
священникъ с. Старо-Чемровскаго ИнновентШ Емельяяовъ.
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Утверждеше въ должности депутата.

Утворждонъ въ должности депутата на духовно-училищные и 
обще0парх1альны0 съ'Ьзды— священникъ Есенофонтъ СтуденскШ 
и кандидатомъ къ нему священникъ Соловьевъ.

Утвержден1е въ должности дерковнаго старосты.

Утверждены въ должности дерковнаго старосты къ церквамъ: 
градо-Томской Преображенской— Тоыскш м'Ьщанинъ Емел1анъ 
Стелановъ Чупинъ; с. Верхне-Еулебинскаго— крестьянинъ Н и 
кита Горбуновъ; с. Угуйскаго— крестьянинъ Семенъ Тихоновъ; 
с. Воробьевскаго— крестьянинъ Аеанас1й Пуртовъ; с. Анисимов- 
скаго— 0*одоръ Прямовъ; с. Загайновскаго— 0ома Игонькинъ; 
с. Шубинскаго— крестьянинъ Еввим1й Бевналовъ; с. Тундин- 
скаго— крестьянинъ Евдокимъ Барнашовъ; с. Тюменевскаго—  
крестьян. Тимофей Еалединъ; с. Еазанскаго— крестьянинъ Иванъ 
Еомисаровъ; с. Парабельскаго— крестьян. 0еодос1Й Вяловъ; села 
Тымскаго— Нарымссий м'Ьщанинъ Павелъ ЗаводовскШ; с. Еарга- 
сокскаго— крестьянинъ Абрамъ СЬряковъ: с. Инкинскаго — крест. 

I Симеонъ Барыгаовъ; е. Тогурскаго— крестьянинъ Стефавъ Еоло- 
I тилкинъ; с. Новаго— крестьянинъ Васил)й ФотЬевъ; с. Еетека- 
( го— крест. Симеонъ Родюковъ; с. Еетнаго— инородецъ Николай 
, Ериолинъ; Александро-Невской церкви г. Колывани— купецъ 

Никифоръ Мезенцевъ; с. Ребрихинскаго— крестьянинъ Петръ 
Михалевъ; села Рогозинскаго— крестьянинъ Иларщнъ Мининъ; 
Чернопятовской приписной къ Еасмалинской церкви— крестья- 
нйнъ Филиппъ Чигрияевъ^ села Черемновскаго— крестьянинъ 
Трофимъ Григорьевсий; с. Дубровинскаго— отставной фельдфе
бель Еввим1й Пономаревъ; с. Еаменскаго— крестьянинъ Егоръ
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Б'Ьлкинъ; с. Тырышкинскаго— крестьянинъ Корнилхй Власовъ; 
дер. Томиловой приписной къ Оягаинской— крестьянинъ Проко- 
П1Й Харинъ; с. Вобковскаго— Григорий Захаровъ; с. Красно- 
ярсааго— Оимеонъ Ульяновъ.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

27 ноября 1900 г. у проживающаго въ г. Каинск'Ь кресть
янина изъ ссыльныхъ, еврея Минашъ Крихель при обыск'Ь 
найдена серебряная подъ золотомъ дарохранительница съ изо- 
бражвн1емъ на верхней крышк'й вырезанной плащаницы 1исуса 
Христа. Дарохранительница эта, по отзыву Крихель, принята 
ймъ въ закладъ отъ неизв4стнаго человека и, какъ видно изъ 
переписки о семъ, надо полагать, похищена изъ какой либо 
церкви.

Томская Духовная Консистор1я доводитъ о семъ до сведен1Я 
духовенства Томской епарх]и, на тотъ предметъ, чтобы узнать, 
какой церкви принадлежитъ эта дарохранительница и при ка- 
кихъ условгяхъ она потерялась!

Отъ Сов^Ьта Томскаго Епарх1альнаго женскаго
училища.

Советъ Томскаго Епархгальнаго женскаго училища въ засе- 
дан1И своемъ, отъ 11 сентября истекшаго 1902 г. за 52-мъ, 
слушали (ст. 1-я) пунктъ 2-й 1 ст. сметы на содержание учи
лища, составленной I X  общеепарх1альнымъ съездомъ духовенства 
Томской епарх1И, въ которомъ сказано: „Инспектору классовъ 
за 12 обязат. уроковъ— 750 р., за 9 уроковъ добавочныхъ по
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50 р.— 450  р., за инспекторство— 800 р., за совершеше бого- 
служешя— 200 р., квартирнаго пособ1я— 800 р., всего дв* 
тысячи рублей".

По сийтй общеепарх1альнлго съезда 1897 г. инспектору за 
совершен1в богослужешя было назначено— 250 р., и Оовйту 
училища кажется непонятнымъ, почему съ'Ьздъ. 1902 г. нагаелъ 
нужнымъ уменьшить 0 1наченную цифру и назначить 200 руб., 
между т'ймъ какъ съ уввличен1емъ количества воспитанницъ 
естественно увеличивается количество труда по исполнению обя
занностей священника и духовника при церкви училища.

Еромй того, съйздъ духовенства назначилъ инспектору квар
тирнаго пособ1я— 300  р., но въ настоящее время квартиры въ 
ТомскЬ такъ вздорожали, что н'Ьтъ никакой возможности найти 
за такую сумму подходящее квартирное пом’Ьщен1е; въ виду 
сего Сов'Ьт'ь училища считаетъ нужнымъ увеличить квартирное 
пособие инспектору на 50 р. и выдавать 350 р., а не 300 р., 
какъ показано въ см1)Т"Ь.

При изложенной 1-й ст. журнала Совета училища Его Прео- 
священствомъ, Преосвященнййшииъ Макар1емъ, Епископомъ Том- 
скимъ и Барнаульскимъ, положены за 3700  и 4054  слй- 
дующ1я резолющи: 1) „квартирное пособ1е о. инспектору въ 
количевтв'Ь 50 р. (всего 850 р.) выдавать пока въ конц'Ь года, 
если будутъ остатки отъ общаго расхода на содержан1е учили
ща, впредь до р'Ьшен1я этого вопроса на съ'Ьздй депутатовъ 
Томскаго училищнаго округа".

2) „Такъ  какъ съ’Ьздъ 1902 г. къ уменьгаенш вознаграж- 
ден1я за труды по свя1ценнослужвн)ю и исполнению обязанностей 
духовника никакйхъ причинъ не представилъ, а напротивъ 
уменыпилъ вознагражден1е за сказанный трудъ вопреки поста- 
новлешя съЬзда 1897 года, при томъ тогда, когда трудъ свя
щенника увеличился съ увеличешемъ числа учащихся, то по-
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станонлен1я сего «ъ-бзда не могу утвердить, оставивъ въ сил1> 
постановлен1в 1897  года о воанагражденш священнику ва свя- 
щеннослужвн1е по нрежнему 25 0  рублей".

(Печатается согласно резолющи Его Преосвященства за 
№ 1310 , положенной на журнал'Ь Совета училища отъ 20-го 
сего февраля за № 13).

Вакантный м'Ьста къ 26-ду марта 1903 года.

а) Священническгя: благ. № 7 — Лебедовской, № 8 — Кочвнев- 
ской, 12— Лазаревской, пр1иска Никольскаго, 15— Сун-
гайской, 16— Медв'Ьдской (старшее), 18— Чесноковской,
№ 2 5 — Смолинской (младщее), Старо-Тырышкинской, № 2 8 —  
Косихинской (младшее), № 2 9 — Куюганской, Краснаго-Яра (стар
шее), № 3 0 — Сростинской, Покровской, №  3 2 — Шинуновской 
(единов'Ьрческой), № 3 3 — Вознесенской (старшее), .1̂  3 5 — Кпп- 
ринской, 3 7 — Ключевской.

б) Дгаконскгя'. благоч. № 4 — Елгайской, Терсалгайской, 
Вороновской, № 5— Бабарыкинекой, № 7— Усть-Искитимской, 
Л: 1 3 — Урско'Бедаревской, Борисовской, № 16— 0еодос1евской,

18— Средне-Красиловской, № 19 — Болтовской, 2 0 —
Барнаульской, Павловской, № 2 2 — Карачинской, Тагаповской, 
Круглоозерной, Чистоозерной, № 2 3 — Булатовской, Ушковеной, 
Верхне-Ичинской, 2 6 — Зм’Ьиногорской, Колывано-Воскресен
ской, 3 0 — Локтевекаго завода, № 3 1 — Кабановской, № 3 8 —
Камышевской, Кабаклинской, № 3 4 — Шиницииской, 3 5 —  
Меретской, Ильинской, 3 7 — Борового Форпоста, Леньковской.

в) Псаломщтескгя: благ. № 1— Томской единов'Ьрческой, 
Л  2— Богородской, П-Ьтуховской, Ярской, № 3 — Уланопской, 
Лебедянской, 5 — Баткатской, Кривошеинской, Болыне-Тру-
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бачевской, 6 — Нарымскаго собора, Еаргасокской, № 7— Усть-
Искитимской, 8 — Чаусской, Тырышкинской, 9 — Благовещен
ской, С а н д а й с к о й ,10— Святославской, Л” 11— Тюменцевской, 
Сандайской, № 1 2 — Тяжинской, Боготольской, 11р1иска Никсль- 
скаго, № 13— Саланрсвой Михаило-Архангельской, Урско-Бе- 
даревской, № 1 4 — Атамановскон, 15— Сунгайской, Локтев- 
ской, 16— Гсорг1евской, № 1 8 — Бобровской, № 19— Кру-
тихниской, Битковской, № 2 0 — Усть-Алейской, 21 — Таскаев-
ской, Лобинской, Тонолыюй, Травныхъ-Озеръ, ,№ 2 2 — Устьян- 
цевской, Круглоозерной, № 2 3 — Оспновыхъ Колокъ, Колманов
ской, 101селевской, Каргатской, № 2 5 — Ново-ОбннскоП, 26—  
Успенской, Устьянской, 3 0 — Покровской, Сростинской, Оло- 
вяиишннковой, 3 1 — Усть-Каменный Истокъ, 3 2 — Камен
ской, 3 3 — Вознесенской, Усть-Тарской, 3 4 — Верхне-Ку- 
лебинской, Шипицинской, 3 6 — Маралинской, № 3 7 — Каина,
Лепьковской, Борового-Форноста, 3 8 — Новокрестьянекой; Ал
тайской дух. МИСС1И— ПаенаульскШ станъ.

С0ДЕРЖА1ПЕ. Рас11орлжен1я Еиарх^альнаго Начальства.—ИзвЬсНя.—Утверж- 
ден1е въ должвюсти духовника.—Утвержден1е въ должности депутата.—Утверж- 
ден1е въ должности церковнаго старосты.—Отъ Томской Духовной Консисторш. 
Отъ Сов’Ьта Томскаго Епарх1альпаго женскаго училища.—Накантныя м'йста къ

1-му апр'Ьля 1903 года.

Дозволено цензурою. Томскъ, 1-го апр-ктя 1903 года.



НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ ОТД-ЬЛЪ.

Любовь благотворящ ая.
Если не импю любви, то я — ничто. 

(1 Кор. 13, 1—3).

(Окончание).

Итакъ, общая благотворительность им1>етъ преиму
щество предъ частной или одиночной. Первенствующая 
христчанская церковь, въ частности— мать церквей, 1е- 
русалимская церковь да послужить въ этомъ отношен1и 
образцомъ. Въ первые дни церкви апостольскихъ вре- 
менъ посредниками между благотворителями и нужда
ющимися въ помощи были СВ. апостолы, которые вско- 
р-Ь для зав'Ьдыван1я д'Ьлами благотворен1я избрали семь 
д1аконовъ. Въ  другихъ церквахъ м1;сто апостоловъ за
нимали поставленные ими по городамъ епископы, а въ 
селахъ пресвитеры. Епискоиамъ, которымъ ввгьрены 
т дге Господни, вверялось и распоряженге имуществомъ 
церкви, куда върные приносили свои дары любви хри- 
сПанской, Помощниками епискоиовъ были пресвитеры, 
Д1аконы и д1акониссы. Такимт. образомъ д1.ло благо- 
творен1я стало д11ломъ церкви. Такч. было и въ нашемъ
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православномъ отелеств-Ь отъ временъ св. равноапо- 
стольнаго князя Владим1ра. Памятниками сей церков
ной благотворительности остаются досел-Ь существую- 
Щ1Я при древнихъ церквахъ богад'Ьльни, а для собира- 
Н1я приношен1й— церковныя кружки. Въ посл'Ьднее вре
мя органомъ церковно-общественной благотворитель
ности сд'Ьлались церковныя попечительства, теперь по
всюду открываемый.

Задача этихъ иопечительствъ состоитъ, }сежду про- 
чимъ, въ томъ, чтобы- члены таковыхъ были собирате
лями и раздаятелями помощи нуждающимся, печальни
ками о сихъ посл'Ьднихъ, посредниками между желаю
щими благотворить и нуждающимися въ помощи.

Съ ут1>шен1емъ должно сказать, что мног1е и весь
ма многте сочувственно относятся къ сказаннымъ бла- 
готворительныиъ учрежден1ямъ и охотно вв-Ьряготъ въ 
ихъ распоряжен1е свои жертвы для благотворитель- 
ныхъ ц1>лей. Попечительства съ своей стороны упо- 
требляютъ все, отъ нихъ зависящее, чтобы оправдать 
дов1>р1е къ нимъ вручающихъ въ распоряженхе ихъ 
жертвы благотворен1я. Такъ, каждое попечительство 
ведетъ запись поступающихъ въ его распоряжен1е при- 
ношенгй на раздачу нуждающимся. Въ то же время 
попечительства им'Ьютъ списки состоящихъ въ ихъ в'Ь- 
д'Ьн1и вдовъ, сиротъ и безпр1ютныхъ. Они собираютъ 
св'Ьд'Ьн1я о каждомъ лиц'Ь, обращающемся къ нимъ за 
помощью, и выдаютъ пособхя со строгою разборчивосПю, 
такъ что недостойные милости, каковые предусмотр'Ьны 
въ книг1'> постановлен1й апостольскихъ, или желающ1е 
во зло уг[Огребить чувство хриспанской любви, легко 
могутъ быть усмотр'йны и устранены отъ участ1я въ 
нользованш милостыней.



При таковой д-Ьятельности попечительствъ очевидно 
является сугубая польза: съ одной стороны всяк1й, 
желающ1Й оказать христ1анскую помощь или сотворить 
милостыню истинно нуждающемуся, знаетъ, куда на
править то, что назначено имъ для сей ц'Ьли, и онъ 
можетъ быть спокойнымъ, что милостыней его восполь
зуются съ благодарност1ю ттЬ, кто сего заслуживаетъ. 
Подавая милостыню во имя Господне, онъ помнитъ, 
что Тотъ, во Чье имя онъ даетъ свою жертву, знаетъ 
не только качество и количество дарствуемаго, но и 
взв'Ьшиваетъ сердечное расположеше, съ которымъ эта 
жертва приносится. Съ другой стороны нуждаюпцеся 
въ помощи знаютъ, гд'Ь имъ искать таковой.

Недостойные-же милости, в’Ьдая, какъ зорко сл’Ьдитъ 
попечительство за тЬмъ, куда употребляется получае
мая бГдными милостыня, едва-ли дерзнуть испраши
вать таковую, сознавая за собой вину или находясь въ 
такихъ жизненныхъ условчяхъ, которыя не даютъ имъ 
права на получеше пособчя. А получаюнце пособ1е, ко
нечно, постараются быть достойными его, зная, что за 
ними смотритъ наблюдаюнцй глазъ.

П опечительства , приним ая  на  себя посредничество  
между подаю щ ими милосты ню  и получаю щ ими таковую , 
и  вообщ е между благотворителями и пользую щ им ися  
благотворен 1ями, признаю тъ  за собою  въ о тно ш еш и  къ  
благотворителям ъ  долгъ сказать  пользую щ имся  бла го - 
творен1Ями, чтобы  они, принимая таковы я  съ  благодар - 
ностчю, молились за сво и хъ  бласодГте.дей; а въ о тно 
шении къ  пр 1емлю 1цимъ дары  благотворен1я долгъ  по
печительства  состоитъ  въ томъ, чтобы научи ть  и хъ  мо
л и ться  за сво и хъ  благодФ.телей и проводить ж изнь д о -
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стойную того,, чтобы именоваться меньшими братьями 
Христовыми и быть жертвенниками, на которые благо
творители возлагаютъ свои жертвы и съ которыхъ пр!- 
емлетъ ихъ Господь, во имя Котораго приносятъ тако- 
выя.

Говоря о попечительствахъ, какъ учрежден1яхъ, по- 
средствуюш,ихъ между благотнорителями и пользующи
мися благотворен1емъ, мы не можемъ не сказать н'Ь- 
сколькихъ разъяснительныхъ словъ въ успокоен1е тЬхъ, 
кто привыкъ раздавать милостыню единолично, безъ 
учасатя другихъ. Можетъ оказаться, нанрим'Ьръ, что 
н'Ькто благотворилъ въ течен1е многихъ лГгъ однимъ и 
т'ЗЬмъ-же лицамъ, такъ что онъ ихъ знаетъ, какъ сво- 
ихъ, и они къ нему привыкли, другъ друга считаютъ 
какъ-бы своими; для таковыхъ и растаться другъ съ 
другомъ уже не легко.

Уважаемъ эти чувства взаимнаго благорасположетя 
и не дерзаемъ произнести такое слово, которое бы за
ключало въ себ'Ь мысль о расторжен1и такового союза. 
Пусть это хрисПанское общете остается въ прежней 
своей сил1з. Но мы не можемъ не выразить при этомъ 
желашя, чтобы благотворящте такимъ образомъ прини
мали личное участ1е въ общемъ д'Ьл'Ь попечительства,— 
то своимъ присутств1емъ при еов’Ьщан1яхъ его, то до- 
ставлен1емъ св'Ьд'Ьн1й о т'Ьхъ лицахъ, которыя пользу
ются помощью сего благб*гворительнаго учреждешя. 
Это нужно для того, чтобы С1и, уже получаюгще мило
стыню отъ одного лица, не стали бы искать себ̂ Ь по- 
собтя и отъ попечительства и такимъ образомъ не яви- 
лись-бы одни получающими сугубую помощь, а друпе 
недостаточно удовлетворенными или совс1>мъ безъ помо
щи по скудости средствъ благотворительскихъ.
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Еще слово въ отношеши къ т'Ьмъ, которые не им'Ь- 
ютъ личныхъ средствъ для д'Ьлъ благотворен1я, какъ 
снискивающ1е себ'Ь пропиташе дневнымъ трудомъ рукъ 
своихъ.

Достоинство хриспанской милостыни зависитъ не отъ 
количества или качества ея, а отъ того расположен1я, 
съ какимъ она дается. Евангельская б'Ьдная вдовица, 
вложившая въ церковную сокровищницу малую лепту, 
составлявшую все пропиташе ея (Марк. 12, 44), по 
словамъ Спасителя, принесла Богу даръ бол'Ье ценный, 
ч'Ьмъ богатые, дававш1е много, но вероятно им'Ьвшхе 
возмолсность дать гораздо больше, и однако-же не сд'Ь- 
лавш1е сего по недостатку того усерд1Я и чувства са- 
моотвержешя, какими преисполнена была та вдовица.

Посему н-Ьтъ такого бедняка или ни1цаго, который- 
бы не могъ принести по своимъ средствамъ посильной, 
хотя-бы весьма малой, но Богу угодной лепты.

Въ святоотеческихъ писан1яхъ и предан1яхъ отъ 
древнихъ временъ церкви мы им’Ьемъ указаше источ- 
никовъ, откуда и б15дные люди могутъ получать сред
ства для благотворен1я. Такъ, въ книг'Ь постановлен1Й 
Апостольскихъ повел'Ьвается христ1анамъ поститься для 
того, чтобы им-Ьть возможность творить' милостыню: а 
если кто ничего не им-Ьетъ для милостыни, говорится 
въ этой книг'Ь, тотъ пусть постится и сбережен1е отъ 
дня поста назначитъ святымъ. Святыми зд'Ьсь имену
ются христ1ане, какъ члены святой церкви.

Въ той-же книг'Ь писашй Апостольскихъ мы обр’Ь- 
таемъ поучительный для насъ сов15тъ Апостола язы- 
ковъ, данный имъ для хрисПанъ Коринеской церкви, о 
томъ, какъ должны быть собираемы пожер'1'вован1я для
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милостыни. Приглашая Коринеянъ д'Ьломъ явить хри- 
ст1анскую любовь, по заповеди Господней, братьямъ 
своимъ Херусалимскимъ христтанамъ, претерн'Ьвавшимъ 
нужду по случаю голода, Апостолъ заповГдалъ имъ, 
чтобы каждый изъ нихъ отд’Ьлялъ для этого изъ ИМ'Ь- 

Н1Я своего по силамъ своимъ. При этомъ онъ уотано- 
вилъ для хрисПанъ Коринеской церкви тоже правило 
относительно сбора пожертвоватй, какое дано имъ для 
прочихъ церквей. „При сборГ - для святыхъ'^, т. е. хри- 
ст1анъ,— пишетъ онъ,— „поступайте такъ, какъ я уста- 
новилъ въ церквахъ ГалаПйскихъ: въ первый день не
дели каждый изъ васъ пусть отлагаетъ у себя и сбе- 
регаетъ, сколько позволитъ ему состояше, чтобы не 
д'Ьлать сбора, когда я приду" (1 Корине. 16, 1— 2).

Всл'Ьдъ за этимъ Апостолъ даетъ сов'Ьтъ т'Ьмъ-же 
христтанамъ, чтобы они избрали изъ среды себя дове
ренное лицо, которое онъ отправить съ письмами въ 
1ерусалимъ для доставлентя милостыни.

Нужно-ли объяснять, насколько удобоисполнимы эти 
советы Апостольскте объ оказанти помощи нуждающим
ся и о способе собирашя для этого пожертвованш и 
для нашего временА?

Къ сказанному о попечительствахъ, какъ органахъ 
церковной благотворительности, присовокупимъ советъ 
того-же Апостола Павла о томъ, съ какимъ располо- 
жешемъ души должно совершать дГла благотворентя.

Называя благотворентя благословентемъ, онъ выра- 
жаетъ этимъ ту мысль, что милостыня должна быть 
совершаема съ благостнымъ словомъ (благословетемъ), 
а не съ словами ропота или упрека, и чтобы она въ 
сердце того, кто получаетъ ее, возбуждала чувство



7 —

благодарности къ Богу и благословенныхъ благожела- 
шй благотворителямъ. Апостолъ говоритъ: „пусть благо- 
словете ваше было бы какъ благословен1е, а не какъ 
поборъ“ , т.- е. не принудительное даяше. „При семь 
скажу; кто сЬетъ скупо, то скупо и пожнетъ, а кто 
сЬетъ щедро, то щедро и пожнетъ. Каждый удаляй по 
расположетю сердца, не съ принуждетемъ; ибо добро
хотно дающаго любитъ Богъ“ .

Какое-же будетъ воздаяте за это1— Сугубое: и отъ Бога, 
и отъ людей. „Силенъ Богъ“ , говоритъ дэл1;е Апостолъ,— 
обогатить васъ всякою благодатш.Онъ, даюнцй с-Ьмя с-Ью- 
щему и хл'Ьбъ въ пищу, подастъ оби.пе посеянному вами, 
т. е. милостыни ващей и умножитъ плоды правды вашей, 
т. е. обогатитъ васъ делами богоугодной праведности. Это 
— воздаяте отъ Бога. А  вотъ воздаяте и отъ лю
дей. „Они, т. е. получающ1е милостыню, молятся за 
васъ“, -продо.тжаетъ наставлен1е тотъ же Апостолъ,-- 
молятся за васъ по расположен1ю къ вамъ, за преиз
быточествующую въ васъ благодать Бож1ю*.

У ч а с й е  въ  благоустроен1и попечительства  долж но 
бы ть  соверш аемо съ  по.дною го то в н о си ю , при томъ не 
одними принош еш ям и  на дело  благотворен1Я, но и д е - 
ятельны м ъ  учас'ы’ емъ въ исполненги обязанностей , воз- 
л а га ем ы хъ  попечительствами на каж даго  изъ свои хъ  
членовъ. И н о гд а  личное участче членовъ въ со в е щ а - 
т я х ъ  попечительства  бы ваетъ  нуж нее, чемъ  денеж ное 
п р и н о ш е те ;  въ  д р у ги хъ -ж е  случаяхъ  нуж ны  бы ваю тъ  
для  попечительства  сотрудники  по  собиран1ю с в е д е т й  
о СОСТОЯН1И н уж д аю щ ихся  въ помощ и.

