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ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

рескриптъ.
Преосвященный Епископъ Томск1й Макар1й.

Въ пред'Ьлахъ Томской ецарх1и, сдЪ проходило съ 1 8 8 4  г. 
епископское елужен1е ваше, явились вы съ самаго начала 11РО- 
пов’Ьдникомъ учен1я Евангельскаго и Церкви Христовой посре
ди иноязычнаго населен1я. Ваше ревностное пропов'Ьдан1'е слова 
Бож1я, въ церковныхъ и вн'Ьцерковныхъ собес15дован1яхъ съ на- 
родоиъ, и пастырск1я ваши заботы о благоустроен1и церковнаго 
п'Ьн1я и о преус11'Ьян1и церковныхъ школъ приносятъ духовную 
пользу отдаленному краю и снискали вамъ Н а ш е  М о н а р ш е е  

благоволен1е.
Въ справедливомъ вниманш къ таковымъ заслугамъ вашимъ 

ВсрлшлостивъйшЕ жалую вамъ препровождаемый при сеиъ б р ш - 
лгантовый крестг для ношенгя на клобукгь.

Поручая Ое в я  молитвамъ вашимъ, пребываю къ вамъ благо
склонный

На подлинномъ Собственною Его Импкраторскаго Величества рукою напи
сано*. И11КОЖА.Л.

Въ Царскомъ Селе.
6 мая 1903 года
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Высочайшая награды.
Н а г р а ж д а ю т с я  о р д е н а м и ;

Св. Анны 3-й степени. Преподаватель Томской духовной 
семинар1и, надворный сов'Ьтникъ, Яковъ Граниковъ.

Св. Станислава 3-й степени. Помощникъ смотрителя Том- 
скаго духовнаго училища, надворный сов’Ьтникъ, Васил1й Покров- 
сшй; преподаватель Томской духовной семинарии, коллежсшй 
ассесоръ, Александръ Смердынск1й и преподаватель Томскаго 
женскаго епарх1альнаго училища, неимЬющ1й чина, Петръ Тро-
ИЦК1Й.

За службу по епарх1альному ведомству Томской епарх1и.

Св. Владимгра 4-й степени. Церкви села Борисовскаго, 
Кузнецкаго уЬзда, протоиерей Анемподистъ Станковъ.

Св. Анны 3-й степени. Церкви села Шемонаевскаго, ЗмЬи- 
ногорскаго уЬзда, священиикъ Алексей Ливановъ; церкви села 
Каргатскаго Форпоста, Каинскаго уЬзда, священникъ Петръ 
Ацеровъ.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
Назначешя.

Ключарь Томскаго кафедральнаго собора, прото1ерей Гоаннъ 
Беневоленсшй назначенъ Его Преосвященствомъ членомъ Том
ской Духовной Консистор1И 3 мая 1 9 0 3  года въ качествЬ 
временно-присутствующаго.
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Воспитанникъ Семинар1и Всеволодъ Самсоновъ, по окончан1и 
семинарскаго курса учен1я, назначается на псаломщическое м'Ьсто 
въ село Ребрихинское.

Учитель школы грамоты д. Ново-Подзорной Димитрш Поли- 
вановъ яазначенъ къ исполнению псаломщическихъ обязанностей 
въ с. Боготодьское, благ. № 12 , съ 1 мая 1 9 0 3  г.

Воспитанникъ Семинар1и Иванъ Кидаровъ назначенъ къ ис- 
полнен1ю псаломш,ическихъ обязанностей къ церкви села Криво- 
шеинскаго, 5 благочин1я, на время л'Ьтнихъ каникулъ.

Воспитанникъ Семинар1и Пантелеймонъ Корольковъ допуп1.енъ 
къ исполнен1Ю псаломщическихъ обязанностей на каникулярное 
время къ церкви села Локтевскаго, благочин1я 15-го.

Воспитанникъ Томской церковно-учительской школы Иванъ 
Пантел'Ьевъ на время л'Ьтнихъ каникулъ допущенъ къ исполне- 
П1Ю псаломщическихъ обязанностей къ церкви села Салаирскаго, 
бл. № 13 ; тоже Георг1й Максимовъ— къ церкви села Урско-Бе- 
даревскаго, благ. 10 -го .

Воспитанникъ Семинар1и Вен1аминъ Подскребаевъ на время 
каникулъ допущенъ къ исиолнен1ю псаломщическихъ обязанно
стей къ церкви с. Ново-Крестьянскаго, 38  благочин1я.

Б ывш1й воспитанникъ Семинар1и ДимитрШ Третьяковъ допу
щенъ къ ис1юлнен1ю псаломщическихъ обязанностей къ Чаусской 
церкви, 8 благочин1я, до 15 сентября с. г.

Зачислвнге мгьста.

За воснитанникомъ Семинар1и Иваномъ Власовымъ зачислено 
священническое м'Ьсто въ е. Коченевскомъ, 8 благочин1я, съ 29 
апр'Ьля 1 9 0 3  г.

Леремгьщенгя.

И. д. псаломщика с. Легостаевскаго, благ. Л» 31 , Владим^ръ
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Оболенск1й, согласно прошен!», перем'Ьщенъ въ с. Усть-Каменный 
Истокъ тогоже благоч. съ 6 мая 19 03  г.

Псаломщикъ с. Меретскаго, 3 5  благочншя, Александръ Но- 
совъ, согласно прошен!», перем'Ьщенъ въ с. Усть-Алейское, 20  
благоч., 10  мая 1 9 0 3  года.

Защещетя въ священнослуженги.

Священнйкъ села Кабановскаго, 81  благоч,, Тимооей Чешуинъ, 
по онред'Ьлен!» Епархшльнаго Начальства, запрещенъ въ священ- 
нослужен!и и низведенъ на иса.ломщическое м1>сто къ Колманов
ской церкви, 23 благочин!я, съ 25  апрйля 1 9 0 3  г.

Овященнйкъ с. Десятовскаго, 4 -го  благочин!я, Симеонъ Еон- 
даковъ, по онред'Ьлен!» Епарх!альнаго Начальства, запрещенъ въ 
священнослужен!и и низведенъ на должность псаломщика къ Я р- 
ковской церкви, 2 благоч., съ 25 апрй.1я 1 9 0 3  г.

Увольнете.

Священнйкъ села Постниковскаго, благочинш 10, Нико
лай Авдаковъ, согласно прошен!», уволенъ за гататъ съ 2 2  ап- 
р-йля 1 9 0 3  года.

Я ре110дан1е Архипастырскаго 6лагословен1я.

Председателю попечительства при градо-Томской Никольской 
церкви, священнику Симеону Сосунову за благотворную деятель
ность по благоустроен!» попечительства объявлена Его Преосвя- 
щенствомъ особенная признательность съ иреиодан!емъ Архипа
стырскаго благословен!я, со внесен!емъ въ послужной его списокъ.
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Награжден1е скуфьею и набедренникомъ.

Скуфьею', свящ. с. Усть-Апзаса Терентий Канининъ, свящ. 
с. Ишимскаго Николай Рыжкинъ, свящ. с. Больше-Косульска- 
го Васил1Й Соколовъ, свящ. г. Колывани Павелъ Комаровъ, 
села Б’Ьдоярскаго свящ. 1оаннъ Никольеий, села Бобровскаго 
СВЯЯ1,. Бладим1ръ СиротинскШ, и. д. благоч. свящ. Михаилъ 
Носовъ, с. Барнаульскаго свящ. Петръ Дезидер1евъ, с. Бу-та- 
товскаго свящ. 1оавнъ Косьминъ, свящ. с. Убинскаго Васил1й 
Архангельск1й и с. Бергульскаго свящ. Петръ Гирсамовъ.

Набедренниками', священники селъ: Усть-Багакауса Михаилъ 
Тырмаковъ, Александровскаго— Владим1ръ Серебрянск1й, Ново- 
Кусковскаго— Паве.лъ Писаревъ, Терсалгайскаго— Григор1й Бо- 
гатыревъ, Парабельскаго— Александръ Ивстнищйй, Танкинскаго—  
Павелъ Поб'Ьдоносцевъ, Чаусскаго— Николай Рябцевъ, Суслов- 
скаго— Павелъ Иваницк1й, Салаирскаго— Павелъ Дюбимовъ, 
Крапивнаго— Василш Головинъ, ТеренПевскаго— Гоаннъ Оско.л- 
ковъ, Кытмановскаго— Петръ Хрущевъ, Зал'Ьсовскаго— Петръ 
Марсовъ, Зиминскаго — Тимоеей Зеленовъ, Солонеченскаго—
1оаннъ Кузьминъ, Хайрюзовскаго— Павелъ Чемодановъ, Весело- 
ярскаго— Петръ Фавстрицк1й, Алтайскаго— Мок1й Ячменевъ, 
Меретскаго — Николай Никитинъ, Окуловскаго— Никаноръ Мар- 
кевичъ, Вознесенскаго— Петръ Шабалинъ, Овечкинскаго— Васи- 
лШ Туберовсшй, Соколовскаго— Серий Б'Ьльск1й.

Утверждеше въ должности духовника.

Утверждены въ должности духовника для нричтовъ; благочи- 
Н1Я № 3 — священникъ Теорий Миляновъ; благочишя Л» 8 6 —  
священникъ с. Чарышскаго Гоаннъ Павловъ.
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Утвержден1е въ должности депутата.

Утвержденъ въ до.1жности депутата на окружно-училищные и 
общеепарх!альныв съезды на предстоящее трехл-Ьэте (съ 1 9 0 3  г .) 
священникъ с. Кривощековскаго Михаилъ Ераеносельсшй.

УтверждеШе въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты къ церквамъ: 
Николаевской с. Вороваго-Форпоста— крестьянинъ АлексЬй За- 
Ц'Ьпинъ; Спасской с. Игаимскаго— крестьянинъ бедоръ Романовъ; 
Христорождественской с. Ново-Каракузскаго—̂ крестьянинъ Демен- 
Т1Й АлексЬевъ; Покровской с. Быстраго Истока— крестьянинъ 
Иванъ Уфимцевъ; градо-Томской Богоявленской— купецъ йванъ 
Смирновъ; Даниловской с. Зерцальекаго— крестьянинъ Евген1й 
Трифоновъ; с. Мироновскаго— крестьянинъ Серий Савинцевъ; 
с. Монастырскаго— крестьянинъ Гур1й Глазыринъ; с. Тоурака—  
крестьянинъ Матвей Мих'йевъ; с. Антон!евскаго— урядникъ Яковъ 
Кусковъ; с. Юрточнаго— крестьянинъ Иванъ Ненашевъ; с. Т ор - 
бинскаго— крестьянинъ Михей Соколовъ; с. Усть-Манскаго—  
крестьянинъ Васил1й Мухортовъ; дер. Верхъ-Айской— крееть^ 
янинъ Аеанасхй Кочерановъ; дер. Россей— крестьянинъ Максимъ 
Каменевъ; с. Ануйскаго— крестьянинъ Алекс'Ьй Владим1ровъ; 
с. Березовскаго— крестьянинъ Васил1й Лихачевъ; с. Сычевскаго 
— крестьянинъ беодоръ Танаяохинъ; с. Керевскаго— крестьянинъ 
Трофимъ Кузнецовъ; ир1исковой Андреевской— казакъ Николай 
Байковъ; с. Ильинскаго— крестьянинъ Петръ Брюховъ; градо- 
Томской Вознесенской— комиерцц! совЬтникъ АлексЬй К ухте- 
ринъ; Клочковской Богородице-Казанской— крестьянинъ Гона 
Юдаковъ; Пророко-Ильинской улуса Осиновскаго— инородецъ 
Никита Таргаевъ.
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Отъ Томской Духовной Консистор1и.

I. Томская Духовная Еонсисторхя, во исполнен1е резолюц1и Его 
Преосвященства, отъ 16 февраля с. г. за 6 8 8 , симъ объяв- 
ляетъ о преподан1и Архипастырскаго благословенья и признатель
ности съ призыван1емъ Божья благословенья за труды служенья б'Ьд- 
нымъ по устройству и зав'Ьдыванью безплатной столовой въ д. Кри- 
водонк'й, Крохалевскаго прихода, для кормленья д'Ьтей б'Ьдныхъ 
въ голодное время, сл-Ьдующимь лиь^амъ: начальниь '̂Ь Томскаго 
Епархьальнаго женскаго училища Валентин'Ь Субботиной, свя
щеннику Сергью Коновалову и его супруг-Ь Екатерин'Ь Конова
ловой, священнику 1оанну Вознесенскому и его сунруг'Ь Сера- 
фим'Ь Вознесенской, псаломщику Иннокентью Кикину, псалом
щику Петру Любимову и его супруг* Анн* Любимовой, учи
телю Криводонской школы грамоты беодосью Райгутскому, суп- 
ругамъ Монаковыиъ, священнику с. Новокусковскаго Павлу 
Писареву, учителю Новокусковской церковно-приходской школы 
Ивану Орлову,

I I . Томская Духовная Консисторья, во исполненье предложенья 
Его Преосвященства, подтверждаетъ о.о. благочиннымъ, не до- 
ставившимъ своихъ годичныхъ отчетовъ о состояньи благочинья, 
немедленно доставить таковые Его Преосвященству.

I I I . Согласно журнальнаго опред*ленья Томскаго Епархьальнаго 
Учйлищнаго Сов*та, отъ 18 марта с. г. (жур, 6 , ст. 5 ), ут- 
вержденнаго Его Преосвященствомъ 27 того-же марта за № 1 7 0 3 , 
Томсьсая Духовная Консисторья объявляетъ священникамъ, зав*- 
дуюьцимъ церковными ьпколами, чтобы они обязательно во вс*хъ 
школахъ прихода соверьпали по.ложенныя молебствья предъ на-
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чалоиъ ученья и нос'Ьщали бы чаще церковныя школы, нахо- 
ДЯЩ1ЯСЯ въ деревняхъ своего нрихода.

1У . При указ’Ь Томск. Д ух. Консистории, отъ 1 мая 1 9 0 3  г. 
за 5 5 7 5 , препровождены на имя предсЬдателя приходскаго 
попечительства градо-Тояской Никольской церкви, священника 
Симеона Сосунова 7 наградныхъ грамотъ, которыми выражена 
особенная признательность съ препбданьемъ Архипастырскаго бла
гословенья сл'Ьдующимъ членамъ „Распорядительнаго собранья" 
попечительства, во главй съ предс'Ьдателемъ; Изосимову Инно- 
кентью Ильичу, Долгорукову Всеволоду АлексЬевичу, Ш ахову 
0едору Ивановичу, Сергееву Петру Ивановичу, Михайлову Ва- 
силью Михайловичу и Соину Николаю Николаевичу за б.ьаго- 
творную ихъ д'Ьятельность по благоуетроенью попечительства и 
открытыхъ при немъ учреждеиьй.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Учидищнаго Сов-Ьта.

По ходатайству Томскаго Епархьальнаго Учидищнаго Сов’Ьта, 
Училищыымъ Оов'Ьтомъ при Святййшемъ Синод’Ь разрешено уст
роить лйтомъ текуьцаго года въ г. Варнаул-Ь и'Ьсычпые педа- 
ь'огическье курсы для 70  учащихъ въ школахъ грамоты Том
ской епархьи, съ ассигнованьеиъ па устройство курсовъ 2 7 0 0  
рублей.

На курсы им'Ьютъ быть вызваны учащ1е (учителя и учитель
ницы) школъ грамоты: изъ Варнаульскаго уЬзда— 50 , изъ Вьй- 
скаго— 10 и изъ Зм'Ьиногорскаго 10 челов’Ььсъ. Назиачепье уча
щихъ на курсы предоставляется Отд1ьлен<ямъ Сов'Ьта, по док- 
ладамъ уЬздныхъ наблюдателей. На курсы должны быть выз-
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ваны только т ’Ь учителя и учительницы гаколъ грамоты, кото
рые, хотя и не окончили курса во второклассныхъ школахъ и 
соотв'Ьтетвующихъ имъ учебныхъ заведен1яхъ, но по нризнанш 
Отд'ЬленШ Еиарх1альнаго Совета способны исполнять учительск1я 
обязанности въ школахъ грамоты.

При этомъ Отд'Ьлен1Ямъ предлагается изв'Ьстить вызываемыхъ 
на курсы о томъ, что они, по пр1'Ьзд’Ь на м'Ьсто устройства кур- 
совъ, будутъ тамъ пользоваться готовымъ пом'Ьщен1емъ и сто- 
ломъ, койками и матрацами, но не постелышмъ б'Ьльемъ, кото
рое у кажГдаго должно быть свое, что всё  вызванные получатъ 
прогонаыя деньги отъ м'Ёста службы до г. Барнаула и обратно 
по слЁдующему разсчету: но желЁзной дорогЁ и на пароходЁ—  
по билету 3 -го  класса, а на лошадяхъ— по 5 коп. съ версты, 
и что вызываемые на курсы, если по какимъ либо уважитель- 
нымъ причипамъ не могутъ явиться на курсы, должны немед
ленно дать знать о томъ ОтдЁлен1ю для замЁщен1Я такого лица 
кандидатомъ и соотвЁтствующаго донесен1я ОтдЁленгемъ СовЁту. 
На курсы имЁютъ допускаться вольнослушатели, но СовЁтъ, въ 
виду ограниченности смЁты, имЁетъ разъяснить о.о. завЁдую- 
щимъ школами, что учащимъ, Ёдущимъ на курсы не по вызову 
ОтдЁлен1й, можетъ быть оказано пособ1е отъ казны только въ 
исключительныхъ случаяхъ. Впрочемъ, завЁдующимъ нредостав- 
ляется право посылать на. курсы достойныхъ, но не вызванныхъ 
ОтдЁлен1емъ, учащихъ на счетъ свободныхъ суммъ попечитель- 
скихъ или церковныхъ, если единовременный расходъ на проЁздъ 
и содержан1в курсиста не нревыгааетъ 25  рублей.

