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XXIV.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАдЯЬНЫИ.

Распоряшен1я Высшаго Начальства.
По оиред'Ьденш Св. Синода о'тъ 18 аир4ля 1903 г. за 1723, 
за заслуги но духовному в'Ьдомству награждены сл'Адуюш,1я ли

ца по Томской епархии:

Нстерснымъ крестомъ: градо-Томской Знаменской церкви 
священникъ Василш Юрьевъ; церкви села Баевскаго, Барнауль- 
скаго уЬзда, священникъ Михаилъ Сйнцовъ.

Еам'илавкою: духовникъ Томской духовной семинар1и, священ
никъ Николай Заводовск1й; зав'Ьдывающ1й Б1йскимъ миссшнер- 
скимъ катихизаторскимъ училищемъ, священникъ 1оаннъ БорецкШ; 
церкви села Горевскаго, Томскаго уйзда, священникъ Дан1илъ Мо- 
цар'говъ; церкви села Средне-Краюшкинскаго, Барнаульскаго у'Ьз- 
да, св,ещенн1^къ ИннокенНй Низяевъ; церкви села Ушковскаго, Ка- 
инскаго уЬзда, священникъ Николай Гусевъ; церкви села Угуй- 
скаго, того же уйзда, священникъ Васшпй Вавиловъ; церкви 
села Панюшевскаго, Барнаульскаго уЬзда, священникъ Тоаннъ 
Артоболевск1й.

Благословенгемъ Святгьйтаго Синода съ грамотою: градо- 
Томской Николаевской церкви священникъ Симеонъ Сосуновъ.
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Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
Рукоположенгя.

Лсаломщикъ с. Крохалевскаго, 29 благоч., Петръ Любимовъ 
рукоположепъ во д!акона 15 мая, а 22 мая назначенъ на д1акон- 
ское м'Ьсто къ церкви села Усть-Искитимскаго, 7 благочин1я.

Д1аконъ с, Колыонскаго, благоч. 10, Николай Троицюй 
15 мая рукоположенъ во священника, съ оставлен1емъ ого на 
прежнемъ м'Ьст'Ь.

Пазначенгя.

Учитель Чемальской школы Иванъ Тискинековъ, онъ же Па- 
хомовъ, назначенъ и. д. псаломщика къ Паспаульской ииссм- 
нерской церкви, съ 15 мая 1903 года.

Д1аконъ с. Кермеси, Тамбовской епарх1и, Николай Аристар. 
Ариетовъ опред'Ьленъ на штатное д1аконское м'Ьсто въ село 
Барнаульское, благочин1я Аг 20, 15 мая 1903 года.

Запрещенный священникъ, состоявшей на должности нсалом- 

щика въ с. Вороновскомъ, 4 благочинен, Георгёй Поповъ, съ 
разрЬшенёемъ священнослуженёя, назначенъ въ с. Нелюбинское, 
4 благоч., 14 мая 1903 года.

Учитель Аркашевской цер.-нриходской енколы Левъ Коневъ 
на каникулярное время до 15 сентября допуецеееъ къ исцолне- 
нёю нсаломщическихъ обязанностей въ с. Ново-Кусковское, 3 -го  
благоч., 22 мая 1903 года.

Учитель образцовой школы при семинарёи дёаконъ СергЬй 
Тимашевъ, еео прошенёю, назначенъ въ с. Вороновское, благоч. 
№ 4 , ееа должность еесаломщика. — Томская Духовная Консисторёя, 
вслЬдствёе предложенёя Его Преосвященства, отъ 5 мая сего 
года за 2366 , наееоиинаетъ настоятелямъ церквей еееархёи.
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чтобы они въ отношенш назначаемыхъ временно къ исполнен!» 
псаломщичеекихъ обязанностей воспитанниковъ семинар!и и учи
тельской школы неуклонно руководствовались распоряжен1емъ 
Его Преосвященства, напечатаннымъ въ № 10 Енарх1альныхъ 
Ведомостей 15 мая 1902 года.

Зачислете мгьстъ.

Священническое место въ с. Чесноковскомъ, 18 благоч., за
числено за экономомъ Енарх. ж. училища, священникомъ 
Александромъ Некрасовымъ.

Священническое место въ яовообразованномъ приписномъ Гор- 
деевскомъ приходе зачислено за окончившимъ курсъ семинар1и 
Димитр!емъ Хандориныиъ 21 мая 1903 года.

Перемгьщенгя.

Священникъ Усть-Цристаньской приписной церкви, 31 благо- 
чин1я, Еонстантинъ Никольск1й, перемещенъ, за неустройствомъ 
означен, прихода, въ с. Куюганъ, 29 благочишя, а Усть-При- 
станьск!й приходъ приписанъ къ Елбанской церкви тогоже 31 
благочйн1я, 15 мая 1903 года.

Псаломщикъ с. Булатовскаго, 23 благочишя, Михаилъ Смир- 
новъ, согласно прошен!», перемещенъ на таковую же должность 
въ с. Лобинское, 21 благочин!я.

Священникъ с. Нелюбинскаго, благочишя № 4, Александръ 
Рыжкинъ, по прошен!», перемещенъ въ с. Лебедевское, 7 благ., 
съ 14 мая 1908 года.

Псаломщикъ с. Еуюганскаго, 29 благочишя, Михаилъ Россовъ, 
по прошен!», перемещенъ въ с. Ерохалевское, 8 благочин!я, 
22 мая 1903 года.
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Псаломщикъ села Ново-Кусковскаго, 3 благочин1я, Иванъ 
Базилевсшй, но определен!») Еиарх. Нач., перем'Ьщенъ въ е. 
Тюменевекое, 11 благочйн1я, ^®/го мая 1903 года.

Священникъ с. Думчевскаго, 18 благоч., Гоаннъ Даниловъ, 
по опред'Ьлон1Ю Епарх. Начальства, перем'Ьщенъ на второе свя
щенническое мЬсто къ Косихинской церкви, 28 благочишя, 19 
мая с. г.

Открытге прихода.

При церкви въ д. ГордЬевой, 28 благоч., образованъ 
вслЬдств1е ходатайства жителей и б.лагочиннаго нринисной къ 
БольшерЬчинскому ириходъ съ 20 мая.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

1. Томская Духовная Консистор1Я объявляетъ, что въ ней полу
чены выписанные изъ Московской Синодальной Ти11ограф1и сто 
экземпляровъ первыхъ трехъ книгъ Жит1й святыхъ по Четь- 
Минеямъ за мЬсяцы; сентябрь, октябрь и ноябрь и высылаются 
по требован1ямъ причтовъ церквей Томской енарх1и съ уп.га- 

тою по шести рублей за три книги съ пересылкою. При этомъ 
Епарх 1альное Начальство рекомендуетъ означенное изданге для 
церковныхъ, бдагочинническихъ и миссшнерскихъ библютекъ.

2. Томская Духовная Коисистор1я, на основан1и журнальнаго 

опредЬлен1я, утвержденнаго Его Преосвященствомъ 2 мая с. г. 
за 2313 и посл'Ьдовавшаго вслЬдстмпе отношен1я Г . Началь
ника губ. по поводу отказа нЬкоторыхъ причтовъ принимать 
отведенные нынЬ цорквамъ участки земли,— предписываетъ всЬиъ 

нричтамъ сельскихъ церквей Томской епархш отнюдь не отка-



зыватьея отъ принятая земельннхъ церковныхъ участковъ, отводи- 
мых'ь имъ на основаши В ысочайшихъ новел'Ён1й 23 мая 1896  г. 
и 81 мая 1899 г., а по нриня'пи ихъ отъ зеилеустроительныхъ 
В.ОММИСС1Й, если не пожелаютъ сами пользоваться ими и извлекать 
изъ нихъ выгоды средствами собственнаго хозяйства, входить 
тогда же въ еоглашен1е съ прихожанами своими о нередач'Ь имъ, 
на основан1 и § 9 Высочайше утвержденныхъ 24 марта 1873 г . 
нравилъ о разд'Ьл'Ь доходовъ между членами причтовъ всей или 
части церковной земли во временное пользован1е и объ уплат'Ь 
за то руги, а при безуспешности— просить содейств1я въ семъ 
деле креетьянскихъ начальниковъ, при чемъ при отдаче оной 
земли составлять письменный услов1я.

3. Томская Духовная Консистория объявляетъ къ сведешю ду
ховенства Томской епарх1 и, что Г . Томск1й Губернаторъ уведомилъ 
Его Преосвященство 16 апреля за № 4642 , что имъ одновре- 
менно съ симъ предложено всемъ крестьянскимъ начальникамъ 
принять меры къ выбору. или найму сельскими обществами въ 
церковные сторожа вполне благонадежныхъ и добросовестныхъ 
лицъ и къ неупустительному исполненш сими лицами обязанно
стей но окарауливан1Ю церквей и предупрежден1ю темъ случа
ющихся церковныхъ кражъ.

Утвержден1е въ должности благочиннаго.

И. д. благочиннаго .М: 4, священникъ Герасимъ Реиьевъ, 
за ревностное и умелое исполнение возложенннхъ на пего обя
занностей ио должности благочиннаго, утвержденъ въ сей долж
ности.
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Утверждешевъ должности благочинническаго мис-
с1онера.

Утвержденъ въ должности благочинническаго миссшнера, бла- 
Г0ЧИН1Я '̂Г2 11, священникъ села Верхъ-Чебулннскаго Косьмо-Да- 
м1ановской церкви Михаилъ Благонадеждинъ.

Утвержден10 въ должности церковнаго старосты.
Утверждены въ должности церковнаго старосты къ церквамъ: 

Средне-Краюшкинской— креетьянинъ Димитр1й Воробьевъ; Дум - 
чевской— креетьянинъ Дан 1илъ Борисовъ; Днитр1е-Титовской—  
креетьянинъ Никита Блиновъ и Б-Ьшенцевекой— креетьянинъ 
Емельянъ Сорочкинъ.

Отъ Сов-Ьта Томскаго Епарх1альнаго женскаго
училища.

Должность эконома при Еиарх1альномъ женскомъ училищ'й 
свободна. Желающ1е занять эту должность иогутъ подавать въ 
въ Сов'Ьтъ училища прошен1я съ подлежащими документами, 
изъ которыхъ усматривалась бы правоспособность и благонадеж
ность изв'Ьстнаго лица къ занятью означенной должности.

Отъ Варнаульскаго Отд-ЬлеШа Епарх1альнаго 
Училищнаго Оов'Ьта.

1) Барнаульское Отдаленье Енархьальнаго Училищнаго Сове
та покорн'Ьйше просить о.о. благочинныхъ при ревизьи церков- 
ныхъ документовъ пров'Ьрять приходо-расходныя книги и денеж
ные документы по содержанью церковныхъ школь, тьцательное и



аккуратное ведец1е которыхъ осооенно неоиходимо въ виду отчет
ности предъ Государственнымъ Еонтролемъ.

2) Барнаульское Отдаленье Енарх^альнаго Училищнаго Совета 
ув’Ьдомляетъ о.о. зав'Ьдующихъ церковными школами, что свид'Ь* 
тельства на льготу по воинской повинности выдаются только 
т'Ьмъ ученикамъ церковныхъ школъ, выдержавшимъ соответству
ющее испнтан1е, о времени рожденхя которыхъ представлены 
удостов'йрешя изъ метрическихъ книгъ.

3) Барнаульское Отделен1 е Епарх1альнаго Училищиаго Совета 
покорнейше проситъ о.о. заведующихъ церковными школами 
представить чрезъ о.о. благочианыхъ требовательныя ведомости 
для получен1я учебниковъ на 190®Д учебный годъ но установ
ленной форме (38  страница инструкцш).