Есть бедность, дряхлость и сиротство, которыя лег
ко найти. . Но есть нужда печальнее этой. Эта нужда
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разсЬяна по окраинамъ и захолустьямъ города. Она 
ютится въ темныхъ подвалахъ, чердакахъ, въ сырыхъ 
углахъ дешевыхъ квартиръ, куда не всегда проника- 
етъ взоръ христганскаго челов'Ьколюб1я и никогда не 
видитъ глазъ людей непрестаннаго недосуга. Эта нуж
да питается впроголодь, -Ьстъ не тогда, когда захо- 
четъ, а когда придется. Они нер-Ьдко сидятъ дни и не- 
д'Ьли безъ об'Ьдовъ и ужиновъ, питаясь однимъ хл'Ьбомъ 
с'ь водой. Если захотите узнать, изъ кого состоитъ 
эта нужда, вотъ примерный списокъ ея. Это— отецъ 
мночленной семьи; никто изъ этой семьи несиособенъ 
снискивать пропитание для себя и для дру]’ихъ; отецъ 
давно ищетъ м-Ьста для посильнаго служен1я и не на- 
ходитъ. Эта семья не об'Ьдаетъ, но питается хл’Ьбомъ и 
согр-Ьтой водой. Это первый разрядъ нужды. А  вотъ и 
второй: это— мать семьи, состоящей и.зъ мно1’ихъ д-Ь- 
тей, требующихъ хл'Ьба и одежды, но неспособныхъ 
пр1обр'Ьтать ни Т01Ю, ни другого своими руками. Треттй 
разрядъ,— это единственный кормилецъ сем1,и, долго 
хворавш1й, теперь поправляюнцйся, но еще неспособ
ный работать, а просить стыдящ1йся. Если угодно, то 
вотъ и четвертый отд'Ьлъ незам1паемой нужды: это— 
малол'6тн1Й ребенокъ, отданный б'Ьдною матерью въ 
научен1е грамот Ь̂, но не им'Ьюпцй ни одежды, ни обуви 
для холодныхъ дней, ни книжекъ для ученья. Все это 
такая нужда, которая сама не попадетъ на глаза тому, 
кто иогъ-бы или захотФ.лъ помочь ей. Ее нужно отыс
кать. О ней нужно собрать в'Ьрныя св'Ьд’Ьн1я. Для нея 
нужны опред'Ьленныя м’Ьста, которыя она, воя эта нуж
да, знала-бы, и куда она могла-бы приходить съ твер- 
дымъ упован1емъ, что ее тамъ примутъ, выслущаютъ и
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по возможности помогутъ. Для нея нужны опред'Ьлен- 
ные сроки, когда она могла бы заявлять о себ-Ь, что
бы не получить отказа въ выслушаши ея просьбъ, по 
причин'Ь несвоевременнаго прибы'пя для этого. Это та
кая нужда, съ которой никто единолично справиться 
не можетъ, даже при всемъ желати сделать это. Зд'Ьсь 
нужна совокупность многихъ силъ. Зд'Ьсь нужна боль
шая семья, соединенная союзомъ братской любви, ко
торая посвятила-бы себя на служеше этой нуждЬ во 
имя хрис'г1анской любви. Одни из'ь этого объединеннаго 
братства собирали-бы свЬд’Ьшя о положенти нуждаю
щихся, друпе дЬлали-бы извЬстнымъ хрисйанскому 
обществу эту нужду, третьи принимали бы пожертво- 
ван1я, четвер'гые приглашали-бы къ пожертвован1ямъ, 
пятые выдавали-бы то, что получено для нужды, по по- 
'гребности каждаго.

Нашъ городъ великъ. Чтобы усп'Ьшн^е вести д-Ьдо 
христ1анской благотворительности, онъ долженъ бы 
быть разд'Ьленъ на участки. Каждый участокъ зналъ- 
бы своихъ б'Ьдных'ь, и бЬдные каждаго участка знали- 
бы, куда имъ идти съ нуждой. Нашъ городъ— хрисНан- 
ск1Й городъ; поэтому и благотворительность должна 
быть христ1анская, во имя Христово. Гд-Ь-же прилич- 
нЬе можно было-бы найти мЬс'го для таковой благо- 
'гворительности, какъ не въ православномъ приходЬ, 
подъ покровомъ церкви? Кто можетъ лучше исполнить 
долгъ хрис'хтанской благотворительности, какъ не обще
ство благочес'гивыхъ хрис'1чанъ, составляющихъ членовъ 
одной церкви? Попечете о б'Ьдныхъ должно исходить 
отъ церковнаго попечительства.
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Итакъ вотъ м’Ьсто, гд’Ь должна сосредоточиваться 
хрисэтанская благотворительность. Церковныя попечи
тельства должны пещись о нужд'Ь своихъ приходскихъ 
братьевъ, составляющихъ одну церковную семью.

Вртъ куда должна быть направляема и хрис'панская 
милостыня.

Совершая свое великое служеше д'Ьлу приходской 
благотворительности, попечите.тьства наши иногда при
нуждены бываютъ съ сожал’Ьшемъ отказывать въ помо
щи н’Ькоторымъ нуждающимся по недостатку для этого 
средствъ. И  въ настоящее время, когда приближается 
велик1й праздникъ, б'Ьдныя семейства, в'Ьроятно, обра
тятся съ своими просьбами объ уси.тенной помощи имъ 
ради праздника. Легко понять ихъ печаль и уныте, 
если просьбы ихъ останутся неудовлетворенными по 
недостатку средствъ. Ихъ печаль и уныте не будутъ- 
ли печалш Самого Христа? В'Ьдь въ лиц-Ь б'Ьдныхъ 
Онъ Самъ приходитъ къ намъ за помощью. Дерзнемъ 
ли мы отказать Христу?

Слово наше о любви благотворящей заключимъ 
словами высокочтимаго автора книги подъ назватемъ 
„МосковскШ Сборникъ". Вотъ что говоритъ онъ по это
му поводу.

Въ древнемъ Рим-Ь разошлась однажды земля: откры
лась бездонная пропасть, угрожавшая поглотить весь 
городъ. Какъ ни трудились, какъ ни старались попра
вить б'Ьду, ничто не удавалось; тогда обратились къ 
оракулу, оракулъ отв'Ьтилъ, что пропасть закроется, 
когда Римъ принесетъ ей въ жертву первую свою дра- 
гоц'Ьнность. Изв'Ьстно, что за т'Ьмъ последовало. Кур- 
щй, первый гражданинъ Рима, доблестный изъ добле- 
стныхъ, бросился въ пропасть, и она закрылась.
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И  у Басъ, въ новомъ мтр̂ , открывается страшная 
бездонная пропасть,— пропасть пауперизма, отделяющая 
беднаго отъ богатаго непроходимою бездною. Чего мы 
не ввергаемъ въ нее для того, чтобы ее наполнить! 
целыми возами деньги и всячесие капиталы, массу 
проповедей и назидательныхъ книгъ, потоки энтуз1аз- 
ма, сотни и тысячи придуманныхъ нами общественныхъ 
учрежденш,— и все пропадаетъ въ ней, и бездна з1яетъ 
передъ нами по-прежнему. Нетъ ли у насъ оракула, 
который возвестилъ-бы намъ верное средство'? Сло
во этого оракула давно сказано и всемъ намъ знако
мо: „заповедь новую даю вамъ,— да любите другъ друга. 
Какъ Я  возлюбилъ васъ, такъ и вы другъ друга лю
бите." Еслибъ умели мы углубиться въ это слово и 
взойти на высоту его, еслибъ решились мы бросить 
въ бездну то. что всего для насъ драгоценнее--наши 
теор1и, наши предразсудки, наши привычки, связанный 
съ исключительност1ю житейскаго положешя, въ кото- 
ромъ каждый утвердилъ себя,— мы принесли-бы себя 
самихъ въ жертву бездны,— и она навсегда бы за
крылась.

П  О У  Ч  Е  Н  I  Е ,
произнесенное Преосвященнымъ Макар1емъ, Бпйсеопомъ БШскймъ, по по- 
стрйжен1й въ мантш  рясофорнаго послушника Климента Македонова5 марта 1903 г,

Возлюбленный инокъ АлексШ. 
Вся наша о Христе брат1я искренно, радуется, созер

цая тебя достигшимъ вожделеннаго пристанища, въ ко- 
торомъ наилучшимъ и вернейшимъ образомъ возможно
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найти  покой  обуреваю щ емуся среди моря м1рской суеты  
кораблю  душ и  челов'Ьческой. Т а къ  радую тся отцы , н а 
слаж даясь невиннымъ лепетомъ д'Ьтей, неи скуш енны хъ  
ещ е отъ т'Ьхъ многихъ  страстны хъ  прираженШ  и горь- 
к и хъ  паденш , воспоминаш е о кои хъ  заливаетъ отч1я 
лица краскою  сты да и вы зы ваетъ въ  сердц'Ь хотя спаси 
тельное, но неосущ ествимое желан1е возвратиться къ  
началу безнолезно прож и ты хъ  отъ золотого Д'Ьтства л'Ётъ, 
когда им'Ёлась возмож ность начинать жизнь не такъ  
гр^Ьховно, к а к ъ  она прож ита.

Н о  к а к ъ  для корабля  плаван1е по открытому морю 
бы ваетъ иногда безопасвгЬе и не требуетъ  такой  внима
тельности и бдительной осторож ности , как1я н уж ны  въ 
виду берега, гд15 ож идаетъ  путеш ествую щ ихъ  желанное 
отдохновеш е, т а къ  и для д уш и  челов-Ьческой, когда  она 
и зъ  м1рской ш ироты , при отсутствш  самоиспытан1я, безот
четно ищ етъ  тихаго  пристанищ а въ м'бст!) монаш ескаго  
уединен1я. Ж и в я  въ  м1ру, ты  сравнительно непродолж и
тельный срокъ  времени уд 'Ьлилъ на исканхе небурнаго  п р и 
станищ а душ-Ь своей, алкавш ей правды  Бож1ей во свя- 
томъ ЖИТ1И монаш ескаго  самоотречен1я. Господь по великой 
милости Своей  даровалъ  теб'Ь неблазненно приблизиться 
к ъ  избранному пути , незначительно лиш ь испытывая 
твердость твоего ж елаш я  стать въ  лик'Ь крестоносцевъ; 
бол'Ёе же трудное для твоего смирен1я О нъ  любвеобиль
но  о граж далъ  благодатною  помощью. Ц^ ни с1ю неизре
ченную  благость Божью, воскреш ая въ  назидан1е память 
подвиж никовъ , д о сти гавш ихъ  об'Ьтованьй несравненно 
продолж ительны мъ и постоянны мъ терп ’Ьньемъ: 1осифа 
ли, многье годы  бы вш аго  рабомъ въ  чуж ой земл'Ь, М ои
сея ли, сорокъ  л'Ьт'ъ уготовлявш агося къ  изведенью на-
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рода Божхя изъ  рабства , благословеннаго  ли И зраиля , 
чрезъ сорокъ  токмо л'Ьтъ очищен1я дости гш аго  земли 
обетованной , облакъ  ли  страстотерпцевъ, во все земное 
поприщ е ведш ихъ  неустанную  борьбу съ  немощ ною  
ПЛОТ1Ю, порабощ авш ею ся оболыщенхямъ духа  злобы . П о 
сему, поминай всегда явленную  тебе  милость Бож1ю и, 
вставш и въ  ряды  др уж и ны  иноковъ , всеми силами стре
мись ярче возж ечь въ  своемъ сердце  огонь лю бви к ъ  
Бож ественному Страдальцу  1исусу, причастивш ему тебя 
ко  кресту  спасительны хъ  страстей.

О тн ы н е  не допусти  д уш и  своей до нераден1я, чтобы  
врагъ  спасен1я не воспользовался онымъ, к а к ъ  откры 
тою  дверью , и не произвелъ смущ енш  во внутрен 
ней хр ам ин е . Во злож ивш и  руку  на рало (Л уки  9, 62) 
мопаш ескаго  делаш я , не оглянись вспять к ъ  покидае- 
мымъ прелестямъ м1ра, иначе обратиш ься  въ  безчув- 
ственны й столпъ, подобно ж е н е  Лотовой, и станеш ь 
и згнанником ъ  по собственному ослеплен1ю . Бы ваетъ  
иногда, что  невнимающ1й къ  себе  инокъ , подпустивъ  
незаметно  въ  сердце зм ею  празднаго  умствован1я, выво
дится обольстителемъ на  распут1я въ  искан1и в н е ш н и х ъ  
м е стъ  или почести для успокоен1я внутренняго  разлада 
душ и . Со  стыдомъ и покаянны м ъ  плачемъ со знаю тъ  с1е 
и скуш еш е  поживш1е монахи  и, подобно падш имъ отцамъ , 
см отрящ им ъ  на  невинны хъ  чадъ , молятъ Господа , да 
не п о п у с ти ть  О н ъ  лукавому искусить  тем ъ  же падеш - 
емъ и новоначальнаго .

П ам ятуя  с1е, .закрывай мысли для собственнаго  мудро
вания, но  пр еуспевай  въ  повиновеш и наставникамъ , к о 
торые бдятъ  о д у ш е  твоей (Евр. 13, 17). П очитай  себя 
больны мъ, не дости гш им ъ  ни какого  соверш енства , и
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ставь себя посл 'Ьднимъ и худш им ъ  рабомъ В ож ш м ъ . 
Смотри, какое  насилхе д-Ьдаготъ надъ  собою  больные, 
когда  ради надеж ды  вьтздоровлен1я понуж даю тся  сл е д о 
вать  всем ъ  тяж ки м ъ  предписаш ямъ врача. Т а к ъ  и ты  
будь  готовъ  отдавать себя н а  безпрекословное исполне- 
н1е повеленШ  отъ  гЬ х ъ , кому вверено трудное дело  
врачеван1я твоей душ и . Стремись оградить себя, к а къ  
новы й покровитель твой человекъ  Бож1й, самоуничи- 
ж еш ем ъ  и этимъ  только  дивны мъ оруж1емъ можеш ь от
р а зи ть  в се  козни  обольстителя. Разгорай ся  любов1ю ко  
в сем ъ  окруж аю щ им ъ , чтобы  не напрасно  явиться тебе  
носителемъ образа Бож1ихъ ангеловъ , неумолкаемо сла- 
в ящ и хъ  Господа  Бога. Аминь.

Троицкаго каеедральнаго собора въ Т о м с й .
(Постройка его съ характеристикой деятелей и времени).

(Продолжен1е).

Приступи ВЪ къ своему делу, комитетъ преж
де всего долженъ былъ решить вопросъ о 
техническомъ надзоре надъ вверенной его 
заботливому попечен1Ю постройкой. Святей- 
шШ Синодъ рекомендозалъ пригласить къ не

посредственному участию въ этомъ деле членовъ местной строи
тельной К0ИМИСС1И. Соборный комитетъ такъ и поступилъ, во- 
шелъ въ сношеюе съ комиисстею, прося членовъ ея содейство
вать ему своими указан1яии, но строительная коммисс1я отказа
лась. Плены ея смутились .обширности и важности сооружае-

Отназъ строи
тельной К0ИМИСС1И 
отъ содейств1я ко
митету.
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маго каеедральиаго собора“ и советовали съ своей стороны ко
митету „для руководства работами и наблюдвН1я за ними иметь 
при постройке своего особаго и постояннаго архитектора, а ихъ 
участ1е, писала коииисс1Я, въ возведен1и собора можетъ быть 
временное и въ свободное отъ ихъ елужебныхъ занятий время; 
до пр1искан!я же архитектора колитетъ можетъ обращаться съ 
требован1ями по искусственной части къ кому либо изъ членовъ 
ея“ ’ ). Губернаторъ С. П. Татариновъ съ своей стороны 
цредложилъ строительной коммиссш составить, по крайней мере, 
смету на постровн1в собора" ®). Но коммисстя и отъ этого укло
нилась, сославшись, ,что она решительно не можетъ сделать 
этого но значительному занят1ю членовъ по искусственной части 
и по псполненш многихъ поручвн1Й, относящихся до прямыхъ 
обязанностей ихъ службы" ®).

Отыскать архитектора въ то время дело 
было трудное. Техники, инженеры и вообще 
специалисты по практическимъ занят)ямъ еха
ли изъ Росс1и въ Сибирь крайне неохотно. 
Страна отдаленная, малоизвестная и слабо- 

населенная', самый проездъ въ нее былъ страшно дорогъ, требо- 
внлъ много времени и потому утоиителенъ; нароходныхъ сооб- 
щен1Й тогда еще не существовало )̂. Если и ехали изъ России 
сюда ученые люди на частныя или времеяпыя занятая, то 
не иначе, какъ по ириглашен1ю и на хорошее жалованье. 
Конитетъ былъ въ большоиъ затруднен1и относительно архитек
тора. Вывелъ его изъ этого непр1ятнаго положенгя И. Д. Лета--

*) 22 ноября 1843 г. ДЪло соборн. архива № 2 л. 1 9 и № 4 3 л  31
’) Д-кло 3^ 43, л. 36.

11)1(1.

*) „Томск1е жятели въ первый разъ увидали пароходъ на своей р. Томи 
4 мая 1847“. „Сынъ Отечества“ 1852. т. VI стр. 8.

Затруднен1е ко 
митета въ прж- 
онан!и архитек
тора.
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тектора А. П. 
А'Ьева.

шевъ. Тогда жилъ въ Томск'Ь частною практикою гражданск1й 
ипженеръ Дгьгвъ  ̂ котораго Осташевъ давно и хорошо зналъ, 
какъ опытна го и св15дущаго строителя, который и домъ ему 
выстроилъ. „Н а  засЬдан!!! предложили, записалъ архимандритъ 
Бикторъ, пригласить въ производители работъ Турскаю; но 
И. Д. Осташевъ отговорилъ, отозвавшись невыгодно объ немъ, 
и отрекомендовалъ Дгьева, желая между т’Ьмъ посл'Ь ностройки 
дома сбыть его съ своихъ рукъ“ Г Предположение отца архи
мандрита едва ли в'Ьрно: задней мысли, какъ увидимъ, у Оста- 
шева не было. Такъ отнесся къ его цредложен1ю и комитетъ, 
аостановивт1й пригласить Дньева.

Личность Дгьева Олександра Петровича 
Личность ^архи- неразрывно связана съ истор!ею Томскаго 

Троицкаго собора, а потому приводемъ не' 
безъинтересныя данныя его жизни. Въ об- 

щемъ, неугомонный былъ челов'йкъ— этотъ Дгьевъ. Г д ’Ь только 
ояъ ае служйлъ и чего не поренесъ на своемъ в'Ьку].. Всю 
жизнь онъ какъ бы искалъ своего и'Ёста, соотв'Ьтствующвго его 
склонностямъ поприща деятельности, постоянно м4нялъ места 
и родъ службы, три раза оставлялъ службу и внходилъ въ 
отставку и все не иогъ окончательно пристроиться къ одному 
месту. Родился онъ въ 1786 г., былъ солдатск1й еынъ '); об- 
разован!» какииъ то образоиъ получвлъ во второмъ кадетскомъ 
корпусе, преобразованномъ въ инженерный. По окоичан1и курса, 
опреде.ченъ былъ кондукторомъ 2 класса 17 марта 1801 г., 
5 октября 1806 г. нроизведенъ былъ въ подпоручики, а 
27 ноября 1809— въ поручики. Въ это время шла на Бал- 
канскомъ полуострове турецкая война изъ-за Молдав1и и Ва
лахии. Дгьевъ очутился на театре военныхъ действ1й, въ арм1и, 
подъ командою генерала отъ инфантер1и Булгакова, но тутъ,

‘) ДЪло Томск- Общаго Губерн. Управл. 1836 г. № 5209 л. 216—220.
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вскор’Ь по прибытш, въ январ'Ь 1810 г., ваи'Ьшался онъ въ 
какое-то нечистое д^ло инженера полковника Зубридскаго и от- 
данъ былъ подъ судъ; на суд'Ь уличенъ былъ въ корыстолюби- 
выхъ д^йств1яхъ, оказался дерзкииъ предъ судьями и по р*- 
тен 1ю суда признанъ былъ недостойнымъ продолжать военную 
службу. Гд'Ь посл'Ь этого и чЪмъ онъ занимался въ течете 
шести л’Ьтъ, неизв'Ьстно. Но только так1я даровитыя и энерги- 
ческ1я личности, вакъ Дгьевъ, не затериваются и не затирают
ся, несчаст1я не ослабляютъ ихъ кр'Ьпкаго духа, но пробужда- 
ютъ къ бол'Ье энергической д'йятельности. Мы видимъ, что за 
него хлопочетъ самъ СибирскШ генералъ-губернаторъ )̂; Пе
стель Ив. Бор. (180 6— 1818), проеитъ Правительствующей 
Сенатъ не считать подсудность его препятствгеиъ къ поступле- 
шю на государственную службу. Обратить на себя такое внима- 
ше генералъ-губернатора, чтобы принялъ на себя ходатайство, 
было не такъ-то просто и легко. Очевидно, Дгьевъ усп'Ьлъ и 
съум’Ьлъ зарекомендавать себя предъ кймъ-то. Правительствую- 
Щ1Й Сенатъ ‘‘*) разр'Ьшилъ принять Дгьева на службу. 2 апр-Ь- 
ля 1817 г. онъ опредйленъ былъ на должность Тоискаго гу- 
бернскаго архитектора. Попавъ на службу въ Сибирь, Дгьевь 
быстро стяжалъ себ  ̂ здйсь репутац1ю умнаго и разносторонне 
св'йдущаго чиновника, живого и хорошо знающаго свое дйло 
техника. Понравился онъ сибирякамъ, но и самъ полюбилъ Си
бирь, и хотя впосл'Ьдств1и б'Ьгалъ изъ нея въ Росо’ю, ч'Ьиъ-те 
недовольный, но не надолго, снова возвращался къ любимымъ 
занят1ямъ въ ней. На службй въ Томскй онъ, кажется, не уе- 
п’Ьлъ оглядеться хорошенько и признакомиться съ делами и 
гражданами, какъ былъ в.зятъ въ проездъ черезъ Томскъ Ж. Ж .

')  Въ 1803 г. въ Сибири учреждено было одно генералъ-губернатор- 
ство, самое громадное изъ когда-либо бывшихъ въ импер1и, взамЪнъ двухъ. 
Тобольскаго и Иркутскаго, существовавшихъ съ 1764 г.

*) Указомъ по 1-му департаменту отъ Ю-го ноября 1816 г. № 62,236
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Сперанстмъ въ свою свиту, состоявшую изъ чиновниковъ обра- 
зованныхъ, д^льяыхъ и честныхъ. Сперанскгй, кавъ изв'Ьстно, 
вео время своего генералъ-губернаторства въ Сибири —
1822) лосвятилъ разъ'Ьздамъ по ввЪренной его попечен1ю об- 
шириМшей территор1я вь ииперш, обозр^нш ея, ревизии орга- 
новъ м'Ьстнаго управлен1я и суда, устроен1ю и приведенш въ 
возможный порядовъ запущеннаго и ноустроеннаго края *)• 
Дгьевъ попалъ въ его канцеляр1ю потому, что „бол'Ьв другихъ 
считался зд’Ёсь знающимъ а р х и т е к т у р у С в и т а  Сперанстю 
работала съ утра до вечера, тоже и Дгьевъ )̂. Жители г. Нер
чинска, переведеннаго въ 1804 г. на другое м'Ьсто, вздумали 
построить зд'Ьсь, на новомъ м'Ьсто, соборъ; завели постройку 
въ громадныхъ разм4рахъ, истратили 27 .000  руб. и останови
лись по неим'Ьн1Ю денегъ. По плану требовалосъ еще 80 .0 0 0  руб. 
Сперанскгй нашелъ планъ церкви слишвомъ обширнымъ и 
„совсЬмъ нвсоотв'Ьтствуюш.имъ СОСТОЯН1Ю города и малочисленно
сти столь отдаленнаго края". Онъ поручилъ Дгьеву сд'Ьлать

*) Генералъ-губернатором-ь Сибири былъ въ то время йв. Бор. Пестель. 
Въ Сибири онъ не жилъ, а управлялъ ею почти 12 л-бтъ, живя въ Петербур
га. Надъ м-Ьстными органами управлешя не было такимъ образомъ никакого 
близкаго контроля. Самовластие и своеволие губернскихъ и областныхъ на- 
чальниковъ, не зная никакой ответственности, перешло всявдя границы.. 
Громкий вопль отъ вопшщихъ злоупотребленш дошелъ изъ Сибири наконецъ 
до престола и вызвалъ ревиз1ю Сперанскаго.—Сперанскгй отправился въ Си
бирь 22 мая 1819 г. и вы^хадъ обратно изъ нея 8 февраля 1822 г. Поражаю- 
П1И последств!я ревиз1и М, М. Сперанскаго: генералъ-губсрнаторъ Пестель 
былъ смЪщенъ, Иркутсюй губернаторъ 2рескинъ преданъ суду, Томск1Й гу- 
бернаторъ Илличевскгй удаленъ и отданъ въ руки Сената; 48 разныхъ чинов
никовъ отданы подъ судъ, 681 признаны виновными во всяческихъ злоупо- 
треблешяхъ; вся сумма денежныхъ взыскан1й, предъявленныхъ Сперанскому, 
къ чинамъ сибирской администрац1и, простиралась до 2.847.000 рублей!.. За 
преступлен1я ссылали обыкновенно изъ Россш въ Сибирь, а Сперанскгй на- 
оборотъ, виновныхъ чиновниковъ высылалъ изъ Сибири въ Росс1ю и это счи
талось тогда сибиряками более жестокимъ наказан1емъ, чемъ первое.