Инспекторомъ и руководителемъ курсовъ назначенъ Барнауль- 
СК1Й уЁздный наблюдатель церковныхъ шко1ъ, священникъ Па- 
велъ Соколовъ; помощникомъ его по административной части 
курсовъ и надзирателемъ въ мужскомъ общежитчи— ЗмЁиногор- 
СК1Й наблюдатель, священникъ Димитр1й Крыловъ.
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Епарх1альнымъ Училищнымъ Сов-Ьтомъ предложено Барнауль
скому Отд'Ьленш определить время начала и окончашя курсовъ 
и уведомить объ этомъ непосредственно отъ себя В1йское и 
Змеиногорское Отделен1я Совета.

О чемъ и сообщается Отделенхямъ Совета и о.о. заведую- 
щимъ шкодъ къ сведен1ю и для зависящихъ распоряжен1й.

Отъ Томской Епарххальной библ1отеки.

Томская Епарх1альная библиотека симъ объявляетъ для свед е- 
шя причтамъ церквей Томской епарххи, чтобы все те  причты, 
которые выписывали изъ библютеки: иконы, книги и брошюры 
въ кредитъ, представили деньги въ Епарх1альную библ1отеку 
въ самомъ непродолжительномъ времени, а если иконы все не 
проданы, то ту часть, которая отъ продажи выручена.

Томскаго Епарх1альнаго св-Ёчного завода.

Общ'ж положен1Я о свЁчномъ заводЁ и о ш а д а х ъ  и
лавкахъ .

§ 1. Томск1й Епарх1альный свечной заводъ, открытый въ 
сентябре 189(5 года, имеетъ целью, во 1-хъ , снабжать все 
церкви епарх1и свечами изъ чистаго пчелинаго воска и темъ 
преградить въ церкви доетупъ свечамъ воска фальшиваго, во 
2 -х ъ , увеличить средства къ удовлетворен1ю духовно-училищ- 
ныхъ и другихъ общееипрх1альныхъ нуждъ и, въ 3 -х ъ , въ ви- 
дахъ облегчен1я и даже 1фекращен1я вовсе личныхъ взносовъ
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на сказанный надобности отъ священно и церковно-служителей. 
(В ысочайшее повел. 21 декаб. 1 8 7 0  г., Указы Св. Синода 
19 янв, 1871  г. и 3 февр. 1 8 6 7  г.)

§ 2. Епарх1альный св'Ьчной заводъ ведетъ свои операции на соб- 
ственныя средства, получаемыя отъ своихъ операщй; въ случа'Ь 
же недостатка оборотнаго капитала на усиление операцШ, управ- 
лен1е завода ходатайствуетъ предъ Преосвященнымъ о разр'Ь- 
шен1и въ одномъ изъ м'Ьстныхъ банковъ открыт1я подъ залогъ 
восковыхъ матер1аловъ снец1альнаго текущего счета.

§ 3 . Покупка восковыхъ св'Ьчъ изъ Епарх1альнаго свЬчного 
завода для всЬхъ церквей, монастырей и чаеовень епарх1и обя
зательна. (Указъ Св. Синода 15 сент. 1 8 1 5  г., Опред. Св. Си
нода 2 0  шня 1 8 7 9  г. № 1 2 3 8 , Высоч. утвержд. правила 14 мая 
1 8 9 0  г., Инстр. церк. стар. Высоч. утвержд. 12 шня 1 8 9 0  г. 
п. 2 3 .)

§ 4 . Епарх. св-Ьчн. заводъ производитъ торговлю, кром'Ь 
св'Ьчъ восковыхъ, еще ладаномъ, дерев, оливковымъ масломъ, 
книгами богослужебными и религ10зно-нравственнаго содержан1я, 
иконами и др.

§ 5. Для снабженк церквей св’йчаии вн^ гор. Томска К о- 
митетъ можетъ устраивать въ разныхъ иунктахъ епархги окруж
ные и благочинническ1е склады и лавки. Симъ складамъ и лав- 
камъ присвояется В ысочайше дарованное исключительное право 
розничной продажи св’Ьчъ счетоиъ и в’Ьсоиъ мен1зе 2 0  фунтовъ 
и кром'Ь сего эти склады и лавки не нодлежатъ обложен1ю тор
говыми пошлинами. (Циркуляръ Мин. Финанс. 8 марта 1 8 7 8  г.

1 3 6 3 , Высоч. утв. мн’Ьше Госуд. Сов'Ьта 14 мая 1 8 9 0  г. 
нун. 3 , Указъ Св. Синода 19 янв. 18 71  г.)

Примтанге. Возбуждея1е д^.1ъ по нарушен!ю В ысочай
ше утв. прав. 14 мая 1 8 9 0  г. объ изготовлеши и про- 
даж'Ь восковыхъ церковныхъ свЬчъ возлагается на обязан-
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ность полищи (Высоч. утвержд. 27 мая 1891 г. мн1>ше 
Госуд. Сов'Ьта.)

§ 6 . Если предварительно открытия склада или лавки Коми
тету окажется необходимылъ имЗЬть точиыя св’Ьд'Ьн1Я о м'Ьст- 
ныхъ услов1Яхъ и возможности къ устройству склада, или роз
ничной лавки, то за таковыми св’Ьд'Ьн1ями Коиитетъ обращает
ся къ 0.0. благочиннымъ епарх1и, которые въ семъ случа'Ь обя
зываются оказывать Комитету иолн'Ьйшее сод'Ёйств1е.

§ 7. М'Ьстамй для складовъ могутъ служить или им'Ьющ1яся 
при церквахъ особыя безопасный пом'Ьщеп1я, или церковный 
Еладовыя и подвалы. Пом'Ёщен1Я для св'Ьчныхъ розничныхъ .ла- 
вокъ могутъ быть или арендным, или вновь устроенныя; въ томъ 
и другоиъ случа'Ь они должны быть прочны и безопасны.

§ 8. Въ свЬчныхъ лавкахъ воспрещается, имЬть свЬчи посто- 
ронняго производства и продавать как1я либо товары, кромЬ 
высылаемыхъ отъ Комитета.

§ 9. Желающге занять должность завЬдующаго свЬчнымъ 
складомъ или розничной лавки нодаютъ заявленле, съ приложе- 
н1емъ при немъ удостовЬреп1я отъ мЬстнаго благочиннаго о 
своемъ благоповеден1и и вообще способностяхъ, на имя Комите
та, а сой послЬднШ представляетъ заявлен1о с1е съ своимъ мнЬ- 
н1емъ на благоусмотрЬнле Его Преосвященства. Вознагражден1е 
завЬдующему за трудъ выдается изъ средствъ завода по 5 0  коп. 
за каждый отпущенный пудъ свЬчъ со склада.

Лрим1ьчанге. На должность завЬдующаго складомъ из
бираются по возможности лица изъ духовнаго зван1я: пса
ломщики, драконы, священники.

§ 10 . СвЬчныя лавки по возможности иомЬщаютея при екла- 
дахъ; на должность продавщицъ приглащаются предпочтительно 
предъ свЬтскими кто-либо изъ сиротъ или вдовъ духовнаго 
зван!я. Непосредственный же контроль, а равно и наблюден1е за
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иравильностью торговли вменяется въ обязанность заведующему 
складомъ. Жалован1е заведующимъ лавками определяется К о- 
митетомъ.

Примгьчанге. Въ Томске за розничной лавкой яаблю- 
даетъ Комитетъ.

§ 11 . Заведующ1е свечными складами и розничными лавка- 
МП состоятъ въ неиосредственномъ подчинен1и Комитету и во
обще руководствуются данными имъ отъ Комитета инструкщями 
и распоряжен1ями и ответственны предъ нимъ во всехъ своихъ 
действ1яхъ.

§ 12 . Выделываемыя на Еиарх1а.'1Ьномъ свечномъ заводе 
церковный свечи, для отлич1я ихъ отъ свечъ не для церков- 
яаго употреблен)я, имеютъ въ светильне красную нитку и клей
мо завода (Высоч. утвержд. прав, 14 мая 1 8 9 0  г.)

§ 13 . цен ы  на восковыя свечи устанавливаются Комитетомъ, 
такъ какъ К -ту , стоящему во главе управлеп1я заводомъ, из
вестна будетъ стоимость воска на месте и цена на свечи изъ 
чистаго пчелинаго воска въ другихъ епарх1альныхъ заводахъ, 
которая тоже должна идти въ разсчетъ. (Указъ Св. Синода 
10 1юня 1 8 8 6  г. № 11 пун, 2 .) При каждой неремене ценъ 
управлен1е завода представляетъ свои соображен1я по сему пред
мету на утвержден1е Преосвященнаго; по утвержден1и ценъ 
публикуотъ ихъ въ Епарх. Ведомостяхъ.

§ 14 . Отнускъ церковн. свечъ и.зъ складовъ завода произво
дится за наличным деньги, нри чемъ принимаются вь уплату и 
восковые огарки но ценамъ соответственнымъ доброкачественно
сти огарковъ; огарки не пчелинаго воска ни въ заводе, ни въ 
еиарх1альныхъ складахъ не принимаются. (Указъ Св. Синода 
10 1ЮНЯ 1 8 86  г.)

Примгьчанге. Уиравлен1е завода можетъ отпускать све 
чи въ церкви и въ долгъ, но не иначе какъ подъ собст-
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веиноручную росписку церковнаго старосты или священни
ка, или же по отношению причта съ церковнымъ старостой. 
Долги эти должны быть погашаемы по м'Ьр'Ь продажи
св'Ьчъ, взятыхъ въ долгь, и, независимо отъ сего, долгъ 
долженъ быть погашаемъ полностью два раза въ годъ 
посл-Ё пасхальныхъ праздниковъ и къ 1-му числу октября 
мЁслца. (Указъ Св. Синода 1 8 1 3  г. 2 5 — 29 сент. № 8 2 9 6  
и 2 0  сент. 1 8 1 5  г.)

§ 15 . Томск1Й Еяарх. св-Ьчн.. заводъ состоитъ въ в'Ьд4н1И 
особаго Комитета изъ духовныхъ лицъ,— управляющаго заводомъ, 
и подъ контролемъ особой ревиз1ояной коммисс1и.

§ 16 . Комитетъ по управлен1ю Епарх1альнымъ заводомъ «мЪ- 
етъ свою печать съ надписью: „Томск1й Епарх1альный Свечной 
заводъ".

(Продолжен1в сл'Ьдувтъ). ■

Вакантныя м'Ьста къ 15-му мая 1903 года.

а) Священничесмя: благ, № 4 — Дееятской, Л1: 6 — Инкин- 
ской, № 7 — Дебедовской, № 1 0 — Костпиковской, № 1 2 — Лаза
ревской, пр1иска Никольскаго, № 1 5 — Сунгайской, Ельцовской, 
Д« 1 6 — МедвЁдской (старшее), № 1 8 — Чесноковской, № 21 —  
Индерской, № 2 2 — Таскаевской, № 2 3 — Колиаковской, Отаро- 
Тырышкинской, № 2 8 — Косихинской (младшее), № 2 9 — К ую - 
ганской, Краснаго-Яра (старшее), № 3 0 — Сростинской, Покров
ской, № 3 1 — Кабановской, № 3 7 — Ключевской, № 3 8 — Ш е- 
лаболихинской заимки.

б) Дгакоистя: благоч. 4 — Елгайской, Терсалгайской,
Вороновской, № 5 — Бабарыкинской, 7 — Усть-Искитимской,
Л» 8 — Ново-Никольской, Л» 1 3 — Урско-Бедаревекой, Борисов
ской, № 1 6 — 0еодос1евской, № 1 8 — Средне-Красиловской,
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Л» 19 — Болтовской, № 2 0 — Барнаульской, № 2 2 — Карачинской, 
Тагановской, Круглоозерной, Чистоозерной, 2 3 — Булатовской,
Ушковской, Верхне-Ичинской, № 2 6 — Зм'Ьиногорской, Колываяо- 
Воскресенской, № 3 0 — Локтевскаго завода, № 3 1 — Кабановской, 

3 3 — Камышевской, Кабаклинской, № 3 4 — Шииицинской, 
№ 3 5 — Меретской. Ильинской, № 3 6 — Каменской, Лг 3 7 — Бо
рового Форпоста, Леньковской.

в) Псаломщическгя'. благ. № 1— Томской единов'Ьрческой, 
Духосошественской, Л: 2 — Конининской, Л  3 — Улановской, Ле
бедянской, № 5 — Баткатской, Больше-Трубачевской, Л 6 — Кет- 
ной, Л» 8 — Крохалевской, Л  9 — Благов'Ьщенской, Мар1инскаго 
собора, Л  1 1 — Тюменцевской, Сандайской, Л  1 2 — Вагинской, 
пр1иска Никольскаго, Л  1 4 — Атамановской, Кузед-Ьевской, 
Улуст-Осиновской, Л  1 5 — Сунгайской, Л» 1 6 — Георгиевской, 
Л  1 8 — Топольной, Л  1 9 — Битковской, 2 0 — Колманской, 
Л  2 1 — Таскаевской, Лобинской, Топольной, Травныхъ-Озеръ, 
Л  2 2 — Устьянцевской, Л  2 3 — Круглоозерной, Осиновыхъ Ко- 
локъ, № 2 5 — Ново-Обинской, Л 2 6 — Успенской, Устьянской, 
Л» 3 0 — Покровской, Сростинской, О-товянишниковой, Л  31 —  
Легостаевской, Л  3 2 — Каменской, Л» 3 3 — Вознесенской, Усть- 
Тарской, Л» 3 4 — Верхне-Кулебинской, Шипицинской, Л» 3 5 —  
Меретской, Л« 3 6 — Маралинской, Л» 3 7 — Каипа, Леньковской, 
Борового-Форпоста, Л  3 8 — Шелаболихинской заимки, Алтай
ской духовной миссш— Паспаульскш стань.

СОДЕРЖАШЕ. Высочайш1Й рескриптъ.—Высочайш1я награды.—Расиоряженгя 
Енархгальиаго Начальства.—Преподанге Архииастырскаго бдагословенгя.—На- 
гражденге скуфьею и набедренникомъ.—Утвержденге въ должности духовника.— 
Утверждеше въ должности депутата.— Утвержденге въ должности церковнаго ста
росты.—Отъ Томской духовной консисторш.—Отъ Томскаго епархгальнаго учи- 
лищнаго совйта.—Отъ Томской епархгальной библготеки.— Уставъ Томскаго 

епарх. св'Ьчн. завода.—Ввкантныя мФста къ 1б-му мая 1903 года.

Дозволено цензурою. Томскъ 15 мая 1903 г.



НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ.

БЕСЕДЫ  О БОГОСЛУЖЕНШ.
П Р О С К О М И Д 1Я.

(Окончаьпе).

Посл'Ь приготовлешя Агнца, изображающаго Христа, 
и поставлен1Я его на дискосЬ (блюд-Ь) собираются об
разно около Его и т'Ь, кого Онъ искупилъ, освятилъ, 
чьи гр^хи омылъ кров1Ю Своею. Для этого священ- 
никъ пргемлетъ друпе принесенные хл'Ьбы или просфо
ры и изъ нихъ изъемлетъ час’]'ицы, который полагаетъ 
воз.тЬ Агнца. ПослФ первой, агничной, прос(|юры онъ 
прхемлетъ вторую просфору въ честь Пресвятой Бого
родицы, изъемлетъ изъ нея часть, полагаетъ эту часть 
съ правой стороны Агнца и говоритъ: предста царица 
одесную Тебе. ПослФ этого изъемлетъ изъ третьей про
сфоры девять частей, въ ознаменован1е девяти чиновъ 
Ангельскихъ, и полагаетъ эти частицы съ лФвой сто
роны Агнца. Первую частицу изъемлетъ въ честь 
1оанна Предтечи, вторую въ честь святыхъ пророковъ, 
третью въ честь апостоловъ, четвертую— святителей, 
пятую—СВ. мучениковъ и мученицъ, шестую въ честь
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преподобныхъ отцевъ и матерей, въ иноческомъ чин-Ь 
Господу угодившихъ; седьмую въ честь святыхъ чудо- 
творцевъ и безсребренниковъ, восьмую—богоотецъ 1о- 
акима и Анны, дневнаго святого и всЬхъ святыхъ; 
девятую въ честь 1оанна Златоустаго, литурпя коего 
совершается, или Василия Великаго, или Григор1я Двое- 
слова, если совершается литург1я этихъ святыхъ.

Помянувши святыхъ, составляющихъ церковь не
бесную, священникъ беретъ четвертую просфору и изъ 
нея изъемлетъ частицы за здрав1е и спасенге право- 
славныхъ хрисПанъ, составляющихъ церковь земную. 
Первую часть вынимаетъ за здравте и спасете всего 
православнаго епископства, честнаго пресвитерства, во 
Христ'Ь дхаконства и всего священническаго чина и 
всего клира. Изъемля другую частицу и полагая ее 
возл^ Агнца, священникъ говоритъ; помяни Господи, 
Благочестив'Ьйшаго Государя нашего. Супругу Его и 
весь царствующш Домъ. Также поминаетъ и всЬхъ жи- 
выхъ по имени и за имя каждаго вынимаетъ частицу 
и говоритъ: Помяни Господи. Изъ пятой просфоры изъ
емлетъ частицы о памяти и оставленхи гр-Ьхонъ всГхъ 
усопшихъ и создателей святаго храма, гд'Ь совершает
ся Вогослуженхе, и наконецъ поминаетъ всЬхъ въ на- 
дежд'Ь воскресенхя и хйизни в'Ьчныя усопшихъ право- 
славныхъ отецъ и братш. Зат4мъ, покадивши металли
ческую зв15здицу, священникъ ставитъ ее надъ святымъ 
хл’Ьбомъ, говоря: и пришедши звгьзда ста верху, идгьже бгь 
Отроча. Эта зв’Ьздица знаменуетъ ту зв'Ьзду, которая 
явилась при рождеши Христовомъ и путеводила волх- 
вовъ къ мФсту родивгаагося Христа. Посл-Ь этого свя
щенникъ покрываетъ покровцемъ снятый хл’Ьбъ съ
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дискосомъ и святую чашу и возноситъ славослов1е Богу, 
говоря трижды: Б.шъословет Богъ, сице блаюволивый, сла
ва Тебгь. Поол'Ь этого священникъ молится, чтобы Гос
подь благословилъ предложенные дары и принялъ 
ихъ на свой пренебесный жертвенникъ, чтобы Онъ по- 
мянулъ принесшихъ эти дары и т'Ьхъ, за кого они 
принесены.