Настоящей проэктъ устава утверждается для временнаго руководства имъ, 
какъ свЬчному Комитету, такъ и другимъ подлежавдимъ учрежден1ямъ и дицамъ 
епарх1и, впредь до усмотр'Ьн1я. Разрешается напечатать его въ Епархгальныхъ 
В4домостяхъ.
16 апр. 1903 года. Макаргй Епиекопъ Томскгй.

П Р О Э Е Г Т Ъ

Устава Тоискаго Ёпарх!альнагс св’Ьчного завода*).
(Окончанге).

Отношен1е Епарх1альнаго Начальства и духовенства къ
свечному заводу.

§ 17. Томек1Й Епарх1альный свечной заводъ находится подъ 
неиосредетвеннымт. нокровительствомъ и веден1емъ Епарх1альнаго 
Преосвященнаго, какъ главнаго начальника епарх1и и главнаго

*) Отъ ^ д .  Въ предыдущемъ № 10 Еп. В4д. ошибочно напечатанъ заголоаокъ 
П р ^ т а  Устава Томскаго Епархгальваго свечного завода подъ именемъ Уста
ва Тоискаго Епархгальнаго свечного завода; печатаемый здесь правила для дея
тельности Томскаго Епархгальнаго свечного завода являются только Проектомъ, 
а не окончательно утвержденнымъ Уставомъ.
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по церковнымъ законамъ распорядителя церковнаго имущества въ 
епархш. (Апостольск1я правила 38  и 41 ; Ук. Св. Синода 
10 шня 1886 г.)

§ 18. ВсЬ 0 ТН0СЯЩ1ЯСЯ къ св'Ьчной онеращи бумаги, какъ то; 
журналы, доклады, представлен1я, рапорты, отчеты и т. д. пред
ставляются Комитетоиъ непосредственно Его Преосвященству. 
По всЁмъ этииъ д'Ьламъ Его Преосвященство д'Ьлаетъ соотв'Ьт- 
ственныя указания, при чеиъ а) или окончательно р4шаетъ ихъ, 
или передаетъ для разъяснен1я и заключен1я въ Консистор1ю 
или Благочинному, б) по требован1Ю обстоятельствъ наряжаетъ 
экстренныя ревиз1 и по заводу, в) служба членовъ Комитета 
вносится вь клировыя в1 домости и за свою полезную деятель
ность они имеютъ право на вниман1е Епарх. Начальства при 
представлен1и къ наградамъ.

Примтат е. Члены Комитета, Смотритель завода и 
Бухгалтеръ, при благопр1ятномъ окончан1и онеращоннаго 
года, могутъ быть награждаемы и денежно— изъ прибылей 
завода.

§ 19, Благочинные церквей наблюдаютъ, чтобы а) церковные 
старосты все потребное для церквей количество св^чъ, ладана 
и деревяннаго масла покупали въ учреждаемыхъ Енарх1 альнымъ 

заводомъ св'Ьчныхъ складахъ и лавкахъ или въ самомъ заводе 
и своевременно уплачивали деньги за купленный свечи, ладанъ, 
деревянное масло, не допуская наконлен1я за церквами долго- 

срочныхъ долговъ (Высоч. утвержд. инстр, церк. старостъ 
12 шня 1890  г. п. 22, 23 .); б) по указанию управлен1я .за
вода взыскиваютъ съ церквей накопившгеся долги заводу и пе- 

ресылаютъ взысканныя деньги въ управлен1е завода; в) въ слу
чае смерти заведующаго складоиъ, благочинные, съ приглашен
ными на сей случай другими священниками, приводятъ въ из
вестность все налич1е денегъ и матерхаловъ по складу, а равно
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и вс'Ь документы принииаютъ подъ свою ответственность; о 
найденаомъ за подписью участвующихъ при ревиз1И соетавляютъ 
актъ); г) при перемене церковныхъ старостъ и настоятелей 
церквей приводятъ въ известность сумму долга заводу, состо
ящую за церковью, при чемъ благочинный самъ непосредствен
но или чрезъ своего помощника принииаетъ меры къ немедлен
ной уплате долга или передаетъ состоящую за церковью сумму 
долга въ обязательство для уплаты вновь избранному старосте, 
обезпечивая с1е обязательство письменнымъ документомъ за ру- 
коприкладствомъ какъ самого благочиннаго, такъ и местнаго 
причта съ новоизбраннымъ старостой.

§ 20. Въ случае усмотреннаго уклонения причтовъ и цер
ковныхъ старостъ отъ требован1я, предписаннаго въ пун. да" 
предыдущаго §, Благочинные даютъ, кому следуетъ, словесныя 
разъяснеягя и увещан1я, въ случае же недействительности оныхъ 
доносятъ о семь Преосвященному и, независимо отъ сего, въ 
своихъ годичныхъ отчетахъ, а равно въ представлен1яхъ къ 
наградамъ священниковъ и церковныхъ старостъ, прописываютъ, 
насколько те и друг1е внимательны и рачительны къ общимъ 
нуждамъ и интересамъ епархги.

Йримгьчанге. Комитетъ чре.зъ Влагочинныхъ, а где 
можно, и самъ лично наблюдаетъ, чтобы принты и цер
ковные старосты все потребное количество свечъ, ладана 
и деревяннаго масла для церквей пргобретали изъ ЕпархЬ 

альннхъ складовъ, подъ опасен1емъ денежнаго штрафа, изъ 
личныхъ средствъ, за нарушенге сего правила.

§ 21 . Такъ какъ Епарх. свечн. заводъ есть учреждеиге 
обще-епархгальное и пргобретаемыя отъ его операщй денежный 
средства идутъ на содержание епархгальныхъ учебныхъ заведений 
и на друг1я нужды епарх'ш, то епарх1альное духовенство обя
зано принимать деятельное участче къ улучшен1ю положен1я за-
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вода и расширенш его производительности всЬми зависящими 
отъ него м'Ьрами.

Лримгьчанге. Для изб’Ьжангя залежанности восвовыхъ 
матер1аловъ, дерев, масла и ладана на окружныхъ складахъ 
и непроизводительной затраты капитала, настоятели цер
квей и церковные старосты обязаны ежегодно, не поздн'Ье 
1-го марта, доставлять св'Ьд'Ьн1Я зав’Ьд. складомъ, какихъ 
сортовъ и въ какомъ количеств'Ь потребно для вверенной 
имъ церкви св’Ьчъ, ладана и деревян. масла на годъ; за- 
в'Ьдующш же складомъ посылаетъ, согласно доставляемнхъ 
ему св'Ьд'йшй, общее требоваше для склада не поздн'Ье 1-го 
мая. Настоятели и церковные старосты могутъ доставлять 
св'Ьд'Ьн1я завйд. складомъ о количеств’Ь потребныхъ свЬ- 
чей для церкви, не стЬсняясь, и лично, не оффищальннмъ 
путемъ, лишь бы свЬдЬшя эти были вЬрны и точны, въ 
противномъ случаЬ церкви, о которыхъ не было доставле
но точныхъ свЬдЬн1й, могутъ остаться безъ должнаго за
паса требующихся сортовъ свЬчъ.

Управлен1е Епарх1альнаго св1^чного завода.

§ 22. Комитетъ, непосредственно управляющ1 й свЬчнымъ 
епарх1альнымъ заводомъ, состоитъ изъ трехъ духовныхъ лицъ, 
избираеиыхъ и опредЬляемыхъ Его Преосвященствомъ; изъ нихъ 
старшгй имЬв'1'ъ зван!е предсЬдателя. При КомитетЬ состоитъ 
дЬлопроизводитель, избираемый Комитетомъ, и смотритель за
вода.

Примгьчанге. Въ помощь дЬлопроизводителю, по усмот- 
рЬн1 Ю К-та , временно или навсегда приглашается еще 
письмоводитель.

§ 23. Члены Комитета управляютъ заводомъ коллег1ально, 

сообща разсматриваютъ, повЬряютъ и подписываютъ заводск1я
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книги, ведомости, отчеты, совещаются по предметамъ заводскихъ 
онерац1й, о важнейшихъ предпр1ят1яхъ по заводу входятъ съ 
докладами къ Его Преосвященству, прося его разрешения и 
непоередственнаго распоряженгя въ елучаяхъ, выходящихъ изъ 
ряда обыкновеннаго теченхя делъ и оборотовъ заводскихъ. (Указъ 

Ов. Синода отъ 10-го ш ня 1886 г . за ^2 11; Енарх. свечн. 
заводы во всехъ частяхъ управлешя и операц1й своихъ ввере
ны ближайшему смотрешю Енарх. Преосвященныхъ). Для луч- 
шаго и более успеганаго наблюденгя за каждой отраслш управ- 
лен1я, члены К -та  въ начале каждаго операщоннаго года рас- 
пределяютъ между собой занятая, при чемъ каждый принимаетъ 
на свою личную обязанность и ответственность известную отрасль 
дела.

§ 24. Для занят1Й по деламъ завода члены К-та собира
ются въ контору ежедневно, кроме дней воскресннхъ и празд- 
ничныхъ, съ 11 часовъ до 2-хъ часовъ дня, а если потребу- 
ютъ дела, то и въ другое время.

§ 25. Члены Е-та все въ равной степени отвечаютъ за мо- 
гущ 1 я быть опущен1я и неправильности по деламъ заводами 
потому должны, кроме несения специально взятыхъ на себя обя
занностей (пар. 23), вообще следить за правильностью завод
скихъ делъ по всемъ частямъ.

§ 26. Такъ какъ старш1й членъ Е -та , или председатель, 
есть главный наблюдатель во всехъ делахъ заводскаго управ- 
лен1я, то на немъ попреимущеетву лежитъ обязанность следить 

за действ1ями всехъ служащихъ при заводе и отъ каждаго 
требовать должнаго исполнен1я нрямыхъ обязанностей.

§ 27. На обязанность К -та , управляющаго Енарх. свечн. 
заводомъ, возлагается 1) содержан1е, ремонтъ и улучшен1е за
вода по всемъ отраслямъ его производительности; 2) заготов- 
лен1е въ достаточномъ количестве и храненхе всехъ матер1аловъ.
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необходймыхъ для выд'Ьлки св'Ьчъ, нри чемъ опред'Ьлен1е ц4нъ 
на восвъ и другче матер1алы, а равно и всЬ сд'Ьл1си съ постав
щиками воска д^Ьлаются въ собран1и всего состава Комитета;
3) опред’Ьлете способа выд'Ьлки св’Ьчъ или хозяйственнымъ 
способсмъ— чрезъ наемъ мастеровъ, или цЬлой артелью рабочихъ;
4) енабжен1е впарх1алышхъ складовъ и лавокъ дос'гаточнымъ 

запасомъ восковыхъ и другихъ матер1аловъ; 5) обЬлен)е воска;
6) учетъ складовъ и лавокъ или чрезъ одного изъ членовъ 
К -та , или чрезъ ревизтонныя коммисс1и, избираемыя окружными 
<5лагочинническпми съЬздаии, или чрезъ особо избранныя Коми- 
тетоиъ съ утвержден1я Его Преосвященства П . Н . Коммисс1и;
7) установлвн1е правильной и простЬйгаей отчетности по скла- 
дамъ и лавкамъ и мастерскимъ завода и составлен1е по нимъ 
отчетовъ о всей онерацш завода; 8) изыскан1е способовъ къ 
увеличенш сбыта свЬчъ; 9) въ видахъ увеличен1я прибылей за
вода расгаирен1е вообще торговыхъ операц1й завода на счетъ 

доставлен1я и распространеи1я въ епархги иконъ хорошаго и 
яравильнаго письма, церковнаго винограднаго вина, книгъ ре- 
лиг1озно-нравственнаго содержанта и книгъ богослужебныхъ и 
наконецъ доставлетпе утвари и облачетпй; 10) наблюденте за 

своевременнымъ ноступлентемъ отъ завЬдующихъ складами де- 
негъ, а въ случаяхъ несвоевремениаго постуалентя оныхъ Ко- 
митетъ даетъ знать мЬстнымъ Влагочиннымъ, какъ иервыиъ 
блюстителямъ епарх^ иитересовъ, для немедленнаго взыскатпя де- 
негъ, числящихся за зав'Ьд. складомъ; И )  наблюденте надъ 
исполнен!еиъ обязательствъ, налагаемыхъ на церковныхъ старость 
параграфомъ 23 инструкц. (см. параг. 19, иун. „ а “ ); 12) взы- 
сканте чрезъ о.о. Влагочинныхъ накопившихся за церквами 
долговъ за отпущенный свЬчк и 13) новЬрка. всЬх'ь заводскихъ 
матер1аловъ и инвентаря не мен'Ье двухъ разъ вь 1’одъ,— при 
началЬ воскобЬлентя и на 1-е число октября каждаго года,—
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цри отправк’Ь матер1аловъ на б'Ьлильню, съ момента принятая 
матер1аловъ обратно въ кладовую съ воскоб'Ьлильни.