’) Истор. свед. о деятельности графа М. М. Сперанскаго въ Сибири въ. 
1819—1822 г. Собраны В. Вагинымъ Т. 2 1872 г. стр. 122.



19

цругой фасадъ церкви, сообразный малонаселенности Нерчинска. 
Дгьевъ представилъ новый нланъ и см'Ьту въ 33 .000  руб. Это 
было въ !юн'Ь 1820 г., а въ 1821 году отпущены были пзъ 
казны и деньги на Нерчинск1й соборъ 1 ). По просьб4 всЬмъ 
изв'Ьстпаго тогда въ г. Иркутск'Ь богача Есеноф. Михаиловича 
Сибирякова Сперанскгй поручилъ Дпеву составить планъ и 
фасадъ на постройку кладбищенской церкви Иркутска )̂. Ц ер
ковь, выстроенная по плану Дгьева, вышла небольшая, по очень 
изящная, она существуетъ и теперь. М . М . Сперанскгй, когда 
разсмотр'Ьлъ планъ, то написалъ .письмо Е. М . Сибирякову и 
просилъ его сд'Ьлать Дгьеву „ум'Ьренный иодарокъ денежный". 
Нечего говорить, насколько лестно было Дпеву такое ходатай
ство великаго государственнаго мужа. По окончан1ц Ж . М . Спе- 
ранскимъ ревизш Сибири, Дпевъ пробылъ на служб'Ь въ Том- 
ск'Ь не бол'Ье четырехъ лйтъ; съ кймъ-то не поладилъ и, 5 фе
враля 1826 г. выйдя въ отставку, укатилъ въ Петербургъ. 
Въ Нотербург'Ё поступилъ на службу въ казенную палату, но 
и зд'Ьсь не повезло ему: не прослуживши и трехъ м'йсяцевъ, 
4 сентября выходитъ снова въ отставку и уЬзжаетъ назадъ въ 
Сибирь, очевидно, въ полной надежд’Ё, что таиъ не откажутъ ему 
въ хорошемъ мЁст'Ь, Такъ и вышло. 19 ноября 1826  г. онъ 
опредЁленъ былъ прямо совётникомъ Томскаго губернсваго прав- 
лен1Я, а въ слЁд. году управляетъ уже двумя отдЁлешями гу- 
бернскаго правлешя. Въ  этомъ же 1827 т. началась по Высо
чайшему П0В0ЛЁН1Ю сенаторская ревиз1я Западной Сибири князя 
Еуракина и Безроднаго. Для исполнен1я разныхъ порученШ обыкно
венно къ сенаторской комяисс1И прикомандировывались выдающ1яея 
лица изъ мЁстной чиновной среды. Гепералъ-губернаторъ Еапце- 
вичъ Пегпръ Мггх. рекомендовалъ сенаторамъ взять къ себЁ

О Ш й  стр, 122.
2) 1Ы(1. стр. 1 ‘<:3.
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на время ревйз1и сов'Ьтника Дгьева. Дпевъ и зд'Ьсь не ударилъ 
себя въ грязь лкцомъ, съум'Ьдъ показать еебя предъ сенаторами 
умнымъ, д'Ьльныяъ и растороинымъ; ихъ распоряжеа1я исполня
лись имъ быстро, даваемыя ему д'Ьла безъ замедлешя разсмат- 
ривались и разр'Ьшались; ему поручались и ревиз1я этанныхъ и 
тюремныхъ иом’Ьщеп1й и постройка въ н'Ькоторыхъ м'Ьетахъ За
падной Сибири для нихъ новыхъ здан1й. Дтьевъ везд’Ь усп4валъ: 
и тюрьмы строилъ съ большею выгодою для казны, и ревизии 
производилъ съ быстротою опытнаго бухгалтера, и матер1алы 
заготовлялъ съ знашемъ вполн'Ь св'йдущаго и честнаго десят
ника. Сенаторы, весьма довольные Дтвымъ, оффифально свид'Ь- 
тельствовали о расторонноиъ усердии и благоразумной распоря
дительности его по исполненш возлагаемыхъ ими поручен!й ,съ 
просьбою засвид-Ьтельствовать о сихъ его заслугахъ предъ выс- 
шииъ правительствомъ“ . 1 ) За такое д'Ьятельное участие въ 
К0ИМИСС1И Еураш на Дпевъ получилъ 17 октября 1828 г. 
орденъ СВ. Анны 3 степени. Получить въ то время Анну въ 
петличк'Ь было Ц'Ьлымъ собнтхемъ въ жизни провинц1альнаго 
чиновника. При И мперггогъ Н иколаъ Павловичь ордена жало
вались чрезвычайно р'Ьдко. Служебное усердие, честность и нроч. 
награждались при немъ чаще всего деньгами, выдачею годоваго, 
или полугодоваго оклада жалованья. Для получен1я ордена тре
бовались особо выдающ1яся заслуги и отличья. Почему въ то 
время всЬ удостоенные награды орденомъ св. Анны 3 степени 
и сами писались и другье величали ихъ „кавалерами“ . По отъ- 
’Ьзд'Ь сенаторовъ изъ Сибири, новый кавалоръ, но расиоряженш

*) Независимо отъ этого г.г. сенаторы во всеподаннЪйшемъ представлен1и 
своемъ 9 1ЮНЯ 1828 года снова засвид'Ьтельствовали о его энергической, 
ум'Ьлой распорядительности по выполнен1ю ихъ наказовъ, особенно при 
подрядЬ крестьянъ на перевозку съ пристаней лЪса, заготовленнаго для 
этапныхъ построекъ по Томской губерн1и; при чемъ ц-Ьну, выпрошенную на 
торгахъ въ Губернскомъ Сов-Ьт-Ь, онъ уменьшидъ въ пользу казны болЪе, 
ч"Ьмъ на 12,000 руб.
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Контрактъ ко
митета съ архи- 
текторомъ Дгье- 
ш ж ь.

Тоискаго граждансваго губернатора, иродолжалъ заниматься ре- 
ви|1ею и постройкою этаповъ и этапныхъ лазаретовъ. Съ 25 сен
тября 1885 г. онъ зав'Ьдывалъ зкспедицзею о ссыдьныхъ, а 
13 февраля 1836 г. опред'Ьленъ былъ настоящимъ управляю- 
Щймъ (сов’Ьтникомъ) экспедицги О* Долго ли онъ аомандовалъ 
въ 9кспедиц1и и когда оставилъ службу въ губернскомъ прав- 
лен1й, намъ не удалось добыть объ этомъ въ архивныхъ д’Ь- 
лахъ св'Ёд'Ьн1й. Но только задолго до достройки собора онъ 
жилъ частною практикою, не скудался и былъ принимаемъ въ 
самыхъ хорошихъ домахъ въ Томск'Ь. Кто любилъ хорошо я 
солидно строиться, безъ Дгьева д'Ьло не обходилось.

„Получивъ, писалъ А . П. Дгьевъ 19 ап- 
р'Ьля 1844 г., лестное приглашеше комитета 
содействовать ему въ 1Юстровн1И каоедральна- 
го собора, я, прежде положительяаго о сеиъ 
заключен1я, имею честь передать на уважен1е 

его те основан1я, на которыхъ я могу изъявить решительное 
свое соглас1е ]). Основания эти разсмотрены были комитетомъ и 
внесены отчасти въ контрактъ, заключенный съ нимъ 25 мая. 
По контракту Дгьевъ обязался предъ комитетомъ „посвящать 
свои труды на сооружеше храма въ искусственномъ отношен1и“ , 
но при этомъ обусловилъ, ,что бы никагйя уже друг1я заняНя 
въ обязанность его не входили и такъ какъ онъ съ утра до 
вечера безъ отлучки на строенги быть не можетъ“ , то комитетъ 
назначилъ бы ему помощника, „который, действуя подъ его 
надзоромъ и по его указан1ю, могъ бы въ неважныхъ сдучаяхъ 
заменить его иногда, или по крайней мере передать въ точно
сти его цриказан1я мастерамъ; но какъ здесь такого человека,

Арх. Томск. Общ. Губ. Упр. 1836 г. связ. № 6209 л. 218—20.
Д'Ьло соборнаго архива № 9—10 л. 3.

1ЬМ л. 23 и 26. Л» 43 л. 122 и 129.
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который бы въ строительномъ искусств'Ь им4лъ хотя начальныя 
св'йд'Ьи1я, найти трудно, то довольно и того, если комитетъ 
цригласитъ хоть одного чертежника посмыгален'Ье изъ числа но- 
стунившихъ въ гражданское в'Ёдомство военныхъ кантонистовъ, 
въ чемъ безъ всякаго сомн’йн1я нравительство не откажетъ для 
собственной нользы 1 ), потому что чертежникъ этотъ пр о̂бр'Ь- 
тетъ на нрактик'Ь так1я св'Ьд'Ьн1я, которымъ онъ, быть можетъ, 
не им’Ьлъ бы возможности научиться никогда" раньше че
тырехъ Л'Ьтъ онъ, Дгьевъ, отказаться не можетъ, или ,нока 
всЬ главный части сооружеигя'не будутъ выполнены" (5 н). 
Чтобы ув'Ьрить комитетъ въ искреннемъ его желан1и и усерд1и 
содМствовать ему всЬми силами въ такомъ д'Ьл’Ь, которое оста
нется намятникомъ па в'Ьчиыя времена какъ виновнику начала 
его, такъ и всймъ учавствовавшимъ въ томъ, онъ, Дгьевъ, го- 
товъ даже принять на себя и мноия другая обязанности, до 
заботъ комитета относягщяся, если только то будетъ нужно*. 
Комитетъ нотребовалъ было, чтобы онъ, расноряжаясь нри со- 
оружен1и храма всею искусственною част1ю по своему усмотр4- 
н1ю, принялъ вм'Ёст’Ь съ т’Ьмъ на себя и полную ответствен
ность въ этомъ отношенш; но какую именно ответственность 
комитетъ разуиелъ и въ чемъ, неизвестно; только отъ денеж
ной ответственности Дгьевъ решительно отказался, но (4-й п.) 
обязался, что если не будетъ со стороны комитета остановки

’) Д-Ьло № 48 л. 184. Въ помощники Дгьеву нриглашенъ былъ 26 !юня 
1844 г. чертежникъ Петръ Елаицевц при чемъ губернсюй земаемЪръ реко- 
мендовалъ, „что онъ поведешя весьма хорошаго, трудолюбивъ и познан!я, 
относящаяся до занимаемой имъ должности, им-Ьетъ противу прочихъ отлич- 
ныя; почему онъ, землемЪръ, надЪется, что Еланцевъ вполнЪ будетъ поле- 
зенъ для комитета". Жалованья назначено ему комитетомъ 150 р. въ годъ. 
Служилъ онъ до 15 1юля 1846 г., когда, будучи уже младшимъ землемЪромъ, 
откомандированъ былъ начальствомь въ Керевск1Й винокуренный заводъ для 
отвода ему лЪсовъ. На м-Ьсто его приглашенъ былъ чертежникъ Василт 
Бпльковъ. Д-Ьло № 9—10 л. 48, 125 и 155.

Д-Ьло соборн. архив. 9—10 л. 3 и 4.
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въ звготовлен1и !»атер1аловъ и иайм'к «астеровыхъ людей, то онъ 
произведетъ 1юстроен1е собора вт> продолжен1е четырехъ лгьтъ. 
Кояитетъ съ своей стороны обязался производить ему въ воз- 
награжден1е за его труды жалованье по 1714 р. 82 72  с. 
въ годъ (или 6000 р. ас.) и по 100 р. с. на расходы по 
чертежной части 1 ). Губернатор!, С. П. Татариновъ одобрилъ 
эти нредполож,ен1Я комитета ®).

Пока тянулась процедура съ нр1искан1еиъ и наймомъ архи
тектора, комитетъ заподрядилъ т'Ёмъ вреиенемъ поставщиковъ 
бутоваго камня, извести и пр. Подвозка матер1аловъ должна 
была по условию начаться въ январ’Ё 1844 г. ®). Нужно было 
знать м'Ьсто. гд'Ь складывать ихъ.

Глава П-я.

Постройка собора.

М4сто подъ на 
ведральный со- 
боръ.

М'Ьсто подъ каеедральный соборъ конечно хо
рошо было известно гражданаиъ. Преосвящен
ный ^1в1емш(1826— 1831), арххепископъ То- 
больстйй и Снбирск1й, обозр'Ьвая свою епарх1ю, 

въ 1828 г. за'Ьхалъ между прочимъ и въ г. Томскъ, чтобы взглянуть 
на зд1>шнее духовенство, посмотрйть церкви и свою Томскую па
ству )̂. Пожелалъ онъ вид'Ёть и м'Ьсто, отведенное но плану го-

*) ДЪло соборн. архива № 43 л. 131.
’) ДЪло соборн, архива № 9—10 л. 25.
•) ДЪло собор, арх, .̂ « 43 л. 51. Журн. 18 декаб. 1848 д-Ьло № 2 л. 86.

Это былт, первый епарх!а,тьный преосвященный, посЪтивш1Й по слу’жб'Ь 
г. Томска,. До него Тобольскхе арх1ереи не бывали въ немъ не потому, что
бы не хотЪли или тяготились поЪздкой въ такой отдаленный уголъ епарх1и, 
а главнымъ образомъ по неимЪн!ю средствъ на служебные разъЪады по ней. 
Изъ казны только въ 20-хъ годахъ прошлаго столЪия И мператоръ Николай 
П авловичъ повел-Ьлъ отпускать арх1ереямъ прогоны и подъемный спещально 
для обозрЪн1я епарх1Й. Въ это же время въ высшихъ правительственныхъ



—  24 -

рода подъ каеедральный соборъ. М'Ьсто находилось тогда на 
самомъ краю города въ березовой рощЪ нротивъ едииственныхъ 
тугь построекъ— военныхъ казармъО. Преосвященноиу Евгент  
не понравилось «"Ьсто; он’ь нашелъ его неудобныиъ для собора; 
при чемъ высказалъ, что служить будущему арх!ерею на пер
вый разъ можно и въ Благов'Ьщенской церкви, которая нын’Ь 
употребляется для торжественяыхъ молебств1Й )̂. Т'Ьмъ не мен'Ье 
комитетъ, чтобы ,им'Ьть точную опред'Ьлительность и'Ьсту, 
назначенному, по Высочайше утвержденному плану г. Томска, 
подъ постройку собора, просилъ губернскаго землем’Ьра указать 
оное, а равно и опред-йлить и'Ёсто для складки камня, извести,

сферахъ шла переписка объ открытии въ Томск4 самостоятельной епископ
ской квеедры. Отъ преосвященнаго Тобольскаго Евгенгя Св. Синодомъ за
требованы были св-Ьд-Ьтд и заключен1е по этому важному предмету. Отчасти 
и это обстоятельство служило для него побужден1емъ съ'Ьздить въ Томскъ 
и посмотр-Ьть, что это за городъ. Но главнымъ образомъ пос'Ьтилъ онъ г. 
Томскъ, какъ ревизоръ. По докладу высшему правительству ревизовавшихъ 
въ 1827 г. Сибирь сенаторовъ Куракина и Безроднаю о вымогательствахъ 
духовенства съ прихожанъ за требы и особенно при бракахъ, по Высо
чайшему повел-Ьн1ю, возложена была на преосвященнаго Евгетя, какъ чело- 
в-Ька, славившагося опытност!ю, безпристрасНемъ и проницателъност1Ю, ре- 
ВИ31Я всей Тобольской епарх!и. Маршрутъ его чрезъ земское начальство 
заблаговременно распубликованъ былъ по всей Тобольской епарх1и. И пра
восудный архипастырь въ 1828 году объ'Ьздилъ ее всю, почему и былъ 
въ Томска.—При немъ получила свое начало и Алтайская духовная мисс!я 
чрезъ вызовъ имъ для апостольскихъ подвиговъ въ горахъ Алтая присно, 
памятнаго подвижника благочест1я, отца архимандрита Макар1я. Ум. Пр. 
Евген1Й въ 1871 г. 93 л'Ьтъ отъ роду, пробывши 53 года арх^епископомъ. 
(Сборникъ Импер. Русск. Истор. Общества т. 113 книга 1-я С.-Пет. 1902). 
(Тобол, и Томск, архипастыри. Прот. Ал. Сулоцкаго. Омскъ 1881 г. стр. 14).

*) Почтенная 80 л'Ьтн. старица Гл. Ал. Зырша въ 1890 г. разсказывала, что 
м’Ьсто, гд-Ь теперь красуется величественное злате каеедрал. собора, въ 
двадцатыхъ годахъ XIX в. действительно покрыто было все березовымъ л^- 
сомъ, куда дети ходили собирать грибы и ягоды. Тогда еще не было въ 
этомъ месте ни здан1я присутств. мест, (выстроен, въ 1841 г.) ни арестант- 
скихъ ротъ и вообще никакихъ построекъ на югъ и западъ отъ нынешняго 
собора.

®) Арх. Благов, собора 1829 г.
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кирпича" и пр. 1 ). Землем'Ьръ Ш ибановъ  укавалъ члену комитета 
Л . И . Верещ агину, гд4 складывать матвр1алы ®). Производи
лась уже приемка строительныхъ матер1аловъ и даже выстроенъ 
былъ въ январ'Ь 1844 г, на соборномъ и'Ьст'Ь для хранен1я 
извести деревянный сарай за 190 р. 48 к. ®), но безъ формаль- 
наго отвода земли комитетъ не р'Ьшался приступить къ рабо- 
тамъ. И  Св. Синодъ въ указ'Ё отъ 14 сентября 1843 г, пред- 
писалъ, .чтобы м'Ьсто поДъ построен1в собора отведено было 
тамъ, гд'Ь оное назначено по плану города*. Почему комитетъ 
25 мая 1844 г. вновь просилъ губврнскаго зеилем'Ьра, коллеж- 
скаго ассесора Ш ибанова  „указать м'Ьсто, гд'Ь долженъ быть воз
двигнуть соборъ по плану города, какъ отъ здан1я присутствен- 
ныхъ И'Ьст'Ь, такъ и отъ кааармъ, занимаемыхъ нижними чина
ми, а равно и отъ дома коллежскаго совЬтника И . Д . Л с т а -  
шева, какъ капитальнаго; такъ какъ указан1е мЬста, сдЬлан- 
ное члену комитета Верещ агину, за уничтожен1емъ знаковъ, 
не можетъ быть для комитета основнымъ" )̂.

Просимое мЬето отведено было наконецъ
Отводъ мЬста 5  Кузнецкимъ землемЬромъ Б ересто -

подъ соборъ. ггвымъ и того же числа архитекторъ Дтьевъ
приступилъ ,къ  расколодкЬ его для обозначвн!я лингй" нодъ

')  ДЪло соборн. архива № 43 л. 43 и 44 1Ый. Л  3, л. 13 отн. 13 янв. 
1844 г. 10.

*) По исчислению инженеръ—поручика Джаксона требовалось на фунда- 
ментъ бутоваго камня 497 куб. саж., кирпича на все зданхе, не исключая 
пустошей, оконъ и дверей 2974000 шт., извести на фундаментъ и стЪны 
296 кубич. саж. (Д. 43 л. 51). На торги по поставкЪ камня 18-го декабря
явились крестьяне изъ деревень Плотниковой, ПЪтуховой, Протопоповой, 
Хайдуковой и Заварзиной и нисколько Томскихг гражданъ. Подрядъ остал
ся за Томскимъ мЪщаниномъ Басил. Степан. Попадейнинымъ, взявшимся до
ставить 300 квадр. саж. камня по 7 р. 85 к. за сажень. На известь торги 
были въ январ’Ь.

’) Д4ло собори. архива 43 л. 53.
‘‘) ДЪло собор, арх. № 3 л. 23 и 24.
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возведен1е постройки. М'Ьсто это находилось въ разстоян1и отъ 
предположенной ограды собора до здан1Я присутственныхъ и-Ьстъ 
50 саж., отъ воинскихъ казармъ 75 саж., отъ предноложен- 
ныхъ къ постройв'Ь домовъ (на запад*) военнаго губернатора 
35 саж. и (на сЬнер*) граждансваго губернатора 103 саж. 1 ).

11-го 1ЮНЯ преосвященный АванасШ , по 
Освтцен1е и*- совершен1и божественной литурпи въ Благо-

СТ& в*щенскомъ собор*, отслужилъ, при участш 
городскаго духовенства и въ присутств1и губернатора С. П. Та
таринова, на отведенноиъ м*ст* торжественный молебенъ и 
зат*!иъ „окропилъ святою водою вс* ЛИН1И, назначенныя на- 
р*8кою архитектора для соборнаго здан1я* ®).

Начало работъ освящвн1и начались земляныя работы.
Архитекторъ прежде всего запросилъ коми- 

тетъ: будутъ ли подъ соборомъ подвалы? „П о  систем* про
фессора Тона, писалъ онъ, ^одъ храмами его проектовъ почти 
всегда предполагаются подвалы для пом*щен1я ризницы, пнев- 
матическихъ печей, дровъ и разнаго церковнаго имущества, но 
на утвержденномъ план* подваловъ не показано; долженъ ли 
онъ подъ соборомъ д*лать подвалы, или н*тъ; и подъ вс*мъ 
ли его пространствомъ, или въ н*которыхъ только м*стахъ; это 
необходимо знать, потомучто если будутъ подвалы, то землю 
надо вынимать сплошь, а если подваловъ не будетъ, то 
надо будетъ рыть по направлешю лин1й одни только рвы“ ®). 
Комитетъ призналъ „достаточнымъ допустить выемку земли для 
подваловъ только- подъ выступами со вс*хъ четырехъ сторонъ, 
гд* могутъ быть свободно ном*щены церковныя принадлежности; 
собственно же квадратъ земли, съ которымъ соединяется основа-

‘) Д-Ьло собор, арх. .А& 43 л. 173 и № 3 л. 36.
“) Д'Ьло собор, арх. № 43 л. 167.
•) Д-Ьло собор, арх. № 3 л. 26 Д. № 43 л. 161.
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н1е столбовъ, оставить въ натуральномъ вид'Ь“ 1 ). По недостат
ку ли вольныхъ людей, или изъ 9конои1и, только иервыя зем- 
ляныя работы производились дешевымъ, арестантскимъ трудомъ, 
съ платою по 14 коп. м'йдью на челов'Ька или по 4 к. с. ®). 
„Сегодня ровно явд'Ьля, писалъ Дгьевъ комитету ®), какъ на
чата выемка земли подъ фундаментъ собора, а вынуто только до 
4-хъ куб. саженъ. Судя по такому началу должно полагать, что 
въ 1 -му сентября, въ течен1е десяти нед'Ьль вынутъ еще не 
болФе 40 куб. саж., а всей земли надо вынимать бол'Ье 350 в. с. 
Сл-Ьдовательно, на выемку ея, ежели она будетъ продолжаться 
съ такимъ же точно усп-Ьхонъ, какъ нынФ, потребуется време
ни бол’Ье 5 лЬтъ. Такая неимовЬряая и неслыханная медлен
ность вынуждаетъ меня просить комитетъ приня'гь съ своей сто
роны самыя рЬшительныя мЬры, безъ которыхъ не можетъ быть 
ничего". йДля выйгран1я времени и ускорен1я работъ“ коии- 
тетъ рЬшилъ производить ихъ наемными рабочими съ платою 
до 80 к. за каждую вынутую кубическую сажень *). Но оче
видно, вольнонаемныхъ рабочихъ не нашлось въ достаточиоиъ 
количествЬ. С. П . Татариновъ , но просьбЬ комитета, 19 1юня 
приказалъ полищйместеру „каждодневно назначать изъ чис
ла содержащихся въ Томскомъ тюремномъ замкЬ арестантопъ 
за неважныя преступлешя потребное число рабочихъ для выем
ки земли подъ фундаментъ и для подваловъ". Комитетъ съ 
своей стороны постановилъ выдавать имъ ежедневно, впредь до 
особаго усмотрЬшя, по 80 к. .за каждую куб. сажень Такъ 
трудно было найти людей даже на самую простую и черную 
работу.