Изъ сказаннаго можно усмотреть, что на проскоми- 
Д1И уготовляется Агнецъ, который изображаетъ Христа; 
но онъ еще не прелагается зд'Ьсь въ Т'Ьло и Кровь 
Христовы; это преложеше совершается на литурпи 
чрезъ призываше Святаго Духа и освящен1е Даровъ. 
Около Агнца полагаются частицы, изображаюцця цер
ковь небесную и земную. Посл'Ь освящен1я Даровъ эти 
части1щ  погружаются въ Кровь Христову, во образъ 
того общен1я, въ какомъ находится церковь со Хри- 
стомъ: она—т’Ьло Его и напояется кров1ю Его. Зд'Ьсь 
праведные и гр-Ьшные, небесные и земные, входя в'ь 
общеше со Христомъ, освящаются и очищаются. В е 
ликая польза бываетъ т-Ьмь, кто удостоивается быть 
помянутымъ во время проскомид]'йнаго приношешя. По 
вЬр'Ь приносящихъ, больные получали исц'Ьленхе отъ 
бол'Ьзней, находивш1еся въ пл'Ьну и темницахъ—осво- 
божденте; души умершихъ, ради поминовен1я ихъ, осво
бождались отъ гр-ЬхоБъ, за которые они были удержи
ваемы въ узахъ адскаго мрака.

Итакъ не напрасно православные хрисПане приходятъ 
съ приношен1ями къ а.ттарю, прося священнослужителей 
помянуть ихъ и сродниковъ ихъ, живыхъ и умершихъ. 
Эго не новый обычай, а древн1й, онъ идетъ отъ временъ 
апостольскихъ. Церковь управляется и руководствуется
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Главою ея Господомъ 1исусомъ Христомъ чрезъ Духа 
Святаго, въ ней невидимо пребываюпшго. Въ ней н'Ьтъ 
ничего неполезнаго, или излишняго; но все богоугодно, 
спасительно.

Во время проскомид1и читается третш и шестой 
часъ. Эти кратшя богослужешя названы такъ потому, 
что они знаменуютъ событ1я, совершивш1яся въ треть- 
емъ и шестомъ часахъ дня. Въ третьемъ часу сошелъ 
Духъ Снятый на Апостоловъ, а въ шестый часъ Господь 
1исусъ Христосъ бы.тъ распять на крест'Ь. Поэтому на 
этихъ часахъ читаются так1е псалмы и молитвы, ко
торые соотв'Ьтствуютъ воспоминаемымъ собыПямъ. На 
третьемъ часЬ, наприм'Ьръ, читается 50-й псаломъ, въ 
которомъ говорится; сердце чисто созижди во мнгь Боже 
и Духъ правь обнови во утробгь моей] не отвержи мене 
отъ лица Твоею и Духа Твоего святаго не отыми отъ мене. 
Этими словами псалма напоминается о Дух-Ь Святомъ, 
который сошелъ на Св. Апостоловъ въ трет1й часъ и 
котораго благодать преподается вс'Ьмъ в'Ьруюгцимъ 
чрезъ таинства до сего дня. На шестомъ часЬ читает
ся псаломъ 90-й; „Живый въ помощи Вышняго"..., въ ко
торомъ говорится, что в'Ьрующ1Й охраняется промысломъ 
Б ож1Имъ, такъ что когда падаютъ около него тысячи 
и десятки тысячъ съ правой стороны его, зло не ко
снется его, язва не приближится къ жилищу его. Въ 
воспоминаше страдашй Господнихъ поется п-Ьснь: „Иже 
въ шестый день же и часъ на крест'Ь пригвожден въ 
рай дерзновенный Адамовъ грЬхъ и согрЬшешй на- 
шихъ рукописан1е раздери, Христе Боже и спаси насъ“. 
Вотъ сколь важныя событ1я воспоминаются при чтен1и 
часовъ и сколь важныя священнод'Ьйств1я совершают-
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ся на проскомид1и. Вудемъ внимательны ко всему со
вершаемому въ церкви, чтобы пртобр'Ьсти намъ отъ 
этого великую пользу для души. Аминь.

ПОУЧЕНШ,
произнесенное Преосвященнымъ Макар1емъ, Епископомъ 
Б1йскимъ въ неделю св. женъ мVроносицъ— 2 0  апреля

1903  года.

Воспоминаемое нын'Ь евангельское событие рисуетъ 
предъ нами назидательный прим'Ьръ непоколебимаго 
духовпаго мужества въ лиц11 св. женъ мгроносицъ. Эти 
подвижницы не боялись грядущихъ опасностей въ то 
время, когда самые ученики Господа Тисуса Распятаго, 
посл'Ь Его погребешя, укрывались въ жалкомъ страх-Ь, 
а посл'Ь воскресен1я Христова двое эммаусскихъ пут- 
никовъ разочарованно говорили Чудному Страннику; 
„мы же над’Ьяхомся, яко Той есть хотя избавити Из
раиля" (Луки 24, 21). Тонъ разбитой надежды ясно 
выдавалъ прежнхя ложныя мечты учениковъ о томъ, 
что Христосъ принесетъ на землю вн'Ьшшй миръ и, 
воцарившись надъ Израилемъ, водворитъ въ своемъ 
царств!; образцовый общественный порядокъ, создастъ 
наилучшгя экономическ1я услов1я вн'Ьшняго сушество- 
ван1я. хМежду т-Ьмц простая, чуждая всякихъ полити- 
ческихъ разсчетовъ, сердечная в-Ьра мгроносицъ во 
Христа Воскресшаго, закрывала ихъ глаза на всЬ иде- 
альныя чаян1я и несбыточныя надежды учениковъ— и 
он4-то первыя удостоились увид'Ьть Воскресшаго и
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проповедать о Немъ ужаснувшимся и сомневающимся 
брат1ямъ, для которыхъ „явишася яко лжа глаголы 
ихъ и не вероваху" (Луки 24, 11).

Образецъ веры св. женъ возможенъ въ жизни чело- 
века-христ1анина, хотя бы его всюду окружали сом- 
нен1я и насмешки, даже со стороны ближнихъ; но если 
онъ всецело ищетъ только оправдатя предъ своимъ 
Творцомъ и Спасителемъ, тогда услов1я окружающей 
его наличной действительности, какъ бы последшя 
счастливо или несчастно ни складывались, ни самыя 
нажитыя въ обпщстве убеждешя ничуть не руководятъ 
имъ въ его вращан1И среди жизни м1ра. Менее твер
дые по своимъ убежден1ямъ въ преобладающемъ боль
шинстве совсЬмъ порабощаются требован1ямъ внешня- 
го м1ра; немног1е съ трудомъ выдерживаютъ испыташе. 
Являются отрицатели благъ матертальнаго М1ра—и это 
явлеше составляетъ радость нашего времени, какъ яв- 
лен1е исключительное въ обычномъ строе нашей жиз
ни; бываютъ возражающ1е существующему порядку, но 
у нихъ возражен1я вытекаютъ большею част1Ю изъ ис
точника непрочныхъ и нечестныхъ убеждешй. Въ сред- 
ше века, когда менее стеснялись возвышать голосъ 
противъ воп1ющей действительности, сколь часто ви- 
димъ случаи сознательной гибели за хранеше священ- 
ныхъ заветовъ веры; для нихъ чины, богатство, поче
сти. власть—были пустымъ звукомъ.

Въ наше время, къ прискорб1ю, не руководятся поч
ти никакими прочно уложившимися убеждешями. Ис- 
ключеше составляетъ разве только небольшая горсть 
юношей, да и то б1це на школьной скамье начитав
шаяся хорошихъ книжекъ. Когда же эти юноши вой-



дутъ въ жизнь, то ихъ идеально-благородныя стрем- 
лен1я большею частш постигаетъ самая печальная 
участь: н-Ькоторые сразу же предаютъ свои идеалы по
стыдному забвешю, иные слабо интересуются жизтю 
духа, а большинство не вникаетъ уб'Ьжденпымъ взгля- 
домъ въ сущность явлен1Й и обрекаетъ себя на исклю
чительное выполнеше возлагаемыхъ отеФтственною служ
бою сухихъ обязательствъ. Неудержимо втягиваясь въ 
глубь вн'Ьшнихъ жизненныхъ услов1Й, они невольно 
стремятся уподобиться окружающей сред'Ь и становят
ся даже легкомысленными въ вопросахъ религ1и и 
нравственности.

Облагораживающее и духовно возрождающее челов’Ь- 
ка вл1яше релипи нын'Ь устранено и въ жизнь власт
но ввелъ свои права гр’Ьхъ; какъ могуч1й повелитель, 
онъ и является теперь исключительнымъ выразителемъ 
общественныхъ явлешй и условш жизни. Наука уже 
сознаетъ, что люди нашего в'Ька не только не предпо- 
читаютъ, но всячески стараются вытеснить изъ соз- 
нан1я и предать забвешю Вож1ю правду. Ч'Ьмъ дал-Ье 
живетъ челов'Ькъ, т-Ьмъ ясн'Ье онъ чувствуетъ, что не 
можетъ быть кандидатомъ неба. Его страшитъ и му- 
читъ предпочтение всему въ земной сует'Ь правилъ бо
гооткровенной релипи и онъ желалъ бы найти для се
бя оправданье въ давлеши на его личность т-Ьхъ об
щественныхъ условьй, въ которыхъ онъ согласенъ ви- 
д-Ьть главный двигатель земного существованья. А ус- 
ловья эти направляются чисто экономическими разсче- 
тами и въ обьцей своей совокупности составили для 
людей ц'Ьлую науку, которая сделалась необходимо
жизненною. Шкоторые, можетъ быть, и думали бы от-
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вратиться отъ ненормальнаго теченш наличной жизни, 
но могучая наука эта такъ глубоко вросла во вей ус
тои общественной мысли, что люди уже однимъ соз- 
нашемъ собственнаго безсил1я стараются успокоить 
просыпающуюся совйсть. Литература, ваяте и живо
пись нашего времени почти исключительно направлены 
къ тому, чтобы самую наличную-то жизнь возвести въ 
правило и показать, что все это законно для развитхя 
человйка, что въ силу вещей человеку приходится ве
сти упорную борьбу за внйшнее существоваше. Поэтому 
вполнй естественно, что такими услов1ями наличной 
жизни беземертная душа человйческая низводится на 
распуПе, которое можетъ привести ее къ тяжкому 
осужденш. Въ сказанномъ видимъ причину и того яв- 
лешя, почему люди нашего вйка такъ мало убеждают
ся раскрываемою имъ духовною стороною человйческа' 
го существа, почему нынй оскудйла въ человйкй иная 
борьба— съ грйховною плотш, борьба, требующая ве- 
ликихъ УСИЛ1Й надъ ломкою нажитыхъ матер1альныхъ
ПОНЯТ1Й.

Среди общества нашего времени, безъ сомнйшя, есть 
личности религ10зныя, вполне и сознательно предан- 
ныя осуществлешю въ своей жизни спасительныхъ за- 
ветовъ евангельской правды. Какъ светлыя звйзды на 
темномъ небе, онй привлекаютъ къ себе вниманхе и 
уважеше со стороны лицъ, склонныхъ преклоняться 
предъ авторитетами въ той или иной области. Но чув
ство внешняго преклонешя живетъ недолго: пока лю
ди видятъ предъ глазами носителей воплощенной въ 
жизни хрис'панской праведности, до тйхъ поръ и слй-
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дуютъ за ними, нерешительно удерживаясь предъ оболь- 
щаюш,ею пастью чувственнаго м1ра, въ которую вся
кую минуту готовы соскользнуть.

Благоплодно вл1яше людей глубоковерующихъ и обла- 
гораживающимъ образомъ можетъ оно воздействовать, 
если окружающая ихъ почва душъ действительно стре
мится питаться источникомъ ихь веры и по глубокому 
внутреннему убежденш плодоносить на ниве жизни 
ихъ добродетели. Подобное воздействхе было сильно 
въ прежшя времена, когда на небосклоне человечест
ва блистали звезды благочесПя действительно первой 
величины. Вотъ оне, въ числе другихъ, эти смирен- 
ныя жены, принесш1я мгро любви ко гробу Спасителя 
М1ра. Какими мощными обличителями являются оне для 
современнаго поколен1я, упорно отвертывающагося отъ 
Бож1ей правды и укрывающагося во тьму свободо- 
невер1я и жалкой безнравственности.

Пусть же праздникъ святыхъ женъ возвыситъ насъ, 
брат1е возлюбленные, настолько, насколько чувствен
ный м1ръ подчиняетъ насъ своему вл1яшю, насколько 
удалились мы отъ целей вечной жизни. Смиренно соз
наемся, что неизбежна въ насъ самихъ борьба съ по- 
рокомъ и борьба великая. Созерцая идеальную высоту 
жизни святыхъ женъ муроносицъ, пусть ВСЯК1Й опреде
лить по совести, какою стороною своего существа 
принадлежитъ онъ жизни настоящей и внимательно по- 
ищетъ средства къ духовному возрожден1ю для жизни 
будущей. Аминь.
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И С Т О Б " ! ^  ■

Тройцкаго кааедральнаго собора въ Т о м сй .
(Постройка его съ характеристикой деятелей и времени).

Пожертвован!е 
Асташевымъ три 
милл1она кирпича.

(Продолжение).

„Счастливую, пишетъ онъ 7 августа 1846  г. 
преосвященному Лванаст, для православной 
церкви эпоху управлен1я вашимъ преосвящен- 
ствомъ Томскою епарх1ею будетъ свидетель

ствовать въ отдаленныхъ векахъ созидаемый зд4сь соборный 
храмъ, котораго краеугольный камень, въ обширномъ смысле 
этого слова, положенъ вашимъ преосвященствомъ. Это великое 
дело возникло и производится подъ в ’пятемъ святыхъ молитвъ 
вашихъ и неослабнаго вашего архипастырскаго участчя и нази- 
дан1Я.— Избранный членомъ по построеию въ Томске собора и 
желая словомъ и деломъ оправдать это избран1е, я жертвую 
на сооруженхе еоборааго храма три миллюна кирпичей) для 
приготовлен1я этого матер1ала выписаны мною изъ внутреннихъ 
росс1Йскихъ губерн1й мастера и устроенъ въ потребныхъ разме- 
рахъ заводъ, на которомъ по настоящее время и приготовлено 
до 7 0 0 .0 0 0  кирпичей. Жертвуемаго мною количества кирпича, 
принимая въ соображение кубическую его меру, должно быть 
достаточно на совершенное окончан1е постройки. Н о въ случае 
недостатка, если Вогъ продлитъ свои ко мне милости, я поста
раюсь приготовить и еще, сколько мои способы дозволять. Воль- 
ныя цены на кирпичъ въ настоящее время простираются отъ 
3 0  до 38  р. ас. за тысячу (8  р. 57  к. до 10  р. 8 2  к. с.). 
Донося вашему преосвященству о семь пожертвован1и, какъ
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единственному виновнику богоугоднаго начала и созидашя Том- 
екаго соборнаго храма, беру смелость испрашивать приказашя 
вашего преосвявденства комитету о принят1и съ моего завода 
кирпича по м'Ьр'Ь его приготовлешя" )̂. Комитетъ,  ̂принимая 
такое важное по своей потребности на сооружен1е собора и по 
количеству и по ц'Ьнности пожертвован1е, до настояш;аго времени 
ник'Ьмъ еще со дня начала его д'Ьйств1я въ такой степени не- 
приносимое", съ особеннымъ уважеп1емъ принесъ ему свою глубо- 
чайшую благодарность ^). Собираясь въ 18 47  г. -Ёхать въ 
С.-Петербургъ, Ашашевъ снова пишетъ преосвященному Ава- 
наст: „В ъ  л'Ьто 1 8 4 6  г. довольно поздно начата была вы- 
д’Ьлка кирпича на устроенныхъ мною заведен1яхъ, требовавшихъ 
на самое ихъ устройство и приготовлен1е обжигательныхъ печей 
значительнаго времени. И за всЬмъ т-Ьмъ мастерами до сорока 
челов11къ приготовлено было къ концу л'Ьта болФе 8 0 0 .0 0 0  кир
пича, изъ котораго, съ употреблен1емъ на обжигательныя печи 
2 5 0 .0 0 0  ш., сдано годнаго на построеше собора до 5 0 0 .0 0 0  кир
пичей. Нын'Ё я удвоилъ число рабочихъ и имЁю нанятыхъ до 
8 0  человЁкъ. Они приступили уже къ очистк'Ь кирпичныхъ са- 
раевъ и приготовлен1ю всего необходимаго къ работЁ, такъ что 
самая выдЁлка кирпича начнется не позже 10 числа мая. Р а з- 
считывая для вндЁлки кирпича удобное время по 1-е сентября 
и принявъ въ соображен1е готовое число мастеровыхъ, я надЁ- 
юсь въ настоящемъ году выдЁлать, обжечь и сдать къ строен1Ю 
до 1 5 0 0 0 0 0  кирпичей и выполнить такимъ образомъ двЁ трети 
моего пожертвован1я; остальное же количество сдЁлать и сдать 
въ 1 8 4 8  году.— Какъ ни прочно устроено мною приготовленхе 
всего пожертвованнаго количества кирпича, но предполагая въ 
нынЁшнемъ лЁтЁ выЁхать изъ Томска въ С.-Петербургъ и при

*) Д'Ьло соборн. арх. 43 л. 786 и 786.
*) Д'Ьло соборн. арх. “ /21 л. 4.
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этомъ желая устранить даже малейшее сомн'Ьн’ш въ исправномъ 
выполнении принятой мною на себя добровольно обязанности по
ставить зд4сь на возведение соборнаго храма 3 миллшна кирпи
чей, я, представляя вашему преосвященству въ вид4 обезпече- 
н1я въ сд'Ьланномъ мною пожертвован1и два билета государствен
на го заемнаго банка, выданные 7 февраля 1 8 4 7  года за 

1 3 7 7  и 1 8 7 8  на вложенный мною капиталъ въ 2 0 .0 0 0  р. с., 
цокорн'Ьйше прошу ваше преосвященство предписать, кому сл'Ь- 
дуетъ, выдать мн'Ь въ получети ихъ квитанщю; по сдач'Ь же 
мною къ строен1ю собора всего ножертвованнаго количества, т. е. 
трехъ милл1оновъ кирпича, означенные билеты заемнаго банка 
МН'Ь, или кому мною дов-Ьроно будетъ, возвратить" )̂.