§ 28. Для записи денежныхъ суммъ и матер1аловъ въ Ко- 
митет'Ь имеются скр1и 1ленныя подписью и печатью Иреосвящен- 
наго,— на каждый отчетный годъ,— сл’Ьдуюпця книги; дневникъ^ 
кассовая, матер1альная, долговая и книга лицевыхъ счетовъ.

Примпчанге. Кром'Ь главныхъ вышепоименованныхъ 
книгъ, но усмотр'Ьн1 ю Комитета, могутъ быть заведены и 
друг1я вепомогательныя книги и таковыя могутъ быть за 
подписью предсЬдателя Комитета. Вообще количество книгъ, 
равно и форма ихъ, форма в'Ьдомостей и отчетовъ предо
ставляется усмотр'Ьщю К -та , лишь бы таковыя книги и 
формы ихъ ясно выражали движете заводскихъ операщй.

§ 29. Въ контор'й завода, въ особоиъ шкаф'Ь, за отв'Ьтст- 
венностью д'Ьлопроизводителя, хранится вся переписка и не оп- 
лаченныя счета за текущш годъ; д-йла же прежнихъ л'Ьтъ хра
нятся въ архив'Ь, который помещается въ к.тадовой при кон
торе завода и находится въ заведыван1и и ответственности то
го же лица.

§ 30. Капиталы завода въ билетахъ или наличныхъ день- 
гахъ хранятся въ Томскомъ Отд. Госуд. Банка, въ кассе же 
завода наличными можетъ быть на текущ1е расходы до 500 р., 
а въ мае и ш не и вообще во время усиленной закупки вос
ка можетъ быть и больше.

§ 31. За труды по заводу члены К-та, делопроизводитель 
и смотритель завода получаютъ изъ заводскихъ прибылей воз- 
награжден1е въ размере, какой будетъ назначенъ Преосвящен- 
нымъ, а служба ихъ по заводу, какъ сказано въ п. 6 параг, 
18, пишется въ ихъ послужныхъ спискахъ.

Примпчанге. Жалован1е мастерамъ и вообщеслужащимъ 
при заводе, лавкахъ и складахъ его онределяется К о - 
митетомъ.
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§ 32. Деньги изъ банка и съ почты получаются казначеемъ 
по дов'Ьренности, за подписью предсЬдателя и одного изъ чле- 
новъ Комитета.

§ 33 . Председатель и члены Комитета не могутъ вносить 
на благоусмотрен1е Его Преосвященства или обсужден1е Епарх. 
съезда духовенства отъ себя никакихъ докладовъ по деламъ 
завода безъ предварительнаго обсуждвн1я ихъ и заключения 
общаго собрания Комитета.

Примгьчате. Жалобы могутъ быть приносимы и лично 
отъ себя.

Контроль по операц'тмъ свечного Епарх1альнаго завода.

§ 34 . Операщи Епарх1альнаго завода сверхъ надзора со сто
роны свечного Комитета состоять подъ постояннымъ контролемъ 
Поверочно-Наблюдательной Коммиссхи изъ трехъ духовныхъ лицъ, 
определяемыхъ на эту должность на три года Его Преосвя- 
щенствомъ.

§ 35 . Поверочно-Наблюдательная Коммисс1я 1) ежемесяч

но, после 8 числа следующаго за отчетнымъ месяца, ревизуетъ 
книги, документы и суммы свечного завода; 2) проверяетъ со
ставленную Комитетомъ изъ книгъ кассовой, матер1альной и дол
говой ежемесячную ведомость съ обозвачен1емъ въ самой ведо
мости, что именно усмотрено въ веден1и свечнымъ К-томъ де
ла неправильно; 3) совместно съ членами К -та  производить 
валовую поверку матер1аловъ и инвентаря завода два раза въ 

годъ— при начале отправлеи1я матер1аловъ на белильню и при 
пр1емке иатергаловъ съ воскобелильни; 4) совместно съ члена
ми К -та  производить генеральную поверку всехъ матер1аловъ 
завода въ средине опорацшннаго года и 5) ревизуетъ годовые 
отчеты по заводу, составленные К-томъ.
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§ 36 . По всЬмъ обстоятельствамъ, зам'Ьченнымъ въ порядк'Ь 
ревиз1и и наблюдешй, П . Н . Коммисс1я входитъ въ словесныя 
объяснешя съ. Комитетомъ, управляющиъ заводомъ, для каковой 
ц'Ьли назначаются по соглас1ю совм'Ьстныя собран1я членовъ обо- 
ихъ Комитетовъ. На собран1яхъ предс'Ьдательствуетъ старш1Й 
по служб'Ь.

§ 37 . О результатахъ ревиз1и П . Н. Комиисс1и составляют
ся журналы, каковые, съ объяснен1ями членовъ К -та  противъ 
сд4ланныхъ зам4чан1Й, представляются послЬднимъ на благо- 

усмотр'Ьн1 е Его Преосвященства.
§ 38, На ио'Ьздки по д4ламъ службы на заводъ, находя- 

Щ1 ЙСЯ за городомъ и вообще на по'Ьздки въ контору, склады и 
лавки завода, выдаются членамъ П . Н . Коммиссш по 120 руб. 
въ годъ, служба же ихъ, какъ и членовъ К -та , управ.ляюща- 
го заводомъ, а равно и заВ'Ёдующихъ складами и смотрите.ля, 
пишется въ ихъ послужныхъ спискахъ.

И Н С Т Р У К Щ Я

Смотрителю Епарх1альнаго свечного завода.

1. Смотритель завода избирается изъ лицъ Епарх1альнаго 
духовенства— священниковъ, д^аконовъ или псаломщиковъ— Ео- 
митетомъ и утверждается въ семъ званш Епарх 1 а.1 ьнымъ Прео- 
священныиъ.

2. Если Смотритель завода окажется неблагонадежнымъ или 
неснособнымъ, то Комитетъ, съ обстоятельнымъ изложен1емъ об- 
стоятельствъ д'Ёла, входитъ съ представлен1емъ къ Его Прео
священству объ увольнен1и его, Смотрителя, съ указан1емъ лица, 

которое Комитетъ им4етъ въ виду избрать пли временно до

пустить къ исполнен1ю должности Смотрителя завода.
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3. Смотритель завода долженъ быть лицо, не связанное ника
кими служебными обязанностями, поэтому если кто изъ дицъ 
штатнаго духовенства изъявить желан1е занять должность смот
рителя завода, долженъ испросить себ'Ь увольнение отъ штатной 
должности по зван1Ю члена причта.

Примгьчанге. Смотритель завода приписывается, какъ 
сверхштатный, къ братству домовой церкви съ предоставле- 
н1емъ ему права совершать служен1е въ воскресные и 
праздничные дни въ домовой церкви Св. Митрофан1я, что 
на Арх 1ерейской заимк'Ь, нодъ ответственностью за це
лость имуш,ества этой церкви.

4. Смотритель, вступая въ должность, принимаетъ заводь 
отъ своего предшественника въ присутств!и одного изъ членовъ 
Комитета съ составленгемъ на сей предметъ особаго акта за 
подписью сдающего, принимающаго и члена Комитета.

5. Актъ  о нр1еме заводскаго имущества представляется въ 
Комитет'1, зяподО'унравлен1я, который, надлежащей поверке 
его (акта) по инвентарю, утверждаетъ его. Объ утраченныхъ 
вещахъ сдашщ1й делаетъ объяснение Комитету и если таковыя 
будутъ неосновательны, то уплачиваетъ за нихъ по покупной 
цене.

6. Все вещи, вновь пр1обретаемыя для завода, Смотритель 
своевременно и аккуратно вносить въ особую, выданную ему 

Коиитетомъ книгу.
7. ВлижайшШ, постоянный и неупустительный надзоръ за 

всеми здашями, хозяйствомъ завода, матер1а.лаии въ мастерской 
за мастерами и рабочими завода лежитъ на обязанности Смот
рителя завода.

8 . Смотритель по отношеп1ю къ Комитету есть лицо испол
нительное, действующее въ круге возложенныхъ на него прави- 
ла«и сей инструкцш обязанностей, подъ уиравлен1емъ Комитета
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и ио его указан1ю, и обязанное подчиняться всЬмъ законнымъ 
требован1Ямъ Комитета.

9. По желан1Ю Комитета, въ случа'Ь надобности, Смотритель 
можетъ быть приглашаемъ въ засЬдан1Я Комитета и присутст
вовать при обсужден1и д'Ьлъ съ правомъ сов'Ьщательнаго голоса 
и подавать свои мн'Ьшя, какъ словесныя, такъ и письменныя, 
въ д'Ьл'Ь м’Ьропр1ят1й, относящихся къ улучшон1ю той или дру
гой части заводскаго хозяйства.

10. Смотритель завода обязаяъ вести книги: приходо-расход
ную, на приходъ которой будутъ записываться матер1алы, по- 
ступающ1е въ мастерскую изъ кладовой Комитета: воскъ, огаръ, 
светильная бумага, золото и проч., а въ расходъ свечи сдан
ный въ кладовую Комитета; книгу фактурную, книгу квитан- 
щонную объ отпуске свечъ въ кладовую конторы завода и по 
складамъ, а равно и друг1я книги, каковыя Комитетъ найдетъ 
нужнымъ завести.

11. Смотритель завода ведетъ ежедневную запись о количе
стве выделанныхъ и золоченыхъ свечъ по особой, выданной 
ему Комйтетомъ, бланке и, по окончан1н месяца, вместе съ тре
бовательной ведомостью на жалованье служащимъ и мастерамъ 
завода представляетъ^Комитету упомянутую бланку и ведомость 
о движен1и матер1аловъ по мастерской, а последн1й представля- 
етъ ихъ вместе съ месячной отчетностью по заводу на благо- 
усмотрен1в Его Преосвященства.

12. На обязанности Смотрителя завода лежитъ транспорти
ровка свечъ въ склады и лавки, а равно и получеше товара 
съ пристаней и вокзаловъ.

13. Надзоръ за производииымъ Комйтетомъ ремонтомъ зда
ний или постройкой новыхъ здан1й на заводе и белильне вхо- 

дитъ также въ кругъ обязанностей Смотрителя.
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14. Восковые матер1алы, идущ1е на белильню, сдаются на 
полную ответственность Смотрителя завода; въ особой книге по 
воскобелильне Смотритель каждый разъ, при получен1и воска 
из'ь кладовой завода для обелки, росписывается въ количестве 
принятаго воска,

15. Довольств1е мастеровъ завода пищей также лежитъ на 
обязанности Смотрителя завода; средства на продовольетв1е вы
даются Комитетомъ согласно существующихъ ценъ на пищевые 
продукты; посуда и кухонныя принадлежности покупаются за 
счетъ Комитета, прислуга по кухне нанимается также за счетъ 
Комитета.