*) Д'Ьло собор, арх. 3 л. 28.
*) Д ’Ьло собор, арх. № 43 л. 161.
•) Д’Ьло собор, арх. .'в 3 л. 41—о’гъ 16 1юня за 2.
*) Д ’Ьло собор, арх. .'б 3 л. 42.
“) Д ’Ьло собор, арх. 6̂ 3 л. 46.
*) Там’ь же л. 47.
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Командировка 
архитектора Д%е- 
ва въ Росс1ю и 
полномоч1я ему 
отъ комитета.

Возбужденвый еще въ декабр'Ь прошлаго 
года воиросъ о своевременной подготовк'Ь къ 
работамъ мастеровыхъ людей и теперь сто- 
ялъ неразр'Ьшеннымъ. „В ъ  Томск'Ь, записано 
у комитета въ одномъ изъ журналовъ )̂, н'Ьтъ 
почти совершенно мастеровъ, знающихъ камен

ную кладку, а особенно ум'Ьющихъ выд'Ьлывать и обжигать проч
ный кирпичъ, обжигать известь, знающихъ штукатурное и лун
ное д11ло“. Комитетъ не нашелъ другого исхода, какъ „въ ви- 
дахъ возможной посн'Ьшности въ ностроен1и собора, сохрален1Я 
бережливости въ расходахъ и достижешя возможной чистоты, 
правильности и прочности сооружен1я“  командировать архи
тектора Дтъева въ Росс1ю съ поручен1емъ, чтобы онъ „нанялъ 
въ трактовыхъ росс1йскихъ губерн1яхъ, гд'Ь признаетъ это удоб- 
нымъ и выгоднымъ, каменщиковъ, штукатуровъ и вообще людей 
вс'Ьхъ реиеслъ, как1е только въ настоящее время, по соображе- 
Н1Ю его, при возведв1Пи столь значительнаго здан1я, будутъ 
нужны, и заключилъ съ ними услов1я; буде же таковые мастера 
будутъ пом’Ёщичьи или госиодсше,— то съ управителями им’Ь- 
Н1Й или конторами на 4 или покрайней м'Ьр’Ё на 3 года отъ 
50 до 100 челов'Ёкъ; подати же и повинности платить за нихъ 
вомитетъ беретъ на себя; если наемники, по отдаленности края, 
будутъ сомн-Ьваться въ ц’Ьн1й жизненныхъ припасовъ, то вклю
чать въ контракты, что если хл'Ьбъ будетъ дороже 80 к. ас. 
(23 к. с.), а говядина 4 р. 50 к. ас. (1 р. 29 в. с.) пудъ, то ко
митетъ доплачиваетъ остальную сумму до опред’Ьленнаго коли
чества припасовъ; если для точнаго вы110лнен1я всЬхъ частой 
храма сего, чего изъ рисунковъ видЪть нельзя, и особенно для 
устройства пневматическихъ печей, необходимыхъ по здешнему 
климату, а также для обзора м’Ёстъ, гд'Ь должны быть пов’Ь-

‘) Д-Ьло собор, арх. № 43 л. 179.
•) Д-Ьло собор, арх. 43 л. 157, 179.
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шеяы колоЕола, Лгьевъ признаетъ необходииымъ видеть настоя- 
Щ1Й храмъ въ 0.-11етврбург4 Вввдвн1я Пресвятой Богородицы, 
то можетъ исполнить это съ употребленхемъ собственно на этотъ 
предметъ въ счетъ Еомитета до 500  р. ас.“  (142  р. 8 5 У г  к, с.). 
Сверхъ того поручено Дгьеву въ про'Ьздъ чрезъ Москву при- 
«■ Ьниться, чего будутъ стоить для главнаго и четырехъ налыхъ 
куаоловъ жел’Ьзные кресты, обложенные вызолоченною бронзою, 
а также прислать нисколько рисунковъ иконостасамъ для глав
наго храиа и въ боковые, въ особенности съ т4хъ, как1е сд'Ьланы 
въ такомъ же храм* въ С.-Петербург* и, если возможно будетъ 
усп*ть, то и прицениться, какую плату возьиутъ сд*лать и 
вызолотить оные, какъ сл*дуетъ, въ твчвн1в одного, или даже 
двухъ л*тъ“ . На расходы по этой поездк* комитетъ выдалъ 
ему 2 1ЮНЯ 1844 г. 828  р. 57 к. с. на прогоны и путевыя 
издержки, 55 00  р. ас. на выдачу задатковъ при заключеши 
уелов1й съ рабочими людьми и 571 р. 42 к. впередъ за треть 
года жалованья ему. Въ  журнал* о выдач* этихъ денегъ 
(пунк. 2 -мъ) между прочимъ занесено: членъ комитета, коллеж- 
ск1й сов*тникъ И . Д. Асташевъ присутств1ю комитета объ- 
явилъ, что какая будетъ произведена нын* выдача денегъ г. 
Дгьеву на наемъ рабочихъ людей и на путевые расходы, онъ, 
Астащевъ, въ случа* употреблен1я этой суммы несоответственно 
назначен1Ю комитета или въ случа* непредвидимой утраты, 
обязывается весь такого рода ущербъ пополнить изъ собствен- 
ныхъ своихъ денегъ*. Фактъ знаменательный, свидетельствую- 
Щ1Й о полномъ дов*р1и Аш ашбва  къ Дгьеву; надо полагать, 
что и самая мысль о командировк* его, какъ лица саиаго вом- 
петентнаго по важности поручения, принадлежитъ Асташеву, 
уже испытавшему затруднеюя въ пр1исканш нужныхъ людей 
при постройк* своего дома (нын* арх1ерейскаго).

К. Евтроповъ.
(Продолжен1в сд4дувтъ).
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Томская епарх1я въ 1901 году.
(Продол«ен1е).

Кром11 умножен1я храмовъ, на улучшение народной нравствен
ности им’Ьла огромное вл1ян1е церковная школа. ПосЁвая въ 
дЁтскихъ душахъ вервыя представленхя о БогЁ, научая дЁтей 
молиться, носЁщать храмы Бож!и, исполнять уставъ и обряды 
православной церкви, церковная школа въ отдаленныхъ отъ 
села сибирскихъ деревушкахъ является своего рода вторымъ 
храмомъ, куда часто собираются не только дЁти, но и ихъ ро
дители. Въ  школЁ совершаются часы, въ школЁ священникъ 
чаето служитъ всенощное бдЁн1е, въ школЁ поютъ, тамъ же 
каждый воскресный день учитель что нибудь читаетъ. Благода
ря этому живущ1е блиаъ школы пр1обрЁтаютъ любовь къ пра
вославному богослужению, становятся болЁе ревностными въ ис- 
полнен1и благочестивыхъ христ1анскихъ обычаевъ и христ1ан- 
скихъ обязанностей. Глядя на своихъ дЁтей, говорятъ оо. ва- 
вЁдующ1е школами, родители чаще стали посещать храмы 
Б ож1и, бывать у исповЁди и св. причаст1я, а нЁкоторые ивъ 
нмхъ научились отъ своихъ дЁтей— школьниковъ и молитвамъ. 
„До открыт1Я школы, пигаетъ священникъ села Кругло-Озерна- 
го, Каинскаго уЁзда, не только дЁти, но и взрослые не знали 
молитвъ, ио когда ноявились школы, съ ними ВМЁСТЁ произош
ли отрадный изиЁнен1я къ лучшему: даже иаленьв1я дЁти, 
встрЁтившись со священникомъ, прочитывали нЁкоторыя молитвы 
и говорили, что научились отъ своихъ братьевъ— школьниковъ, 
которые научали и взрослыхъ.“

Знанге молитвъ— первый симптомъ улучшешя религгозной 
жизни сельскаго населенгя. Помимо умноженгя храмовъ и цер
ковной школы, благотворное влгянге въ втоиъ отношении оказа-
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ло почти повсем'^стно утвердившееся общее п'Ьн10. Подп'Ьвая 
знающимъ, незнающ1е такимъ путемъ мало по малу усвояютъ 
наибол'Ье употребительныя при богослужен1и молитвослов1я. Въ 
т'Ьхъ приходахъ, гд'Ь общее'п11Н1е введено уже нисколько л'Ьтъ, 
знан1еиъ такихъ молитвъ, какъ: «Царю Небесный", еВогоро- 
дице Д^во*, „Достойно есть", „Отче Нашъ*, Символъ в'йры, 
обладаетъ почти все наевлен1е.

Оеобенно-же зам'Ьтно растетъ среди населения, благодаря умно- 
жвн1Ю храмовъ и распространен1ю церковно-приходскихъ школъ, 
ревность к г пос1иден1Ю богослужен1я. „Любовь ко храму Бож1ю, 
пишетъ благоч. 27, становится все бол'Ье и бол'Ье зам'Ьтною. 
Гд'Ь нЬтъ храмовъ, жители прилагаютъ усиленное старание уст
роить часовню или молитвенный домъ“ . Благочинный № 15 
свидЬтельствуетъ, что въ истекшемъ году храмы посЬщались 
народомъ во множеств'Ё, такъ что они не виЬщали всЬхъ же- 
лающихъ помолиться. По богослужебнымъ журналамъ, говоритъ 
другой благочинный (№ 18), можно прослЬдить, какъ растетъ 
годъ отъ году число посЬщающихъ храмъ. „За послЬдн1е 3 
года, говоритъ онъ, въ больные праздники во всЬхъ церквахъ 
молящихся бываетъ такъ много, что многимъ изъ нихъ прихо
дится, за невозможностью номЬститься въ храмахъ, стоять внЬ 
храма; среднимъ числомъ богоиольцевъ въ воскресные и празд
ничные дни бываетъ за послЬдн1е три года до 1000 челов'Ькъ, 
а въ началЬ 80 годовъ бывало отъ 20 до 150 чвловЬкъ“ . 
Въ  числЬ построенныхъ въ послЬднее время приходекихъ хра- 
иовъ есть много такихъ, которые вмЬщаютъ до 2000  человЬкъ 
и все же оказываются тЬсннии для ио.лящихся; бывали случаи, 
что сами прихожане возбуждали ходатайство о цостроен1н но- 
выхъ храмовъ или о расширен1и сущоствующихъ, и это 
обстоятельство пмЬетъ тЬит большее значение, что услов1я 
экономической жизни послЬднихъ лЬтъ не благоир1ятствовал11
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такому рвен1ю: иостроен1е храяовъ оказывалось непосильнымъ 
для средствъ населен1я и ложилось тяжелымъ бременеиъ на его 
экономическую сторону жизни.

Г1 ожертвован1я н'Ёкоторыхъ прихожанъ на свои храмы въ 
истекгаемъ году были довольно значительны. Такъ, Меретскье 
прихожане на ремонтъ своего храма собрали 1 1 0 0  руб. добро- 
вольныхъ пожертвованШ, а церкви въ благочинш № 87 вс1> 
построены въ посл'Ьднее время при щедрой помощи м'Ьстнаго 
населенья. На постройку церкви въ д. Пичуговой, бл. № 16, 
крестьяниномъ М15новщиковымъ пожертвовано 4000  руб., по- 
чвтнымъ гражданиномъ Доброхотовымъ въ томъ же благочиньи 
пожертвовано 20 ,000  кирпича на Ирмеяскую церковь и для 
ея иконостаса 1 0 0 0  руб.

Годъ отъ году населенье становится ревностн'Ье и въ испол- 
неньи различныхъ церковныхъ требъ и благочеетивыхъ христь- 
анскихъ обычаевъ.

Помимо увеличенья храмовъ и нриходовъ видную роль сыгра
ло въ этомъ явленьи, по наблюденью приходскихъ священниковъ, 
вльянье первселвыцевъ изъ Евронейской Россьи. Прежде всего 
значительно возросло усердье къ исполненью христьанскаго долга 
испов'Ёди и св. причастья. Таьсъ, въ благочиньи № 18 въ 1900 го
ду испов4дывалось и причащалось 7739 душъ мужескаго пола 
и 10589 женскаго. Въ благочиньи № 15 въ 1901 году долгъ 
испов'Ьди и СВ. причастья исполнили 11 ,732  дуьпи мужскаго 
пола и 11947 женскаго пола (всего 22940  душъ); въ н’Ько- 
торыя недели въ томъ же благочиньи гов'Ьющихъ было такъ 
много, что многье за крайнею т'Ьснотой оставляли гов'Ьнье до 
другого времени; въ благочиньи № 27 прибавилось гов4 ющихъ 
1129 душъ обоего ььола; въ благочиньи Л» 37 число исььов'Ьды- 
вавшихся увеличи-лось на 5562 челов'Ька. Распространенное 
прежде обыкновенье только испов'Ьдываться, а не причащаться
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начвнаетъ ослабевать. Равнымъ образомъ поминовение на про- 
СКОМИД1И, служение панихидъ и молебновъ, вообще редко прак
тиковавшееся у сибиряковъ въ прежнее время, тенерь начинаете 
входить въ большую все и большую силу. Молебны служатъ по 
по разнымъ обещан1Ямъ, по случаю имянинъ или другихъ ка- 
кихъ-либо радостныхъ событ1й своей жизни; совершенхемъ мо- 
лебновъ освящаются даже различнаго рода общественныя начи- 
нашя. Въ  благочин1и Л  36 повырубили леса; дальнейшее 
хищническое нстреблен1е ихъ грозило совершеннымъ безлесьемъ 
местности; чтобы предотвратить это бедств{е, крестьяне стали 
составлять приговоръ не рубить леса совершенно въ техъ или 
другихъ местахъ; после этихъ приговоровъ они обращались 
обычно къ священнику съ просьбою отслужить молебны и обне
сти св. иконы кругомъ техъ рощей, которыя порешено было 
не рубить. Рощи эти получили назван1е „заклятыхъ* и поруб
ки въ нихъ совершенно прекратились; никто не бралъ изъ нихъ 
даже прутика.

Особенно любитъ насвден!е участвовать въ крестныхъ ходахъ,. 
установленныхъ по случаю засухи, холеры, надежа скота и т. п.. 
общественныхъ бедств1й. Во многихъ приходахъ обычно нака
нуне крестныхъ ходовъ служится всенощное бден1е, въ день 
же совершен1я крестныхъ ходовъ бываетъ литург1я, по окон- 
чан1и которой выносятся с в. иконы (предварительно на клад
бища, где отправляются панихиды), Стеченге народа при этомъ 
бываетъ значительное; въ некоторыхъ крестныхъ ходахъ участву- 
етъ свыше 5000  человекъ (въ благочин. 5). На эти торжест
ва приходятъ нередко издалека— за десятки, сотни верстъ; изъ 
местныхъ жителей дома остаются лишь „старый да „малый" 
да больные. Порядокъ во время крестныхъ ходовъ бываетъ об
разцовый. Самъ народъ заботится объ устраненги всякихъ без- 
порядковъ. Крестьяне некоторыхъ приходовъ установили обще-
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ственными приговорами совершенно воздерживаться въ дни кре- 
стныхъ ходовъ отъ спиртныхъ напитковъ. Настроен1е народа 
бываетъ при этомъ въ высшей степени возвышенное, умилитель
ное и кроткое; всЬ обычння работы, хотя бы это было въ са
мый разгаръ страды, оставляются, и въ крестный ходъ идутъ 
вс'Ь, какъ на праздннкъ, въ лучшей, чистой одежд4, умывшись. 
Народъ со слезами и одушевленнымъ п'Ьшемъ обычныхъ при- 
п'Ьвовъ торжественно и чинно шествуетъ за св. иконами. Въ 
н'йкоторыхъ м'Ьстахъ нредъ крестпымъ ходомъ даже существуетъ 
обычай поститься ц'Ьлый день. Можно указать приходы, гд'й въ 
крестныхъ ходахъ принимаютъ участие даже раскольники, а мо
лодое раскольническое населен1е участвуетъ вм'йст'Ь съ право
славными въ трудахъ несен1я иконъ. Бывали случаи, когда ста
рики раскольники во время засухи напоминали православнымъ 
о креетномъ ход̂ Ь и просили ихъ сходить за иконами и при
гласить для служения молебновъ православнаго священника. Во 
время крестныхъ ходовъ обычно делаются пожертвования въ 
пользу храмовъ деньгами, холстомъ и даже скотомъ.

Въ минувшемъ году особенно высок1й подъеиъ религ1ознаго 
чувства былъ вызванъ среди населен1я недородомъ хл'Ьба и 
травъ; 1901 годъ— одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ, которые толь
ко запомнятъ старожилы. Еще зимою замечались злов4щ1е приз
наки грядущаго бедств1я, какъ-то: безснеж1е и продолжитель
ные, сильные морозы. Весна наступила сухая, въ начале очень 
теплая, затемъ холодная, что весьма неблагопр1ятно повл1яло 
на ростъ травъ и хлебовъ. Въ  начале мая на траве и на ку- 
старника.хъ появились мелк1Я пепельнаго цвета бабочки— въ 
громадномъ количестве, а въ конце мая и въ начале 1юня по
явились малвньк1е зеленые червячки, пожиравш1е хлеба, траву 
и овощи. Въ тоже время иного вредили овощаиъ и земляные 
черви, целыми десятинами уничтожавш1е посевы арбузовъ в
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другихъ овощей; наконецъ, полное отсутств1е дождя и массовое 
появлеше на лугахъ и поляхъ мышей уничтожили посл'Ьднхе 
плоды тяжелыхъ трудовъ землед'Ьльца. Въ виду такихъ б'Ьд- 
СТВ1Й, грозившихъ оставить народъ какъ безъ хл'Ьба, такъ и 
безъ скота, искренно в'Ьрующхе искали небесной помощи; съ 
ранней весны въ селахъ и на поляхъ началось усердное слу- 
жеше молебновъ частныхъ и общественныхъ; общественвыя мо- 
лебств1Я сопровождались постомъ и многими благочестивыми под
вигами; число молящихся въ храмахъ въ дни праздничные и 
воскресные возрасло особенно зам'Ьтно; церковный доходъ, не 
смотря на уменьшенге средствъ населентя, местами увеличивал
ся. Когда засуха стала принимать все бо.гЬе и бол'Ьб угрожа- 
ЮЩ1Й характеръ, когда обнаружился полный недородъ хл1)ба и 
травъ, большинство съ покорностью отнеслось къ наступившему 
б'Ьдств!», стараясь опять таки въ молитвй найти себ4 успо
коение и ут’Ьтаенге.

(Продолжеше слЬдуетъ).

Пребыван1е Его Преосвященства, Преосвящен- 
н^йшаго Макар1Я, Епископа Томскаго и Барна-

ульскаго, на Алта-Ь 14—27 января 1903 года.

Въ 4 часа вечера 14 января нарочный иввЪстилъ Преосвя* 
щенн'Ьйшаго Начальника мисс1и, что Его Преосвященство, Прео- 
свящеан'Ьйш1й Макаргй, Епископъ ТомскШ и Барнаульскгй, при
ближается къ городу. Въ покояхъ Б1йскаго Владыки стали со
бираться 0 .0 . миссгонеры, нрибывш1в на братскгй съ'Ьздъ, и го
родское духовенство. Зазвонили въ колокола Казанскаго собора, 
и всЬ отправились туда встр'Ьчать дорогого гостя. К ъ  встр'Ьч'Ь 
облачилось все духовенство, а св. крестъ на блюд'Ь иодносилъ 
В.!1адык15 помощники Начальника Алтайской мисс1и архиман-
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дритъ ИннокентШ. Приложившись ко св. престолу, м'Ьеткымъ 
ийонамъ, Владыка посл’Ь обычныхъ многол4тШ прошелъ въ ал
тарь, гд^ духовенство принимало отъ него блпгословен1в. Иаъ 
храма Его Преосвященство посп’Ьшилъ въ покои Епископа Б1й- 
екаго, гд'Ь лежалъ безъ памяти отъ удара соборный прото)ервй 
О. Павелъ Митропольсжй. О. Павелъ давно былъ подверженъ 
9тииъ припадкамъ. На этотъ разъ онъ по обыкновенш прх^халъ 
въ Арх 1врейск1й домъ для встр’Ьчи Его Преосвященства, не 
смотря на то, что едва оправился отъ бол’Ьзни и посл'Ьдн1в 
дни много работалъ по должности благочиннаго. Слабый силы 
старца не выдержали и съ нимъ случился опять ударъ, став- 
Ш1Й на етотъ разъ роковымъ для него. Владыка ут'Ьшалъ се- 
мейныхъ О. Павла въ постигшемъ ихъ горЪ и посл'Ь чаю нри- 
каиалъ о. архимандриту Иннокент1ю съ о.о. миссшнерами слу
жить иолебенъ въ домовой церкви о болящемъ. Но Господу 
Богу не угодно было продлить жизнь его, и въ ату же ночь 
на 15 января о. прото1ервй скончался.

На с.1’Ьдующ1Й день 15 января, въ 9 часовъ утра, оба Вла
дыки— Томский и Б1ЙСКЛЙ со всЬми о.о. мисс1онерами служили 
благодарственный Господу Богу молебенъ за милости, явленныя 
въ нын'Ьшнвмъ году Алтайской миссли. Предъ началомъ молебна 
Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й Макар1й, Епискоцъ 
Томск1Й и Барнаульсюй, обратился къ о.о. миссюнерамъ со сло- 
вомъ, въ которомъ выражалъ свою радость по поводу свиданья 
съ дорогими ему мисс1онерами, говорилъ о своемъ пребыванш 
въ Петербург'Ь въ зван1и члена СвятМшаго Синода, пов'Ьдалъ 
о иилостяхъ, исходатайствованныхъ имъ Алтайской мисс1и, о 
томъ, что теперь есть возможность перенесть деятельность иас- 
сш въ сопредельную Алтаю Монгол1ю и въ заключвн1е присла- 
гаалъ вс'Ьхъ военести благодарен1е Господу Богу, выну благо- 
д'Ьющему Алтайской мисс1и.
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Посл'Ь молебна о.о. миссшнеры собрались въ покояхъ Началь
ника ИИСС1И, гд'Ь, подъ предс4дательствомъ Преосвященн'Ьйшаго 
Макар1я, Енископа Томскаго и Барнаульскаго, читались годовые 
отчеты мисс1онеровъ и обсуждались д4ла мисс1и. Чтен1Ю запи- 
сокъ были посвящены вечеръ 15 и утро 16 числа. 16 января 
въ часъ дня Томсв1Й Владыка прибылъ въ Тихвинский женск1й 
монастырь. Зд'Ьсь въ храм'Ь Владыка, послЬ обычной встр’Ьчи, 
ут'Ьшалъ сестеръ въ ихъ скорби по случаю бол'Ьзни настоя
тельницы и н'Ькоторыхъ волнен1й, вызванныхъ этою бол^зшю, 
говорилъ о терп’Ьн1и, смиреши и молитв'Ь, какъ о главныхъ 
доброд-йтеляхв иноческаго жит1я. Изъ церкви Его Преосвящен
ство просл'Ьдовалъ въ кел1ю настоятельницы, которой также 
преподадъ свое святительское ут'Ьшвн1е. Откугаавъ хл'Ьба-соли 
и благословивъ всЬхъ, Владыка отбылъ изъ монастыря въ го- 
родъ въ 3 часа дня. Въ пятницу 17 января, день похоронъ 
0 . протохерея Митропольскаго, Его Преосвященство, Преосвя- 
щеннМш 1Й Макар1й, Епископъ Томсий и Варнаульск1й, совер- 
шалъ въ Троицкомъ собор’Ь заупокойную литурюю о почившемъ 
о. прото1ере4 , на отп'Ьпе котораго выходили оба Владыки. Съ 
похоронной трапезы Владыки возвратились въ два часа дня. 
Въ  6 часовъ вечера 17 января въ домовой Дмитр1евекой 
церкви было отправлено заупокойное всенощное бд'Ьн1е о всЁхъ 
потрудившихся въ благов'Ьст1и слова Вож1я на Алта'Ь. Наутро, 
въ 8  часовъ, заупокойную литург1Ю въ Казанскомъ собор'Ь, въ 
сослужен1и всЬхъ о.о. мисс1онеровъ, совершалъ Преосвященн1»й- 
шШ Макар1й, Епископъ В1йсш’й, Начальникъ Алтайской мисо1и. 
На панихиду посл4 литург1и выходили оба Владыки. Посл'Ь 
литурпи Владыки были приглашены на об’Ьдъ къ Е . Г . Моро
зовой, извЬстной благотворительниц'Ё. Въ 5 часовъ вечера на* 
чалось всенощное бд’йн1е на 19 января. На ли'йю выходилъ 
Преоевященн'ЬйШ1Й Епископъ Б1йск1й, а на величаше выходили
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оба Владыки. Сослужили имъ вс* о.о. мисс10неры. Вместо ка- 
оизмъ Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1Й МаварШ, Енис- 
копъ Томский и Барнаульск1Й, нроизяесъ слово, въ котороиъ, 
указавъ на новыя открывающ1яся для Алтайской мисс1и задачи 
съ основан1емъ двухъ становъ на границ'Ь Монголии, на много- 
различныя нужды миссги, приглашалъ всЬхъ къ посильнымъ 
пожертвован1ямъ на святое д4ло благов'Ьст1я еваягел1я языкамъ 
монгольскимъ. Тарелочный сборъ за всенощной и литург1ей 19 
числа далъ бол'Ёе 120 рублей. 19 числа, въ день тезоименит
ства Томекаго Архипастыря, литург1ю совершали оба Владыки 
въ сослужен1и однихъ 0.0 . мисс1онеровъ, а на молебенъ выхо
дило и все городское и пр1'Ьзжее духовенство. Ви'Ьсто прича- 
стнаго стиха наблюдателемъ школъ Б)йскаго уЬзда, священни- 
комъ 0 . Алевсандромъ Никольскимъ была прочтена р'Ёчь Прео- 
священн'Ьйшаго Макария, Епискона Томекаго и Барнаульскаго, 
о современномъ состоянги Алтайской мисс1и. Посл'Ё богослужешя 
всЬ 0.0. мисс1онеры, городское и прт'Ьзжее духовенство, город- 
СК1Я власти и почетные гости собрались въ залФ Преоевящен- 
н'Ьйшаго Начальника миссги, который прочелъ отъ лица веЪхъ 
мисстонеровъ дорогому имяниннику сл'Ьдующ1Й адресъ.