Изъ этихъ писемъ нельзя не вид'Ьть, что
вы^Асташева^^^" гражданами осмысленн'Ье и сочувствен-

н'Ье всЬхъ относился къ осуществленш пред- 
пр1яия своего архипастыря Л. Д. Лсташевъ. Тогда онъ еще 
не пользовался среди гражданъ такою гром1сою популярност1ю, 
какъ Гороховы, Филимоновы. До августовскаго письма къ 
преосвященному мы даже не встр’Ьчаемъ его въ снискахъ жерт
вователей на соборъ, хотя вид'Ьли, что при всякомъ затрудненш, 
при каждомъ серьезномъ вопрос^ въ комитет'Ь р'Ьшителемъ и 
двигателемъ д'Ьлъ былъ главнымъ образомъ онъ. Съ свойствен
ною ему практичностш и широтою онытнаго кругозора онъ дав
но нредвид'Ьлъ, когда и въ чемъ комитетъ можетъ встр'Ьтить 
самое серьезное и неустранимое затруднен1е даже при изобил1и 
денежныхъ средствъ. Безусп'Ьшность по’Ьздки Дгьева наглядно 
показала ему, ч'Ьмъ и когда помочь комитету, какая жертва 
можетъ быть особенно ц'Ьнна по своему времени и значен1ю. И 
онъ, подготовивъ ее, поднесъ своему любимому архипастырю какъ 
разъ въ то время, когда по ходу работъ кирпичъ составлялъ

' )  Д'Ьло соборн. арх. № 43. Журн. 11 апр'Ьля 1847 г. л. Й88— 890.
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самую главную и существенную потребность. Жертву Асташева, 
поставившую д-Ьдо строешя собора сразу на самую твердую поч
ву, по всей справедливости, нужно признать громадн'Ьйшею; за
слуга нредъ городскимъ обществомъ, взявшимся за постройку 
собора, была неоц’Ьнимая. Крупное и по количеству, и по Ц’Ьн- 
ности пожертвован1е Асташева какъ бы всколыхнуло Томское 
общество. Имя Асташева прогреи'Ьло но городу. Неожиданность 
такой необычной жертвы просто изумила гражданъ; иног1е не 
верили сначала, а когда уб'Ьдились въ д'Ьйствительности факта, 
то восторгамъ и разговорамъ не было конца; всЬмъ стало ясно, 
какъ день, что теперь соборъ будетъ выстроенъ )̂. Тронутые 
такою щедростш Асташева граждане, какъ бы въ изъявлеше 
своей искренней б.тагодарности къ нему, немедленно стали при
соединять къ его жертв'Ь и свои скромный; открыли между со
бою подписку на перевозку пожертвованнаго имъ кирпича къ 
собору. Преосвященный первый иодпиеа.тъ; „ 1 8 4 6  г. августа 10 . 
Господи благослови! 10 0  р. с . “ . По стольку же пожертвовали 
за нимъ: С. В. Ерлыковъ, С. Ф. Хромовъ и 3. М. Цибуль- 
скт. Всего собрано 9 8 7  р. 6 2  к. ^).

Жертвуя три милл1она, Асташевъ, какъ мы вид'Ьли, былъ уб1>ж- 
денъ, что этого количества будетъ достаточно на сооружен1е собора, 
быть можетъ, потому, что инженеръ Джаксонъ въ 1 8 4 3  г. заявилъ 
комитету, что кирпича потребуется на соборъ 2 .9 7 4 .0 0 0  ®). На 
основан1и такихъ данныхъ комитетъ успокоился и отложилъ всякое 
попечение на счетъ этого матергала. Но архитекторъ Дгьевъ 17 1юня 
1 8 4 8  г. написалъ ему, что „к ъ  числу употребленнаго отъ на
чала работъ по сегодняшн1й день потребно на докончан1в собора

‘ ) По разсказамъ умершихъ старожиловъ.
Д-Ьло соборн. арх. № ^“/21 л. 8 и 9,

“)  Смотри выше.
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еще 3 .2 6 4 .0 0 0  кирпичей*^ ^). Уложено же было по 17 шня съ 
1 8 4 8  г. 1 .2 0 2 .7 8 1  шт. ^), стало быть всего кирпича должно 
было пойти на соборъ 4 .4 6 8 .0 0 0  гат., т. е. на 1 .3 3 7 .0 0 0  бо- 
Л'Ье, ч1янъ пожертвовано Лсташевымъ. Правда, должны были 
поставить еще подрядчики Жысановы 4 2 0 .0 0 0  шт., но они не 
сдали пока еще ни одного кирпича. Такииъ образомъ вопросъ 
объ этомъ матер1ал'Ь снова сталъ р я  комитета з.тобою дня. 
Производство его въ Тоиск'й, по прежнему, было недостаточное, 
а требован1е по случаю иногихъ каменныхъ построекъ въ горо- 
д'Ь было большое. Строились между прочимъ: -Гаер. Игн. Ели- 
сгьевымъ колокольня къ Никольской церкви, С. В. Ерлыковымъ 
Преображенская церковь, Б. С, Попадейкинымъ прид4лъ къ 
Знаменской церкви, каменные дома М. Е. Шебалинымъ, А. Л. 
Колбинымъ и др. ®). Какъ велика была потребность въ кир- 
пичЬ и какъ его мало выд'Ьлывалось, видно изъ того, что 
когда кирпичъ Асташева перевезенъ былъ къ строющемуся 
собору, то сметливые изъ гражданъ, не находя его у заводчи- 
ковъ, стали обращаться въ соборный комитетъ съ просьбами объ 
отпуск* имъ кирпича взаймы; и комитетъ не отказывалъ въ своеиъ 
сод'Ьйств1И благонадежнымъ, отпускалъ въ 1 8 4 8  и 1 8 4 9  г. изъ 
своихъ запасовъ тысячами, десятками и даже сотнями тысячъ ^). 
Осенью кирпичъ обыкновенно возвращался должниками.

По заготовк* же вновь затребованнаго архитекторомъ кирпи
ча избавилъ комитетъ отъ будущихъ хлопотъ и заботъ другой 
благотворитель, м*щанинъ Иванъ Мих. Михтьевъ. 18-го октяб-

Д'Ьло соборн. арх. .''ё ‘ ®/1в л. 47 и 48.
Въ 1846 г. 99297 шт. въ 1846 г. 312.700, въ 1847 г. 540.264 и въ 1848 г. 

260620.
’ ) Д-Ьло соборн. арх. № л. 273 и Д-бло № **1а л. И .
*) Такъ членъ комитета 3 .  Е. Фшишмовъ пожертвовалъ на построен1е 

прид-Ьла Знаменской церкви 1.000.000 кирпича, который и отпущенъ былъ 
комитетомъ, по его просьб'Ь, строителю придала В. Ст. Лопадейкину. Въ 
частности. Томскому 2 гильд1и купцу М ш . Ефим. Шебалину и 3 гильд1и 
купцу Андрею Андр. Колбину отпущено было по 60.000 для ихъ построекъ. 
Д ’Ьло соборн. арх. № “ /а л. 11.
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ря 1 8 4 8  г. онъ написалъ комитету: „пршбр'Ьтя покупкою у 
коллежскаго советники и кавалера Филос, Александр. Горохова 
выд'Ьлааный и обозженный на его кирпичед'Ьлательномъ завода 
1 .0 0 0 .0 0 0  кирпича, я кирпичъ этотъ жертвую на построен1е 
въ Томек'Ь новаго каоедральнаго собора. Донося о семъ покор- 
н4йше прошу комитетъ сд'Ьлать распоряжен1е о принятии кир
пича на м1'.ст'Ь выд'Ьлки" х). Ыожертвованхе Михгьева, по спра- 
вочнымъ ц-Ьнамъ ^городской думы .за октябрь 1 8 4 8  г., равня
лось 8 0 0 0  р. с.

Контрагенты же Лысановы такъ и не сдали комитету 
4 1 9 .3 8 8  ш. кирпича. Подрядъ ихъ выполнилъ уже въ 1 8 5 0  г. 
Ф. А. Гороховъ, въ силу необходимости, по неоднократному 

своему поручительству за ихъ честность и добросовестность ®).
Изложенное обозренхе заготовки матерхаловъ показываетъ, 

что хотя комитету и стоила она многихъ хлопотъ и нрхобрете- 
н1е некоторыхъ изъ нихъ сопряжено было съ большими затруд- 
ненхями, темъ не мен^е только благодаря благочестивому усер- 
Д1Ю Асташева и Михшва, своевременно помогшихъ комите
ту въ самомъ существенномъ, постройка собора могла идти 
успешно и безостановочно.

Г л а в а  IV.
Кладка здан1я.

Постройка соборнаго зданхя отдана была 
по контракту Тарасу Лысанову, крестьянину 
Нижегородской губернхи сельх1а Больхной Пи- 
цы, крепостному человеку помещиx^ы Марш 

Александровны Григорьевой. Въ ручателыхомъ одобренхи 187-м и
’ )  Д'Ьло соборн. арх. .''б '“ /21 л. 2X7.
*) Д'Ьло соборн. арх. ‘ Ч21 л. 3X6 и дал-Ье.

УСЛ0В1Я съ под- 
рядчиномъ по по
стройке собора.
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крестьянъ Тобольской губ. Абалакской волости такъ характери
зуется его личность: „им'Ья въ виду ваше съ давнихъ времеяъ 
занятие но Сибири подрядами и всегдашнюю вашу въ этомъ 
исправность и честное новедеше, и руководствуясь дов'Ьр1емъ, 
заслуженнымъ вами не только отъ нагаихъ обш,ественныхъ лю
дей, но и отъ самаго высшаго начальства, и бывъ потому къ 
вамъ чувствительно расположены, мы даемъ вамъ законное руча
тельство... на сумму 2 8 8 5  р. срокомъ на 2 года“  ‘ ) Намъ уже 
известны исцравность и честность Лысанова по поставк'Ь кирпи
ча, гд'Ё оЕЪ далеко не оправдалъ одобрительной рекомендацти 
Абалакскихъ крестьянъ, бывшихъ „чувствительно расположен
ными КЪ нему* въ день выдачи ручательства. Но, очевидно, 
это была натура тертая, ни предъ ч'Ьмъ не роб1)Втая, ничего 
не смущавшаяся. Онъ, кажется, за все бы взялся, какую рабо
ту ему ни предложили бы. По контракту (6 февраля 1 8 4 5  г), 
съ комитетемъ онъ обязался, какъ и Дгьевъ, выстроить соборъ 
въ четыре года и принялъ на себя положительно всЬ работы, 
не только каменныя, но и плотничныя, какъ то: постановку 
лФеоБЪ, устройство стремянокъ, кружадъ, опалублен1е ихъ, устрой
ство известковыхъ ящиковъ, творилъ, носилокъ,— равно какъ и 
растворку извести, подноску кирпича, песку, воды, заложеше 
гд’Ь сл-Ьдуетъ жел'Ьзныхъ связей, гапалъ, болтовъ, скобъ ,'пи ро- 
новъ и всЬхъ другихъ скр'Ьплен1й; словомъ снялъ съ комите
та веяк1я заботы о побочныхъ при каменной постройк'Ь работахъ 
и получилъ въ задатокъ 2 8 6 0  р. с. для „обзадачивашя масте- 
ровъ“ , внесения за нихъ податей, оброковъ въ господешя, или 
пом'ЬщйЧьи конторы и на про'Ьздъ ихъ изъ Росес1и ^).

' )  ДЪло соборн. арх. № ‘ '/гз л. 1—6.
Д-Ьло соборн. арх. № ” /13 л. 6. Интересны по контракту данныя о за- 

д^кявной плат-Ь того времени: 1., за кладку в-ь готовыхъ уже рвахъ фунда
мента изъ бутоваго камня на извести подъ лопатку, или подъ молотъ 7 р. с- 
съ кубич. сажени; 2., за кладку кирпича въ стЪны, своды, столбы, арки и
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Къ д'Ьлу Приступилъ Лысановъ тотчасъ же
Кладка собор- освящен1И м'Ьста заклсчдки собора, 5 1юня 

наго здан1я въ  ̂ ^
1845 и 1846 г 1 8 4 5  г. ) . Работы продолжались до 5 ок

тября, а въ 1 8 4 6  г. закончены 12 -го  октяб
ря, т. е. въ тотъ и другой разъ шли до глубокой холодной 
осени ^). За это время въ заготовленные рвы заложенъ бутовымъ 
камнемъ фундаментъ подъ здан1е и подъ два крыльца съ юж
ной и западной сторонъ, сд'Ьланы для подваловъ и склеповъ 
изъ кирпича вей своды; въ ризницй выходы изъ оной въ алтарь 
и на улицу и вей стйны сдйланы изъ точильнаго камня; на
ружная сторона цоколя отдйлана тоже изъ точильнаго камня 
вышиною на 2 7 а арш.; внутренн1я части стйнъ выведены кирпи- 
чемъ вровень съ цоколемъ; цокольные камни скрйплены между 
собою скобами изъ полосоваго желйза съ загнутыми концами,—
купола съ водою Лысанова и пескомъ отъ основан!я до самаго верху по 
б р. 40 к. съ 1000 кирпича; 3., за теску камня по шаблонамъ дчя карнизовъ 
по сгЬнамъ, около оконъ и дверей, капителей и базъ для колоннъ съ поло- 
жен1емъ въ д-Ьло,—за каждый камень длиною 1 арш. тол. 4 вер. по 1 руб. с.;
4., за теску камня для половъ, тротуаровъ, площадокъ съ положен1емъ въ 
д^ло по 40 к. с. каждаго квадр. арш. камня; 5., за теску камня для цоколя, 
спускной плиты по ст-Ьнамъ крылецъ, входовъ и л'Ьстницъ съ положешемъ 
также въ д-Ьло, съ каждаго камня длиною въ 1 ар. тол. въ 4 вер. по 60 к. с.;
6., если же карнизы, базы, капители и всЬ друг!я украшен1я будутъ не изъ 
камня, а изъ кирпича, то за теску его съ положен!емъ въ дйло, съ каждой 
погонной сажени по 50 к. с.; 7., за сд'Ьлан1е и установлеше въ окна и двери 
деревянныхъ ■ закладныхъ рамъ или косяковъ по 2 р. съ каждаго окна и 
двери. Д-Ьло соборн. арх. № *’ /1б л. б— 6.

*) Въ 1846 г. положено въ фундаментъ бутоваго камня 422 к. с., въ сво
ды подваловъ кирпича 99297 и вытесано для цоколя камня 1886 шт., изъ 
котораго употреблено въ д'Ьло на обкладку въ подвалахъ стйнъ 917 штукъ. 
Дйло соборн. арх. № ” /15 л. 7. Въ 1840 г. употреблено въ дйло бутоваго 
камня 29®/4 к. с., кирпича 312.700 шт., вытесано въ течение минувшей зиьш 
и л-Ьтомъ плитнаго камня 2006 шт., употреблено въ дйло 2777 шт., т. е. 
оставшагося отъ прошлаго лйта 968 и изъ вновь вытесаннаго 1809 штукъ- 
Дйло соборн. арх. № “ /и  л. 16.

’ ) Дйло соборн. арх..№ л. 7 и 16.
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каждая скоба дл. 6 верш. шир. въ вер., а загибы ио 2 вер. 
заливались свинцомъ; ушло ихъ до 5 0 0  штукъ; сд’Ьлано въ 
цокол4 для св'Ьту въ подвалахъ 17 оконъ и для выходовъ 
наружу двЪ двери; вс^ окна и двери и наружность ихъ обдЪ- 
ланы точильнымъ каинемъ; кром'Ь того яадъ дверьми и окнами 
положены для связей перемычки изъ полосоваго жел'Ьза )̂.

Губеряаторъ Ст. Л. Татариновъ, осмот-
Заи-Ьчан1е гу- постройку въ сентябр’Ь 1 8 4 5  г., зам4-

бернатора о каче-
ств% бута ^ написалъ комитету, что ,  камень, изъ

котораго устраивается основание соборнаго хра
ма, употребляется весьма мелк1й и непрочный; отъ чего 
основание должно быть слабо, а это ведетъ къ тому за
ключению, что если основание будетъ слабо, то и самое 
здаще не можетъ уже быть, прочно", и предложилъ ему при
нять м'Ьры къ устранен1Ю зам-Ьченнаго имъ недостатка ^). По 
поводу этого архитекторъ Дпевъ объяснилъ комитету: ,зам'Ьча- 
н1е его превосходительства о томъ, что на фундаментъ храма 
употребляется мелк1й камень, совершенно справедливо; но камень 
этотъ употребленъ въ так1я м^Ьста, гд'Ь онъ былъ нуженъ; а 
теперь я приказалъ разбивать его еш;е несравненно мельче того, 
который его превосходительство изволилъ вид'Ьть. Что же каса
ется до предположен1я его превосходительства о слабости фунда
мента и непрочности здан1я, то въ этомъ отношеши прошу ко- 
митетъ успокоить его превосходительство вполн'Ь. Ежели я, хоро
шо зная, что честь архитектора зависитъ сколько отъ его искус
ства, столько же и отъ выполнен1я всЬхъ другихъ условий къ то
му необходииыхъ, принялъ на себя сооружен1е храма, то он() 
выполнено будетъ во всЬхъ частяхд> со вс'Ьми строжайшими

*) Д'Ьло соборн. арх. № 43 л. 866 и 832. 