16. Наемъ и увольнен1е главныхъ мастеровъ завода произ
водятся съ ведома и соглас1я на то Комитета, а остальная 
прислуга завода нанимается и увольняется Смотрителемъ заво
да по его усмотренш.

17. Смотритель завода за свои труды получаетъ отъ Коми
тета по 700 руб, въ годъ при готовой квартире, освещенш и 

отоплеши.

Председатель Комитета,
Священникъ Е онш ант ш ъ Замятинъ,

Члены Комитета

15 апр4ля 1903 г.

Священникъ А . Артоболевскгй. 
Д1аконъ 1. Извгьковъ.

Вакантный м'Ьста къ 1-му 1юня 1903 года.

а) Священнтестя: благ. № 4 — Десятовской, 6— Инкин-
ской, 12— Лазаревской, пршска Никольскаго, 15— Сун-
гайской, Ельцовской, Л» 16— Медведской (старшее), № 2 2 —
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Таскаевской, Л» 2 3 — Колмаковской, 25— Старо-Тырышкинской,
X: 2 9 — Краснаг0 -Яра (старшее), № 3 0 — Сростинской, Покровской, 
№ 3 1 — Кабановской, № 3 2 — Шалаболихинской заимки.

б) Дгаконскгя: благоч. Л» 4 — Елгайской, № 5 — Бабарыкин- 
ской, № 8 — Ново-Нйкольской, Л» 13— Урско-Бедаревской, Бо
рисовской, № 1 6 — бедосовской, Л» 18:— Средне-Красиловской, 
№ 19 —Болтовской, № 2 2 — Карачинской, Тагаповской, Кругло- 
озерной, Чистоозерной, Л» 2 3 — Булатовской, Ушковской, Верхне- 
Ичинской, У» 2 6 — Зм'Ьиногорской, Колывапо-Воскресенской,

3 0 — Локтевскаго завода, 3 1 — Кабановской, № 3 3 — Ка- 
мышевской, Кабаклинской, № 3 4 — Шипицинской, 3 5 — Ме-
ретской, Ильинской, № 3 6 — Кашинской, Уг 3 7 — Борового 
Форпоста, Леньковской.

в) Псаломщтескгя: благ. № 1— Томской единов'Ьрчесиой, 
Духосошественской, й  3 — Лебедянской, У: 6 — Кетной, № 9 —  
Благов'Ьщенской, Мар1инскаго собора, Л» 1 1 — Сандайской, 
№ 1 2 — Вагинской, пр1иска Никольскаго, У: 14— Атамановской, 
Кузед-Ьевской, Улусх-Осиновской, 15— Сунгайской, № 1 8 —  
Тонольной, № 2 1 — Травныхъ-Озеръ, А" 2 2 — Устьянцевской,

2 3 — Круглоозерной, й  2 6 — Усненской, Устьянской, Лг 29 —  
Куюганской, № 3 0 — Покровской, Сростинской, Оловянишниковой, 
№ 3 1 — Легостаевской, .№ 3 2 — Каменской, 3 3 — Усть-Тар-
ской, 3 4 — Верхне-Кулебинской, Шипицинской, 3 6 — Ма-
ралинской, Л» 3 7 — Каипа, Леньковской, Борового-Форпоста,

3 8 — Шелаболихинской заимки.

СОДЕРЖАШЕ: Распоряжен1л Высшаго начальства.— Распоряжен1я Епарх1аль- 
наго начальства.—Отъ Томской Духовной Консистор1и.— Утверждеше въ долж
ности благочиннаго.--Утверждеше въ должности благочннническаго миссюнера.— 
Утверждение въ должности церковнаго старосты.— Отъ Совета Томскаго Енарх!- 
альнаго женскаго училища.—Отъ Барнаульскаго Отд'Ьлетя Епарх. Училищнаго 
Совета.— Проэктъ устава Томскаго Есархгальнаго свЬчного завода.—Вакантныя 

м'Ьста къ 1 1ЮНЯ 1903 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, 1-го гюня 1903 года.



НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ ОТД-БЛЪ.

БЕС’БДА О БОГОСЛУЖЕНШ.
(Продолжен1е)

О Б Ъ Я С Н Е Н 1 Е  Л И Т У Р П И .

Литурггя оглашенныхъ.

Лйтурпя установлена для совершен1я святМшаго 
таинства Евхаристхи. Таинство Евхарист1и установлено 
Госнодомъ нашимъ Гисусомъ Христомъ въ воспоминате 
о Немъ. Поэтому вся литург1я есть воспоминан1е объ 
Хисус-Ь Христ'Ь. Это воспоминан1е совершается въ свя- 
щенныхъ п'Ьсноп'Ьнтяхъ, чтен1яхъ и въ священнодМ- 
ств1яхъ. Въ священныхъ п'Ьсноп'Ьн1яхъ воспоминается 
Его воплощеше, Его учен1е, страдан1е, смерть и вос- 
кресете. Въ священнод'Ьиств1яхъ наглядно изобража
ются событ1я изъ Его земной жизни, Его обществен
ное служен1е для спасетя людей, Его учен1е, шествие 
на страдашя. Его принесете Себя въ искупительную 
жертву, Его смерть, воскресен1е и вознесен1е на небо.

Мы сказали, что литург1я установлена для соверше- 
Н1я таинства Бвхарис'пи. Евхарист1я значить благода- 
рен1е. Поэтому на литурпи съ воспоминан1емъ о Гос- 
под'Ь ТисусЬ Христ'Ь совершается благодарен1е Вогу,
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во святой Троиц'Ь славимому, за благод'Ьятя, явлен- 
ныя роду человеческому въ искуплеши его крестною 
смертш Сына Бож1я и въ непрестающемъ промыш- 
леши о людяхъ, наипаче-же верующихъ.

Духу Вож1ю угодно было устами святаго Апостола 
Павла преподать верующимъ наставлете, чтобы они 
прежде всего С0вершалг1 молитвы и моленгя, прошетя, 
•благодаренгя за вся человпки, за царя и за всгьхъ, иже во 
власти суть. ( I Тимоо. 2, 1— 2). Эта заповедь Апо
стола, преподанная ученику его, Епископу Тимоеею, 
отъ древнихъ временъ доныне исполняется въ церк
ви. Все церковный богослужешя, а наипаче литурпя, 
состоятъ изъ таковыхъ молитвъ, прошен1Й и благо- 
даренш.

Въ церкви весьма часто слышатся приглагаешя вер- 
ныхъ къ молитве: Господу помолимся, возглашаетъ 
священнослужитель, священникъ или д1аконъ, или: Пр1- 
идите поклонимся цареви нашему Вогу; или: Пр1идите 
поклонимся и припадемъ ко Христу. Иногда же свя
щенникъ, какъ посредникъ между Вогомъ и народомъ, 
отъ лица всехъ проелавляетъ царство Отца и Сына и 
Св. Духа, возсылаетъ славу Ему, благословляетъ имя 
Е 1’о. Вместе съ мо.:1ешемъ и благодарен1емъ въ церкви 
преподается и ученте; чтен1е Слова Вож1я и учитель
ство составляютъ существенную часть богослужентя. 
Итакъ литур1тя состоитъ изъ молен1й, прошешй, сла- 
ВОСЛОВ1Й, изъ воспоминательныхъ священнодействий, 
песнопешй и чтен1я Слова Вож1я. Главнейшую часть 
литург1И составляетъ принесен1е безкровной жертвы, 
или совершен1е таинства Евхаристти. Мы прежде ска
зали, что литург1я состоитъ изъ трехъ частей: проско-
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мидш, литурпи оглашенныхъ и литурпи в'Ьрныхъ. 
Проскомидш мы объяснили. Теперь сл'Ьдуетъ объяснить 
литурпю оглашенныхъ.

Литурпя оглашенныхъ называется такъ потому, что 
въ это время дозволялось участвовать въ молитв'Ь и 
слушать слово Вожте не однимъ в'Ьрнымъ— крещеннымъ, 
по и оглашеннымъ, т. е. т'Ьмъ, которымъ только препо
давалось учете христтанское, слухъ ихъ былъ огла- 
шаемъ этимъ учешемъ, но они еще не были крещены 
и не им'Ьли права присутствовать при соверщеши 
таинства Евхарисыи. Таковые люди стояли позади 
в-Ьрныхъ въ притвор'Ь,— на назначенномъ для нихъ 
М'Ьст'6. Вм'Ьст'6 съ ними стояли и кающ1еся грешники, 
т. е. крещенные, но подвергшхеся временному отлуче- 
шю отъ причащен1я и отъ учаспя въ молитв'Ь съ верными.

Литург1я оглашенныхъ начинается отъ возгласа, ко
торымъ священникъ прославляетъ царство Отца и Сына 
и Святаго Духа и оканчивается возгласомъ д1акона, 
которымъ оглашенные троекратно приглашаються изый- 
ти изъ храма.

Посл'Ь прославлешя священнослужителемъ царства 
Отца и Сына и Святаго Духа, предстояш^е всЬ при
глашаются помолиться Господу Богу миромъ, т. е. 
въ мирГ, во взаимномъ единомыслш, безъ разсЬяшя, 
безъ гнГва, безъ смятешя мыслей: миромъ Господу 
помолимся. Зат'Ьмъ излагаются молитвы и прошен1я 
за Царя и за всГхъ начальствующихъ, за Епископ
ство, честное пресвитерство, во Христ'Ь дтаконство; за 
всЬхъ входящихъ въ храмъ съ вГрою и благогов'Ь- 
шемъ, о вс-Ьхъ церквахъ и соединен1и всГхъ, т. е. о 
возвращен1и въ церковь вс'Ьхъ отпадшихъ отъ нея;
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О плавающихъ, путешествующихъ, страждущихъ отъ 
тяжкихъ бол'Ьзней; о ириносящихъ дары для храма и 
заботящихся объ украшеши его; о избавленш отъ вся
кой скорби, гнйва Бож1я, нужды, т. е. насил1я отъ 
враговъ. Посл’Ь сего предстоящ1е приглашаются пре
дать себя и другъ друга и всю жизнь Христу Богу, 
Его святой вол'Ь, ибо Онъ печется о насъ. Это моле- 
н1е называется эктен1ей, заканчивается славослов1емъ 
Святой Троицы, произносимымъ священникомъ. А на- 
родъ возглашаетъ аминь, т. е. истинно такъ. Посл'Ь 
эктен1и совершается прославлеше Бога за его благо- 
д’Ьяшя; поется псаломъ: Благослови душе моя Госпо
да. Въ этомъ псалм'Ь душа в'Ьрующаго призывается про
славлять Господа и не забывать Его благодеяний; ибо 
Онъ очищаетъ вей беззакон1я ея, исцеляетъ отъ вс^хъ 
недуговъ, отъ смерти, увенчиваетъ ее милоечтю и бла- 
годеяшями и исполняетъ благхя желан1я ея.

После этого совершается опять краткое молен1е и 
славослов1е и поется другой псаломъ, которымъ опять 
призывается человекъ хвалить Господа во всю жизнь 
свою, не надеяться на сильныхъ м1ра сего, а уповать 
на единаго Господа, который творитъ судъ обидимымъ, 
даетъ пищу алчущимъ, умудряетъ слепцовъ, ир1емлетъ 
милостиво сироту и вдову.

Затемъ поется: „Единородный Сыне и Слове Бож1й“ . 
Этой пЬенш прославляется Господь 1исусъ Христосъ, 
нашего ради спасенхя воплотившхйся отъ Приснодевы 
Мар1и и непреложно вочеловечивш1йся, который, оста
ваясь Богомъ, былъ распять за насъ и попралъ смер- 
т1ю смерть. Ему подобаетъ прославлеше одинаковое съ 
Отцемъ и Святымъ Духомъ.
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Эта п'Ьснь есть воспоминан1е о крещенш Госпо
да, когда Отецъ свид'Ьтельствовалъ о Немъ, какъ о 
Сын'Ь Возлюбленномъ, а Духъ Святый схождешемъ 
своимъ въ вид-Ь голубин’6 утверждалъ истину, что гласъ 
сей относится къ крестившемуся отъ 1оанна 1исусу 
Христу, а не къ 1оанну крестившему.