,Ваше Преосвященство, Милостив'ЬйшШ Архипастырь и Отецъ! 
По вол* Державнаго Монарха Ваше Преосвященство призваны были 
нын'Ь въ стольный градъ, гд'Ь стояли предъ лицемъ Царя и уча- 
ствваля въ д*лн1яхъ Овят'Ьйшаго Правительствующаго Синода 
въ течен1е полугода. Это важное событие въ жизненномъ подвиг'Ь 
Вашего Преосвященства, думаемъ, произошло не безъ воли Бо- 
ж1ей. Наша Алтайская мисс1я въ 00064 Вашего Преосвященства 
пршбр'Ьла нын4 покровителя и защитника интересовъ своихъ 
предъ Государемъ Императоромъ и высшей духовной властгю въ 
Росс1и. Тамъ, далеко отъ насъ, въ многотыеячномъ и велико- 
л'Ьиноиъ царствующемъ град*, среди блеска и пышности цар-
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скихъ чертоговъ, среди величавыхъ стар'Ьйшихъ 1врярховъ рус_ 
ской земли, среди просв'Ьщевныхъ передовыхъ людей, въ цент- 
р'Ь правительствующихъ учрвжден1й,— всюду Ваше Преосвящен
ство помнили о насъ убогихъ и неааи’Ьтныхъ пропов'Ьдникахъ 
евангел1я б'Ьднымъ сынамъ Алтая. Тамъ въ стольномъ град'Ь—  
царствующая власть, земное величие, несм'Ьтное богатство, цер
ковное благол'Ьи1в, а зд’Ьсь— смирен1е, убожество, нищета духов
ная и т'Ьлесная. И  что же? Едва освободившись отъ обязанно
стей почетн'Ёйшаго зван!я члена СвятМшаго Синода, Ваше 
Преосвященство спешите сюда въ этотъ б'Ьдный , край, чтобы 
разд'Ьлить съ нами радость настоящаго дня. Что влекло Васъ 
сюда? что застав.мло Ваше Преосвященство вспоминать о насъ 
во все время нребыван1Я Вашего въ царствующемъ град'Ь? Не- 
сомнЬнно любовь,— та любовь, которая принудила Ваше Прео
священство взять на себя труднЬйШ1й нодвигъ миссюнерства. 
Любовь евангельская, аатеплившаяся съ юныхъ лЬтъ въ Вашемъ 
сердц'Ь к горящая яркимъ пламенемъ на вакатЬ дней, она— эта 
любовь— сдЬляла присными Вашему Преосвященству бЬдныхъ 
дЬтей угрюмой, горной страны. Юношей пришли Вы сюда, от
дали себя на служен1е сему краю, вошли въ самое тЬсное ду
ховное общенге съ бЬднымъ племенемъ его; языкъ Алтая сталъ 
для Васъ родннмъ языкомъ, его страдашя— Вашими страдан1я- 
ми, его радости— Вашею отрадою. День и ночь десятки лЬтъ 
трудились Вы надъ этой нивой Божхей сначала въ зван'ш скром- 
наго священнослужителя церкви, затЬмъ во великоиъ санЬ 
Епископа. И  вотъ нредъ Вашимъ Преосвященствомъ теперь 
ВООЧ1Ю явлены плоды Вашего многотруднаго дЬлан1Я. Вотъ пред- 
етоитъ нредъ Вами цЬлый сонмъ алтвйцечъ— миссшнеровъ. Это—  
дЬти Ваши, питомцы Вашихъ школъ. Вами вскормленные, у 
ногъ Вашихъ получившге образованхе и до настоящаго времени 
руководимые Вами. А  за ними, этими алтайцами— пастырями—
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многотысячная нонокрещенная паства, благодаря Вашимъ тру- 
дамъ, на родяомъ язык* хвалящая Отца всяческвхъ Щедроно- 
дателя Бога. Ваше Преосвященство почти единолично перевели 
на алтайск1Й языкъ едва-ли не весь кругъ православнаго бого- 
служен1я, давши этииъ трудомъ возможность всякой христчан- 
ской душ'Ь на Алтарь на нонятноиъ родномъ язык'Ь слышать 
дивныя молитвы и п'йсноп'Ьн1Я нашей церкви. А  переводы еван- 
гел1я и иногочисленныя поучен1я Вашего Преосвященства про
никли въ самыя непроходимый дебри Алтая, сд'Ьлали незабвен- 
нымъ имя Ваше во всякой семь’Ь этого отдаленнаго уголка. Сна
чала съ посохомъ пастыря, зат'Ьмъ съ жезломъ Архипастыря 
исходили Вы этотъ край изъ конца въ конецъ, вид'Ьли всякую 
дебрь, несли живое слово любви всякой душ4. Н'Ьтъ среди наеъ 
ни одного, который могъ бы сравниться съ Вами какъ по зна- 
шю алтайскаго языка, такъ и по понимашю духа и характера 
этого племени. Апостольскге труды Вашего Преосвященства на 
Алта’Ь будутъ оц'Ьнены истор1ей. Мы скажемъ только, что если 
блаженъ первый насадитель вертограда Христова на Алта-Ь, со
именный Вамъ Архииандритъ Макаргй, то не мен'Ье достойнъ 
ублажения и вторый Макар1й Епиеконъ, который окопалъ, огра- 
дилъ и возд'Ьлывалъ этотъ вертоградъ, давшгй теперь обильные 
плоды во время свое.

И  нын* пришеств1е Вашего Преосвященства къ намъ еще 
разъ доказало, что не тщетны были наши надежды и упован!я, 
когда Ваше Преосвященство не убогимъ странникомъ, а обле
ченный власт1ю и дов’Ьртемъ Государя Императора пошли отъ 
насъ въ стольный градъ. У  трона Государя Императора, въ 
высшемъ церковномъ управлен1и —  Свят'Ьйшемъ Синод'Ь ходатай
ствовали Вы о нашей мисс1и, и по представительству Вашему 
усилены постоянный средства мисс1и, что даетъ возможность от
крыть новые станы и т"Ьмъ положить начало обращен1я ко
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Христу соиред'Ьльныхъ Алтаю странъ Монгол1и. Начинаетъ 
исполняться пророческое изр'Ьчен1е основателя Алтайской М0се1й 
Архимандрита Макария, который унодоблялъ нашу мисеш не
коей птиц'Ь, несущейся на крылахъ своихъ на востокъ. Обиль
ную жертву привезли Ваше Преосвященство и отъ частныхъ 
благотворителей. Мало того, Ваше Преосвященство въ стольноиъ 
град!! Росс1и сказали о насъ и о нашей мисс1и теплое слово, 
которое расположило къ намъ сердца отдаленныхъ и не знав- 
шихъ насъ досел'Ь брат1Й нашихъ.

И  нын'Ь въ сей день тезоименитства Вашего, день памяти 
основателя Алтайской мисс1и Архимандрита ]Иакар1я, въ день 
праздника нашего, мы прив'Ьтствуемъ Ваше Преосвященство съ 
ножелан1емъ Вамъ долгихъ л’Ьтъ жизни на благо нашей мисс1и 
и благодаримъ Ваше Преосвященство за всЬ благод'Ьянги Ваши 
къ намъ, наипаче же за посл’Ьднге дары, которые Ваше Прео
священство, не отлагая, сами привезли къ намъ и о которыхъ 
возвестили намъ при цачал'Ь братскихъ собраний. Убого наше 
слово и не можетъ сравниться съ блескомъ т4хъ речей, кото- 
рыя Ваше Преосвященство слышали въ просвещенныхъ городахъ 
отъ просвещенныхъ людей, но думаеиъ, что любовь ихъ, этихъ 
блестящихъ ораторовъ, была не сильнее нашей любви, понудив
шей насъ въ сихъ немногихъ словахъ выразить Вашему Прео
священству свою преданность, благодарность и сыновнюю лю
бовь. Благословите насъ, Владыко, примите насъ и покройте 
любов1ю немощи наши.

Въ 12 часовъ дня Преосвященнейш1й Макаргй, Епископъ 
Б1ЙСКЛЙ, пригласилъ Его Преосвященство, Преосвященнейшаго 
Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, и о.о. мисс1оне- 
ровъ къ братской трапезе. За обедомъ были произнесены тосты 
за Государя Императора, за Августейшую Покровительницу 
Правос-тавнаго Миссюнерскаго Общества, за Св. Синодъ, за
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К. П . Победоносцева, В . К . Саблера, за Виновника торжества, 
за Начальника мисс1и и всехъ бл4говестниковъ Алтая. Въ 
8 часа дня былъ обычный акафистъ, который служилъ Б 1йск1й 
Владыка съ о.о. мисс10нерами и домовымъ духовенствомъ. Пос
ле акафиста оба Владыки носетили чтвн1е въ Оахаровскомъ 
училище. Въ  нонедельникъ 2 0  января Томск1й Архииастырь 
съ Енископомъ Ыйскимъ въ 8 часовъ утра носетили Катихи- 
заторское училище, откуда вернулись въ часъ дня. Вечеролъ 
Владыки принимали посетителей, духовенство уезда и проси
телей. 21 января во вторникъ Томский Архипастырь после на- 
путственнаго молебна отбылъ изъ г. Б1йска въ Улалу черезъ 
села: Красный Яръ, Оетовку, Шульгинъ Догъ и Майму.

(11родолжеа1е сл'Ьдуетъ).

О Т Ч Е Т Ъ
Попечительства о нуждающихся воспитанникахъ Томской Духовной Семи- 

наши за 1902-й годъ.
Личный с о с т а в ь .

Покровитель Попечительства Его Преосвященство, Преосвя- 
щеннейш1й Макар1й, Еиископъ Томсжй и БарнаульскШ.

П очетны е  члены П опечительства ,

1 . Преосвященный Епископъ Акакш.
Преосвященный Епископъ Теорий.
Преосвященный Епископъ Стмеонъ.
Преосвященный Епископъ Агафангелъ.

5. Преосвященный Епископъ Никодииъ.
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Преосвященный Енископъ Мееод1Й. 
Преосвященный Енископъ Никаноръ. 
Преосвященный Епископъ ИннокентШ. 
Архимандритъ Григорий.

10. Почетный гражданинъ П . В . Михайловъ. 
Купецъ И . М. Некрасовъ.

Члены пожизненные.

1. Карнаковъ А. Д .
Колосовъ Игн. Ив.

Члены дпйствительны е.

1. Архимандритъ Иннокент1й. 
Успенск1й И. А .
Васильковъ I. прото1ерей. 
М'стиславск1й П . протохерей. 

5. Дружининъ А . И.
Страховъ С. М.
Смердынскхй А . П . 
Щербаковъ Р . П . 
Заводовскхй Н . свящ.

10. СидонскШ А . свящ.
Юрьевъ В . свящ.
Кикинъ А . свящ.
Прокопхй хероионахъ. 
Курочкинъ А . М.

15. Субботина В . В.
Высоцюй Н . Г .
Малинъ Н . протохерей. 
Заводовсшй А . иротохерей. 
Соловьевъ М. И.
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20. Михайловск1Ё М. А .
Граниковъ Я . А .
Сосуновъ С. свящ,
Неси'Ьловъ Г . М.
Макушинъ П . И.

25. Кондаковъ К . свящ,
Маваровъ В. свящ.
Акуловъ,

Правлете Попечительства.

Въ течен1е отчетнаго года въ состав'Ь ПравлвН1я произошли 
сл'Ьдующ1я перем'Ьны: Успенскш И . А ., за назначешемъ его ин- 
спекторомъ Пермской Духовной Семинарии, выбылъ изъ состава 
Правлешя; вм'Ьсто него, на основан1И § 12 устава ионечитель- 
ства, вступилъ вновь назначенный инспекторъ семинарш свящ. 
0. А . Путод4евъ.
|ДТакимъ образоиъ, къ концу отчетнаго года личный составь 
Правлен1Я Попечительства быль слйдующШ: предсЬдатель о. 
ректоръ семинарии архимандритъ Иннокент1Й, члены: инспек
торъ сеиинар1и евященникъ С. А . Путод'Ьевъ, преподаватели 
семинарш— прото1врей П . Мстиславсшй, А , И. Дружининъ, 
смотритель духовнаго училища А . М. Курочкинъ, духовникъ 
семинар1и свящ. Н . Я . Заводовск1й, свящ. Петръ Васильковъ 
и Александръ Поповъ (члены сеиинарскаго Правлен1я), П . И.

Средства Попечительства.

Еъ  началу отчетнаго года въ кассй нопечительства состояло:
билетами........................................... 4800 р. —  к.
наличными ......................................

Итого

914 „  79 , 

5714 р. 79 к.
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Въ 1902 г. поступило.

1. Членскихъ взносовъ отъ: Преосвящвнн'Ьйшаго Макар1я 10 р.. 
архимандрита Инноквнйя 5 р., Усненскаго И. А . 5 р,, нрото- 
1ерея I. Василькова 3 р., прот. П. Мстиелавскаго 8 р., Дру
жинина А . И . 3 р., С. М . Страхова 3 р., А . П . Сиердын- 
скаго 3 р., Р . П . Щербакова 3 р., свящ. Н. Заводовскаго 
3 р., свящ. А . Сидонскаго 3 р., свящ. В . Юрьева 3 р., свящ.
А . Кикина 3 р., 1бромонаха Прокошя 3 р., А . М . Куронкинъ 
3 р., В . В . Субботиной 3 р., Н . Г . Высоцкаго 3 р., прот. 
Н . Малина 3 р., прот. А . Заводовскаго 3 р., М. И. Соловь
ева 3 р., М. А . Михайловскаго 3 р., Я . А . Граникова 3 р., 
свящ. С. Сосунова 3 р., Г . М. Несм'Ьлова 3 р,, II. И . Ма- 
кушина 6 р., свящ. К . Кондакова 3 р., свящ. В, Макарова 
3 р. я Акулова 5 руб. Итого 100 руб.

2. Возвращено заимообразныхъ пособш: Ильинскииъ П . 3 р., 
Поповыиъ М. 5., свящ. П . Шевелевымъ 21 р., Корольковыиъ 
П . 1 р. 21 к., свящ. Г . Иволинымъ р., М . Маевскимъ 
3 р., Н. Ставровымъ 21 р., д1акономъ С. Тяжеловымъ 5 р.̂  
псал. Ст. Елизаровымъ 17 р., псалом. П . Красноп'Ьвцевьшъ 
15 р., восн. Дроздовымъ Н . 5 р., Счастневниъ М. 4 р. 50 к., 
Комаровымъ И . 4 р. 50 к., Россовымъ В. 4 р. 50 к., псал. Ильей 
Плотниковымъ 25 р., А. велидовымъ 15 р., свящ. I. Вознесенскииъ 
29 р., Россовымъ И . 4 р., Юрьевымъ В. 4 р., псал. Г . В'Ьлоруссо- 
вымъ 17 р. 50 к., восн. Потоцкинъ 20 р., Жахановичеиъ А . 5 р., 
Подскребаевымъ В. 10 р., свящ. К , Дебедввыиъ 10 р., нс».т. 
П . Красноп'Ьвцевымъ 26 р., восн. 0. Чичкановыиъ 5 р., И . Ко- 
коринымъ 2 р., С. Выковыиъ 3 р., П . С'Ьченовымъ 4 р., И. 
Вахрам’Ьевымъ 10 р., свящ. Влад. Калугияымъ 6 р., Ст. По- 
торжинскимъ 10 р „  Дм. Подухинымъ 10 р., Г . Орловымъ 
5 р. 75 к., М . Шабановымъ 18 р., I. Вознесенскииъ 23 р.,
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В. Дмй'гр1евымъ 5 р., псал. Влад. Мягсишевымъ 6 р., воси. 
Анат. Васильевымъ 5 р., Вея. Горскимъ 12 р., Пант. Пост- 
виковымъ 3 р., Н . Прибытковымъ 5 р., М. Никольскиаъ 
2 р. 50 к. и Мих. Толмачевымъ 2 р. 95 к. Итого 437 р. 41 к.

3. Чрезъ 0 .0. блточинныхъ отъ причтовъ; Л» 25— 8 руб., 
№ 6 — 5 р., отъ свящ. Кишиневской епарх1и веодос1я Заушке- 
вича, яри отношении отъ '2  мая 1902 г. за Л» 28 ,— 40 р,; 
итого 53 р.

4. Получены проценты по банковымъ билетамъ, яринадле- 
жащииъ Попечительству— 279 р, 40 кои. и проценты на ка- 
питалъ по сберегательной книжв'Ь за 1901 г. 31 р. 30 коп.; 
итого 310 р. 70 к.

5. Получено отъ операцги %  библютеш  за 1 9 0 '/г уч. г. 
50 р. 40 коп.

6 . Куплены шесть 4 %  государственяыхъ, 100 рублеваго 
достоинства, рентъ— итого 600 руб.

Всего въ приход'Ё наличными................... 951 Р. 51 К.
„ „ билетами ................... 600 —

а С1  остаточными наличны ми................... • 1866 9 30
„ билетами ............................ 5400 Я — 9

Всего . . 7266 Р- 30 Ж

Изъ этой суммы въ 1902 г. израсходовано;

1. На выдачу заииообразныхъ пособШ воспитаннвкаиъ; 0. 
Знаменскому 6 р., А . Экзерцеву 5 р., П . Сяпфирову 10 р., 
I. Иванову 10 р., А . Соколову 5 р., В . Окорокову 10 р., 
М. Ильинскому 5 р., И . Россову 4 р., Д . Третьякову 2 р. 92 к., 
П . Даниленко 5 р., С. Хонину 4 р., И . Елеазарову 3 р., А . Мраиор- 
нову 3 р.,М. Минераилову 8  р., Л . Мануйлову 3 р., В. Россову
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3 р., К . Пономаренко 5 р., М . Радишевскому 3 р. 95 к., В . 
Смирнову 2 р. 85 в., Я . Кондратьеву 2 р. 80 к., Н . С^дачеву 
3 р., А . Климову 3 р., М. Носову 3 р., Постникову 3 р., 
Д . Уткину 2 р. 60 к., Н . Кондакову 10 р., В . Юрьеву 4 р., 
М . Счастневу 3 р., М . Потоцкому 30 р., П . Попову 12 р. 35 к., 
П . Каратынскому 5 р., Д . Смирнову 11 р. 50 к., Е . Гирса- 
мову 5 р,, Я . Сорокину 3 р., С. Толмачеву 7 р., В . Самсо
нову 2 р. 50 к., Е . Лысову 2 р. 50 к., М . Попову 1 р., 
Г .  Семенову 2 р. 50 к., М. Никольскому 2 р. 50 к., В . Н и - 
гровскому 20 р., Панину Н . 3 р., Я . Оворокову 3 р., А . 
Любомирову 2 р., П . Сеченову 4 р., Г . Гаврилову 12 р., А . 
Хворову 4 р,, А . Пономареву 3 р., П . Мелентьеву 4 р., П . 
Ермакову 2 р. 50., Д . Третьякову 5 р. 91 к., В, Михайлов
скому 10 р., Н . Дулебову 1 р., В . Подскребаеву 20 р., А . 
Жахановичу 5 р., И. Вахрам'Ьеву 10 р., Н . Маслову 3
B . Юрьеву 5 р., С. Быкову 3 р., 0 . Красноп'Ьвцеву 3 
И. Власову 15 р., Л. Уткину 5 р., В . Б'Ьлозерсвому 5 
П . Сорокину 10 р., В. Смирнову 5 р., Н . Калугину 2 
М. Ильинскому 2 р., Кондратьеву 5 р., 0 . Чичканову 5 
И. Кокорину 6 р., Пономаренко 7 р., Лысову 5 р,, Г . Даш- 
ковскоиу 5 р., П . Каратынскому 5 р. 50 к., И . Васильеву 
3 р., М . Попову 5 р., Иванову 5 р., Толмачеву 2 р., В . 
Островзорову 7 р., А . Большанину 2 р. 50 к., Н . Дроздову 4 р., 
А . Васильеву 5 р,, А . Магницкому 5 р., Д . Смирнову 4  р., 
К . Ненарокомову 8 р., Смирнову 5 р., Н . Данилову 10 р., 
Хонину 3 р., Н . Дьяконову 5 р., Г . Добросердову 5 р. 50 к.,
C. Тихомирову 2 р. 60 к,, Соколову 5 р., Быкову 5 р., Н . 
Книжникову 5 р., М . Дружинину 3 р.,— итого 517 р. 48 к.

Р-,
V;
Р-,
Рм
Рм

2. Уплачено тйпограф1Н Впарх1альнаго Братства за приходо- 
расходную и квитанщонную книги для Попечительства 5 р.
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3. Употреблено на нонупку гаести 4 %  государственныхъ 
рентъ, сторублеваго достоинства каждая, 583 р. 25 к.

4. Уплачено Отд'Ьлешю Государственнаго Банка за хранен1е 
в-ти  рентъ 1 р.

5. На жалованье д15лопроияводитвлю и на канцелярсые 
расходы 60 р. 50 к.

Всего израсходовано наличными 1167 р. 28 к.

Къ началу 1903 г. въ кассЬ Попечительства состоитъ биле
тами 5400 р . и наличными 699 р. 7 к., всего 6099 р. 7 к.; 
изъ нихъ 5500  руб, составляютъ основной капиталъ, а осталь
ные 599 р. 7 коп. расходный.

Не возвращено заимообразных! пособ1й 3454  руб.

Чрезъ посредство Томской Духовной Конеистор!и взыскано 
818  р. 50 коп.

Адрес! Попечительства; г. Томск!, духовная семинар1я, В! 
Попечительство о б-йдных! воспитанников! семинар1и.