’ ) Д ’Ьло соборн. арх. № 3 стр. 139.
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правилами искусства, утвержденнаго многими опытами въ течете 
тридцати л’Ьтъ службы моей инженеромъ и губернскимъ архи- 
текторомъ“  *).

Дшвъ, взявшись строить соборъ, по возмож- Недогляды ко- . • ^пости на все обращалъ свое вниман1е, елъ-
дилъ за качествомъ матёрталовъ, ихъ подвоз

кою, за прочност1ю постройки; объ этомъ свид'Ьтольствуютъ мнопе 
его доклады комитету; такъ еще въ феврале 1 8 4 5  г. онъ жало
вался комитету, что „бутовый камень подвозится съ величайшею 
безпечност1ю, на что онъ обращаетъ особенное вниман1е комите
та; въ течен1е зимы я л'Ьта вывезено его всего 1 0 0  куб. с., 
а нужно до 4 0 0  к. с .“  ^). Относительно качества самаго камня 
онъ раньше зам4чан1Я губернатора, еще 24  августа писалъ ко
митету: ,за  употреблен1емъ въ д'Ьло бутоваго камня, остается 
ого по с1е число налицо до 5 0  куб. с., изъ котораго не вы
берется крупнаго, или такого, какой нуженъ, и половины,— а 
остальной такъ мелокъ, что годится только на одну разщебенку. 
А  какъ фундаментъ съ одной стороны храма скоро выйдетъ 
сверхъ земли, то я класть его по наружности, а равно и ст4ны 
въ подвалахъ изъ мелкаго камня безъ опасешя обрушен1я не
возможно; почему и прошу комитетъ распорядиться доставле- 
н1емъ остальнаго камня, но отнюдь не мелкаго, а сколько воз
можно крупнаго. Х отя  и возятъ его теперь, но тоже столь 
мелк1Й, что никуда не годится, кром'Ь одной разщебенки, а по
тому покорн'Ыше прошу тотчасъ же запретить возитр его. 
Сверхъ того при употреблен1и камня открылось, что онъ кла- 
денъ съ весьма большими пустотами во внутренности кучъ, отъ 
чего и не достанетъ его на окончан10 фундамента до 4 0  саж., 
о доставлен1и котораго и прошу комитетъ въ особенности; мел-

0  1Ы(1ет л. 1 4 9 .
*) Д-Ьло соборн. арх. № *®/1в л.
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Движен1е ра- 
ботъ въ 1847 и 
1848 г.

шй же камень уйдетъ весь на забутку подъ крыльца" ^). Дгьевъ 
такимъ образомъ обращалъ вниман1е даже на то, что мало 
касалось его, а входило въ кругъ обязанностей членовъ коми
тета и смотрителя работъ.

Каменная кладка въ 1 8 4 7  г. прекращена 
8 октября ^), а въ 1 8 4 8  г, продолжалась съ 
17 мая но 1-е октября ®). Двойныя ст'Ьны 
храма со всЬхъ четырехъ еторонъ доведены 

въ эти два года въ высоту на 6 саж. 2 ар. и 2 четв.; глав
ный арки сведены съ четырехъ колоннъ находящихся внутри 
храма, отъ основан1я своего высотою каждая по 3 саж. 5 чет. 
в 2 вершка“  ^). Въ такомъ вид-Ь о ход'Ь работъ доносимо бы
ло Св. Синоду. „Работы, по оц'Ьнк'Ь самого архитектора, про
изведены вообще всЬ со тщан1емъ, хорошо и прочно; но онЪ, 
зам'Ьтилъ онъ, всп низменныя и совершенно ничтожный въ 
сравнены съ тгъми, который предстоятъ впереди'̂  )̂.

)̂ ДЪло соборн. арх. ч№ '/б л. 116 и Д'Ьло соборн. арх. № '‘“/1 л. 556.
Употреблено было въ дЪло: бутоваго камня 14'/2 к. с., да на убивку 

около л'Ьсовъ 1̂ /2 к. с., кирпича 540264, да на обкладку и убивку около 
лЪсовъ 9736 кирпичей, считая въ томъ числЪ половнякъ и весь щебень не
годный въ Д'Ьло; камня плитнаго вытесано въ течен1е минувшей зимы и 
нынЬшняго лЬта 1044 штуки, а употреблено въ дЬло 1066 ш., въ томъ чис- 
лЬ оставшагося отъ прошлаго года 196 и нынЬшняго 860 ш.; изъ числа 
употребленнаго въ дЬло кирпича вытесано для карнизовъ 520 кирп., или 
17‘ /2 п. с. вышиною въ ребрикъ кирпича; а изъ числа употребленнаго въ 
дЬло плитнаго камня вытесано также для карнизовъ подъ тумбы колоннъ 
120 камней и на базы подъ колонны 82 камня.— ДЬло соборнаго архива 
№ '̂/16 л. 71.

Въ 1848 году каменьщиками уложено было кирпича 859.000, въ томъ 
числЬ и весь переломанный и брошенный ими при обтескЬ на карнизы и 
арки, при носкЬ и кладкЬ его съ козелъ на лЬса. Изъ числа этого употреб
леннаго въ дЬло кирпича вытесано для карнизовъ въ пояскЬ вокругъ всЬхъ 
стЬнъ, въ базахъ стЬнныхъ столбовъ, въ портикахъ, въ пояскахъ надъ ок
нами и въ аркахъ надъ ними, всего 272 погон, саж. Камня же плитнаго 
вытесано для спусковъ, подоконныхъ поясковъ 369 штукъ, а положено въ 
дЬло 355 камней.— ДЬло соборн. арх. ''/ы  л. 105.

*) ДЬло соборн. арх. № ‘ /̂2 л. 3.
‘ )  ДЬло соборн. арх. № *’ /1б л. 71.
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Возобновлен!е 
контракта съ Д-Ь- 
евымъ.

Сд’Ёлавъ такое, впрочемъ, глухое предо- 
стережея1е комитету о серьезности и трудно
сти будущихъ работъ и пользуясь истечен1вмъ 
срока своего договора (1 3  мая 1 8 4 8  года), 

Дгьевъ отказался было продолжать дальше свои занят1я по по- 
стройк'Ь собора и только, подъ вл!ян1емъ уб'Ьжден^я каеедраль- 
наго прото1ерея Соболева, онъ изм'Ьиилъ свое нам'Ьрен1е и со- 
общилъ комитету: „такъ какъ главныхъ и самыхъ важныхъ 
частей храма еще не начато, то согласно уб15жден1ю комитета 
чрезъ члена его, каеедральнаго прото1ерея Соболева и въ особен
ности изъ глубочайшаго моего уважен1я къ виновнику сооруже- 
Н1Я храма сего, преосвященн'Ьйшему Аванаст, я готовъ продлить 
еще свои занятия даже до совершеннаго окончантя вчерн'Ь всЬхъ 
важн'Ьйшихъ частей храма, или по крайней мйр'Ь до того, по
куда позволять мои сиды“ ^). Посл'Ь такого предислов1я онъ 
предъявилъ комитету сл'Ьдующтя свои требован1я: „а ) чтобы ко- 
митетъ унотребидъ вс4 свои ртаран1я на приготовлерщ заблаго
временно кирпича и извести, какъ главныхъ иредметовъ; б) что
бы вс-Ь прои1е матер1алы цо требоваи}Ю рго пррртовляемы быди 
непрем'Ьнно къ назначенному имъ сроку по тому уважен1ю, что 
л'йса потребные ддя иружалъ и цро|чаго, на пркрыт1е куполоръ 
и друг1я надобности, должны быть наивозможно сухи; в) чтобы 
подрядчикъ каменной кладки выст|^влялъ непрем'Ьнно нр мен’]̂ в 
5 0  челов^къ— мастеровъ, иначе построен1е храма продлится еще 
четыре года; г) но какъ са»;,ъ онъ пр своего здоровья
не над'Ьется находиться на работ'Ь безотлучно, отъ утренней за
ри до вечерней, какъ нредсде, а доложиться на каменьщикрнъ, 
которые для пользы своего хозяина всегда готовы д-Ьдать все 
какъ попало и какъ нибудь, лишь бы только сд^латв больше, 
никакъ нельзя; то и назначить ему, согласно прежняго услов1я,

*) Д'Ьло соборн. арх. № ’ “/* ■*. 199 и 43 л. 1089. Журн. 18 мая 1848 г.
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помощника, который бы въ то время, когда не будетъ его, 
былъ на работа безотлучно и котораго все искусство должно 
состоять въ томъ только, чтобы строго наблюдать за каменьщи- 
ками, дабы они нигд4 не бутили кирпича на суши и каждый 
разъ заливали известью какъ можно лучше; при чемъ просилъ 
комитетъ не затрудняться пргискашемъ другого Богъ зпаетъ 
какого, а назначить ему помощникомъ смотрителя матер!аловъ, 
сотника Стрижнева, какъ челов'Ька усерднаго и добросов'Ёетна- 
го и прибавить ему еще то жалованье, которое следовало бы 
дать постороннему лицу. Жалованье ему прежнее, но выдавать, 
по окончан1и работъ, въ начал’Ь октября сразу за весь годъ“ . 
На основан1и такого отзыва съ Дгьевымъ 18 мая 1 8 4 8  г. за- 
ключенъ былъ новый контрактъ и въ помощники опред'Ьленъ 
былъ Стрижневъ съ жалованьемъ по 3 7 8  р. 57 к. с. въ 
годъ съ оставлентемъ на должности матер1альнаго ').

Усп'Ьтность постройки собора не могла не
М'Ьры предосто- интересовать граждаяъ. Громадное здан!е рос-

РОЖНОСТИ для п у б -  V'  ло довольно быстро, поднималось къ верху на 
глазахъ у всЬхъ. Любонытно было очень мно

гим!, сходить на соборъ и посмотреть, какъ и что тамъ дела
ется; и ходили, и смотрели сотнями и больше; яДяже маль- 
чишекъ бродитъ но строен1ю очень много* ^), пиеалъ Дгъевъ ко
митету. Въ предотвращев1е какого либо несчастья отъ случайна- 
го паден1Я или даже отъ падения съ лесовъ кирпича, инстру- 
ментовъ, или чего другаго на людей, Дтвъ не разъ просилъ 
комитетъ принять возиожныя меры къ предупрежден!ю такихъ 
елучаевъ, предлагалъ между прочимъ обнести все здан1я на

*) Д"кло соборн. арх. № °̂̂ 9 л. 199, 202 и 203 и № 43 л. 1089 и 1090.
*) Д-Ьло соборн. арк. № 3 л. 846 349.
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соборной площади хотя временнымъ заборомъ, „что бы не 
ВСЯК1Й могъ свободно взбираться на постройку я шляться по 
ней ^). Даже преосвященный, почти каждый день бывавшШ на 
постройк'Ь, обратилъ на это вниман1е и выразилъ желаше, чтобы 
л'Ьса кругомъ здан1я были постоянно въ два яруса. Если по
несчаст!» кто и оступится и упадетъ, то упадетъ не со всей
высоты на землю, и не на камни и кирпичи, а только на ниж- 
нш ярусъ л'Ёсовъ, т. е. не бол'йе четырехъ аршинъ*. Поставленъ 
ли былъ заборъ кругомъ построекъ, изъ д'блъ не видно, но 
мостки были устроены на л'Ьеахъ ^).

По окончании л'Ьтнихъ работъ въ 1 8 4 8  г. 
Недовольство архитекторъ Дгьевъ счелъ необходимымъ пре

дупредить комитетъ, что впереди предстоятъ
работы серьезный и трудн'Ьйш1я: почти всЬ

он'Ь будутъ состоять изъ сооруженгя однихъ только сводовъ, 
арокъ, карнизовъ, парусовъ, нолупарусовъ и цр. и потому 
просилъ его „обязать подрядчика Льссанова, чтобы онъ на 
будущее л'Ьто старался поставить мастеровъ св'Ьдущихъ, въ числЪ 
которыхъ чтобы такой дряни, какая была между нын'Ьпшими

архитектора под 
рядчикоиъ

*) КромЪ строющагося собора были еще: сарай, или пакгаузъ, выстроен
ный въ март-Ь 1844 г. Вас. От. Попадейкинымъ изъ своего л"Ьса за 1000 р. 
ас. (286 р. с.) дл. 12 с. ш. 4 с. и выс. 5 ар. (Д'Ьло соборн. арх. № 43 л. 68 
и 111.) и караулка, или деревянная изба, купленная 4 1юля 1844 г. за 86 р. 
71 к. с.; изба эта принадлежала жен-Ь бывшаго Томскаго губернатора 
Александр'1Ь Ивановюь Илличевской по крепостному акту 21 окт. 1815 года. 
(Д'Ьло соборн. арх. № 43 л. 201).

ДЬло соборн. арх. № 43 л. 345 и 349.

’ ) ДЬло соборн. арх. № 3 л. 694.

■*) Именно: „четырехъ парусовъ (люнетовъ), каждый изъ 9 арокъ, боко- 
выхъ арокъ 38, въ аттикахъ карнизныхъ арокъ 12, подъ 4 малые пола 16 и 
наконецъ подъ основяте трибуны главнаго купола одна горизонтально ле
жащая арка,—такъ что только до основан1я главнаго купола должно окон
чить 103 арки и 23 свода, не считая еще тЬхъ арокъ, которыя будутъ въ 
трибунахъ куполовъ“ . ДЬло соборн. арх. ’̂ |и л. 106.
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кашеньщиками, не было ня подъ какимъ вядомъ. Ибо, пишетъ 
онъ, я замучился совершенно: у р'Ьдкаго мастера осталась рабо
та непереломанною, а у другихъ долженъ былъ переламывать 
три, или четыре раза. Дальше, вразумить Лысатва для соб
ственной его же пользы, чтобы онъ оставилъ зд'Ьсь на зиму по 
крайней м'йр’Ь до восьми челов'Ькъ плотниковъ при одномъ знаю- 
щемъ уставш.ик'Ь, которые бы въ течен1е зимы къ л'Ьту сдела
ли, уставили и опалубили везд'б, гд'Ь только нужно, кружала 
я л4са; иначе, если этого въ продолжея1е зимы сделано не бу- 
детъ, то по приход’Ь каменьщиковъ весною имъ р'Ьшительно д'Ь- 
лать будетъ нечего. И наконецъ самое главное, что бы у него 
десятникъ былъ совершенно знаюш,1й свое д’Ьло, а не такой 
несчастный дуракъ, какъ ныньче, который только и умйлъ, что 
держаться за сажень и больше вовне ничего. Они всЬ, начиная 
съ Лысатва до посл’Ьдняго каиеньщика, обнад'Ьялись на меня, 
что я каждую безделицу для нихъ смеряю, назначу и уставлю 
самъ. Но я для Лысанова не десятникъ: мое дйло осмотр'Ьть и 
иоЕйрить, все ли точно такъ размерено и уставлено, какъ слЪ- 
дуетъ, или н'Ьтъ, я если н'Ьтъ, то приказать переломать и пе- 
ред-йлать, какъ должно" )̂.

*) ДЪло соборн. арх. № д. 106.
К. Евтроповъ.

(Продолжение сл'Ьдуетъ).

Пребываше Его Преосвященства, Дреосвящен- 
н1)йшаго Макар1Я, Епископа Томскаго и Барна- 

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

(Окончаше).

Владыка подъ'Ьхалъ прямо къ новому храму и былъ встр'Ь- 
ченъ но чину священнослужителями, а чоношцы съ хл'йбомъ и
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С0Л1Ю встр'Ьтйли любямаго 1ерарха у вратъ храма. Взойдя на 
солею, Его Преосвященство на алтайскомъ язык’Ь въ теплыхъ и 
сердечныхъ словахъ прив'Ьтствовалъ своихъ первыхъ пасоиыхъ 
и выражалъ отеческую радость за своихъ д'Ьтей п о” случаю со- 
оружен1я имя благол'Ьпнаго храма. Приложивши всЬхъ ко кресту. 
Владыка просл4довалъ въ здан1е школы, гд* ему было приго
товлено пом’Ьщен1е.