Посл'Ь крещ етя Господь вскор'Ь пришелъ къ народу 
и началъ проповкдывать о царствш Вожхемъ. Это со- 
бытче изображается на литурпи такъ называемымъ ма- 
лымъ входомъ. Въ это время отверзаются царсшя вра
та, въ напоминаше о царствхи небесномъ, которое при
шелъ устроить на землю Сынъ Бож1й. Священникъ 
исходитъ изъ алтаря на средину храма. Это означаетъ 
явлеше Господа народу, хождете Его по городамъ и 
весямъ съ пропов'Ьд1Ю о царствти Бож1емъ. Евангел1е, 
которое износитъ священникъ или д1аконъ, означаетъ 
то учете, которое принесъ людямъ Господь Тисусъ 
Христосъ.

Предъ Евангел1емъ износится горящая св'Ьча; она 
изображаетъ Гоанна Предтечу, который явился предъ 
приществ1емъ Христовымъ и приготовлялъ людей къ 
приняию Его. Свкча означаетъ такъ же и то, что уче- 
н1е Христово есть св'ктъ для м1ра. Въ это время на 
клиросЬ читаются или поются блаженны. Въ нихъ из
лагается учен1е Господа 1исуса Христа, которое Онъ, 
остановившись на ровномъ м'Ьст’Ь, нреподалъ народу, 
указывая ему, какъ достигнуть царствхя Вож1я, Бла- 
жени НИЩ1И духомъ, блажени плачущхи, кающ1еся въ 
гр'Ьхахъ, кротк1е, гонимые.

Священникъ въ это время, стоя вн'Ь алтаря, тайно 
молится, чтобы Господь благосдови.)1ъ предстоящш входъ
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въ алтарь. Это вхождеше изображаетъ восхождеше 
Господа на небеса, гд'Ь торжественно Онъ встр'Ьченъ 
былъ небесными Ангелами. Поэтому священникъ въ 
тайной молитв'Ь своей проситъ Господа, чтобы Онъ 
сотворилъ со входомъ симъ входу Святыхъ Лнгеловъ бытщ 
чтобы вм'Ьстй съ нами теперь славословили Его Ар
хангелы и Ангелы.

Д1аконъ, вставши въ царскихъ вратахъ и изобра
жая Евангелхемъ крестъ, возглашаетъ; премудрость: 
прости! Слово премудрость означаетъ, что настоящимъ 
свяш;еннодМств1емъ, т. е. входомъ изображается Бож1я 
премудрость, открывшаяся въ домостроительств'Ь нашего 
спасен1я, начиная отъ сотворешя человека до устрое- 
шя его спасетя чрезъ пришеств1е на землю Сына Бо- 
Ж1Я, Его страдатя, воскресеше, вознесенье и устрое- 
ше церкви подъ Единой Главою Христомъ. Таковое 
домостроительство нашего спасешя св. Апостолъ Павелъ 
называетъ премудростью, отъ в’йка сокровенною въ Во- 
гй, потомъ' явленную въ церкви, а чрезъ церковь и 
Ангеламъ. На эту премудрость и указывается словами; 
премудрость: прости! Къ  этой премудрости должно от
носиться съ благогов4йнымъ вниманьемъ, стоять просто, 
неразсГянно, ни о чемъ другомъ не думать, какъ только 
о томъ, что теперь совершается, и стоять прямо; кто 
сид'Ьлъ, пусть встанетъ; кто стоялъ, прислонившись къ 
ст'Ьн'Ь, пусть станетъ прямо, благоговейно. Клиръ 
поетъ: Прьидите поклонимся и припадемъ ко Христу; 
спаси насъ Сыне Вожьй, поющихъ тебй; а.ътилуьа. Свя
щенникъ покланяется, а съ нимъ покланяться должны 
и предстоящье. Встарину весь народъ и Царь, если онъ 
былъ въ храме, въ это время припадали къ земле,
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творя поклонен1е Господу, Которому поклонились всЬ 
Ангелы и воспГли хвалу Ему. Съ ними и мы поемъ 
п-Ьснь Ангельскую: аллилу1а, что значить— хвалите Бо
га. По вход'Ь съ Евангел1емъ читаются тропари и кон
даки въ честь праздника и.ти празднуемаго святого. 
До входа съ Евангел1емъ читались и п’Ьлись антифоны 
или псалмы, заключающ1е въ себ’Ь изречетя или про
рочества изъ ветхаго зав'Ьта; а посл'Ь входа съ Еван- 
гелхемъ прославляются новозав'Ьтные святые или празд
нуемое новозав'Ьтное собыйе. ПослГ этого слГдуетъ 
п-Ьше трисвятой п'Ьсни; Святый Боже, Святый крГпий, 
Святый безсмертный помилуй насъ.

Объ этомъ будемъ говорить въ сл'Ьдующей бесГд'Ь.
Итакъ, въ храмГ стояще, на небеои стояти да мнимъ.

(Продолжен1е сл'Ьдуетъ).
Еп. М таргй.

къ депутатамъ X общеепарх1альнаго съезда предъ молеб- 
номъ по случаю открыт1я ихъ занят1й, 17 мая 1903 г.

Преосвященнаго Макаргя, Епископа Томскаго.

Отцы депутаты!
Мы опять собрали васъ, чтобы обсудить и решить 

д^ло о построеши Епарххальныхъ женскихъ училищъ. 
Вамъ известно, что Св. Синодъ разрГшилъ построен1е 
новаго училища въ Томск-Ь по составленному плану; а 
относительно втораго училища намъ предоставлено сно
ва войти въ суждеше, какъ по вопросу о выбор’Ь мГ- 
ста, такъ и по изыскашю средствъ на постройку этого 
втораго училища и на содержаше его. Къ сожал-бтю, 
повышен1е п’бнъ въ Томск'Ь на строительные матер1алы
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и рабоч1я руки не дали возможности Строительному К о 
митету приступить къ постройк'Ь новыхъ зданш Том- 
скаго училища на купленномъ м’Ьст’б. Потребна новая 
смФ>та съ новой ассигновкой, чтобы начать постройку 
по составленному прежде и одобренному плану, или~же 
нужно будетъ составить новый планъ построекъ въ 
сокращенномъ вид1(5, чтобы возможно было исполнить 
постройку по старой ассигновк'Ь.

Вамъ, 0.0. депутаты, предоставляю теперь обсудить 
этотъ вопросъ и представить вашъ отзывъ. Не нужно 
забывать, что Епарх1альное училище въ епарх1альномъ 
город15 должно не только удовлетворять учебно-воспи- 
тательнымъ и гиг1еническимъ потребностямъ д'Ьтей ду
ховенства, но им'Ьть достаточную представительность 
среди другихъ учебныхъ заведетй губернскаго города, 
заведетй, годъ отъ года возрастающихъ и количест
венно и качественно. Нужно отроить такъ, чтобы пос- 
л'Ь не пришлось раскаиваться въ ошибкахъ и снова 
пристраивать или надстраивать. Не забудемъ уроковъ 
прежняго времени: что достаточно было 10—20 лЪтъ 
назадъ, то стало крайне т’Ьсно теперь; тоже можетъ 
повториться и въ будущемъ. Населеше растетъ, будетъ 
рости и количество учащихся; поэтому нужно все д'Ь- 
лать съ запасомъ на будущее время.

Что касается постройки другаго училища, то, руко
водясь же.татемъ безошибочнее разрешить вопросъ о 
выборе места для этого училища, я предложилъ духо
венству южныхъ округовъ епархш представить мне отъ 
каягдаго причта отдельно отзывъ о томъ, въ какомъ 
изъ двухъ городовъ, Барнауле или В1йске, для нихъ 
более удобно и желательно иметь второе училище. Къ
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сожал-Ьтю, далеко не вс-Ь прислали требуемые отзывы, 
всл'Ьдствхе чего намъ не представилось возможности 
сд'Ьлать заключете по этому вопросу.

Вамъ, 0.0. депутаты, предоставляется обсудить те
перь и этотъ вопросъ всесторонне и дать свой отзывъ.

Съ р’Ьшен1емъ вопроса о построен1и втораго учи
лища въ положйтельномъ смыслй, вы им'Ьете обсу
дить вопросъ и объ изыскаши средствъ какъ на по- 
строен1е этого втораго училища, такъ и на содержанте 
его.

Вы призываетесь на дйло Бож1е, д'Ьло трудное. Не 
будьте самонад'Ьянны, чтобы не лишиться Вожтей по
мощи. Будемъ молитвенно испрашивать Бож1е благо- 
словеше на д'Ьло рукъ нашихъ; да даруетъ намъ Гос
подь духъ разумЬшя, духъ совЬта, единомыслтя и вза- 
имнаго благожелательства, со всякимъ смиренномудр!- 
емъ. Будемъ помнить, что любовь созидаетъ, а раздоръ 
разоряетъ. Не забывайте, боголюбезные сослужители, 
и того, что архипастыри —не враги своей паствы и кли
ра, а первые радЬтели о нихъ, отвЬтственные предъ 
Богомъ, предъ церковтю и своею совЬсттю. Не подоба- 
етъ смотрЬть на нихъ, какъ на нЬчто такое, чему нуж
но противодЬйствовать и словомъ и дЬломъ, какъ чему- 
то чуждому интересамъ церкви и клира. Епископу ввЬ- 
рены людте Господни,— а съ ними и имущество церкви.

Для Епископа духовные интересы церкви должны 
быть выше матертальныхъ. Заботы о приготовленти бу- 
дущихъ служителей церкви, учителей и воспитателей 
юношества въ духЬ вЬры и благочест1я для него выше 
заботь о собиранш церковнаго имущества. По свидЬ- 
тельству истор1и, Епископы продавали иногда и сосуды
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церковные, чтобы выкупить пл'Ьнеыхъ. Не должно быть 
ропташя тамъ, гд'Ь сокровища церковныя употребляют
ся на духовный нужды церкви.

Итакъ— съ Богомъ на дЪло святое, на д’Ьло трудное, 
для епарххи благопотребное.

и с т о и я ;

Троицкаго наеедральваго собора въ Томск!
(Постройка его съ характеристикой д'Ьятелей и времени).

(Продолжеше).

Архитекторъ такимъ образомъ бы-тъ недо-
Непр!ятности во.тенъ цодрядчикомъ Лысановымъ. И у ко-

коиитету отъ под- время бы.ти съ нимъ одн'Ь только
рядчика. „

непрштностй, иногда и крупныя. Иолучивъ
еще въ октябр'Ь 1845 г. впередъ 2000 р. '), Тарасъ Лысановъ 
въ начал'Ь будущаго года сб'Ьжалъ съ работъ; никто не зналъ, 
куда онъ Д'Ьвался, и уже въ 1Юл1Ь только комитетъ получилъ 
св'Ьд'Ьнся, что онъ находится въ г. Тобольск'!, гд'Ь взялся по 
подряду съ губернскииъ начальствомъ строить тюремный замокъ 
и домъ для приказа общественпаго призр!н1я ^). Таинственное 
исчезновен1е Лысанова вовлекло комитетъ въ сложную переписку 
съ властями Томскими и Тобольскими. Но сколько ни нисалъ 
онъ въ Тобольскъ и въ полицию, и въ губернское правлен1е, 
Лысановъ такъ и не являлся больше въ Томскъ. Работы произ
водились зд'Ёсь уже подъ наблюден1емъ его сына Александра,

')  Д-Ьло соборн. арх. № 43 л. 628.
*) ДЪло соборн. арх. '̂/15 л. 16— 47 и 145.
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снабжеанаго лишь въ сеитябр’Ь 1846 г. формальиымъ полномо- 
ч1емъ. Но и сынъ оказался не лучше своего батюшки. Онъ 
ум'Ьлъ только выпрашивать у комитета деньги впередъ тысячи 
по полторы, по дв'Ь и больше ^); объ ис1юлнен1 и же своихъ 
обязанностей по надзору за мастеровыми не особенно заботился. 
„Доверенный отъ подрядчика, записано въ одномъ журна.те, 
родной его сынъ А. Лысатвъ за производствомъ работъ наня
тыми имъ мастеровыми людьми им'Ьетъ над.зоръ весьма неудовлет
ворительный, тавъ что въ два, три, или четыре дня бываетъ 
на М'Ьсте работъ единожды, отъ чего никакой успешности не 
предвидится, темъ более, что и мастеровъ не столько, сколько 
въ настоящее время было бы потребно для его же пользы,— и 
не имеетъ людей д.тл подноски камеи ьщикамъ матер1аловъ“ ^). 
Въ ноябре 1848 г. А л. Лысатвъ, законтрактовавъ для буду- 
щихъ работъ 46 человекъ каменьщиковъ, снова сталъ просить 
комитетъ о выдаче ему впередъ 3050  р. 21 к. Не смотря на 
Испытанный уже неисправность и безпечность его, комитетъ 
однакожъ выдаетъ 2454  р. 21 к. ®).