И а В - Б С Т Т Я  и З А М Ф Т К И ,

Духовный концерт! въ пользу попечительства о нуждающихся вос
питанниках! Томской духовной семинар1и. 25-го марта, во вторникъ, 
въ зал'Ь общественнаго собрания данъ былъ въ пользу попечи
тельства о б'Ьдныхъ воспитанниках! Томской духовной семина- 
рш духовный концертъ. Основансе этого попечительства отно
сится къ 1887 г. (26-го апр'Ьля), хотя мысль о необходимости
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организащи магер1азь ной помощи воспитанникамъ возникала 
среди членоаь семинарской коопоращи гораздо ран-Ье. 30-го ш- 
ня 1882 года члены Правленш семинар'1и уже подвергали обсуж- 
ден1Ю в )нро;ь о вслэм ) Д‘сгз5ва:пн б^днымь воспитанникамъ. 
Вопросъ этоть тогда же былъ единогласно р-Ьшенъ положи
тельно, и на ТОМ Ь жз засЬдан1и было постановлено предложить 
имевшему быть вь 1883 году общеепарх1альному съ1!зду о.о. де
ну тагов ь Томскаго духовенства основать при Томской духовной 
семинарш, по примеру Тамбовской, Рязанской, Вологодской, По
дольской и В)р)нож;кой сомин фш, общество для оказашя ма- 
тертальнаго пособтя нуждающимся воспитанникамъ. Предложенте 
семинарскаго Правлен1я было сочувственно встр1Ьчено о.о. депу
татами съ'Ёзда, которые, иризнавъ открыТте общества вспомо- 
ществовантя бЬднымъ воспитанникамъ семинарти „д'Ьломъ доб- 
рыиъ, хрисг1анскйМ11 и весьма полезнымъ“, постановили жур- 
нальйымъ опредЬлен1емъ, огь 20-го августа 1883 г. за № 10, 
открыть означенное общество при Томской духовной семинарш 
прии'Ьиительно къ уставу попечительсгва о воспитаниикахъ Во
лынской семанарти, со включентемъ, кром’Ь взносовъ по потреб
ное гямь учащихся въ Томской епархш, н'Ьноторыхъ добавлений. 
Т’Ь же 0.0. депутаты указали и средства для образовашя капи
тала, потребнаго для деятельности попечительства. Это, вопер- 
выхъ, единовременный взносъ съ каждаго причта Томской и 
Енисейской епарх1й по 1 руб., во вторыхъ, взносъ въ теченш 
6 л^тъ отъ церковныхъ причтовъ въ 50 коп., взимаемый на 
отпечатан1е циркуляровъ Томской Духовной Консистор1и, въ треть- 
ихъ, денежные штрафы, налагаемые епарх1альными, окружными, 
равно благочинническнми и десяточными съездами на неявив- 
шихся на съездъ, по неуважительнымъ причинамъ, депутатовъ, 
а также членовъ причта, вместе йъ прогонными деньгами какъ 
съ техъ, такъ и съ другихъ; въ-четвертыхъ, ежегодный пожерт- 
вованш почетныхъ и действительныхъ членовъ и членовъ со
ревнователей. Окончательная же выработка устава попечитель
ства была предоставлена о.о. депутатами съезда семинарскому 
Правлешю, которое поручило это дело преподавателю семинарш 
Николаю Петровичу Асташевскому (состоящему въ настоящее
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время рекгоромъ Красноярской духовной семинар1и). Составлен
ный посл'Ьднимъ Уставъ попечительства былъ разсмотр'Ьнъ въ 
распорядительномъ собраши семинарскаго Правлешя и препро- 
вожденъ при отношен1и епарх1альнаго Арх1ерея, отъ 5 1юня 
1882 года за № 335, Г. Оберъ-Прокурору Св. Синода для зави- 
сящаго распоряжешя относительно представлен1я на утвержде- 
Н16 Г. Министра Внутреннихъ Д-йль. 13-го марта 1886 года 
Уставъ попечительства о нуждающихся воспитанникахъ семина
рии былъ утвержденъ. Между т'Ьмъ ко дню открытая попечи
тельства изъ указанныхъ о.о. депутатами общеепарх1альнаго 
съ'йзда источниковъ образовался основной капиталъ попечи
тельства въ 1806 руб. 71 к. Въ самый день открыт1Я общества 
онъ увеличился на 558 руб., благодаря энергичной д-Ьятельно- 
сти о. ректора семинар1и архимандрита Акак1я (впосл'Ьдств1и 
епископа Красноярскаго), усп1звщаго, при высокомъ и милости- 
вомъ руководител'Ь попечительства преосвящен. Исаак1и, при
влечь симпатхи Томскаго общества къ возникавшему попечитель
ству и расположить многихъ почетныхъ гражданъ къ матер1- 
альнымъ пожертвовашямъ въ пользу этого попечительства. Въ 
распоряжении, такимъ образомъ, правлен1я попечительства въ 
день открыт1я былъ капиталъ въ 2364 руб. 71 к. (изъ нихъ 
наличными деньгами 2264 руб. 71 к. и билетами 100 руб.).—Ут- 
вержден1е этого попечительства вызвано было самою насущною 
необходимостью. Большинство своекоштныхъ воспитанниковъ 
семинар1и жило тогда на частныхъ квартирахъ и членамъ Прав
ления семинар1и прекрасно были изв'йстны и та убогая обста
новка, среди которой протекала жизнь н'Ькоторыхъ изъ этихъ 
воспитанниковъ, и т'Ь матер1альныя лишен1я, который они испы
тывали, и т'6 нравственный унижен1Я, который выпадали на 
долю ихъ, благодаря ихъ бедности. Не св'йтлыя и темныя по- 
м-Ьщен1я занимали эти б-йдняки, а холодный и сырыя квартиры, 
расположенный обыкновенно на окраинахъ города; не м'Ьховыя 
пальто можно было вид-Ьть на плечахъ ихъ, когда они шли на 
заияыя въ семинарш въ зимн1е тридцати, сорока-градусные мо
розы, а старое, часто безъ стежки, триковое или суконное паль
то; мнопе изъ нихъ не им'Ьли галошъ и принуждены были въ
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осеннюю или весеннюю грязь ходить въ однихъ, иногда дыря- 
выхъ, сапогахъ. Всяк1й протестъ этихъ б̂ ЬдиякоБЪ противъ не
доброкачественности пищи могь вызывать только ироническую 
улыбку на устахъ квартиросодержателей, сопровождаемую спра
ведливыми напоминан1ями о долгахъ, несвоевременной уплат'Ь 
денегъ за квартиру. Приходилось, скр'Ьпя сердце, миритьсн съ 
Д'Ьйствительностью. Главной поэтому ц’Ьлью учрежденнаго попе
чительства было—-„озабочиваться пршскавпемъ квартиръ для 
б'Ьдн’Ьйшйхъ учениковъ, снабжен1емъ ихъ пищей, одеждою, 
обувью и т. п.‘ (Уст. попечительства § 1, б.). Въ настоящее 
время при нашей семинар1и существуетъ благостроенный интер- 
натъ, но нужды отъ этого воспитанниковъ семинар1и не умень
шились: пользуется казеннымъ содержан1емъ сравнительно не
значительное число воспитанниковъ; большинство должно вно
сить установленную плату за свое содержан1е въ семинарскомъ 
общежийи, а некоторые (иносословные) даже и за право обу- 
чен1я въ семинархи. Плата эта для многихъ, всл'Ьдств1е ихъ 
б'Ьдности, является обременительной и даже непосильной. Луч- 
шимъ доказательствомъ этого могутъ служить им'Ьвш̂ е м'Ьсто 
въ текущемъ учебномъ году печальные случаи увольнешя н'й- 
которыхъ воспитанниковъ за невзносъ означенной платы. Пи
шущему эти строки, да, в'броятно, и всЬмъ сослуживцамъ его, 
въ начал'Ё каждаго учебнаго года (когда, преимущественно, въ 
педагогическихъ собранхяхъ р-Ьшаются вопросы о приняли б'Ьд- 
ныхъ воспитанниковъ на казенное содержан1е) всегда приходит
ся переживать горьюя минуты, всл'Ьдств{е невозможности, по 
недостатку казенныхъ стипендий, удовлетворить просьбы значи- 
тельнаго числа просителей, несомн’Ьнно нуждающихся въ помо
щи и не им'Ьющихъ достаточно средствъ для уплаты за содер- 
жаше и обучен1е въ семинар1и. Да и не въ начал'Ь только, а и 
въ течети всего учебнаго года р'Ьдко какое педагогическое соб- 
ран1е проходить безъ того, чтобы на немъ не заслушивалось 
около десяти прошен1й отъ родителей или отъ самихъ учащих
ся о приняли на казенное содержан1е. И къ великому прискор- 
бш, весьма часто прошения эти только заслушиваются, хотя 
малообезпеченность и б’Ьдность просителей, особенно если они



52 —

принадлежатъ къ низшимъ членами причта, не подлежитъ ни 
малМшему сомн'Ьн1ю. Существуютъ и друпя самыя неотложныя 
нужды у б’Ьдныхъ учениковъ семинарш. Въ каждомъ изъ ше
сти классовъ семинар1и отъ 7—10 учебниковъ; большинство ихъ 
стоитъ отъ 1 до 2 руб., а н-Ькоторые отъ 2 до 3 рублей. Свое
коштные воспитанники должны покупать учебники, а равно 
учебный принадлежности и пособ1я на собственный средства. 
Въ бол'Ье благопрхятное положен1е въ этомъ отношен1и постав
лены казеннокоштные ученики. Но такъ какъ число безмездно 
отпускаемыхъ, на счетъ духовно-учебнаго капитала, учебниковъ 
пропорщонально ихъ стоимости, напр., учебникъ въ 50 кон. 
выдается каждому воспитаннику, а учебникъ въ 1 руб.—на двухъ 
учениковъ, въ 1 р. 50 коп.—на 3-хъ и т. д., то даже и казен
нокоштные ученики не покроютъ безмездно вс'Ьхъ учебниковъ. 
Скудныя же средства, высылаемый ихъ родителями, оказывают
ся недостаточными для пр1обр'6тен1я вс-ёхъ необходимыхъ учеб
никовъ, что не мало, разум'Ьется, препятствуетъ успешному изу- 
чен1Ю воспитанниками семинарскихъ наукъ. Иной изъ нихъ и 
радъ-бы основательно приготовить урокъ, да не им’Ьетъ книги. 
Приходится просить у другого. Конечно, не каждый разъ быва- 
етъ удачна просьба; да если и получитъ такой б-Ёдняк-ь учеб- 
никт., то на такое короткое время, въ которое можно только 
бЁгло, поверхностно просмотр'Ёть заданный урокъ. Все это 
удручающее д-Ёйствуетъ на душу б'Ёдняка—семинариста. Попе
чительство, поуставу (§ 1), приходить на помощь бЁднымъ уче- 
никамъ и въ этомъ д'ёл'ё: . оно изыскиваетъ мЁры къ тому, что
бы воспитанники, не пользующ1еся казеннымъ содержан1емъ и 
не имЁющ!е достаточныхъ собственныхъ средствъ, были снаб
жены необходимыми учебными принадлежностями и пособ1ями“. 
Говоря о нуждахъ и лишен1яхъ бЁдняковъ семинаристовъ, мы 
должны сказать и о тёхъ мучительныхъ минутахъ, которыя 
переживаютъ нЁкоторые изъ нихъ, особенно сироты, при на- 
ступлен1и лЁтнихъ коникулъ. Воспитанники, имЁющ1е достаточ
ные средства, обыкновенно задолго до каникулъ начинаютъ ожи
дать встрЁчи с'1. родителя ими родственниками. Не то пережи
ваютъ въ это время 6ЁДНЯКИ—семинаристы, неимЁЮ1ще возмож-
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ности провести свободно отъ занят1й время въ кругу своей 
семьи. И у нихъ есть внй семинар1и, вдали отъ г. Томска, до- 
рог1я и близк1Я ихъ сердцу лица, но какъ увид'Ьться сп> ними, 
когда они живутъ за 800, за 1000 верстъ отъ Томска? Ц'Ьлые 
годы не видать отца, матери, братьевъ и сестеръ, не отдохнуть 
въ кругу родныхъ отъ обычныхъ занятхй—тяжелое лишенге, 
угнетающимъ образомъ вл1яющее и на д'Ьтей и на родителей. 
Бол'йютъ и страдаютъ и т'Ь и друпе. Не безъ зависти смотрятъ 
б'Ьдняки—семинаристы на сборы товарищей, оыгравляющихся 
на каникулы. И тамъ, на родин'Ь ихъ, не одна слеза ороситъ 
лицо ихъ матерей, при взгляд-Ь чушихъ Д'Ьтей, прйзжающихъ 
изъ семинар1и на каникулы. Оказыван1е „по мЬрЬ возможности 
матер1альной помощи б'Ьднымъ воспитанникамъ семинарш, от
правляющимся на каникулярное время въ отдаленные округа" 
(§ 1) также входитъ въ кругъ д-Ьятельности попечительства. Свою 
благотворительную д'Ьятэльность попечительство, по мысли уста
ва, должно распространять и на учениковъ духовныхъ училищ'ь, 
прибывающихъ въ г. Томскъ для поступлен1я въ семинархю, ока
зывая таковымъ посильное пособ1е во время ихъ прхемныхъ испы- 
тан1й и, въ случаЬ неудачи на пр1емныхъ испытан1яхъ, для воз- 
вращен1я къ своимъ родственникамъ. Съ увеличен1емъ матер1аль- 
ныхъ средствъ уставъ попечительства нам'Ьчаетъ и благотвори
тельную помощь 'гЬмъ ученикамъ семинар1и, которые пожела- 
ютъ продолжать учен1е въ высшихъ учебных'ь заведен1яхъ, и 
Т'Ьмъ, которые, по окончан1и курса, въ первое время, до поступ- 
пен1я на службу, не имЬютъ средств'ь содержать себя. Вообще 
много горя и нужды у юношей, учащихся въ духовно-учебныхъ 
заведен1яхъ. Еще не настало, да и не скоро настанетъ такое вре
мя, когда у большинства родителей, принадлежащихъ къ духов
ному СОСЛОВ1Ю, при воспитании дЬтей, не будутъ литься горк1я 
слезы, перестанутъ слышаться стоны нужды и лишений. Само 
собою разумЬется, что средства попечительства къ удовлетворе- 
юю многочисленныхъ и разнообразныхъ нуждъ б'Ьдныхъ воспи- 
танниковъ семинар1и далеко недостаточны, особенно если при
нять во вниман1е то обстоятельство, что за послЬднее время за- 
м'Ьчается уменьшен1е числа дЬйствительныхъ членовъ. НесомнЬн-
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но, что попечительство можетъ удовлетворять далеко не вс'Ь 
нужды воспитанниковъ (нам'Ьченныя въ устав'6), а только н4ко- 
торыя 1) и сильно нуждается въ увеличеши своихъ средствъ. 
Придти на помощь попечительству въ этомъ и им-Ьди въ виду 
устроители концерта, бывшаго 25 марта въ зал'Ь общественнаго 
собран1я. Главные труды по устройству этого концерта пали на 
А. В. Анохина, преподавателя п'Ьшя въ духовно - учебныхъ за- 
ведешяхъ г. Томска. Имъ исключительно для этого концерта орга- 
нйзованъ былъ хоръ п'Ьвчихъ изъ воспитанниковъ духовной се- 
минарш, воспитанницъ епарх1альнаго женскаго училища и уче- 
никовъ духовнаго училища и церковно-учительской школы, всего 
числомъ около 170 челов'Ькъ. Много хлопотъ доставило устрой
ство этого концерта и начальствующимъ женскаго епарх1альнаго 
училища, въ ст'Ёнахъ котораго происходили сп'Ьвки п'Ьвчихъ къ 
концерту. Концерт'ь почтилъ своимъ присутствхем'ь Его Преосвя
щенство, Преосвященный МакарШ, Епископъ Томсшй. Присут
ствовали на концертЬ ректоръ семинар1и, архимандритъ Инно- 
кент1й, профессоръ университета прот. Д. Б'йликовъ, инспекторъ 
семинар1и священникъ о. Серафимъ ПутодЬевъ. нЬкоторые пре
подаватели семинар1и, представители городскаго духовенства и 
много другихъ. Въ общемъ, было много публики, преобладала 
молодежь, учащаяся въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ. Концертъ 
по сборамъ можно считать удавшимся. Программа концерта со
ставлена была довольно удачно; она состояла изъ двухъ отдЬле- 
шй: въ первомъ отдЬлен1и были исполнены церковный пЬснопЬ- 
Н1я: „Да молчитъ всякая плоть человЬча" муз. Турчанинова, „ВЬ- 
рую“ муз. Чайковскаго, „НынЬ отпущаеши" (мужской хоръ) муз. 
Старорусскаго, „Господи, кто обитаетъ въ жилищи твоемъ“ муз. 
Бортнянскаго; во второмъ отдЬлен1и пропЬты были духовные

')  Въ какую, именно, сторону за истекшш годъ прамен1е попечительства 
направляло свою деятельность, кайя именно нужды воспитанниковъ оно при
знавало наибод'Ье неотложными, къ сожал’Ьнш, въ отчет'Ь, представленномъ на 
общемъ собранш чденовъ, не указано. Н'Ьтъ въ немъ упоминан1я даже и о томъ 
когда и сколько разъ въ году происходили собрания Правлеигя попечитель
ства, преднетъ занятш которыхъ, между прочимъ и составляетъ „обсужденге 
нуждъ воспитанниковъ, по ихъ собственному заявленгю, предложенгю семинар- 
скаго начальства или усмотр'Ьнш самого попечительства" (Уст. попеч. § 20).
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канты—„Торжественный хоръ“ изъ онеры „Семирамида“ муз. 
Россини, „Хоръ странниковъ“ изъ оперы „Рогн'йда* (въ исполн. 
мужск. хора) муз. С'йрова, „Ангелъ”—слова Лермонтова, муз. 
Анохина, „Повсюду благов15Стъ гудитъ" муз, А. В. Анохина. Что 
касается самаго исполнешя, то оно очень музыкально и нрави
лось публик-Ь. Въ первомъ отд'йлен1и наиболее удачно были 
исполнены первые два нумера—„Да молчитъ всякая плоть чело- 
в'Ьча" и „В'Ьрую“; во второмъ съ особенною экспрессШ были 
проп'йты двапосл'Ьдте „Ангелъ* и „Повсюду благов'Ьстъ гудитъ“. 
Въ обоихъ этихъ произведешяхъ А. В. Анохинъ выказалъ себя 
талантливымъ композиторомъ: композиши его легки, красивы и 
вполн'Ь гармонируютъ съ содержашемъ стихотворешй; онй были 
восторженно приняты публикой и повторены; по требованш 
публики хоромъ были исполнены „Похоропы“, муз. А. В. Анохина. 
Управлялъ хоромъ А. В. Анохинъ, аккомпанировалъ А. Е. Ле- 
пехинъ.

О. Р.



МИСС10НЕРСК1Й ОТД'ВЛЪ.

Австр1йская 1ерарх1я, обличаемая своей истор1ей и судомъ  
церковныхъ каноновъ.

(Продолжен1е)

Нав’Ьщавш1е Амвроая старообрядчвск1в еиископы и друг1е 
духовные отцы съ наи’Ьрешемъ преподать ,ему духовное ут'Ьгае- 
ше“ , о чемъ д'Ьлали ему неодпократные намеки,— встр'Ьчали со 
стороны Аиврос1я решительный отказъ и Амврос)й ни отъ кого 
изъ нихъ не пожелалъ принять исповеди. За время жизни его 
въ Цилле его навестили: митрополитъ Кириллъ одинъ разъ, 
епископъ Онуфр1й 3 раза. Серий 1еромонахъ 2 раза, Евфросинъ 
2еромовахъ одинъ разъ,— епископъ Хустинъ былъ у Амврос1я 
уже накануне его смерти и, однако, Аиврос1й, лежа на смерт- 
ноиъ одре, не принялъ отъ него исповеди.

80 октября 1863-го г. Амвросш скончался. Сынъ Амврос1Я 
на другой же день послалъ въ Белую Криницу митрополиту 
Кириллу на немвцкомъ языке телеграмму, которая, по просьбе 
Кирилла, чиновникомъ Заркевичеиъ была переведена на русск1й 
языкъ. Теорий уведомлялъ митрополита, что 30-го октября въ 
половине девятаго часа утра скончался митрополитъ Аиврос1Й, 
бнвъ передъ смертью напутствованъ Греческимъ священншомъ



и что иогребенъ будетъ въ Тр1вст'Ь по Греческому закону. Н а
завтра 1-го ноября, въ день Козьмы и Дам 1ана, по случаю 
престольнаго праздника В ’Ьлокриницкой церкви, собралось въ 
В'Ьлой Криниц'Ь значительное число Липованъ. Во время об'Ьдв 
Кириллъ объявилъ всЬиъ присутствующииъ содвржав1в получен
ной имъ телеграммы и къ атому добавилъ, что если АмвросШ 
опять ушелъ „въ хохлы", то молиться за него не сл'Ьдувтъ, 
„потому что молиться за яев'Ьрныхъ можно только за живнхъ» 
чтобы Вогъ обратилъ ихъ въ истинную В'Ьру, в за иертвыхъ 
нельзя, въ особенности за отступнивовъ, которые, по Писашю» 
осуждены мучиться еще ниже нев4рныхъ въ самоиъ тартар'Ь )̂. 
Поел* такого заявленгя Кирилла не поминали умершаго митро
полита ни въ монастыр*, ни въ сельскихъ церквахъ въ продол- 
жеши четырехъ м4сяцевъ. ВозвративШ1йся изъ Росс1и въ Б'Ьлую 
Криницу 1еромонахъ Филаретъ указалъ Кириллу на всю безраз- 
судность его распоряжвн1я, которое иожетъ поколебать вс* основы 
Б'Ьлокриницкой {ерархги и заставить последователей ея однихъ 
уйти въ безпоповство, другихъ въ никон1анство. Кириллъ въ 
оправдание своего поступка указалъ на телеграмму. „И  безъ 
этого было видно",— прибавилъ Кириллъ, что АивросШ никог
да не думалъ быть старообрядцемъ, а нужда заставила его 
придти къ намъ. Ты самъ знаешь, какъ онъ понималъ о нашей 
р0лиг1и: вышлешь пятьсотъ червонцевъ, ну и хороши мы, не 
вышлемъ, станемъ вс* прокляты" )̂. Филаретъ, внолн* сознавая, 
что Амврос1й, д*йствительно, никогда не им*лъ старообрядче- 
скихъ уб*жден1й, уб*дилъ Кирилла, во-изб*жан1в соблазна, вы
пустить изв*стительную грамоту о смерти Амврос1я, съ удосто- 
в*рвтемъ, что онъ скончался въ истинномъ благочесНи,— т*мъ 
бол'Ье, что д*йствительное содержан1е телеграммы Георг1я было

’) Сиотр. 1ером. Филаретъ. Былъ ли в остался ли вкремъ... стр. 1Б-я. 
2) Тамъ же, стр. 17-я.
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известно только В'Ьлокриницким'ь Липованаиъ, а неизв'Ьстно 
старообрядцамъ загравичнымъ и русскимъ. Кириллъ решился на 
обианъ. Грамота была составлена, телеграмма уничтожена и сде
лано расноряжвН1е о поминовении Амвросгя. Георг1ю было напи
сано, чтобы ради собственныхъ интересовъ онъ никому не 
говорилъ и не нисалъ, что Ливрос1Й опять возвратился въ 
греческую церковь, а скончался въ старообрядческомъ благо- 
чеет1и. Но обманъ былъ обнаруженъ впосл'Ьдствги самииъ же 
Филаретомъ, съ переходоиъ его въ православге,— и сыномъ 
Амврос1я Георг1емъ. Теоргщ какъ очевидецъ, зав'Ьрялъ и за- 
в'Ьрен1е его иогъ бы проверить всяк1й старообрядецъ, что 
Амврос18, д'Ьйствительно, ногребенъ на греческомъ кладбищ'Ь въ 
Тр1евт'Ь, бывъ отп'Ьтъ въ греческой Николаевской церкви и что 
онъ поставилъ на могил'Ь его памятникъ съ надписью, по зав'Ьща- 
н1ю отца, что Аивросгй былъ Босно-Сераевскииъ митрополитомъ, 
а о старообрядчеств’Ь не уиомянуто ни слова. На вопросъ Фи
ларета, почему Георг1Й упомянулъ въ телеграми'Ь о томъ, что 
АивросШ былъ нредъ смертью нанутетвованъ Греческимъ свя- 
щенникоиъ, ГеоргШ объяснилъ: „чтобы Линовано не подумали, 
что отецъ его ушелъ въ католики ') (въ Цилли жили исклю
чительно католики).