Вд'Ьнхе началось въ пять часовъ вечера. Владык'Ь сослужи
ли шесть священниковъ: благочинный миссшнерскихъ церквей, 
В 1ЙСК1Й у-йздный наблюдатель, церковно-приходскихъ школъ и 
миссюнеры: Чемальскш, МыютинскШ, ЧолышманскШ и Чуйск1й. 
П-Ьдъ соединенный хоръ п'Ьвчихъ изъ [селъ Александровскаго, 
Чемальскаго и Чоноша. Богослуженге отправлялось преимуще
ственно поалтайски; „Воскресен1е Христово" и эктен)и п^ли 
вс̂ й молящ1еся. Н а величан1и и на канон'Ь предстоящ1е стояли 
съ возженными свечами. Вместо каеизмъ Его Преосвященство 
поалтайски произнесъ слово, въ которомъ сравнивалъ чинъ ос- 
вящен!я храма съ крещен1емъ человйка. Какъ челов'Ькъ при 
крещении омывается водою, помазуется св. муроиъ, облачается 
въ бйлыя одежды и препоясуется поясомъ, такъ и при освяще- 
Н1И храма св. престолъ омывается водою, кропится благоуха- 
Н1ЯМИ, помазуется св. мтроиъ, облачается въ срачицу, препоя
суется и покрывается дорогими одеждами. У человека при кре- 
щен1и освящается, омывается, очищается главная, внутренняя 
его часть— душа, такъ и въ храм'Ь освящается, омывается глав
ная внутренняя его часть св. престолъ во внутреннемъ святи- 
лИщ* храма— алтар4, Какъ человЬкъ, обновленный, возрожден
ный въ купели крещен1я, облагодатствованный тайнами миро- 
помазая1я и причащен1я, д'Ьлается жилищемъ Духа Святаго, такъ 
и освященный храмъ становится м'Ьстопребыван1емъ В ’Ьчнаго 
Бога, Который невидимо пребываетъ въ немъ со дня освящен1Я.
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Умилительное зр'Ьлище представляло это торжественное бого- 
служен1е маститаго 1ерарха среди первой своей паствы. П^ли 
П’Ьвч1е, наученные искусству п'Ьн1я учениками Владыки, служи
ли пастыри— алтайцы, ученики того же Владыки, богослужен1е 
■отправлялось на алтайскомъ язык'Ь по его переводамъ, молилась 
въ храм'Ь ииъ уловленная изъ язычества просв'Ьщенная паства 
и ея д'Ьти, освящался храмъ, при его помощи воздвигнутый. 
Словомъ, все, что совершалось нын-Ь, было д'Ьломъ рукъ Прео- 
священн'Ьйшаго Макар1я, плодомъ его многол'Ьтнихъ трудовъ. 
Горячо молился святите.ль со своими по духу д'Ьтьми объ этой 
Бож1ей нив'Ь на Алта'Ь, о царствующихъ грздахъ, откуда онъ 
только что вернулся, о всВхъ новокрещенныхъ братгяхъ нашихъ 
живыхТ) и мертвыхъ и о всЬхъ православныхъ христ1анахъ. На
долго останется въ памяти населешя это торжественное освяще- 
н1е Чопошскаго храма Томскииъ Архипастыремъ.

26 января въ ТУа часовъ утра началось освящение храма. 
Наканун'Ь до поздняго вечера и утромъ рано со всЬхъ сторонъ 
съезжались на освящен1е храма новокрещенные, руссше и кал
мыки. Къ началу богослужен1я въ храме не осталось уже сво- 
боднаго уголка, полны были паперть и крыльцо. Предъ нача- 
ломъ крестнаго хода народъ вышелъ на улицу и живой стеной 
окружилъ храмъ. Когда святитель съ сонмомъ сослужащихъ въ 
предшеств1И св. иконъ и хоругвей показался въ дверяхъ со св. 
мощами на главе,— весь народъ, какъ одинъ человекъ, палъ 
яицъ въ молитвенномъ восторге. Картина была величественная. 
Престарелый 1ерархъ медленно гаествовалъ кругомъ храма, а 
густыя толпы народа падали ницъ, валясь какъ бы подкошен- 
ныя невидимой силой. Литурпя совершалась также на алтай
скомъ языке. Вместо прг^частнаго стиха Чолышманскимъ мисш - 
неромъ было сказано поалтайски приличное случаю слово. За 
литург1ей эктеши, символъ веры, Достойно есть и Отче нашъ
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п'Ьли всЬ предстоящее. По окончанёи богослуженёя были про
возглашены положенаыя многол'Ьтёя порусски и поалтайски. 
Разоблачившись, Владыка самъ вынесъ св. крестъ, къ которому 
прикладывался народъ. Въ это время Владыка говорилъ: ,вы  
не должны забывать радости настоящаго дня. Радость эту далъ 
вамъ Господь Богъ по своему неизреченному м:илосердёю. Не 
говорите, что вы одни своими силами построили этотъ прекрас
ный храиъ. Н 4тъ, Господь воздвигъ его вашими руками. Безъ 
помощи Божёей ни одного бревна не смогли бы вы положить въ 
эти стены. Надлежитъ, поэтому, всемъ вамъ благодарить Гос
пода за ниспосланную Имъ милость. Повторите все за мной: 
Слава Тебе, Боже, благодаримъ Тебя, Господи"! И весь народъ 
поалтайски повторилъ слова благодаренёя Господу. Выйдя изъ 
храма, Владыка благословилъ братскую для всехъ гостей тра
пезу, устроенную подъ открытымъ небомъ на площади предъ 
храмомъ, а Чолышмансшй миссёонеръ окропилъ яства святой 
водой.

Въ 12 часовъ дня Владыка вернулся въ квартиру, заметно 
утомленный, но светлый и радостный. Здесь предстала нредъ 
Его Преосвященствомъ депутащя отъ чбношцевъ и съ земными 
поклонами благодарила Владыку за предпринятое имъ путеше- 
етв)е въ ихъ село и за освящен1е храма. Владыка милостиво 
беседовалъ со всеми и оделилъ ихъ образками. После скром- 
наго обеда Его Преосвященство, нанутствуемый благодарен1ями 
и всевозможными иожелашями, выехалъ изъ Чопоша и темъ же 
путемъ въ семь часовъ вечера нрибылъ въ УлалинскШ женск1Й 
монастырь. Вечеромъ же этого дня, не смотря на утомлен10 отъ 
иродолжительнаго богослужеп1я и длиинаго пеудобнаго пути 
(6 0  верстъ горной дороги). Владыка собралъ певчихъ монасты
ря и испытывалъ ихъ въ знан1и обихода и Ленты. 27 января 
въ шесть чэсовъ утра въ монастырскомъ храме началась литур-
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п я , которую совершалъ монастырск1й священникъ о. Николай 
Тороповъ. И здйсь неутомимый Владыка вмйсто причастнаго 
стиха говорилъ сестрамъ назидан1е, говоря, что если всякому 
хрисианину, по слову аностола, необходимо стоять, подобно вои
ну, на стражй своего спасен1я, то иночествующимъ это бодр- 
ствован1е т'Ьмъ бол4е необходимо, что исконный врагъ всяка- 
го снасенхя сатана съ особенной злобой нанадаетъ на тйхъ, 
кого видитъ препоясанныиъдля еиасенхя. Нужно зорко сл'Ь- 
дитъ за собою, чтобы сохранить свое сердце отъ всякой 
нечистой или лукавой мысли, ибо отъ сердца человека исходятъ 
помышления злая. Не одно внешнее благочест1е должно скры
ваться подъ иноческой одеждою, но долженъ совершенствоваться 
внутренн1й человйкъ. Примйръ благочестивой но внешности по
слушницы, но погибшей, потому что въ сердц'Ь своемъ носила 
гр'Ьховную страсть къ некоему юнош'Ь и не раскаявалась въ 
ней. Ув'йщашо не таить грйховныхъ иомысловъ, а открывать 
ихъ опытнымъ въ духовной жизни старицамъ, и сатана будетъ 
обдиченъ и посрамленъ.

Посл-й литургш Его Преосвященство, въ сослужен1и благо- 
чиннаго мисс1оперекихъ церквей и уЪздпаго наблюдателя школъ, 
отправлялъ панихиду но умершемъ Высоконреосвлщенн'Ьйшемъ 
беогностй, Митрополит'Ь Кгевскоиъ. Изв'Ьщая нредстоящихъ объ 
этой печальной утрат'Ь Росс1йской церкви, Владыка номянулъ 
усошнаго херарха сердечнымъ, теплымъ словомъ.

ПослЬ чая въ 9 часовъ утра Его Преосвященство вы'Ьхалъ 
изъ монастыря въ Улалу. Зд'Ьсь проститься съ Владыкою при-* 
шло много народа. Во время об'Ьда Владыки п'Ьвчге п^ли Леп
ту, а народъ толпился въ дверяхъ, ожидая выхода Владыки, 
Благословивши всЬхъ и давши отеческое Ц'Ьлованге нровожавшимъ 
его свящеинослужащимъ, Владыка вы'Ьхалъ изъ Улалы на село 
Карагужъ, оставивши во всЬхъ самое свЬтлое военоиинавге
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о своемъ недолгомъ пребывании йа Алтай. Отеческая любовь ко 
всймъ (служащимъ, снисходительность къ скромнымъ тружени- 
камъ— учителяиъ, ласковость въ обращеши съ новокрещенными, 
внимательность къ нуждамъ мисс1и и въ то же время самый 
подробный обйоръ всйхъ сторонъ дйятельности мисс1онеровъ 
(Его Преосвященство саиъ нросматривалъ свйчныя, попечитель
ская книги, богослужебный журналы, интересовался пйн^емъ, ис- 
иытывая пйвчихъ и учителей въ знати обихода и Лепты, спра- 
Щивалъ учениковъ и взрослыхъ и т. д .) ,— все это показывало, 
что Владыка былъ не только дорогимъ гостемъ мисс1и, но люб- 
веобильнымъ отцемъ, который близко принимаетъ къ сердцу вей 
удачи, радости, равно какъ и скорби и неуспйхъ мисс1онерскаго 
дйла. Сознанге, что ветеранъ мисс1и, самый опытнййшШ изъ 
мисс10неровъ, Владыка остался доволенъ посйщен1емъ мисс!и, ра
довало насъ, говорило намъ, что не вотще были нащи старан1я.

АлтайскШ миссгонеръ.

Отъ Томской Духовной Семиеар1и.
Правлете Духовной Семинарти приглашаетъ лицъ 

въ духовномъ сан’Ь священника или дтакона занять ва- 
Ьантную должность эконома семинарш съ жалованьемъ 
420 р. въ годъ при готовой квартир'Ь.



М И С С Ю Н ЕРС К 1Й  Р Т Д Ъ Л Ъ .

объ Алтайской духовной мисс1в
за  1902-й годъ.

(Прододжев1е).

Въ отчетномъ году ПРОТИВОД4ЙСТВ10 со стороны власть имфю- 
щихъ язычниковъ д'Ьлу Алтайской мисс1и особенно нечальнымъ 
образомъ выразилорь въ Мыютинскоиъ отд4лен1и. Разум^Ьемъ 
такъ называемое „Тудрешевское д'Ьло", в воторомъ можемъ со
общить следующее.

По р. Большой Черг^ еъ ея притоками живутъ разбросанно 
2 5 3  челов-Ька нововрещенныхъ инородцевъ,— 'коренныхъ обита
телей этого м’Ёста,— и 2 0 0  челов'Ькъ неврещенныхъ калмыковъ. 
Въ центр'Ь этого населен1я стоитъ улусъ Ш абураковыхъ, въ 
коемъ жителей до 5 0  челов'бкъ язычниковъ. Но въ улур^ этомъ 
свободно могутъ проживать до 60  семействъ.

Чтобы собрать новокрещенных1. въ одно селенге, Мыютинскимъ 
миссгонеромъ б|лли приселены въ улусу бллжаишгр новокрещен; 
ные инородцы. Для удовлетворенгя духовныхъ нуждъ христчанъ 
подл'Ь улуса построенъ на частвыя средства Божш храмъ.
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Богатымъ язычникамъ Шабураковымъ (они-же Тудрешевы) 
это не нравится, и вотъ начинается съ ихъ стороны системати
ческое пресл'Ьдован1е новокрещенныхъ. У посл'Ьдпихъ отбирается 
сЬно, травятся скотомъ поля съ хл’Ьбомъ и уворовывается или 
ув4чится ихъ живой инвентарь. Новокрещенные жалуются на
чальству, но удовлетворен1я не получаютъ. Не видя ни откуда 
помощи, новокрещенные разъезжаются въ разныя места.

Затеиъ въ улус® поселяется несколько семей инороддевъ 
Быстрянской и Кокшинской унравъ и два дома русскихъ 
крестьянъ.

П о просьбе Ш абураковыхъ, крестьянск1й начальникъ Эртовъ 
гатрафуетъ этихъ новоселовъ якобы за самовольный захватъ чу
жой земли, а местный становой приставь г. Андронниковъ взы- 
скиваетъ эти штрафы, отбирая у обвиняемыхъ скотъ и прода
вая его за безценокъ.

Эти взыскан1я, да еще въ голодные годы, разоряютъ новосе
ловъ и вызываютъ въ нихъ озлоблен1е, выразившееся въ пори- 
цанш действгй вышеупомянутыхъ чияовниковъ.

По жалобе на это Шабураковыхъ, мировой судья г. Моро- 
зовъ ностановляетъ решен1е о выселен1и некоторыхъ новоселовъ, 
и решен1е это, не обжалованное въ 6-ти месячный срокъ, 
получаетъ законную силу. Во исполнен1е онаго новоселы выдво
рены изъ улуса. Дома изломаны, женщины и дети выгнаны; а 
т е  изъ мужчинъ, кои не захотели разстаться съ своими жили
щами, посажены въ острогъ.

Усерд1е выдворявшихъ сделало то, что выдворены и те, о 
которыхъ въ регаен1и мир. судьи не сказано ни слова.

Становой приставь, командовавш1Й выдворен1емъ, приказыва- 
етъ, по разругавши домовъ, распахать то место, где жили кре
щенные.

место теперь распахано.
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Среди расиаханнаго м^ста стоитъ церковь, ник'Ьмъ не охра
няемая.

Ни за катйя деньги никто не решается охранять ее, боясь 
нападен1я язычниковъ.

Теперь люди всЬ запуганы; никто не р'Ьтпается сказать правду, 
боясь поплатиться за нее своимъ имуществомъ, покоемъ и сво
бодою.

Язычество торжествуетъ; теперь оно прямо заявляетъ; „на
чальство за насъ стоитъ, креститься не сл’Ьдуетъ".

И действительно, въ Мыютинскоиъ отделеши за отчетный 
годъ крещены только два человека.

Между темъ, если-бы не Шабураковы и не ихъ защитники, 
новокрещенные были бы собраны въ одно место и составили бы 
хрисНанское селен1е, а некрещенные давно бы были все окрещены, 
что, не сомневаемся, желательно не въ церковномъ только, но и 
государственномъ направлеши.

Изъ имеющейся у насъ подъ руками кош'и съ указа Св, 
Сунода, отъ 1 -го  августа 1 9 0 2  г. за № 2 0 0 5 , на имя П рео- 
священнаго Макар1я, Епископа Томскаго в Барнаульскаго, ус
матривается, что по делу Шабураковыхъ были сношешя съ На- 
чальникомъ Томской губерши: 1) Епарх1альнаго Преосвященнаго. 
Въ результате последовало уведомлеше Начальника губерши, 
что, по собраннымъ крестьянскимъ начальникомъ Эртовымъ све- 
ден1ямъ, новокрещенные выселились изъ улуса Верхъ-Черги не 
вследствие притеснений со стороны инородцевъ— язычниковъ, ка- 
ковыхъ притеснен1й, судя по отсутетвш жалобъ на нихъ, и не 
было, а по проискамъ и наущенхю новокрещеннаго инородца 
Евфима Табакаева, действовавшаго въ этомъ случае по моти- 
вамъ вражды къ Шабураковыиъ за то, что они препятствовали 
ему водвориться на ихъ земляхъ;— каковое объяснен1е расходит
ся съ действительностью, такъ какъ самъ крестьянсшй началь-
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никъ не отрицаетъ факта удаления новокрещенныхъ изъ заселка 
Верхъ-Черги и объ инородцахъ— язычникахъ этого заселка го
ворить, что они ограждали свои права отъ притязанш со сто
роны новокрещенныхъ и оказывали имъ противодМств1е, при 
чемъ это огражден1е выражалось въ вытаптыван1и с^нокосныхъ 
угод1й, захват'Ь вспаханныхъ полей и т. ц. 2 ) Г . Товарища 
Сунодальнаго Оберъ-Прокурора, 1юсл’Ьдств1емъ чего было достав- 
лен1е въ капцеляр1ю Св. Стнода коп1И съ журнала общаго при- 
сутств1я Томскаго Губернскаго Управлен1я, изъ крковой видно: 
а) что названное присутств1е не находить никакихъ законныхъ 
основан1Й къ выселен1ю инородцевъ— язычниковъ изъ заселка 
Верхъ-Черги, такъ какъ имъ, наравнЬ съ прочими инородцами 
Алтайскаго округа, положен1емъ объ инородцахъ, изд. 1 8 9 2  г., 
предоставлены свобода в’Ьроиспов'Ьда.н1я и право безпрепятственно 
заниматься аемлед'Ьл1емъ и другими промыслами въ издавна за- 
нимаемыхъ ими м^стахъ; б) что при релипозномъ индифферен- 
тизм^ язычниковъ столкновенГя ихъ съ православными возни- 
каютъ не на религшзной почв'Ь, а объясняются самовольными 
захватами со стороны посл'Ьднихъ инородчеркихъ земель; в) что 
всл'Ьдств1е указанной причины враждебныхъ отношен1й между 
православными и язычниками ицородцами, прекращеше такихъ 
отногаен1й можетъ быть достигнуто только цутемъ упорядоченгя 
землепользованхя на Алтай, къ чему, во исполнен1е Высочай
шей воли, выраженной въ 26  день апрйля 1 8 9 7  г., и прини
маются соотвйтствующ1Я мйры.

Въ настоящее время, какъ изложено въ уцомянутомъ указй, 
Святййш1й Синодъ оцред’Ёляетъ; представить Г . Сгнодальному 
Оберъ-Прокурору войти, съ кймъ слйдуетъ, въ сношен1о о за- 
конномъ ограждеши новокрещенныхъ инородцевъ заселка Верхъ- 
Черги, Б^йскаго уЬзда, отъ иритйснен1й съ стороны инородцевъ—  
язычниковъ.
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Говоря о препятств1яхъ, ветр^Ьчаемнхъ миссюнерами въ своей 
деятельности со стороны власть имущнхъ язычниковъ, мы заме- 
11ИЛИ, что рука объ руку съ этими естественными врагами хри- 
стчанства идутъ и нгьцги отъ лжебратш натихъ, что особенно, 
конечно, прискорбно для о.о. мисс1онеровъ. Но, съ другой сто-' 
роны, къ утешен1ю благовестниковъ евангел1я, встречаются и 
обратный явлешя. Мы знаемъ лицъ, занимающихъ высокш слу
жебный постъ, по своимъ обязанностямъ близко стоящихъ къ 
делу МИСС1И и имеющихъ на него взглядъ вполне христ^ан- 
ск1й,— лицъ хорошо понимающихъ, что прочное сл1яше инородцевъ 
Алтая съ русскимъ населешемъ можетъ произойти только на 
почве релипи, а потому и выражающихъ свое сочувствхе це- 
лямъ и задачамъ Алтайской мисс1и не словомъ только, но и 
деломъ.