Нельзя не заметить при этомъ, что у видныхъ гражданъ въ 
Томске Лысановы почему-то были на хорошемъ счету. Мы уже 
видели, что известный богачъ, золотопромышленникъ Ф. А . 
Гороховъ три года подрядъ ручался за исправность ихъ во 
поставке кирпича. И  въ настоящее время на журнале о выдаче 

2 4 5 4  р. 21 к, членъ комитета И. Д. Астатевъ приписалъ, 
что онъ „признаетъ эту выдачу денегъ безусловно необходимою, 
чтобы дать Лысанову все средства къ поспешнейшему оконча- 
Н1Ю построен1я собора, что въ случае, если сумма эта не будетъ

*) Д-Ьло соборн. арх. № л. 16—47. Такъ въ 1846 г. 17 октяб. 2000 р., 

10 окт. 1847 г. дано ему 1500 р. и пр.

*) Д-Ьло соборн. арх. 43 л. 1106. *'/1б л. 85.
’) Д 4л о  соборн. арх. № 43 л. 1251.
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заработана его каменьщиками въ лЪто 1849 г., то онъ прини- 
маетъ ответственность за нихъ на себя и обязуется возвратить 
эту сумму комитету*^, Особымъ ли довер1емъ пользовался у 
Асташева Лысановъ, кааъ занимавш1йея съ давнихъ временъ 
подрядами по Сибири, или же побужден1емъ къ выдаче аванса 
послужило,— и это, кажется, самое главное,— присущее тогда 
всемъ, и въ комитете, и въ городе, желанхе поскорее видеть 
соборъ достроеннымъ, но только Лысановъ и на этотъ разъ не 
оправдалъ ожиданш Асташева и комитета. Получивъ деньги, 
онъ поступилъ совершенно также, какъ и его отецъ въ 1846 г. 
у,Ал. Лысановъ, читаемъ въ журнале 11 апреля 1849 г., какъ 
сделалось ныне известнымъ комитету, выехалъ изъ Томска безъ 
ведома комитета 23-го марта въ г. Тобольскъ, оставивъ рабо- 
чихъ людей (46 человекъ) безъ всякаго распоряжен1я и при
смотра, и по настоящее время не далъ комитету сведентя ни о 
причинахъ своего отъезда, ни о времени, въ которое онъ воз- 
вратится“  ^). Снова комитетъ входитъ въ многосложную нерени- 
ску съ разными присутственными местами въ Тобольске сперва 
о высылке А л. Лысанова, а потоиъ о взыскати забранныхъ 
ииъ впередъ денегъ, но все это было также безуспешно, какъ 
и раньше. Бегство А . Лысанова нроизошло при обстоятельствахъ 
весьма серьезныхъ. Детомъ 1849 г. предстояли работы еамыя 
трудный, заключавг'пяся въ сложномъ сочетан1И полусферической 
кладки съ вертикальною и горизонтальною. Теперь-то особенно были 
важны и необходимы наблюден1е подрядчика надъ своими мастерами 
и рабочими и его умелая, опытная распоряд^ительность. Наемъ 
чернорабочихъ и поденщиковъ для возки песку, подноски масте- 
рамъ воды, извести, кирпича и проч., н.яблюден1е за аккурат-

‘) Д 4ло соборн. арх. .N2 ‘■‘/г л. 60.—№ ^̂ 1̂5 л. 142, 146.
“) Все это взялась доставлять къ постройкЪ на своихъ лошадяхъ и свои

ми рабочими жена грнералъ-ма1ора Олыа Николаевна Глазкова по 25 к. с 
съ 1000 положеннаго въ д'Ьло матерхала и кирпича. Д'Ьло соборнаго архива 
.̂ 2 ” /15 л. 142— 144 и 163.



13 —

ною явкою мастеровъ НсЧ работы и за самымъ производствомъ 
ими работъ, по контракту, лежало на Лысановп. Комитету теперь 
по необходимости самому пришлось принять на себя эти мелочныя, 
но хлопотливыя обязанности. Продовольствовать мастеровыхъ и 
рабочихъ пищею съ 1 мая по 1-е октября долженъ былъ тотъ же 
Лысановъ на свой счетъ. Теперь и это нелегкое д'Ьло пало на 
комитетъ О* Въ теченхе зимнихъ м’Ьсяцевъ Лысанову нужно 
было устроить л’Ьса, сделать кружала и опалубить ихъ, о чемъ 
особенно просилъ архитекторъ; на своевременное исполнение этихъ 
работъ выдано было ему впередъ 500 р. с.; но ничего изъ этого 
не сд'Ьлано ®). Словомъ Лысановъ забралъ деньги (1818  р. 
6 7 7 *  коп. с.) и скрылся.

^ Большая наличность заготовленныхъ мате-
Усилен1е работъ

въ 1849 году рьаловъ дала комитету поводъ и возможность 
ускорить протйвъ обычнаго постройку собора. 

Чтобы кладка шла усп’Ьшн'Ье, чего вс'Ьиъ такъ хот'Ьлось, онъ 
еще въ ниварК (29 числа) 1849 г. пр^условилъ другаго под
рядчика, Тобо-1 ьскаго мещанина Ф. В . Головню съ артелью въ 
30 человйкъ ^). Такйиъ образомъ работы въ 1849 г. произво
дились уже двумя артелями, — Лысановскою ш Головни— изъ 73 
человйкъ. Сл'1>лано было действительно много *). Къ первому ок-

0  Продовольствовать Жысатвокую артель комитетъ подрядилъ 30 апрЪля 
1849 г. Тобольскаго крестьянина Павла Иванова, занимавшагося при соборЪ 
кузнечными работами. По услов1Ю онъ обязанъ былъ кормить рабочихъ, по 
4  р. въ м-Ьсяпъ с ъ . человека, говядиною, просовою кашею съ масломъ, вы
давать имъ ржаной хлЪбъ, а въ среду, пятницу и воскресенье и пшеничный, 
и приготовлять квасъ, не требуя отъ комитета ни дровъ, ни свЪчъ, ни по
суды для рабочихъ. Д'Ьло соборн. арх. Л» ‘’ /ш л. 156 и № '‘ /̂а л. 73.

’) ДЬло соборн. арх. № *'/15 л. 164 и 289.
®) Условия контракта съ нимъ совершенно одинаковый съ Лысаиовскимъ 

— № *̂ /15 листъ 136— 140.

Именно „съ 1-го мая по 1-е октября положено было въ дЬло кирпича 
1606250; вытесано по шаблонамъ для всЬхъ карнизовъ храма 1368 пог. с.; 
для этой тески употреблено кирпича 26.638 шт.; вытесано и положено въ
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тября ст4ны и всЬ своды закончены были вполнЬ и главный 
куполъ поднятъ былъ на 87 арш, въ высоту ^).

За смерт1ю главнаго подрядчика Тараса 
М4ры по отдйл- ^ • гп

„4- Лысанова, поелвдовавгаеи, по сообщенш Го-КЪ ХраМа*
больской городской П0ЛИЦ1 И, въ март-й 1849 

года %  на стройку въ будущемъ 1850 г. Комитетъ самъ сфор- 
мировалъ артель рабочихъ; по указанш архитектора заподря- 
жены были самые лучга1е каиеныцики и плотники изъ
числа работавгаихъ въ л^то 1849 г. ^). Довольный такимъ 
успйхомъ комитетъ, да и всЬ въ городй, находились въ несом
ненной уверенности, что каменная кладка собора закончится 
въ этомъ году ^). Чтобы не допустить какой либо остановки 
въ последующихъ рабртахъ, штукатурныхъ и другихъ, комитетъ 
заблаговременно иринималъ соответствующ1я меры. Такъ въ мае 
1850 г. онъ просилъ И. Д. Асташева, находивгаагося въ 
С.-Петербурге ^), купить готовый или заказать отлить на заво-

Д'Ьло плитного кам ня разн ой  мЪры для спускной плиты по вс-Ьмъ в о о б щ е  
стЪнамъ 483 ш т .; вы тесано, н о  не полож ено в ъ  д-Ьло для карн и зовъ  кирпича 
400 0  ш ., кам ня д л я  крон ш тей н овъ , колоннъ, ш аровъ  п о д ь  колонны , на базы , 
короннаго для куполовъ  и разн ы хъ  другихъ  286 ш т у к ъ ".— Л» ” /16 ли стъ  257 
и  258.

^) С д е л ан о  бы ло сл ед ую щ ее : „ст-Ьны храма со всЪ хъ четы рехъ  сторонъ 
о т ъ  основан 1я д овед ен ы  были в ъ  вы соту на З 1 Ч 2 ар ., восьм ери къ , или гл ав
ный куполъ, подн ятъ  на 37 ар.; четыре главныхъ свода, а р ав н о  своды  з а  
парапетами н ад ъ  хорам и съ  трехъ  сторонъ и н ад ъ  алтаремъ вс-Ь сведены; 
карн и зъ  и зъ  точильнаго кам ня кругом ъ храма, на четы рехъ  б аш н я хъ  и  на 
восьмерикЪ, гдЪ сл-Ьдовало, полож ен ъ ; три  л-Ьстницы съ  папертей,— съ  зап ад 
ной и ю ж ной сторон ъ  на хоры  вы лож ены  и зъ  кирпича, на 9 ар. к аж д ая ,— а 
съ  север н ой  на З '/г ар.; наружный крыльца съ  тр ех ъ  сторон ъ  сделаны  и зъ  
кирпича на свод ахъ  длиною  по стЪнЪ по 24, ш ир. по 4, а вы сотою  на 2'/2 ар. 
к а ж д о е " .— № **/г ли стъ  339.

*)  У м еръ  о тъ  паралича.— № ''/15 ли стъ  172.
Д-Ьло соборн . арх. №  '‘ ‘‘ /г л. 182 и  283. П о заклю ченному съ  ними кон

тракту ком и тетъ  о б я зал ся  платить в ъ  рабочее врем я съ  мая по 1 октября 
двум ъ десятни кам ъ по 140 р. с., оди надц ати  м астерам ъ по 107 р. с., прочимъ 
по 105 и по 100 р., а двум ъ  по 97 р. и 77 р .,— к р о м 4  это го  вы давать к а ж 
дому съ мая на п р о д овол ьств 1е по 4  р. с. въ  м' Ьсяцъ. — лист ъ 271.