АмвросШ, во время жизни своей въ Цилли окончательно 
отвратившись отъ старообрядчества и высказывая явное свое 
сочувств1е греческой в'Ьр'Ь, если и поддерживалъ сношен1я съ 
старообрядцами, то исключительно потому, что не хот'Ьлъ по- 
стуниться своими матер1альными интересами и выгодами. Онъ 
зорко сл'Ьдилъ за т'Ьмъ, чтобы назначенное ему жалованье 
выплачивалось своевременно, а если иногда уплата замедлялась, 
то онъ не останавливался нредъ решительными мерами и угро
зами въ отношен1и къ Велокриницкимъ „правителямъ*. Жалованье

*) Тамъ же, стр. 22-я,
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Амвросш обыкновенно высылалось за годъ впередъ. Но въ иа- 
нал'Ь 1858 г., но случаю оскуд'Ьшя монастырскихъ средствъ, 
оно не было выслано ему во, время; Аиврос1й, огорченный этимъ, 
прнслалъ по этому случаю Кириллу обширное послан1е, въ ко- 
торомъ, упрекая за неевоевреионную высылку жалованья, проситъ 
посп'Ьшить таковой и, въ видахъ большей убедительности, нре- 
даетъ троекратному нрокллт1Ю самого Кирилла и вс^хъ хиро- 
тисанныхъ имъ и т^хъ, кто станетъ принимать совершенныя 
ими священнодейств1я,— прибавляя въ заключение; „вотъ теперь 
я вс'Ьхъ васъ сделаю безпоповчиками“  )̂. Получивъ это пос- 
ланге, Кириллъ страшно разстроился и не зналъ, какъ посту
пить: объявить послая1е и прекратить свяш,еннослужвн1е,— зна
чило бы произвести большую смуту и соблвзнъ среди Липованъ, 
а продолжать свящвннодействгя после положенной Амвросгемъ 
клятвы боялся. Общймъ совеща1пемъ порешили послан1е не объ
являть и елужбъ не прекращать, а высылкой денегъ поспешить. 
Деньги были посланы еъ объясненгемъ причинъ замедлен1я, а 
вместе еъ нею послана составленная въ Велой Кринице грамота, 
которой преподавались отъ верховнаго святителя миръ и благо- 
словенге и которую митрополитъ Амврое1й долженъ былъ подпи
сать и выслать обратно въ Белую Криницу. Вотъ въ какихъ 
отношвн1яхъ стоялъ митрополитъ Амврос1й къ Вечокриницкимъ 
старообрядцамъ. Платятъ деньги, шлетъ благословен1е, замедлятъ 
уплатой, шлетъ проклятгя и угрожаетъ всехъ сделать „безаопов- 
чикаии". Такое отнотен1е Амврос1я было хорошо известно са- 
мииъ старообрядцамъ,— о немъ хорошо зналъ и не скрывялъ и 
еынъ Амврос1я Георпй. Въ 1862  г. герои. Филаретъ, тогда 
еще последователь Австргйскаго согласгя, а потомъ перегаедшШ 
въ православге, вместе съ иитрополитомъ Кирилломъ, возвра
щаясь изъ Москвы, навестили Аявросгя,— но „не сказали ему“ ,—

*) 1ером. Филаретъ. Былъ ли и остался вЬренъ... стр. 29—80-я.
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прибавляетъ Филаретъ,— „что были въ Моеив'Ь, потомучто онъ 
потребовалъ бы отъ насъ „Московскхъ даровъ“ , а такъ какъ мы 
ихъ не им'Ьли и не могли дать, то тутъ же бы предалъ насъ 
проклятью" ')• Георгий въ письмЪ евоемъ на имя митр. Ки 
рилла и А лимп1я , всл'Ьдств1е отказа ихъ въ высылк'Ь 500 чер- 
вонцевъ, нисалъ; , клятва и анаеема на Кириллу и Алимшя; 
такъ какъ я ув-Ьдоиился, что вы безпрестанно ругаете вашего 
доброд'Ьтеля, покойнаго господина митрополита Амврос1я, моего 
родителя, и не хотите за его душу молиться и еш,0 препятствуе
те, чтобы православные христтане давали намъ посл15 смерти 
моего родителя, 500 червонцевъ, ежегодное жалованье, кото
рое общимъ содержан1емъ нашего семейства было и за которое 
мой родитель освятилъ васъ и очишилъ отъ оной ориги
нальной клятвы, которую липованскШ народъ им'Ьлъ на себЬ 
съ древнихъ временъ. За то я этимъ своимъ писан1емъ прокли
наю васъ двумя следующими словами, какъ бы отъ имени мо
его родителя господина Амврос1я и отъ имени тезоименитаго 
его СВ. Амврос1я. Проклинаю и анаеематствую Кириллу, чтобы 
его душу после смерти взялъ сатана и веельзевулъ и унесли во 
дно адово и чтобы никогда Бож 1я лица не видалъ, и въ смерт
ный чаеъ кричалъ бы, какъ собака". Такими же клятвами нре- 
титъ Георг1й и Алимп1ю )̂.

Такимъ образомъ, не подлежитъ никакому сомнен1Ю, что ми- 
трополитъ АмвросШ перегаелъ въ старообрядчество не по убеж- 
дешю въ правоте и истинности его, а изъ корыстныхъ видовъ, 
былъ у нихъ не истиннымъ пастыремъ, а наемникомъ, служившимъ 
по найму за условленную плату, а потому и самая 1ерарх1я, 
имъ учрежденная, не есть истинная и законная, не имеетъ 
благодати св. Духа. Амвросш перешелъ въ старообрядчество

*) Фидаретъ. Былъ ли и остался ли вПренъ... стр. 81-я.
Хером. Филаретъ 28—29.
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исключительно ради житейскихъ выгодъ, не им'Ья къ нему ни
какого расноложен1я, а нитая лишь отвращен1е,— а потому и 
заслуживаетъ осуждвн1е самъ онъ и основанная имъ 1ерарх1я въ 
глазахъ какъ православныхъ, такъ и самихъ раскольниковъ. 
Н . И . Субботинъ въ своей яИстор1и Австр1йскаго священства" 
говоритъ объ Амврос1и, что учрежден1емъ незаконной Б'Ьлокрн- 
ницкой 1врарх1И въ качеств’Ь главы ея онъ опозорилъ свое имя 
въ истор1и православной церкви )̂.

Защитники АвстрШскаго соглас1Я въ доказательство истин
ности и искренности уб'Ьжден1й Амврос1я въ правот'Ь старооб
рядчества указываютъ на тотъ фактъ, что „на предложеше ца
ре градскаго натр1арха и Австр1Йскаго правительства онъ не соиз- 
волилъ возвратиться въ прежнюю свою в’Ьру, во изволилъ ссыл
ку въ г. Цилль, чймъ затвердилъ избранное имъ православге" 
(т. е. старообядчество) )̂. Швецовъ въ своей „Истинности ста- 
рообрядствующей 1ерарх1и* говоритъ: „если скажутъ, что онъ 
(Амврос1й) былъ обольщенъ житейскими разсчетами, то это 
опровергается т’Ьмъ, что Амврос1Й не соизволилъ для такихъ, 
да еще и бол'Ье выгодныхъ разсчетовъ возвратиться къ патр1- 
арху, когда черезъ годъ послй присоединен1я къ старооб
рядчеству, Анфииъ, патр1архъ Константиноиольск1Й, грамотою 
отъ 8  а^уста 1847 г. призывалъ его къ себй на лучшую епархгю, 
и тогда онъ не ножелалъ оставить старообрядство, когда отъ 
30-го января 1848 г. Австр1йское правительство настоятель^ 
но понуждало его возвратиться въ Константинополь къ патр1- 
арху; но истинная в'Ьрность его свид’йтельствуется отвйтомъ 
его отъ 7-го февраля 1848 г. канцлеру Инцаг'Ь, сице глася- 
щимъ: неправедно есть возженному светильнику подъ спудоиъ 
стояти; я единую сш  религ1ю принялъ и уже вспять возвра-

')  Субботинъ. БЬлокриниц. свящ. Т. П-й стр. 158-я.
’) Раскольническая заграничная газета „Старообрядедъ“. См. гсром. Филаре

та стр. 6—7.
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титься отнюдь не желаю“ )̂. Но эти понытки доказать в15р- 
яость Амврос1я старообрядчеству, какъ основанный не на исто
рической правд*, а на самовольныхъ измышле(пяхъ, не им*ютъ 
никакой ц*ны. В*рно только то, что патр1архъ звалъ Амврос1я 
возвратиться въ Греческую церковь, об*щая, въ случа* раская- 
шя, ии*ть о немъ попечвн1е съ своею обычною любовью и рас- 
положвн1емъ, которыми онъ и прежде пользовался ®); в*рно, что 
и Австр1Йское правительство, но безъ всякаго настоятельнаго 
принужденгя, предлагало Амвросчю „возвратиться къ патр1арху 
или на заточен1в“ ; в'Ьрно и то, что Амвросш решительно от
казался возвратиться къ патр1арху,— но все это нисколько не 
говорить за то, что причиною отказа послужило твердое его 
уб*жден1в въ истинности старообрядчества. Въ  данныхъ на 9 
вопросовъ министра Инцаги отв*тахъ митрополитъ Амврослй 
самъ сознается, что онъ изм*нилъ Греческой церкви только ра
ди личныхъ неприятностей и матерйльныхъ разсчетовъ. При 
томъ же вс* эти отв*ты, составленные Дворачкомъ, исполнены 
лжи и нреступнаго кощунства, а т* доводы, которые приводитъ 
Амврос1й въотв*тахъвъ оправдан1в своего поступка, наивны, см*ш- 
ны и ничтожны и служатъ только къ большему его обвине- 
шю. р*шеши Амврос1я предпочесть „в*чное заточен1е“ 
возвращешю къ Константинопольскому патр1арху также име
ли м*сто личные и своекорыстные разсчеты, а не уб*жден1е 
въ истинности старообрядчества. Весьма понятно, почему Ам- 
врос1й не хот*лъ возвратиться въ Константинополь къ патрхар- 
ху. Онъ дошелъ уже до такого духовно-нравственнаго паден1Я,

‘) Швецовъ. Истиность старообрядч. 1ерарх1и схр. 33-я.
•) Цавелъ вх. объяснен!е этой фразы, буквально переведенной съ греческаго> 

прибавилъ: т. е. „на другую лучшую епарх1ю“, хотя этихъ словъ въ подлин" 
номъ н'Ьтъ. Это ложное н ни на чемъ не обоснованное свид4тельство Павла 
раскольнические писатели и приводятъ въ доказательство несоын4нной предан
ности Аиврос1я старообрядчеству. См. Субботинъ. Истор. Австр. свящ. Т. II 
стр. 130-я.
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что безъ ужаса не могъ представить себ'Ь возвращение въ среду 
Греческихъ арх1ереевъ подъ зависимооть патр1арха; въ этомъ 
онъ вид'Ьлъ для себя такой позоръ, которому готовь былъ 
предпочесть даже смерть.

Въ прошении своемъ на имя Министра Внутреннихъ Д'йлъ 
онъ просилъ не выдать его въ Турщю, патр1арху, „ибо л живъ 
туда возвратиться не им4ю ни силъ, ни духа“  ') . Однако на
шлись у Амвросгя и силы и духъ для того, чтобы, рабол'Ьпно 
припадая къ ногамъ Его Императорскаго Величества и посыпая 
прахомъ свою с4дую голову, просить всевысочайшимъ промыш- 
ленгемъ царскимъ назначить, откуда ему получать довольное и 
званш его соразм’Ьрное жалованье на его собственный руки, а 
не изъ подъ аресту Такимъ образомъ, Амвросгй предпочелъ 
„вечное заточен1в“ въ Цилли возвращен1ю къ патргарху потому, 
что, проживая зд^сь на полной свобод'Ь, ничего не д’Ьлая, им'Ёлъ 
возможность освободиться отъ онротив'Ьвшихъ ему Липоваиъ, 
получать отъ старообрядцевъ 500 червонцевъ, а отъ АвстрШ- 
скаго правительства тысячу гульденовъ ежегодно.

Родоначальникъ Австршской герарххи и сама основанная имъ 
1ерарх1я отъ начала до конца также не переставали и не пере- 
стаютъ служить предметомъ соблазна и сомн'Ьн1я для иногихъ 
изъ старообрядцевъ, какъ находящихся въ состав'Ь ея, такъ и 
не принадлежащихъ къ ней. Одни изъ-за этихъ сомн'Ьнгй и 
соблазна совсЬмъ покидаютъ АвстрШскую герархгю, другге жи- 
вутъ, терзаясь этими соблазнами и сомн'ёнхями до конца жизни, 
третьи совсЬмъ отвращаются отъ Австргйской герархги.

Среди саиихъ липованъ съ самаго начала появления Амврос1я 
въ монастыр'Ь было не мало сомн'Ьвающихся какъ относительно 
личности самого Амвросгя, такъ и основанной имъ ]ерарх1и. Па-

*) Субботинъ. Истор. Авст. свящ. Т. П-й стр. 148 и 1б0-я.
“) Тамъ же, стр., 149—150-я.
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велъ старался разсЬевать *ти соблазны и, во изб'Ьжайе всякихъ 
соблазаовъ и сиущешя, р'Ьшился вакъ можно мен'Ье показывать 
Лииовананъ Амвросия. Однако, этииъ соблазны не удалось пре
кратить вакъ въ самомъ монастыр’Ь, такъ и вн'Ь его. Такъ въ 
самомъ монастыре два инока Антон1Й и Никонъ открыто заяв
ляли, кто Амврос)й обливанецъ и что произшедшая отъ него 
1ерарх1я незаконна, ч4мъ произвели въ срвдй Липованъ большое 
сиущенхе и ир1обр1>ли себй единомышленниковъ. Но Павелъ съ 
Геронт1емъ „выжили“  изъ монастыря этихъ смутьяновъ и от
правили ихъ въ Молдав1ю. Не оправдали надеждъ Павла даже 
и Некрасовцы, на особенное сочувств1е которыхъ къ новоучреж- 
денной 1ерарх1И и полную готовность ихъ заимствоваться новымъ 
священствомъ Павелъ имйлъ твердыя основан1я разсчитывать. 
Но разсчеты на этотъ разъ оправдались не вполн'Ь. Нашлись 
среди Некрасовцевъ и сочувствующ1е новому священству, но на
шлись и горячее противники его. Таковыми оказались Сарыкой- 
цы и Майносцы. Еще въ первую пойздку для отыскан1я епис
копа въ Добрудж’Ь Павелъ встр'Ьтилъ такого противника своимъ 
планамъ— инока Аркадгя Тульчанскаго, который решительно отка
зался дать благоеловенге на предпр1ят1е Павла, какъ незаконное. 
Возвращаясь назадъ съ пр1обретеянымъ уже митрополитомъ чрезъ 
Некрасовсыя селешя, Павелъ не могъ не заметить въ известной 
части Некрасовцевъ уже более открытаго недовольства и подо
зрительности къ этому митрополиту и къ самому делу Павла. 
Это недовольство и подозрительность были усилены поступкомъ 
самого Павла, который явившимся во множестве на Тульчанскую 
пристань для торжественной встречи митрополита Некрасовцамъ 
не счелъ нужнымъ показать переряженнаго митрополита, „а 
заметивъ, что въ Тульче возникли неблагопр1ятные толки о 
пр1езде какого-то загадочнаго лица“ , поспешилъ увезти его въ 
€арыкой, подъ зап1,иту друга и благодетеля своего Гончарова.
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Но и въ Сарнко'Ь нашлись недовольные. Сарыкойск;1й дьякъ 
Михаидъ Ивановъ Кудрявцевъ, присутствовавшей среди другихъ 
при чествованёи Амвросёя, не снялъ предъ нимъ шапки и пря
мо объявилъ, что предъ невгьрнымъ никогда шапки не сни- 
метъ и не будетъ ему кланяться *). Мысли Кудрявцева разде
ляли мнотёе изъ Сарыкойцевъ, которые были убеждены, что 
Амвросёй, какъ и все Греки, обливанецъ,— невгърный и что 
для полученёя хиротонёи долженъ быть перекреш;енъ. Они выража
ли явное недовольство на Павла за то, что онъ обеш;алъ привезти 
„древлеправославнаго епи«копа“ , а привезъ какого-то обливанца, 
котораго для принятия необходимо перекрещивать. Партия недо- 
вольныхъ увеличивалась все более и на Славскомъ воборе, по 
вопросу о чинопрёятш Амвросёя, они заставили о.о. собора счи
таться со своимъ мненёемъ, что отъ Грековъ принятёе священ
ства невозможно,— невозможно, следовательно, и принятёе въ 
сущемъ сане. Возвратившись съ собора, недовольные завели 
„веЛикёй раздоръ и распрю" съ Сдавскими, изъявившими жеда- 
нёе принять новое священство и даже иметь своего собственнаго 
архёерея. Услышавъ объ этой распре, Паввлъ написалъ Сары- 
койцамъ особое посланёе о томъ, что у грековъ всеобдержнымъ 
обцчаемъ служитъ трехпогружательное крещенёе,— погруженёемъ 
же крещенъ и Амвросёй, а не обливанёемъ. Надеясь на силу сво- 
ихъ доказательствъ, Павелъ устрашалъ Сарыкойцевъ, что если они 
теперь не поверятъ ему, то уподобятся ёудеямъ, которые, видя 
Господа, не веровали, и понесутъ одинаковое съ ними наказанёе. 
Едва услышали, при чтенёи Павлова послапёя, Оарыкойцы, что онъ 
сравниваетъ ихъ съ жидами, не принявшими Христа. ,яко зве- 
рёе разсвирепели сильною яростёю" ®). Число противниковъ. 
новой' ёерархёи после этого еще более увеличилось, но и при-

*) Субботин'ь Истор. Австр. свящ. т. 11-й стр. 65-я.
*) Субботинъ. Истор. Австр. свящ. т. П-й стр. 67 -я.
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вержонцы 1ерарх11Г, главннмъ образоиъ, Славск1в старцы не дре
мали. Они решились созвать соборъ изъ представителей всЬхъ» 
яекрасовскйхъ носеленШ для обсужден1я вопроса о принят1и 
Б'ЁлокриницЕаго священства. Разосланы были приглашения', по- 
лучи.ли ихъ Оарыкойцы,— которые сочли нужнымъ избрать изъ 
своей среды на предстоящ1Й 0 лавсЕ1й соборъ выборныхъ; въ 
числ'Ь этихъ оказались н'Ькоторые сочувствующ1в новому свя
щенству, какъ, наприм'Ьръ, Гончаровъ и Вавила Петровъ,—  
но большинство было несочувствовавшихъ. Они открыто и насто- 
ятельно заявили, что священство отъ обливанца не примутъ, и 
канъ бы въ вид'Ь уступки согласились повременить окончатель- 
ныиъ р'Ьщвн1емъ и предварительно узнать, каково будетъ объ 
этомъ мн’Ьн1е всЬхъ старообрядцевъ,— русскихъ, Бессарабскихъ и 
и Молдавскихъ. На собор* Сарыкойцы заметили, что Гонча
ровъ д’Ьйствуетъ единомышленно со Славскими и начали зорко 
слйдить за нимъ. Узнавъ, что онъ недавно получилъ ивъ Яссъ 
письмо, они потребовали отъ него выдать его. Изъ письма этого они 
узнали, что Ясск1е и вс* Молдавск1в старообрядцы признаютъ 
Б*локриницкое священство законнымъ и уже приготовили кан- 
дидатовъ для поставлен1я во священники. Вычитавъ такое из- 
в*щен1е, Сарыкойцы „гн*вною яростью распылались на Гонча
рова,— запретили разсылать ему письма и грозили, что въ про- 
тивномъ случа* „худо ему будетъ". Олавсте старцы, между 

т*мъ, втихомолку д*йствовали. Въ  апр*л* м*сяц* они созвали 
новое собрание, на которое не были приглашены Сарыкойцы. На 
этомъ собран1и особенное сочуветв1е къ 1ерарх1И высказали Жури- 
ловцы. Заручившись соглас1вмъ Журиловцевъ, приверженцы 
новаго священства не устрашились теперь пригласить и Сары- 
койцевъ на новый соборъ, предполагавш1йся въ ма* м*сяц* в> 
ЖуриловкЬ. Но Сарыкойцы отказались, а письменно отв*тили:
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„д'Ьлайте, какъ хотите, а мы несогласны къ этому дйлу *). 
На Журиловскомъ собор'Ь всЬ единогласно порушили принять 
Б^локриницкое священство и нросить себ  ̂ даже особаго епи
скопа. Для окончательнаго выр'Ьшен1я вопроса назначенъ былъ 
на 8 1ЮЛЯ въ Славскомъ монастыр'1 новый соборъ, о которомъ 
онов'Ьщены были всЬ Некрасовсшя поселе1пя. Сарыкойцы изъ
явили соглас1е присутствовать на собор^,— но избрали изъ сре
ды своей представителей, заявлявшихъ себя крайней нерасположен- 
ностью къ АвстрШскому священству; кром'Ь того пригласили 
своихъ единомышленаиковъ и изъ другихъ м'Ьстъ, въ томъ числ'Ь 
особо горячаго ихъ союзника Аркадия Тульчанскаго. Хотя Ар- 
кад1й на соборъ противной партией не былъ допущенъ, но письмо 
его, направленное противъ Б'Ьлокриницкаго священства и его учре
дителей, ГД* онъ угрожалъ душу Павлову а Алимптеву вринуть въ 
бездну и тартаръ преисподнтй, „да не будетъ бол^е совращати лю
дей моихъ Израиля* было прочитано ®). На вс'Ё увЁщан1я и до
казательства защитниковъ 1ерарх1и Сарыкойцы отвечали съ упор- 
ствомъ и ожесточешемъ, злобно и укоризненно,— каковымъ 
своимъ поведенхемъ и заставили закрыть соборъ, чего они и до
бивались. Сарыкойцы возвратились съ собора домой успокоенные 
и объявили вс'Ьмъ своимъ, что дЁло о священствЁ отложили еще 
надолго. Но если Сарыкойцы отложили дЁло о священствЁ на
долго, то Славск!е и Журиловсые поспЁшили его исполнешеиъ. 
Безъ вЁдома Сарыкойцевъ, они избрали трехъ кандидатовъ: 
одного въ д1акона, другого въ священника, третьяго во епископа 
и отправили въ ВЁлую Криницу, гдЁ они получили поставленте 
въ надлежащтя степени. Узнавъ объ этомъ, Сарыкойцы пришли 
въ страшное смятение. ПорЁшили написать въ Москву спросить 
Московскихъ старообрядцевъ: можно ли заимствоваться священ-

*) См. Субботина. Истор. Австр. свящ. т. П-й стр. 69-я. 
Тамъ же, стр. 70-я.
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ствомъ отъ Аяврос1Я,' когда есть иодозр'Ьн1е, что онъ крещенъ об  ̂
ливательно. Обращаясь къ Московскимъ старообрядцамъ за разр'Ё- 
гаен1емъ своего недоум'Ьн1я, Сарыкойцы въ своемъ иисьм'Ь сами 
предр'Ьшали его, решительно утверждая, что Амврос1й обливанецъ. 
Но отв'Ьта отъ Московсвихъ старообрядцевъ ждать было долго, а 
новопоставленный еписвопъ Аркад1й Олавск1й (Дорофеевъ) долженъ 
былъ скоро явиться. Среди Оарыкойцевъ происходили шумныя раз- 
сужден1Я о томъ, какъ принять новопоставленнаго епископа. Между 
темъ этотъ непртятный для Оарыкойцевъ епископъ прйхалъ и былъ 
встреченъ всей своей паствой весьма радушно. Въ скоромъ вре- 

'мени предполагалось освящеа1е Журиловской церкви. Оарыкой- 
СК1Й есаулъ объявилъ вс^мъ Сарыкойцамъ, что если кто пое- 
детъ въ Журиловку на освящен1е, то пусть забираетъ жену и 
дЬтей и все имущество, а то убьютъ и разграбить. Но ни Са
рыкойцамъ, ни Олавскимъ, ни Журиловскимъ не пришлось ви
деть освящешя церкви, предназначеннаго на 21-го Ноября, въ 
день Введен]'я. Самый горяч1й изъ противниковъ Австр1йскаго 
священства Сарыкоецъ Платонъ Семеновъ накануне Введен1я 
заявился къ Турецкому аяну (главному начальнику) въ Бабада- 
ге и донесъ, что все Некрасовцы— староверцы, принявшее гро- 
ческаго митрополита и получившее отъ него себе епископа, за
ключили союзъ съ греками и болгарами противъ Турецкаго 
правительства. Доносъ былъ принять и назавтра утромъ, по 
распоряженш аяна, были захвачены и посажены въ тюрьму 
Гончаровъ, епископъ Аркадёй, инокъ Ефросинъ и дёаконъ. На 
23-е ноября аянъ приказалъ всемъ Некрасовцамъ явиться въ 
Бабадагъ для разбирательства. Въ  назначенное время народу 
собралось столько, что едва могли уместиться на дворе кунака. 
Меджлисъ (судъ) во главе съ аяномъ явился во всемъ своемъ 
составе. Гавасы были вооружены. Сарыкойцы стояли отдельно 
отъ Журиловцевъ и Славекихъ. Предложенъ былъ вопросы кто



—  14

хочетъ въ греческую в'Ьру и кто не хочетъ? Изъ среды Сары- 
Еойцевъ выступилъ одинъ представитель и громко объявилъ: 
„кто не хочетъ въ Греческую в'Ьру, подымай руки“ , ВсЬ Сары- 
койцы яодияли кверху руки и, какъ громъ, загремели: „не хо- 
тимъ въ Греческую в4ру.“ Изъ среды журиловцевъ и слав- 
^;кахъ также въ свою очередь выступилъ церковный строитель 
Михаялъ Андреевъ и только что усп Ь̂лъ сказать; „кто хочетъ 
принять Грочеекую в'Ьру, выходи сюда", какъ былъ схваченъ 
и отведенъ въ тюрьму. Многихъ другихъ привержейцевъ свя
щенства также схватили и отвели въ тюрьму; туда же попалъ 
и старецъ Макар1й, настоятель Славскаго скита. Отправляясь 
домой съ м'Ьста суда и раснравы, онъ, взгдянувъ на тюрьму, 
гд-Ь сид4ли заключенные, сказала „не бойся, малое стадо“ . 
Турки спросили одного изъ Сарыкойцевъ, недоброжелателя Ма- 
кар1я, что онъ сказалъ. Сарыкоецъ отв4тилъ, что онъ ругаетъ 
вашу В'Ьру; тогда и Макар1я вел'Ьно было отвести въ тюрьму. 
Сарыконцы этимъ не удовольствовались. Они хот'Ьли отобрать 
ото вс4хъ подписку, чтобы не принимать Б'Ьлокриницкаго свя
щенства. Славск1е изъявили соглас1е, но Журиловск1в не хот’Ь- 
ли отказываться отъ епископовъ и священниковъ, хотя бы приш
лось за это и пострадать. Но угрозы Сарыкойцевъ, что ихъ 
совс'Ьмъ раззорятъ и исключатъ из'ь казацкаго зван1я, под'Ьй- 
ствовали на Журиловцевъ и они противъ воли должны были 
подписаться. Сарыкойцы торжественно праздновали поб'Ьду надъ 
своими противниками, но 'торжество оказалось преждевременнымъ. 
Произведено было высшимъ Турецкимъ начальствомъ новое раз- 
сл'Ьдован1е и вс'Ь заключенные были выпущены, Аркадтй возвра
тился на свою каеедру, освятилъ Журиловскую церковь; поло- 
жен1е В'Ьлокриницкои 1ерарх1и въ Турщи все бол'Ье и бол'Ёе 
упрочивалось,— султанское правительство осыпало своихъ в'Ьр- 
ныхъ Некрасовцевъ все новыми и новыми милостями, предоста-
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вило имъ волную свободу в'Ьроиспов'Ьдан1Я, но Сарыкойцы еще 

долгое время продолжали витать въ себ11 вражду и ненависть 
къ Б ’Ьлоириницкой {ерархш.