Ко всемъ этимъ ревнителямъ мисс1онерскаго дела на Алтае 
приложимы слова Спасителя, сказанныя апостоламъ: Иже ваеъ 
пргемлетъ, Мене пргемлетъ: и иже аще напоитъ единаю 
отъ малыхъ сихъ чашею студены воды токмо, во имя 
ученика, аминь глаголю вамъ, не погубить мзды своея (Ме. 
10 , 4 0 — 4 2 ).

Замечательные случаи проявлен!я промысла Бож1я на Алтае.

Иногда Оамъ Господь, не хотяй смерти гргьшника, но 
еже обратитися и живу быти ему, явно призываетъ язычни- 
ковъ ко креш;енш. Такъ Урсульск1й мисс1онеръ сообщаетъ. 
„2 3 -г о  марта отчетнаго года, на устье реки Яламана (верхяя- 
го) съ некрещеннымъ калмыкомъ 1-й Чуйской волости Вадра- 
шомъ 1укеевымъ былъ, по словамъ очевидцевъ, четырехъ кре- 
щеняыхъ инородцевъ, такой случай. Бадрашъ ехалъ по своему 
делу съ УстЬ“ 1одры внизъ по р ек е . Доехавши до *Усть-Чуи,
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внезаяно захворалъ, сд'Ьдался сумашедшимъ и упалъ съ коня. 
Изъ опасешя, чтобы онъ не сд'Ьлалъ кому вреда, ему связали 
руки кр'Ьико на крепко, но руки сами развязались и обезум4в- 
Ш1Й онъ сталъ ломать окна и двери въ изб^ крещеянаго ямщи
ка Ивана Пуупшуна, Въ тоже время больному, какъ онъ самъ 
разсказывалъ посл’Ь, какъ бы на яву является незнакомый, весь
ма благол’Ьпный святитель Вож1й, въ полномъ арх1рейскомъ 
облачении, беретъ его за руку и со словами: „если не хочешь 
погибнуть на в'Ьки, крестись немедленно", подымаетъ его съ 
земли, на которую тотъ упалъ какъ бы к’Ьмъ поверженный. 
Бадрашъ встаетъ совершенно здоровымъ, молится по своему Богу 
и тутъ же даетъ об'Ьщан1е креститься, прося одного изъ сопро- 
вождавшихъ его крещенпыхъ инородцевъ,— Семена Степанова 1у- 
рукова (2 -й  Чуйск. вол.) быть его воспр1емникоиъ при креще- 
ши. Бадрашъ исполнилъ свое об'Ьщаше и теперь благодаритъ 
Бога за свое сп асете".

О другомъ случа’Ь проявлешя силы Бож1ей среди оглашаемыхъ 
словомъ Бож1имъ язычниковъ сообщаетъ въ своихъ запискахъ 
Усть-Канск1й миссш еръ.

„Минувшимъ лЪтомъ приносима была чрезъ Канское отд'Ьле- 
н1е въ с. Катанду выписанная изъ Аоона икона Бож1ей Матери 
„Умилен1я“ . Отслуживши торжественно въ Канской церкви ли- 
турпю и проводивши икону за село, я возвратился домой. На 
другой день знакомый алтаецъ, прйхавшш изъ Кайрдыка, пе- 
редалъ мн'Ь следующее: „когда несли икону, язычникъ Охый 
вздумалъ подойти и приложить свою лепту; но сколько онъ ни 
старался, нодойти къ икон’Ь не могъ, не смотря на отсутств1е 
давки со стороны толпы: какая то невидимая сила удерживала 
его въ почтительномъ отдаленш отъ иконы. Другой язычникъ, 
по имени Уруска, съ чайникомъ въ рукахъ, въ которомъ было 
вино, хот'Ьлъ подойти и поблагодарить Царицу небесную за то,
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что алтайцамъ разрешено нынЬ выкуриван1е вина изъ моло
ка. Икона была закрыта; но лишь только открыли по
крывало, подошедшш невидимою силой повергнутъ былъ на 
землю. Поднявшись, онъ хот'Ьлъ снова подойти, но при этой 
попытка тою же невидимою силою отброшенъ въ сторону съ 
потерею чувствъ“ . Слухъ объ этомъ нроисгаествш разнесся по 
всему нашему отд'Ьлен1ю “ .

При удобномъ случа'Ь миссшнеръ посЁтилъ Уруску и изъ 
собственныхъ устъ его услышавъ подтвержден1е бывшаго съ 
нимъ чудеснаго случая, разсказалъ ему аналогичный случай изъ 
жизни Мар1и Египетской. Все это привело идолопоклонника къ 
ясному сознан1Ю, что Самъ Господь, воочш для всЬхъ, зоветъ 
его ко крещенш, къ каковому онъ отнын'Ь и готовится съ сво- 
имъ семействомъ.

Не можемъ не поведать о милости Вожхей, явленной въ от- 
четномъ году и среди новокрещенныхъ.

Помош;никъ Мыютиискаго мясс1онера пишетъ: яНовокрещен- 
ный ияородецъ Васил1й, сынъ Бедрена, прошлою зимою долго 
хворалъ какою-то бол'Ьзшю, которая обратилась въ водянку. 
День ото дня больному, лежавшему въ холодной юрт'Ь, дЪла- 
лось хуже и хуже; онъ не могъ спать, не могъ ложиться, весь 
раснухъ, и на ногахъ растрескалась кожа и сочилась .жидкость. 
Ожидая только смерти больного, ему приготовили гробъ, сшили 
б^лье, купили В’Ьнчикъ. А  чтобы онъ не умеръ безъ напутство- 
ван1я, послали за священникомъ. Больной былъ иепов^данъ и 
пршбщенъ Св. Таиаъ. Вотъ тутъ то и явилось чудо милосерд1я 
Вож1я. П о принят1и Св. Таинъ больной скоро заснулъ, а за 
т'Ьмъ быстро ста.1ъ выздоравливать.

Ходя съ иконами, я былъ у выздоров'йвшаго, и онъ свое 
исцЬлеше приписываетъ Б огу“ .
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Въ запискахъ Кондомскаго миссшнера читаемъ: „Е сть среди 
нашихъ ииородцевъ очень глубоко в'Ьрующ1е въ целебную по
мощь Бож1ю и въ силу креста Его. Такъ одинъ недавно кре
щенный инородецъ Александръ Денеповъ по об'Ьщанш своему 
чрезъ меня заказалъ написать икону Св. Великомученика Пан
телеймона въ благодарность за исц-Ьлеяге своей жены отъ тяж
кой, почти опасной бол'Ьзни, Д'Ьло было такъ: жена его, тоже 
еще недавно крещенная мною, действительно была безнадежно 
больна, одержимая постояннымъ удушающимъ кагалемъ съ какой 
то внутренней болезнью, отъ которой она чахла очень быстро. 
Къ этому присоединилась еще и другая беда опаснее первой. 
Въ время уборки сена она, слезая со *.тога, нечаянно наткну
лась на остр10 вилъ. Невообразимое горе накрыло этотъ несча
стный домъ. Приглашенный пр1исковый фельдшеръ отчаялся въ 
ея спасен1и отъ неминуемой смерти, но всетави помогалъ. Дано 
было и мне знать (5 0  в .). Х отя  молодая натура ея и боролась 
съ приступомъ этихъ двухъ совершенно различныхъ болезней 
мужественно, но все-таки все были согласны съ определен1емъ 
врача,— поэтому никто не могъ допустить себе возможности ея 
выздоровления. Какъ мужъ, такъ и жена каждый годъ говели 
въ Нанзасскомъ молитв, доме, отстоящомъ отъ нихъ только въ 
4 верстахъ,— поэтому они много разъ слышали отъ насъ о чудо
действенной силе Св. Вел. Пантелеймона. Теперь они и усугу
били свою молитву къ нему о помощи. Въ тоже время мужъ 
ея и далъ обещаше, если жена его поправится, достать въ 
въ НанзасскШ молитвенный домъ икону ея избавителя Вел. 
Пантелеймона. Да, действительно, пути Вож1И неисповедимы! 
Богъ везде и во всемъ; Богъ и въ этомъ мрачномъ и душномъ 
жилище бедняка, молитва котораго дошла до него, послалъ 
помощь безсилью человека противъ ужасной смерти. Последнее 
страшное приключен1е ея теперь казалось посланнымъ Самимъ
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Вогомъ, дабы оно торжественно сопровождало чудесное исц'Ьле- 
н1е этой женщины отъ нервой смертельной бол-Ьзни. Какъ одна- 
р  все это поразительно и изумительно и чудесно! Богъ вездЬ 
и сильна чистая молитва предъ Нимъ всякаго. Вырванная изъ 
когтей смерти жена этого инородца теперь совергаенно здорова 
и даже забыла о своей бол'Ьзни. Еще случай Божгей милости.

Одинъ инородецъ Захаръ, будучи почти чахоточный, долго 
колебался принять св. крещен1в, пока вполн'Ь не убедился въ 
сил'Ё и истин'Ь его; ноэтому онъ никогда не пронускалъ случая 
участвовать въ нашихъ религюзныхъ бесЬдахъ съ инородцами. 
„ А  если я окрещусь, то могу ли выздоров'Ьть1* неоднократно 
спрашивалъ онъ у меня, —  „В огъ всесильный; Онъ и мертвыхъ 
воскрегаалъ, но для этого требуется' чистая и сильная в'Ёра, 
бывало, отв'Ёчалъ я ему; над-Ьися на Него, им'Ёй только чи
стую и живую в4ру въ Него, Онъ теб’Ь поможетъ. Не искушая 
Бога и съ другой стороны скажу тебЬ, что отъ крещеная ни
кому ничего худого не бывало, во всякомъ случа'Ё и теб’Ь хуже 
не будетъ. А  если Богу угодно будетъ, чтобы ты послЬ кре- 
щеп1я умеръ, то это для твоей очищенной въ св. крещен1И ду
ши еще счастье", говорилъ я ему. И дЬйствительно, къ удив- 
лен1ю его самого и другихъ, Захаръ послЬ принятгя крещен1я. 
быстро сталъ поправляться, а теперь тоже совершенно здоровъ. 
Эти два случая явной милости Божхей, оказанной этимъ еще 
юннмъ по вЬрЬ инородцамъ, подкрЬпили въ другихъ инородцахъ 
еще слабую ихъ вЬру въ 1исуса Христа и воочш  доказали имъ 
превосходство христианской вЬры надъ язычествомъ".

Наконецъ, дЬлаемъ выдержку изъ зааисокъ Чолншианскаго 
миссюнера.

,3 -г о  сентября инородецъ 2-й Чуйской волости, села Ула- 
гана Николай Павловъ Майза заявилъ намъ цижеслЬдующее. 
13 января 1 9 0 2  года въ воскресенге, утромъ, я со своей семь-
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ей всталъ на молитву и затеплилъ св'Ьчи предъ иконами, аа. 
числ-Ь коихъ находилась и икона на бумаг’Ь Вож1ей Матери, 
именуемой „Знамен1е*, оставленная мн'Ь на молитвенную память 
покойнымъ мисс10неромъ 0. Михаиломъ Чевалковыиъ. Въ 1 8 9 6  
году, со дня получен1я, икона мною была поставлена въ юрту, 
ГД* къ началу сего 1 9 0 2  года довольно продымилась и 
почерн’Ьла, такъ что ликъ изображен1я и надписи были едва 
зам'Ётяы. Затепливъ св'Ьчи и вставши на молитву со всей 
моей семьей, я замЬтилъ что то текущее съ л'Ьваго плеча 
изображен1я; не воображая о какомъ либо чуд’Ь, подумалъ 
я, что это могло быть отъ теплоты зажженныхъ св-Ьчей и 
отъ испарен1я сн-Ьга, находившагося на юрт'Ь. В ъ юртФ 
же появилось благоухан1е. ВсЬ бывш1в тутъ пришли въ изумле- 
н1е, зам'Ьчая необычайное явлен1е, Показавшуюся течь всЬ мы 
признали за елей, каковой я собралъ пробкою отъ флакона, въ 
коемъ хранился елей, мною взятый отъ лампады Св. Велико
мученика и ЦЬлителя Пантелеймона, а также оставшейся отъ 
соборован1я меня. Вид'Ьнное мною и другими было объявлено 
сосЬдямъ.

8 -го  февраля того же года я рано утромъ, неумывшись, по- 
■Ьхалъ осмотрЬть стоявшей на полЬ скотъ. Когда возвратился 
домой, жена моя Екатерина заявила мнЬ о показавшемся елеЬ 
на той же иконЬ, на томъ же мЬст'Ь. Я , собравъ этотъ елей, 
осм'Ьлился помазать имъ себя на челЬ и воспитываемую дочь. 
О случившемся, между т'Ьмъ, объявилъ сосЬдямъ. 3 -го  марта, 
въ воскресете я, по всегдашнему обычаю, со своей семьей 
всталъ на утреннюю молитву и затеплилъ свЬчи; когда зажжена 
была свЬча предъ вышеупомянутой иконой Божёей Матери, по
чувствовалось невыразимое благоуханёе, каковое распространилось 
по всей юртЬ; по осмотр’Ь иконы снова показался елей и три 
пальца правой моей руки, сложенные въ крестное звамев1е, были
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облиты этимъ благоуханнымъ елеемъ. Наконецъ, 6-го апреля, въ 
Лазарево воскресение, при утренней молитв^ на прежнемъ м'Ьст'Ь 
той же иконы снова показалась капля елея, до каковой мы не 
решились коснуться, и она сама собой засохла. Не см'Ья умол
чать о таковомъ знаменш милости' Бож1ей къ моему . недостоин- 
ству, довожу о еемъ до ев’Ьдйшя моего духовнаго отца*.

Въ заключеше о деятельности Алтайскихъ мисс1онеровъ по 
отношен1Ю къ язычникамъ должно сказать, что благодаря неко
торому содейств1ю ревнителей веры, неослабному усерд1ю самихъ 
0.0. миссюнеровъ, взявшихся за рало и не обращающихся на- 
задъ, а главное— милости и помощи Бож1ей, Алтайская миссия 
и въ отчетномъ году успела возродить въ купели крещешя 1 2 3  
язычниковъ обоего пола. Преяятств1я къ обращенш большею 
част1Ю остаются прежн1я, но сила язычества и самое колитество 
язычниковъ умаляется каждый годъ на несколько сотенъ душъ, 
а вместе съ темъ возрастаетъ и процентное значенхе крещаю- 
щихся по отношен1Ю къ остающимся въ язычестве. Въ начале 
язычники крестились единицами, теперь являются случаи кре- 
щен1я целыми улусами. Въ начале действий миссии въ составъ 
новокрещенныхъ входили почти исключительно язычники бедные 
и въ своей среде неважные, у которыхъ сердце еще не одебе- 
лело отъ матер1альнаго довольства и уши не сделались глухи 
отъ пустаго превозношен1я своей ничтожной властью. Въ по
следнее же время стали чувствовать потребность вечнаго спа- 
сен1я во Христе язычники матер1ально-достаточные и склонять 
свой слухъ въ послушан1е веры башлыки и зайсаны. А  это 
уже много значитъ для будущихъ успеховъ мисс1и. По р. Ч о- 
лышману дело шло медленно, пока все инородческ1е начальники 
были еще язычниками и однихъ, хотевшихъ креститься, всеми 
мерами удерживали, друпе сами боялись высказаться; когда 
врещен1е выставляли какъ дело унизительное и въ своемъ роде
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ставился вопросъ еврейскихъ стар'Ьйшинъ: „егда кто отъ князь 
В’Ьрова ^во Х риста)?" А  когда стали принимать хрисианство 
люди съ значен1е1въ въ ихъ сред4, то и колеблющ1еся утвер
ждались въ добромъ нам'Ьрен1и, и боязливые становились смелы
ми, за старшими скорее шли младште. То же и на УлаганЬ, и 
въ 1-й алтайской дючин'Ь, и въ другихъ мЬстахъ.

Такимъ образомъ, при глубокомъ сознан1И своего малосил1я 
въ д’ЬлЪ обращ0н1я язычниковъ Алтая, мисс1я не можетъ не 
видеть надъ собою особенной силы благословен1я Бож1я. Теперь 
отрадно вспомнить, когда обращаешь взоръ на прошедшее, не 
смотря на то, что огорчвн1я, скорби, лишен1я и многоразличный 
искушешя были постоянными спутниками истинныхъ д-йлателей 
въ вертоград'Ь Господнемъ. За то теперь вы видите и храмы 
Б ож1И, и служителей въ нихъ, бывшихъ „не отъ двора сего"; 
вы видите, что храмъ Вож1й начинаетъ д-йлаться д4йствительно 
тихимъ пристанищемъ для искавшихъ В'йчнаго спасен1я языч
никовъ и „градомъ Бога ж иваго", къ которому приступили 
мног1е изъ блуждавшихъ во тьмЬ языческаго суевйрхя.

(Продолжен1е слЬдуетъ).

Мисшонерсшя и з в к т1я.
Мисс10нерская д’Ьятельность въ благочиши № 29-го.

деятельность сотрудника Кудрявцева.

(Продолжен1е).

П осле небольгааго перерыва беседы, сотрудникъ попросилъ 
старообрядцевъ выслушать то, что онъ имъ прочитаетъ. Онъ вы- 
читалъ 67  зач. отъ Матвея о неодоленности и вечности су- 
ществован1Я церкви Христовой и изъ 1 0 7 -го  зач. отъ Луки, что
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„аще и тварь вся изм’Ьнится, в'Ьрныхъ же церкви, и словеса ея 
и евангел1е никогда же“ ,— изъ 3 2 3  зач. Толковаго Аиостола, 
что „церковь не подлежитъ времени тл’Ьнтя".