*)  Д'Ьло соборн. арх. X» “ (2 л. 420.
Вы'Ьхалъ и зъ  Т о м ска 5  декабря  1849  г . — лис т ъ 420.
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дахъ Яковлевыхъ необходимое по 20-ти саженному квадрату 
собора количество чугунныхъ плитъ для ноловъ; иисалъ въ то
же время въ Екатеринбургъ А л, Красильникову о присыл к!» 
алебастра для штукатурки соборнаго здан1я ^); зат'Ьмъ въ 1юн'Ё 
стали д'Ьлать деревянные куиола (стропила) для четырехъ 
башенъ и главнаго купола ^), кровельное жел'Ьзо раньше 
было занасеио. Словомъ, комитетъ своими распоряжешями обез- 
иечилъ н'Ькоторыя изъ работъ по наружной и внутренней от- 
д'Ьлк'й храма. Преосвященный утЬшался усп'Ьшностш постройки; 
граждане радовались, видя такъ давно ожидаемый конецъ соору- 
жен1Я храма.

Г л а в а  У.

П а д е н 1 е  собора .

Въ 1юл'1> выводили уже самую верхнюю часть большаго средняго 
купола, какъ вдрутъ, 26 числа въ 9-мъ часу вечера городъ по
трясло ужасное несчасие: соборъ палъ! Весь главный куполъ, четы
ре главныхъ арки со сводами и парусами до самыхъ пятъ съ голово-

^) На просьбу Ерасильииковъ отвЪ чалъ: „П олучи въ  лестны й для меня вы- 
з о в ъ  Т о м скаго  ком и тета по сооруженхю собор а в ъ  г. Т омскЪ , я съ душ ев- 
ны мъ р асп олож еш ем ъ  ж ертвую  и зъ  -им-Ьющихся в ъ  Томск'Ь  зап асо въ  алеб а
стр а  1000 пудовъ, о б ъ  отпускЪ котораго  покорнЪ йш е прош у обр ати ться  съ 
требован1ем ъ къ  коммисс1онеру моему Семену Сшовичу Прасолову. Если ж е  
э т о го  количества алебастра для  окончательной отдЪлки собор а б у д етъ  н едо
статочн о и если въ  заготовлен1И  его в стр е ти тся  затруднен1е, то  и зъ  соб- 
ствен н аго  м оего усерд1я къ  ц еркви  Х р и сто во й  я го то в ъ  уступить алебастра 
столько, сколько нуж но, по 50  к. за  п удъ, о чемъ и б у д етъ  дан о коммис- 
С10неру моему предписан1е“ .— №  3 ли стъ  847.

П остр ой ка стропилъ или пяти деревянн ы хъ  куп оловъ  на главы Собора 
отд ан а бы ла в ъ  !ю н е  крестьянину помЪщицы Е. Костылевой Владим !рской  
гу б ер н 1и С. Степанову з а  1745 р. съ тЪмъ,, чтобы  больш ой  куполъ онъ  при- 
го тови л ъ  к ъ  августу, а остальны е четы ре в ъ  а в гу сте  и затЪ м ъ постави лъ  
и х ъ  на свое мЪсто, т . е. перенесъ  ихъ  съ  зем л и  на в е р х ъ  собора, укрепилъ  
каж ды й  на м е с т е  и обш илъ те со м ъ  п о д ъ  ж ел езн у ю  кры ш у.— Ла **1г л. 434.
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кружительною быстротой рухнули въ средину здарля, Тяжестню 
упавшей массы пробито въ трехъ м’Ьстахъ своды надъ иодвальнымъ 
этажемъ и ризницею и вышибло часть внутренней ст'Ьны, отд'Ь- 
ляющей с'Ьверннй притворъ отъ храма. Четыре же столба въ са- 
момъ здан1 и, четыре боковыхъ башня, или колокольни на храм'Ь, 
хотя еще и неоконченныя, и наружный ст'Ьны остались ц'йлы; 
остались неповрежденными и своды между наружными и внут
ренними стенами, надъ хорами и отъ столбовъ къ внутроннимъ 
ст'йнамъ. Рабочяхъ въ это время на постройк!) никого не 
было; но на л'Ьсахъ были любопытствующ1е граждане; изъ нихъ 
н'Ькоторые усп'Ьли спастись по подмосткамъ, а друг1е, увлеченные 
массою обрушившихся камней, л'Ьсовъ, связей, кирпичей, погибли 
подъ развалинами; одинъ въ тотъ же вечеръ отрытъ былъ жи- 
вымъ. На другой день управляющей губернёею распорядился, 
чтобы строительная коммиссёя при участии полидёи немедленно при
ступила къ отысканёю мертвыхъ т’Ьлъ и къ оевид'Ьтельствованёю 
зданёя при архитектор’Ь Джвгь въ отношенёи точнаго и строгаго 
выполнешя по чертежамъ правильности постройки. Одновременно съ 
этимъ управляющей пряказалъ полицеймейстеру Любимову описать 
все им'Ьнёе архит. Дгьева, обязавепагося по коеетраегту полною отв’Ьт* 
ственноетёю (1 3 3 9 — 1349 ст. Улож. о нак. Св. Зак. 1842 г.). 
Чрезъ три дня, поел* уже вторичнаго приказанёя управляющаго 
губернёею, извлечены были изъ подъ развалинъ мертвыми погиб- 
шёе жертвою своего любопытства столоначальникъ духовной 
консисторёи Силинъ и три челов'Ька рабочихъ изъ поселенцевъ О- 

Жившёй у преосвященнаго Лванасгя инокъ Ларвент, люби- 
мецъ его, такъ описываетъ, какъ очевидецъ и современникъ, эту 
катастрофу. „М ы  25-го тля были съ владыесою на самомъ 
купол'Ь, ибо онъ ежедневно ■Ьвдилъ къ собору я все любовался

’ )  Д-Ьло Т о м ск . О б щ . Губер. Управл. О тд . 1 столъ 1 связка 8 9 .^ 2 9 л и с т ъ  

3 4 8 — 350.
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на него. И  27 1юля хот’Ьли было ■Ёхать, но заблагов'Ьстилн 
ко всенощной, ибо 27 чис. царсшй день— Николая Еочанова 
мы съ владыкою еидимъ на крыльц’Ь и сиотримъ на соборъ, 
какъ мастера лазятъ по куполу и забиваютъ посл4дн1е кирпичи. 
Владыка говорить: „вотъ, отецъ Дарвенгй, какъ бы не всенощ
ная, то бы мы по'Ьхали на соборъ“ . Потомъ пошли въ церковь, 
я во внутрь, а онъ остался слушать въ зал4; еще не начали 
читать, какъ загремитъ!... Мы подумали, что громъ это и ни
кто не догадался. Келейники сидЬли на кухн* и сказали сами 
себ*: ,что это такое, что земля задрожала, не соборъ ли упалъ“ ? ®). 
Вглб'Ьжали вонъ, хвать, а собора уже н'Ьтъ! Келейникъ запла- 
калъ и говорить: „какъ  я теперь доложу владык'Ь.... я убью 
этимъ словомъ; онъ не вынесетъ“ . Однако подошелъ къ влады
к'Ь. Владыка: „что ты, Филипт, весь изм'Ьнился“ ? Онъ ска- 
залъ: „ничего, владыко, что-то очень стукнуло на собор'Ь". 
Владыка скоро побЬжалъ чрезъ зало на крыльцо,— взглянулъ, 
а собора уже н'Ьтъ,— закричалъ: „Филитъ, Филипт, соборъ 
упалъ, подай скор'Ье холодной воды". А  Филипт, прежде еще 
црипасъ ее. Владыка немного охладился, перекрестился и ска- 
залъ: „Господи! буди воля твоя; только очень жаль народа, 
мастеровъ“ . Потомъ подошелъ къ церковнымъ дверямъ и засту- 
чалъ. Экономь сейчасъ изъ алтаря къ нему подошелъ. Влады
ка тихонько сказалъ: „соборъ упалъ, скажи отцу Парвенгю‘\  
Я  всегда стоялъ у заднихъ дверей, какъ странникъ. Экономь 
тотчасъ подошелъ ко мн'Ь и сказалъ: „соборъ упалъ". Я , услы- 
шавъ, поб'Ьжалъ, смотрю, собора уже н'Ьтъ, только пыль стол- 
боиъ. Я было бросился въ зало, подумавъ, не случилось ли

*)  27 1ЮЛЯ бы ль ден ь р о ж д е н 1я Государы ни Ц есаревны  М ар1и А лексан др ов
ны и р о ж д ен 1я и тезои м ен и тства В ели каго  К н я зя  Н иколая Н иколаевича 
(стар ш аго). м-Ьсяц. акад. наукъ  1849 г.

П о сказан !ям ъ  соврем ен ни ковъ , в ъ  народЪ , а о соб ен н о  м еж д у  кам ен
щ и кам и  и рабочими, раньш е х од и л ъ  го в о р ъ , что  собор ъ  уп адетъ .
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чего съ владыкой. Однако онъ шелъ меТз на встр'Ьчу и сказалъ: 
„стунай къ собору, а я вел-Ьдъ коней закладывать*. Я поб’Ь- 
жалъ къ собору, приб'Ьжалъ, уже около него тысячи народа; 
однако боятся близко подходить, потому что все еще валятся 
ст'Ьны и л’Ьса. Я  увид'Ьлъ одного мастера и спросилъ; „всЬ ли 
вы живы?" Онъ сказалъ: „мы, слава Богу, вс'Ь живы, только 
что сл'Ьзли и хот'Ьли садиться ужинать,— какъ загрем'Ьло! мы 
ВС'Ь сдЬлались внЬ себя, а много должно быть задавило зрите
лей; ибо когда мы слЬзали, то народъ все восходилъ кверху". 
Я  сказалъ: „слава Богу, что вы всЬ живы остались, по край
ней мЬрЬ владыкЬ будетъ полегче". Потомъ пр1Ьхалъ владыка 
и весь городъ сбЬжался оплакивать свой соборъ. Владыка объ- 
Ьхалъ кругомъ и, увидя меня, спросилъ: „что мастеровъ всЬхъ 
что ли задавило1“  Я  сказалъ: „слава Богу, ни одного не зада
вило, всЬ живы*. Онъ поЬхалъ домой. Задавило 6 человЬкъ—  
все разночинцевъ зрителей: одного консисторскаго столоначаль
ника, который только что кончилъ протоколъ о кладбищенской 
церкви и побЬжалъ полюбоваться на соборъ, тутъ и нопалъ* )̂.

По разсказамъ современниковъ, паденге три-
ВпечатлЬн10 со- (5уны и арокъ сопровождалось такимъ страш- 

нымъ громоиъ, что о постигшемъ городъ ка
ком'],-то великомъ несчасПи узнали моментально всЬ граждане 
не только въ городЬ, но и находивш1еся за рЬкою и на по- 
ляхъ. По поднявшемуся же вслЬдъ затЬмъ громадному облачно
му столбу пыли мног1е догадались, что бЬда произошла въ соборЬ.

Много соборъ нанесъ святому владыкЬ скорби и горя. 
Семь съ половиною лЬтъ онъ трудился надъ нимъ, заботился 
объ немъ, и все пошло прахомъ. Ударъ тЬмъ тяжелЬе былъ 
для него, что чрезъ мЬсяцъ, полтора онъ, да и всЬ разсчиты-

' )  Д уш еполезн ое чтение 1899 г. 1юнь. И зъ  ав то б !о гр аф 1и игумена Парветя 
стр. 194— 196.
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вали вид'Ьп конецъ кладки, завершен1е самыхъ главныхъ мону- 
ментальныхъ работа. Трое сутокъ, ио предан!», преосвященный 
сокрушался, скорб'Ьлъ душою, плакалъ. Эту глубокую скорбь 
свою онъ наконедъ излидъ въ трогательномъ слов'Ь, сказанномъ 
30 1ЮЛЯ, въ первое воскресенье, въ Благов’Ьщенскомъ соборЪ па 
текстъ: аще не Господь созиждетъ домъ, всуе трудишася 
зиждущш (Псал. 126, 1), Говоря пропов-Ьдь, преосвященный 
все время плакалъ, плакали и рыдали и слушатели О-

Горестное собы'пе это повергло и гражданъ, особенно благо- 
честивыхъ жертвователей, въ глубокое унынхе. „ВсЬ единодушно 
взирали, читаемъ въ одной современной записк'Ь, на сооружен1е 
главы храма и радовались въ виду скораго окончания ея; но въ 
это время Богу угодно было поразить, сверхъ всякаго ожидания, 
печальнымъ зр'Ьлищемъ паден1я купола и съ т'ймъ ви'йст'Ь обра
тить въ прахъ, при подножш храма, почти всЬ собранный въ то 
время богатыя средства “  ^).