Майносп,ы — Некрасовцы также въ продолженш бол^е, ч'Ьиъ 
тридцати л'Ьтъ не принимали Австр1йскаго священства, а неко
торые и совсемъ не приняли. Аркадий, епископъ странствующихъ 
христтанъ, пытался, было, склонить Майносцевъ на принят1в 
священства, но попытка не удалась, а въ 185б-мъ г. тотъ 
же Аркад1й писалъ о Майносцахъ; , жестокость ихъ покорить 
н4тъ никакой возможности и требы у нихъ исправляетъ теперь 
„харьковск1Й хохолъ“ . Сами Майносцы, по свидетельству Кель- 
с1ева, такъ отзывались о новомъ священстве, или, по ихъ выра- 
женш, „Гончаровой вере": „Гончаровъ отъ Гречина веру взялъ, 
Греческаго митрополита въ христ1анство привелъ и новую веру 
завелъ. А  мы его не держимъ, потому что намъ не показано 
отъ Гречина веру брать. Гончаровъ и къ намъ прибегалъ и 
Владыку своего иривозилъ и соборъ делали мы,— да не прихо
дится, не выходить по писан1Ю. Такъ кругъ приговорилъ: кто 
въ Гончарову веру пойдетъ, тому сто плетей! А  то бы враж1й 
Гончаръ много казаковъ смутилъ!“ 1 )

И  среди Московскихъ старообрядцевъ были сомневаюпцеся и 
соблазняющ)еся Амврос1емъ и основанной имъ 1ерарх1ей. Во гла
ве ихъ стоялъ Иванъ Александровъ Гусевъ, пользовавшгйся 
среди Московскихъ старообрядцевъ большой известностью и по- 
четомъ, человекъ начитанный и умный, но до изуверства пре
данный расколу; принадлежа къ поповщинскому согласш,— онъ 
разделялъ безпоповщинское учеше о мысленномъ антихристе, а 
во времена антихристова царствован1я не кожетъ быть и речи 
объ епископе. Теперь этотъ Гусевъ, заслышавъ о возникновенш 
заграничной 1ерарх1и, съ озлоблен1емъ возставалъ на ея родона-

Русскш В4ста. т. 63. стр. 434-я.
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чальника, какъ облипанца; мнопе Московсие старообрядцы раз- 
д'Ьляли его уб'Ьжден]я. Если одни изъ старообрядцевъ зазирали 
Б'Ьлокриницную 1ерарх1ю за обдиванство ея родоначальника, то 
друг1е зазирали учредителей этой 1ерарх1и за то, что яитро- 
политъ ихъ иринятъ отъ еретикч» „но сребролюбивой страсти".

Питали сомн'Ьн1е и недов'Ьр1е къ Амврос1Ю и къ основанной 
имъ 1ерарх1й и сами В'йловриницте епископы. Кириллъ (митро- 
политъ), Онуфрий, Аркадхй Славскш и Кононъ, епископъ Ново- 
Знбковек1й. Кнпр 1анъ— до поставлешя своего въ епископы—  
уставщикъ Бйлокриницкой церкви, грубый и невежественный 
мужикъ,— по прсйзде митрополита въ Бйлую Криницу, первый 
изъ Липованъ высказалъ противъ него свое недовольство. Онъ 
возбуждалъ противъ него липованск1я громады, называя его ере- 
тикомъ, обливанцемъ и благодаря своимъ связямъ и родству съ 
съ вл1ятельными и богатыми Липованами достигъ того, что на 
нривезеннаго митрополита стали смотрйть враждебно. Хотя по- 
ставленхе во епископа „изъ волка" превратило его въ кроткаго 
агнца, но онъ, и сделавшись иитрополитомъ, никогда не остав- 
лялъ своей подозрительности по отношешю къ Амвросш. Онъ 
хороню зналъ, что Амвросий перешелъ къ нимъ не по убежде- 
Н1Ю, а по нужде и изъ матергальныхъ выгодъ: „вышлешь ему 
деньги, хороши мы, не вышлешь, будемъ прокляты"; зналъ, что 
отношенгя его къ старообрядчеству были неискренняя, притворныя, 
что онъ никогда не сочувствовалъ старообрядчеству, а по пере
езде въ Цилль и совсеиъ отказался отъ него. Хотя Кириллъ, 
по настоянш яерои. Филарета, и издалъ распоряженге поминать 
Амвросгя, но самъ никогда его не поминалъ, и когда кто либо 
изъ служащихъ поминалъ Амвросяя, то онъ всегда „морщился".

Онуфрзй, еще будучи инокомъ, принималъ более или менее 
близкое участие въ деле устроеаяя Австряйской 1ерарх1и, былъ
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хорошо знакомъ съ „потаенной* ея стороной, зналъ, сколько 
лжи, обмана, лицем'Ьр1я, беззакошя и принудительности приме
нено было здесь. Все это заставило его впоследств1и уже въ 
зван1и епископа и наместника оставить Австр1йскую 1ерарх1ю и 
присоединиться къ единовер)ю. '  Ив. Ловиковъ.

(Продолжен1е сд’бдуетъ).

объ АлтаОско! духовной мвсс1в
за 1 9 0 2 -й  годъ.

Всехъ служащихъ въ Алтайской дух. мисс1и въ отчетномъ году 
было: Епископъ, Начальникъ мисс1е, 1 архимандритъ, 1 крото)е- 
рей, 4 1еромонаха, 20 свяш,енниковъ, 4 дгакона, 61 псаломщи- 
ковъ и учителей и 4 учительницы.

Алтайская мисс1я совершала свое пастырское деланге въ пре- 
делахъ двухъ горныхъ округовъ: В1йскаго и Кузнецкаго.

а) Въ Ыйскомъ округе, кроме центральнаго стана съ Кати-
хизаторскимъ училищемъ, находятся 14 становъ: Улалинскгй,
Чемальск1й, Мыютинскш, Черно-АнуйскШ, Урсульсв1й, Кебезен- 
СК1Й, Чолышманскгй, Макарьевскгй, Чуйсшй, СузоповскШ, Пас- 
паульск1й, Усть-Канск1й, Тайнинскш и Александровскш.

б) Въ Кузнецкомъ округе три стана: Кондомскш, Мрасск1й 
и Вачатсшй.

Открытге всехъ этихъ становъ происходило постепенно; такъ 
лапримеръ: первый Улалинсшй основанъ еще въ 1834 году; 
Черно-Ануйск1й открытъ ужо въ 1844 году, Урсульсвгй— въ 
1855 г., Кебезенскгй— въ 1867 г., Вачатсий— въ 1890  г.,
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-въ 1900 г., Усть-Еансшй— въ 1901 г. и, наконвцъ, 
Тайяинсшй и Александровсйй— уже въ 1902 году.

В ъ  отчетномъ году Начальнивомъ миссш возбуждено ходатай
ство о нрвобразован1и двухъ отд'Ьлвн^й миссхи въ мисс!онерск1в 
приходы съ содержанхемъ отъ казны и открытш ви'Ьсто нихъ 
двухъ новыхъ становъ.

Ходатайство это выражено въ сл4дующемъ доклад* на имя 
Его ГГреосвященотва, Преосвященн*йшаго Макар1я, Епископа 
Томскаго и Барнаульсваго.

,1 9 4  свлен1я Алтайской мисс1и по статистическимъ данныиъ 
посл'Ьдняго времени насчитываютъ 38 ,714  православныхъ жи
телей обоего пола, изъ коихъ крещенныхъ инородцевъ ос*д- 
лыхъ и кочевыхъ 25 ,647 душъ обоего пола; кром* того въ 
въ пред*лахъ мисс1и проживаетъ раскольниковъ обоего пола 
1652  и язычниковъ 19,816 душъ.

Д*ятельность Алтайскихъ миссюнеровъ уже нисколько л*тъ 
тому назадъ начала утрачивать свой первоначальный характеръ 
и стала бол*е сближаться съ д*ятельност1Ю приходскихъ свя- 
щенниковъ. Это явлеше произошло .потому, что миссюнерск1е 
станы, или отд*лен1я мисс1и, въ настоящее время представля- 
ютъ собою не что иное, какъ весьма многолюдные приходы, 
разс*янные притомъ на большихъ пространствахъ. Въ  составъ 
этихъ приходовъ входятъ самые разнообразные элементы, ни
сколько между собою не разграниченные: вм’Ьст* съ старокре- 
щенными, уже вполн* обрусевшими, зд*сь живутъ новокрещен- 
ные, а также русск1е поселенцы и язычники какъ ос’Ьдлые, 
такъ и ведущге кочевой образъ жизни. Вс* эти элементы предъ- 
являютъ свои особыя по отношен1Ю къ миссшнеру требован1я, 
удовлетворенге которыхъ во многихъ отд*лен1Яхъ мисс1и сопря
жено съ значительными трудностями. Язычниковъ надобно огла
шать словомъ Христовой истины, сосредоточивая на этомъ д*л*
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особенное внимаше, полагая на него немало труда, такъ какъ 
для неразвитаго язычника выучить и уразум’Ьть смыслъ трехъ 
— четырехъ молитвъ— уже великш трудъ. Не меньшей забот
ливости со стороны миссшнера требуютъ и новокреш;енные, ко- 
торыхъ надобно утверждать въ принятомъ ими христ1анскомъ 
учен1и путемъ, по возможности, частыхъ религ103но-нравствен- 
ныхъ бесЬдъ и наставленШ, а также путемъ школьнаго на нихъ 
воздействия. Въ  свою очередь старокрещенское и русское насе- 
лен1е Алтая предъявляютъ по отношен1ю къ мисс10неру требо- 
ван1я исключительно какъ въ приходскому священнику, съ тою 
только разницею отъ русскихъ приходовъ, что въ последнихъ 
въ одну или въ дв'Ь недели делается то, для выполнешя чего 
на Алтае необходимы целые месяцы. Это особенно надобно 
сказать о говенги православныхъ алтайцевъ, которое действи
тельно въ некоторыхъ отделвшяхъ миссш продолжается именно 
целые месяцы, вследств1е крайней разбросанности ауловъ и от- 
сутств1я всякихъ путей сообщешя. Такимъ образомъ, все реши
тельно миссгонеры являются въ настоящее время прежде всего 
требоисправителями у православной паствы и очень немного вре
мени уделяютъ миссшнерскому делу. Приходское дело, дело 
удовлетворешя религ1озныхъ нуждъ паствы, именно то, что носитъ 
наименоваше требоисправлен1й, и является теперь главнымъ де- 
ломъ алтайскихъ мисс1онеровъ. Понятны отсюда результаты етой, 
съ течешемъ времени, чрезмерно осложнившейся деятельности 
миссгонеровъ,— результаты весьма пеблагопрхятные собственно 
для благовестничества, составляющаго прямую и главнейшую 
цель: дело с1е, къ величайшему сожаленш, претерпеваетъ, въ 
силу указанныхъ обстоятельствъ, значительной ущербъ. Это вид
но изъ того, что число новыхъ пр1обретешй изъ язычества и 
магометанства въ Алтайской миссш за последнее годы стало 
сокращаться. И  чеиъ дальше, темъ больше будетъ увеличиваться
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приходское д'Ьло на АлтаЪ, потому что съ посл'Ьднихъ л15тъ 

начиааетъ усиливаться приливъ русскихъ въ напгъ край, умпс- 

жаются храмы, рлкелы, выростаютъ новыя селен1Я, появляются 

многочисленныя заимки и проч. Жизнь быстро развивается, 
духовный ростъ инородцевъ предъявляетъ все новыя требовашя 

къ мисс10нерамъ, число этихъ деятелей остается все тоже.

И  пастыри, и паства тяготятся такимъ ненормальнымъ поло- 
жен1емъ и ищутъ выхода изъ него. Выходъ возможенъ и впол- 
н'Ь естественъ только одинъ. Какъ изъ одного стана, съ от- 
крытхемъ МИСС1И на Алта*, образовалось впосл'Ьдствш семнад
цать, также развиваться мисс1я должна и теперь. Какъ тогда, 
съ увеличен1емъ новокреш;енныхъ, необходимо было открывать 
новые станы, также и теперь настоитъ необходимость призвать 
къ слулген1Ю въ мисс1и еще новыхъ деятелей. При этомъ усло- 
В1И мисс1онеры, необремененные приходскою службою для умно
жающихся на Алта’Ь русскихъ, получать большую свободу и 
досугъ посвятить себя не только для пропов’Ьди язычникамъ, 
но и для наученгя новокрещенныхъ взроелыхъ и д'Ьтей въ 
церкви и школ*. Подразумевается, что они должны быть снаб
жаемы достаточными средствами для частаго посещенхя ино- 
верцевъ въ ихъ кочевьяхъ и новокрещенныхъ въ ихъ селе-
Н1ЯХЪ...

Такимъ образомъ для Алтайской мисс1и въ настоящее время 
всталъ на очередь вопросъ объ открыПи новыхъ становъ и объ 
изыскан1и средствъ на содвржан1о вновь предполагаемыхъ от- 

деленШ. Православное Мисс1онерское Общество едва-ли можетъ 
усилить средства нашей мисс1и безъ ущерба для другихъ мис- 
С1Й. А  на Алтае • необходимо открыть не одинъ, а несколько 
становъ. Въ виду этого я позволяю себе высказать Вашему 
Преосвя1ценству следующхя соображения.
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Въ иред'Ьлахъ Алтайской кисс1г проживаетъ 18000 рус- 
скихъ, да старокрещеяныхъ инородцевъ, въ достаточной м'Ьрй 
обрусЬвшихъ, насчитается не менйе 5000, Русекихъ я обрусЬв- 
шихъ инородцевъ Алтая можно-бы выделить въ особые прихо
ды. Тогда труды миссшнеровъ по требоисправлен1Ю значительно 
сократились бы, что дало-бы имъ возможность больше времени 
посвящать на благовйстче евангел1я язычникамъ. Но при выд'Ь- 
лен1н русекихъ и старокрещенныхъ инородцевъ въ особые при
ходы предстоятъ важныя затруднвн1я.

Русск1е Алтая не ванимаютъ отд'Ьльныхъ м'Ьстъ въ кра'Ь, а 
живутъ совм'Ьстно съ недавними обращенцами и даже въ со- 
с'Ьдств'Ь съ язычниками. Положимъ, на Алта'Ь не мало чисто 
русекихъ деревень, но эти деревни отстоять другъ отъ друга 
на огромныя разстояшя и въ промежуткахъ между ними рас
положены но6оврещенск1я селен1я, местами и кочевья язычни- 
ковъ. Равнымъ образомъ и старо крещенные не составляютъ от
д'Ьльныхъ седенш на АлтаЬ. ПослЬдше въ большинствЬ состав
ляютъ нераздЬльную часть общества новокрещенныхъ, пользу
ясь совмЬстно съ ними и земельными угодьями. Положительно 
невозможно, поэтому, образовать на АлтаЬ русскге приходы, не 
включая въ составь ихъ новокрещенныхъ: или эти приходы 
будутъ состоять изъ одной, двухъ деревень въ нЬсколько де- 
сятковъ дворовъ, или разбросанность ихъ окажется таковой, что 
священникъ будетъ безеиленъ что либо сдЬлать въ нихъ. Было 
время, когда русоюе поселки на АлтаЬ числились въ сосЬд- 
нихъ русекихъ приходахъ. Сколько ни оберегали себя мисс10-  
неры отъ пастырекяхъ трудовъ среди русскаго населен1я, одна
ко, по необходимости, принуждены были совершать у кителей 
»тихъ селенШ неотложный требы: живя въ сосЬдствЬ съ рус
скими, не могли отказать въ просьбЬ о напутствхи болящаго 
или крещен1И младенца русскому человЬку только потому, что
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онъ не значился въ книгахъ мисс10нера. Поэтому, всЬ русск1я 
селен1я, заимки, хутора и пр. въ пред'Ьлахъ миссии и вошли 
формально въ составь мисс10нерскихъ отд4лен1й. Да и нельзя 
на самоиъ д'Ьл'Ь требовать, чтобы православный челов’Ькъ, 
живя рядомъ съ мисс1онеромъ, обращался для наиутств1Я боля- 
щаго или крещешя младенца къ своему приходскому священ
нику, живущему за нисколько десятковъ верстъ. А  именно та
кая несообразность и произойдетъ тогда, когда русск1е будутъ 
выделены въ особые приходы, потому что на всемъ Алта-Ь 
трудно найти такую группу близъ-лежащихъ другъ къ другу 
русскйхъ селенШ, изъ которыхъ можно бы образовать самосто
ятельный приходъ, могущ|‘й дать достаточное содержание причту.

Такимъ образомъ, при выдФленш русскйхъ и старокрещен- 
ныхъ инородцевъ въ отд'Ьльные приходы, неминуемо въ составь 
этихъ приходовъ войдутъ по мЬсту своего жительства и ново- 
нрещенные; въ иныхъ м4стахъ, кавъ напр. въ Кузнецкой черни, 
по р. р. Катуни, МаймЬ и Урсулу, посл4 дн1в составятъ даже 
большинство прихожанъ. А  эти новокрещенные еще нуждаются 
въ заботливыхъ попечен1яхъ миссшнеровъ и для нихъ тяжело 
будетъ свыкаться съ порядками приходской жизни. Притомъ 
же б'Ьдность новокрещенныхъ, особая трудность и ответствен
ность пастырства у нихъ, незнан1е ими русскаго языка, отда
ленность предполагаемыхъ приходовъ отъ местныхъ центровъ,—  
все это будетъ пугать кандидатовъ на евященничесв1я места 
въ эти приходы, такъ что вновь открытые приходы рискуютъ 
оставзкться на целые годы безъ священника, а это будетъ зломъ 
горшимъ перваго. Кроме того, язычники, живущ1е среди ру«- 
скихъ и старокрещенныхъ инородцевъ, по необходимости останут
ся или совсемъ забытыми, такъ какъ приходскихъ священни- 
новъ трудно обязать проповед1ю имъ (язычникамъ) слова Бо- 
ж1я, или же мисс1онеру нужно будетъ откуда нибудь издалека
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прйзжать къ нимъ чрезъ сосЬдн1е приходы. Это посл’Ьднее об
стоятельство не можетъ не внести н'Ькоторыхъ недоразум'ЁЕПЙ 
въ отношен1я мисс1онеровъ и священниковъ преднолагаемыхъ 
приходовъ. Обязанность слъдить за обращеяцами изъ язычества 
падетъ главнымъ образомъ на т'Ьхъ же приходскихъ священ- 
никовъ, какъ ближайшихъ къ м'Ьстожительству обращенцевъ, и 
этотъ сверхдолжный трудъ священника, нич'Ьмъ не вознаграж
денный, не можетъ не послужить также камнемъ преткновен1я 
при зам4 щен1й священническихъ м'Ьстъ въ нашихъ приходахъ.

Изъ внсказаннаго р'Ьшаюсь заключить, что еще не присп’Ьло 
время выделять старый мисс10нерск1я отд^ленхя въ епарх1аль- 
ные приходы, возлагая на новокрещенныхъ непосильную обязан
ность содержать своего священника.

Я  предложилъ бы такое р4 шен1е этого вопроса. Такъ какъ 
всЬ отд'Ьлен1я Алтайской мисс1И въ настоящее время инЬготъ 
такое число православнаго населен1я, которое считается доста- 
точнымъ для образован1я прихода, то почтительн'Ьйше прошу 
Ваше Преосвященство возбудить ходатайство предъ СвятМшимъ 
Правительствующимъ Синодомъ признать наши отд'Ьлвн1я б'Ьд- 
н’Ьйшиии и притомъ окраинными приходами епарх1И, распро
странить на нихъ В ысочайше дарованную милость— содержаше 
причтовъ изъ суммъ Государственнаго Казначейства. На с1ю 
правительственную помощь наши отд'Ьлен1Я им'Ьютъ такое-же 
право, какъ и друг1е приходы епарх1и, даже большее, потому 
что зд'Ьсь, на окраин’Ь Ймпер1и, жизнь священниковъ во всЬхъ 
отношен!яхъ |!яжел'Ье, ч'Ёмъ въ среднихъ епарх1яхъ, къ тому 
же юныя чада св. церкви должны привлекать къ себ  ̂ т'Ьмъ 
большее внимание, что, помимо недавняго обращешя изъ языче
ства въ христ1анство, они только что вступаютъ въ новую для 
нихъ оседлую жизнь, не легко усвояемую вчерашними кочевни
ками. Наши отд'Ьленхя пока не могутъ перейти въ епарх^аяь-
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ные приходы; такую передачу нащихъ отд'Ьлвнхй я и стар'Ьй- 
ш1е деятели мисс1и считаемъ еще преждевременнымъ; иы про- 
симъ лишь признать ихъ имеющими право на пособхе отъ Го- 
сударственнаго Казначейства по содержанш въ нихъ причтовъ. 
До того времени, когда наши отд'Ьлен1я окончательно созр'Ьютъ 
для приходской жизни, они пусть останутся въ в'Ьд'Ёти Началь
ника МИСС1И и служить въ нихъ будутъ пока т’Ь же мисс1онеры, 
которые работаютъ зд'Ьсь въ настоящее время, съ т4ми же 
преимуществами, какими пользуются алтайск1е миссшнеры. Бу
дутъ ли наши отд'Ьленхя, получая средства на содержанье прич
товъ отъ Государственнаго Казначейства, именоваться миссьо- 
нерскими приходами или н'Ьтъ,— священники ихъ временно долж
ны нести обязанности миссьонеровъ, потому что приходское д-Ь- 
ло въ отд'Ьленьяхъ нашей миссьи неразлучно съ миссшнерскимъ 
служеньемъ.

(Продолженье слЬдуетъ).
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