Ольковъ. Все это такъ, но только теперь церковь пала и па
стыри ваши не суть пастыри, а наемники и еретики, въ дока
зательство чего я прочитаю ваиъ изъ книги Большой Катихи- 
зисъ: „чесо ради люди въ посл'Ьднее время отъ в'Ьры отступятъ 
и аб1е къ ереси приступити имутъ? Отв’Ьтъ: трехъ ради винъ.., 
еже обладаетъ нечестивая ересь церкви евятыя, С1Я бо мерзость 
толкуется по писан1ю Тоанна Златоуста, воинства антихристова, 
разоряюш,ая церковь Бож1ю.“  Если въ церкви обладаетъ нече
стивая ересь, то, значитъ, н4тъ и истинныхъ пастырей.

Печерит. Потрудитесь ужъ отв'Ьтъ этотъ дочитать до кон
ца,— послушаемъ, что тамъ говорится.

Ольковъ читаетъ: „ты же пребывая въ страс'й Божш и въ 
занов’ЬдЪхъ Госноднихъ, храни себе, да не впадеши въ мерзость 
запуст-йнхн".

Печерит. Остановитесь не надолго, разберемъ это м’Ьсто. За
поведи Господни есть слово Бож1е, которое заключается въ еван- 
телш, т. е. въ учен1И Христа Спасителя, какъ и говорится въ 
томъ же ответе: „п о  не же не суть утверждени въ в ер е  и во 
всемъ благочест1и христчанскаго закона*, а христханешй законъ 
можетъ только заключаться въ устроенной Христомъ церкви съ 
тремя чинами 1ерарх1и и 7-ю  таинствами; а что пастыри цер
ковные пребудутъ до екончан1я века, объ этомъ немало найдет
ся свидетельствъ въ старопечатныхъ книгахъ; вотъ что, напримеръ, 
говорится въ Благовестнике: „призвавъ десять рабъ своихъ, даде 
имъ десять мнасъ и рече къ нимъ: куплю дейте, дондеже пр1- 
иду,— еже есть, по толкованш, второе пришеетв1е“ , следователь
но, духовные дары, благодать хиротон1и будетъ существовать 
до скончашя века. Въ книги Кирилловой сказано: „того  ради
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Христосъ не по Ааронову вреиеннаго, но по Мелхиседекову в^ч- 
наго чина пр1иде арххерей в'Ьчяыхъ благъ и яко же самъ ни
когда не умираетъ, такоже и 1ерейство по чину Мелхиседекову 
не престаетъ, яко же пишетъ: ты еси 1ерей по чину Мелхиее- 
декову. Престало тогда арх1ерейство Аароново, яко временное, 
возстало же Христово в'Ьчное (л. 7 7 ) . Итакъ, значитъ, пре
стало (прекратилось) арх1ерейство Аароново временное, а вместо 
него возстало Христово в'Ьчное такъ какъ Христосъ но воскресенш 
своемъ не умираетъ и арх1ерейство его, Имъ установленное, ни
когда не престанетъ. Въ ЕнигЬ о вЬр'Ь также ясно сказано, 
что таинство хиротон1И пребудетъ до скончан1я в-Ька (л. 5 9 -й ).

Ольковъ. А  какъ же Ефремъ Сиринъ и Ипполитъ говорятъ: 
явосплачутся тогда церкви Бож1и плачеиъ вел1имъ, зане не бу- 
детъ службы святыя во олтар'Ьхъ, ни приношешя (Ефрема Си
рина сл. 1 0 5  л. 3 0 4 -й ); свящеяныя бо церкви, яко овощное 
хранилище, будутъ и честное тЬло и кровь Христова во дн'Ьхъ 
он'Ьхъ не имать явитися" (Больш. Соборн. л. 1 3 3 )., Кром-Ь того 
обо всемъ этомъ можно привести много свид’Ьтельствъ и изъ 
Библ1и.

Печеринъ. Вотъ вамъ Библ1я,— 'потрудитесь указать, гдф 
есть так1я мЬста.

Ольковъ. Я  хорошо не знаю гд’Ь, потомъ постараюсь вамъ 
доставить эти доказательства.

Печеринъ. Вы сослались на свид'Ьтельства иреп. Ефрема 
Сирина и Ипполита; д'Ьйствительно, они свид'Ьтельствуютъ, что 
во время антихриста не будетъ жертва приноситься видимо, въ 
алтаряхъ, такъ какъ антихристъ воздвигнетъ гонение на цер
ковь и служителей ея, но чтобы святая евхаристическая жер
тва совсЬмъ престала, этого никогда не будетъ. Начатокъ в'Ь- 
ры, по книг’Ь Кирилловой, съ концемъ согласуется. Но въ пер
вый времена христ1анства не было храмовъ, однако таинство
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причащешя совершалось въ потаенныхъ м'Ьстахъ, чаш,е всего въ 
катакомбахъ. Следовательно, и во̂  время антихриста, хотя хри- 
ст1ансв1е храмы будутъ опустошены, но безкровная жертва бу - 
детъ приноситься въ горахъ и вертепахъ, куда скроются из- 
бегнувш1е прелести антихриста. И Ефремъ Сиринъ не говорить 
о тоиъ, что таинство причащен1я во времена антихриста не бу- 
детъ совершаться нигде, а только въ храмахъ, и не могъ онъ 
сказать этого, когда въ 107-мъ своемъ слове решительно гово
рить, что приношеше крови и плоти Спасителя всемош;нымъ 
его повелетемъ бываетъ, дондеже^’ пр1Идетъ (сл. 10 7 -е  стр. 3 2 0 -я ) 
Н о самое главное, добавилъ сотрудникъ, теперь еш,е не времена 
антихриста.

Олъковъ. Теперь-то и есть время антихриста, въ виду того, 
что антихристъ царствуетъ съ 1 6 6 6 -г о  г., что известно изъ Кни
ги о вере л. 2 7 0 -й .

Печершъ. Я  это знаю, но скажите мне, на какомъ же это 
событ1и исполнилось и кто такой быль последнхй антихристъ?

Олъковъ. Это, конечно, вы и сами хорошо знаете.
Печеринъ. Если бы зналъ, то и не спросилъ бы объ этомъ. 

Да наконецъ, если антихристъ уже существуетъ и вы его знае
те, то какихъ же трехъ царей онъ убилъ? (Дан. Т П -я  гл.)

Олъковъ. Объ этомъ вы должны сами знать.
Печеринъ. Такъ какъ мы, православные, еще не видали ан

тихриста, то и знать объ этомъ мы не можемъ, а' разъ вы его 
видели и знаете хорошо, что антихристъ существуетъ, то и 
должны указать, какихъ онъ трехъ царей убилъ. Вы, думаю, 
хорошо знаете, что антихристъ убьетъ трехъ царей и семь по
корить.

О.гьковъ. Знаю, антихристъ убилъ три велик1я христ1анск1Я 
добродетели; веру, надежду, любовь.
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Печеринъ. Теперь, следовательно, нигде нетъ этихъ трехъ 
христчанскихъ добродетелей.

Ольковъ. Понятное дело, нигде нетъ.
Печеринъ. Веруете вы во Христа?
Ольковъ. Какъ же не веровать, веруемъ.
Печеринъ. И надежду на спасение имеете?
Ольковъ. И надежду имееиъ. * )
Сотрудникъ заметилъ; „мало, должно быть, въ васъ надежды 

на спасен1е, если, по вашему мнешю, теперь всемъ завладелъ 
антихристъ, хотя вы объ антихристе разумеете превратно. 
Прежде чемъ придти антихристу, который будетъ „человекъ 
беззакошя“ , а не духъ, посланы будутъ пророки Ил1я и Енохъ 
„обличать лживаго“ и убеждать людей не веровать ему. Но и 
съ пришеств1емъ антихриста жертва не прекратится. По нелож
ному Господню обещан1ю, жертва должна приноситься до вто- 
раго иришеств1Я и сама церковь пребудетъ съ тремя чинами 1ерарх1и и 
семью таинствами.

*) Въ разъяснен1е этого нужно добавить следующее: въ 7 гл. кн. пророка Да- 
Н1ила говорится: „десять роговъ, десять царей возстанутъ и по нихъ возотанетъ 
друггй, иже иревзыдетъ злобою всЬхъ прежнихъ и три цари смирить (ст. 24-6). 
Объ этомъ рог4 или царЬ въ внигй Кириловой сказано: „трехъ уб1етъ, а семь 
поб’6дитъ“. Наоскован1и этихъ сдовъ раскольники толкуютъ: три духовныхъ ца
ря, убитыхъ антихристомъ, это три великгя христ1анск1я доброд'Ьтели—вЬра, на
дежда, любовь, а семь, которыхъ антихристъ подъ себя покорилъ, это—седмь 
тайнъ церковныхъ, которня антихристъ и подчинилъ себЬ. Въ ответь на это 
сл4дуетъ привести изъ 24 бес. Златоуста на послание къ Коринеян.: „в'Ьра и 
надежда престанутъ, явльшимся вйчнынъ благимъ" (стр. 967-я). Златоустъ ут- 
верждаетъ, что тогда только в'Ьра и надежда престанутъ, когда уже вЬчная бла
гая будутъ, а не антихристомъ уничтожены или убиты будутъ; о любви же св- 
аностолъ Павелъ замЬчяетъ, что „любы николиже отпадаетъ (1 Кор. зач. 154). 
Относительно того, что подъ 7-ю царями нужно разумЬть 7 таинствъ, слЬдуетъ 
указать раскольникамъ, что и сами они признаютъ двЬ табны—крещенге и по- 
ваянге; если онЬ нобЬждены антихристомъ, то употреблять ихъ для нихъ не 
«пасен1е; а если признаютъ свои табны спасительными, значить, антихристъ не 
подчинилъ ихъ себЬ.
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Со'грудникоиъ Кудрявцевыиъ за время съ 15-го сентября по 
8 -е  декабря 1 9 0 2 -г о  г. произведено было по селен1ямъ К уз- 
нецкаго у'Ьзда 9 пубднчныхъ бесЬдъ и 19 частныхъ. 15 сен
тября произведена была публичная бес’Ьда въ с. Коуракскомъ^ 
въ дом'Ь свящ. 1оанна Жерновкова, съ вновь прйзжимъ изъ 
Вятской губ. Глазовскаго у'Ьзда лжесвященникомъ Австр1Йской 
1ерарх1и, противоокружникомъ Елиментомъ Прежениковымъ, ко
торый прхЬхалъ на жительство въ Верхъ-Коуракск1й заселокъ^ 
принадлежащ1й къ Коуракскому приходу. Лжесвященникъ Кли- 
ментъ малограмотный, даже не знаетъ, когда и откуда произош
ла Австр1йсвая 1ерарх1я. На бесЬдЬ на каждый вопросъ онъ 
отвЬчалъ одно: „я  рукоположенъ Нижвгородскимъ епископомъ 
Хосифомъ не для того, чтобы съ вами бесЬдовать, а для со- 
вершешя службы и таинствъ для своихъ пасомыхъ“ . Указаны бы
ли лжепопу Клименту [каноническая правила, по которымъ А в- 
стргйская 1ерарх1я не можетъ быть названа законною,— сл'Ьдо- 
вательно и самъ Климентъ, какъ нерукоположенный законнымъ 
арххереемъ, „восхищаетъ недарованная'^, а восхищающее недаро- 
ванкая, раздражаютъ Бога, якоже и сыны Кореовы и Оз1я царь 
(Корм, л, 30 -й ).

Если даже правильно поставленный священникъ дЬйству- 
ющёй безъ повелЬнёя и заповЬди своего епископа, то беретъ на 
себя такой тяжкёй грЬхъ, если бы онъ былъ простецомъ, не 
имЬющимъ никакого рукоположешя, что, по выраженш Номоканона, 
есть дЬло горшее и самыхъ нечестивыхъ бЬсовъ“ (Номок. л. 5 7 ) ,—  
то что нужно сказать о томъ человЬкЬ, который, не ииЬя на 
себЬ законнаго рукоположенёя, дерзаетъ поступать самовольно? 
Если, далЬе, правильно поставленный свяеценникъ безъ повелЬ- 
Н1Я мЬстнаго епископа дерзнетъ прёимати помышленёя и исповЬ- 
ди, сицевый по правиламъ казнь прёиметъ, яко престуиникъ Бо- 
жеетвенныхъ правилъ, ибо не точёю себе погуби, но и елицн
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у него иепов'Ьдашася, не испов4дани суть и елиц'Ьхъ связа или 
разреши, неиеправлени суть (Номок. л, 6 -й ). Отсюда понятно, 
какими нреетупниками божественныхъ правилъ являются Аветрш- 
ск1е ноны, дерзающее совершать испов’Ьди, но законно неруко- 
положенные.

Климентъ въ отв-Ьтъ на это сказалъ; „за  все это отв'Ьчать 
буду не я, а енископъ Госифъ, который меня поставилъ*'. При- 
сутствовавшШ при бес^дЪ местный КоуракскШ священяикъ о. 
1оаннъ Жерновковъ возразилъ; „ а  если бы ты совершилъ уго
ловное преступлен1в, то тоже-бы сталъ отвечать за тебя епис- 
копъ?“ въ добавление къ этому вычиталъ изъ Кормчей (л. 8 6 4 -й ) 
что „каждый за свой гр’Ьхъ отв'Ьчаетъ*.

1-го Ноября сотрудникъ предпринялъ мисс10нерскую поездку 
въ д. Желтоногину, отстоящую отъ приходскаго селен1я Коура- 
ка, местожительства сотрудника, въ 20  верст, расположенную 
близь глухой тайги и сплошь населенную раскольниками помор
цами. Теперь у желтоногинскихъ раскольниковъ, не имевшихъ у 
себя сколько нибудь знающаго начетчика, появился известный 
своей начитанностью наставникъ Кипр1анъ Мальцевъ, переехав- 
Ш1Й сюда изъ Барнаульскаго уезда, Верхъ-Алеусскаго прихода» 
д. Кузминки. Мальцевъ не похожъ на другихъ раскольничес- 
кихъ наставниковъ, которые любятъ увертываться отъ постав- 
леннаго вопроса, „заговаривать", зачитывать, шуметь и кри
чать; онъ ведетъ беседы спокойно и ровно, отъ назначеннаго 
отъ беседы предмета и поставляемыхъ вопросовъ не уклоняется., 
приводимый мисс1онеромъ доказательства внслугаиваетъ со вни- 
ман1емъ. Съ нимъ была беседа о вечности церкви и священства.

На пути и.зъ Желтоногиной, сотрудникъ остановился въ д. 
Ново-Абышевой, где также при многочисленномъ собран1и рас- 
кольниковъ состоялась публичная беседа съ вновь пр1езжимъ 
изъ Самарск. губ. наставникомъ поморской секты Александромъ



—  19 —

бедотовымъ. ВесЬда происходила о вечности церкви и семи 
тайнахъ церковныхъ. Сотрудникомъ было вычитано изъ Болыпа- 
го Катихизиса: „въ  церкви Бож1ей не дв4 точ)ю тайны, но все
совершенно седиь (л. 3 6 0 -й ), „что св. соборная апостольская 
церковь всегда употребляетъ седмь тайнъ (3 5 6 -й ); что если 
кто сихъ тайнъ „п о чину святыя соборныя и апостольск1я церк
ви не употребляетъ, но пренебрегаетъ я, то безъ нихъ, яко безъ 
изв’Ьстныхъ посредствъ, онаго крайняго блаженства сподобитися 
не можетъ*^ (л. 3 9 5  обор.) Приведено было также свид'Ьтельство 
Стмеона Солунскаго о томъ, что „если отъ семи тайнъ церковь 
и едину тайну погубитъ, то таковая церковь н'Ёсть православная, 
а еретическая", а въ вашемъ поморскомъ соглас1и, прибавилъ 
сотрудникъ, только дв'Ь тайны, бедотовъ на это сказалъ: „нын^ 
посл’Ьдиее время— можно спастись и при двухъ тайнахъ".

Сотрудникъ попросилъ бедотова доказать, гд^ въ Свящ. П и- 
сан1и сказано, что въ последнее время церковь останется только 
при двухъ тайнахъ, а не при семи и что въ это последнее 
время можно спастись и съ двумя таинствами, ведотовъ отв'Ь- 
тилъ: „это  доказать нетрудно: въ АпокалинсисЬ въ 1 2 -й  гл. 
сказано: „и  даны быша (жен1^) дв'Ь крилЬ орла великаго, да на- 
ритъ въ пустыню, въ м’Ьсто свое, идЬже препитана бяше ту 
время и временъ и полъ времени отъ лица зм1ина“ (1 4  ст.); 
два крыла,— прибавилъ ведотовъ,— два таинства, значитъ, цер
ковь въ посл'Ёднее время можетъ существовать и съ двумя таин
ствами".

На это сотрудникъ возразилъ: „хотя вы и сослались на Апо- 
калипеисъ, но ссылка ваша не в'Ьрна: подъ двумя крылами, 
данными жен'Ь, по толкованш Андрея Кесар1йскаго, нужно разу- 
м'Ьть не два таинства, а два зав'Ьта (толк. апок. стр. 57 -я ) 
19 -е  прав. Т1-го Вселенскаго собора не велитъ толковать Свя
щенное Г1исаа1е по своему измышлен1ю и произволу, „сказуя не



—  20 —

итъ себе, но яко же божественн1И отцы достигогаа, яко же цер- 
К0ВЯ1И св'Ьтильнйци и учители своими писан1ями истолковаша“ . 
Оедотовъ вынужденъ былъ сознаться, что онъ привелъ свид'Ь- 
тельства не отъ Писан1Я, а отъ себя.

(Продолженхе сд^дуетъ).
Ив. Ловтовъ.
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