Но если кого поразила, какъ сокрушительнымъ ударомъ гро
ма, нежданная катастрофа съ собороиъ, такъ это строителя его 
А . Л. Дгьева. Гр ’Ьшно было бы сказать, что онъ относился къ 
д’Ьлу съ небрежен1емъ, или невнимательно. Напротивъ, изложен
ные факты красноречиво свид’Ьтельствуютъ объ его заботлнвомъ 
и постоянномъ понечен]и, доказываютъ и обдуманную его 
предусмотрительность, и опытную, умйлую распорядительность въ 
стройк'й. „Н е им'Ья возможности, читаемъ въ его заниск'Ь, на" 
писанной но этому случаю, ни на минуту разлучиться съ чув- 
ствомъ, меня угнетающимъ, я р'Ьшительно теряюсь въ догадкахъ 
объ истинной нричин'Ь (паден1я) б'Ьдств1я въ обрушен!и куно.ла. 
Работы производились съ всевозмоя;нымъ тщан!емъ; надзоръ и

' )  С о  словъ  покойны хъ старож и ловъ , напр. о. прото1ерея Гавр. Заводов- 
скаю, Н. И. Верещагина, С. Ф. Хромова, Я. И. Петрова, Д. II. Тетова, 
игумен. Евпраксш и  др.

ДДло соб. арх. №  “®/27 о паден!и  собор а— в ъ  концЪ.
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руководство' были неусыпные; я въ нродолжен1е каждаго дня съ 
пяти часовъ утра до поздняго вечера безотлучно находился на 
строоп1п, что всЬ жители города и самъ архипастырь нагаъ мо- 
гутъ засвид'Ьтельствовать. Онъ, какъ вииовникъ сооружеп1я хра
ма сего, каждый почти день посЬщалъ его, утешался усп'йшно- 
ст1ю, правильност1ю, чистотою и точностчю ислолнен1Я всЬхъ ого 
частей.— Матерьалы употреблялись лучшей доброты, ка 1пе толь
ко по ийстпому 110ложе1ПЮ Томска, свойству климата его и 
качеству глины, песку и извести возможно было ии'Ьть.— Проч
ность и исправность работы доказывается тймъ, что вей столбы, 
стйны, своды и арки на хорахъ, сводъ алтаря и башни, ноелй 
такого страшнаго падентя и сотрясен1Я, хотя и были по своей 
конструкц1И въ соприкосповенхи я связи съ главнымъ куполомъ, 
остались цйлы, не дали трещинъ и пребываютъ въ совершенной 
прочности. Падешемъ всей этой страшной массы камня, бревенъ, 
толстыхъ желйзныхъ связей только порвало кое-гдй у столбовъ 
на углахъ и по лицу кирпичъ и повредило съ сйверной сторо
ны около дверей внутреннюю етйну. Желйзныя связи, служив- 
Ш1Я укрйплетеиъ парусовъ, остались на своихъ мйстахъ; ни 
одна изъ нихъ не лопнула и не выдернута си-юю паденхя такой 
огромной массы изъ своего закрйплешя: ихъ изогну.ю только 
въ кольцо. Даже тонкхя деревянный кружальца, за полчаса 
только поставленныя на баганяхъ для ихъ сводовъ, неопалублен- 
ныя и ничймъ еще неукрйпленныя, остались на своихъ мйстахъ; 
не только не упали, но и но покачнулись. Это одно уже ясно 

доказываетъ, что вей части храма, отъ великой до ничтожной, 

сооружались со всею математическою точностхю и строгостхю, такъ 

что куполъ не упалъ такъ сказать, а ейлъ со своими арками, 

не могшими вынести его тяжести" *). Да, поистиннй становится

*) Д-Ьло— № о паден ш  собора л. 52 и 53.
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П0СЛ%АСТВ1Я ПЯ' 
ден1Я.

горько и обидно в за А . П. Дгьева, и за иреосвященнаго Аеа- 
иасгя. Искренно, до боли въ сердц'Ь жаль ихъ усердия и трудовъ.

Невыразимо-ужасная катастрофа цаден1я 
купола повлекла за собою прежде всего не
вольное прекращен’е работъ по постройк’Ь хра

ма. У комитета работы и теперь было много, даже стало боль
ше, ч'Ьмъ прежде, но вся она носила характеръ отрицательный, 
съ непроизводительною тратою времени и денегъ. Въ смысл'Ь 
созидангя, Живаго полезнаго д'Ьла она окончательно встала и 
надолго! Говорятъ; „пришла б'Ьда, отворяй ворота", б'Ьда одна 
не приходитъ. Такъ и съ комитетомъ. За паденгемъ собора, не- 
предвид'Ённымъ и неожиданнымъ, посл'Ьдовалъ рядъ также пе- 
жданныхъ и негаданныхъ непргятностей для него.

Контрактнымъ каменьщикамъ въ числ'Ь 41 че-
Непр!ятности съ дов'Ька д'Ьлать больше было нечего, Комитетъ 

каиеньщиками.^  и предложилъ имъ получить окончательный
разсчетъ. Еаменьщики охотно соглашались, только требовали 
удовлетворить ихъ какъ заработною платою, такъ и выдачею 
по четыре рубля за м-Ьсадъ на содержан1е по первое октября, 
согласно контракту, а не по день паденгя собора и прекраш,ешя 
работъ ^). Одновременно съ этимъ получилось отъ губернатора 
требованге, чтобы комитетъ немедленно убралъ изъ соборнаго зда- 
Н1Я обрушившгеся сверху матергалы, что необходимо какъ для 
отрыт1я погибшихъ людей, такъ и для освид'Ьтельствован1Я зда- 
Н1 Я съ ц4л1ю опред'Ьлетя причинъ паденгя купола ^). Строи
тельная КОММИСС1Я съ своей стороны предложила комитету 
уборку производить съ величайшею осторожностш и начать 
ее съ верхнихъ частей здашя, угрожающихъ паденгемъ и обва-

Д .— №  4 4  ли стъ  471 и  д . 

Ш Й е Ш  л- 471— 476.
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лами ^). Простымъ поденьщикамъ, чернорабочимъ, очевидно, не 
представлялось возиожнымъ поручить эту, повидимому, нехит
рую работу. Д'Ьло заключалось не въ одной уборк^Ь павшаго 
сверху разнаго матер1 ала и мусора; необходимо было произвести 
разборку л'Ьеовъ внутри храма, очистку въ аркахъ и сводахъ 
частей, наибол’Ье опасныхъ и грозящихъ обвалами; требовались 
руки привычныя, ум'Ьлыя, работа самая осмотрительная въ 
предотвращение новыхъ несчастий съ людьми. Чтобы не платить 
даромъ контрактнымъ каменьщикаиъ деньги за два месяца, коми- 
тетъ и обратилъ ихъ на эти работы, Къ 19 августа они по
кончили съ этимъ дйломъ: отобрали нависштя и наиболее под- 
верженныя отпаденхямъ части въ аркахъ и сводахъ. Дальней
шая уборка изъ собора обломковъ камня, кирпича, желйза, лй- 
совъ, мусора и пр. не сопряжена была съ какими либо опасно
стями для рабочихъ. А  потому коиитетъ, предположивъ произ
вести ее более дешевымъ трудоиъ поденныхъ рабочихъ, вновь 
предложилъ каменьщвкамъ получить окончательный разсчетъ и не 
по договорному условтю, а по действительной стоимости ихъ 
черной работы. Но и на этотъ разъ, не принимая никакихъ 
убежденШ, они упорно стояли на одномъ: разсчитать ихъ по 
контракту, или же держать все время на какой либо работе ^).

Въ это время по раепоряжешю генералъ-губернатора западной 
Сибири производилось следствте по случаю падентя собора,— допра
шивали и каменьщиковъ “). Комитетъ почему-то возымелъ пр1ятную 
надежду, что это следствге дастъ ему прочное основан1е отде
латься отъ каменьщиковъ раньше контрактнаго срока и не пла
тить имъ денегъ за последнее время, почему отказался удовле
творить ихъ требован1е. Но вскоре шансы на успехъ отъ

Д .— №  ®̂/27 ЛИСТЪ 7 И 8 . 

“) Д ^ л о — .''6 44; листъ  494, 

Д-Ьло— №  листъ 19.
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сл'Ьдств1Я оказались слишкоиъ сомнительными. Довелось иосту- 
ыить по контракту. Но чтобы соблюсти хоть какую нибудь 
ЭКОНОМ1Ю при разсчет’Ь этой артели, комитетъ передалъ часть 
изъ нея за свою же плату на сторону, частнымъ подрядчикамъ 
кладки каменныхъ доиовъ въ Томск'Ь ^). Остальныхъ каменьщи- 
ковъ обращалъ на разныя работы въ собор Ь. Продержавъ ар
тель до октября, комитетъ хотя и удовлетворнлъ вей ихъ пре
тензии, но всетаки при разечегЬ ихъ съэкономилъ 560 рублей 
62®А коп. ^).

Почти однородный непр1Ятности вышли и 
Непр!ятности съ подрядчикомъ— плотнякомъ Степановымъ, 

плотникомъ. взявшимся устроить деревянные купола. По

контракту долженъ бнлъ онъ съ артелью въ 15 челов'Ькъ сде
лать на земл’Ь по рисункамъ Дгьева пять, деревянныхъ куно- 
ловъ (стронилъ), большой къ августу, времени окончан1я 
кладки собора, прочее къ сентябрю,— зат’Ьиъ перенести ихъ на 
верхъ собора, укр'Ьпить тамъ на своихъ м'Ьстахъ и обшить те- 
сомъ; за исполнеше всего этого комитетъ платитъ ему 1745 р. 
Съ падепёемъ собора купола уже не нужны были и комитетъ про- 
силъ его прекратить работы и получить за сделанное имъ плату 
по особому разе чету. Но не смотря даже на то, что Степановъ 
лишеиъ былъ возможности выполнить вторую половину контрак
та— о постановка стронилъ на м’Ьста, онъ настоятельно требо-

' )  Д Ъ ло— .N2 ли стъ  644.

*)  С обственн о к ом и тетъ  при окончательном ъ разеч етЬ  2  октября, з а  выче- 
том ъ  прогульны хъ дней, вы д алъ  имъ 1724 р. 47 к. Э ко н о м 1я в ъ  660  рублей 
62 коп. заклю чалась въ  тЪ хъ суммахъ, как1я ож и дались къ  поступлеш ю  о тъ  
частн ы хъ  подрядчиковъ. Н о получить ден ьги  оказал ось  не легко: К ол ш тетъ , по 
ВЗЫСКЗН1Ю и хъ, не р а зъ  обр ащ ал ся  к ъ  со д Ъ й ствш  поли щ и . Т о л ьк о  благодаря 
энергичной  настойчи вости  посл-Ьдней, уд ал ось  съ  больш и м ъ трудом ъ  полу
чи ть съ  п одр ядчи ковъ , и то  частями, в ъ  течен 1е почти  п олуторы хъ  лЪ тъ, 
514 р. 96 к., а 46 р. 66 к . т ак ъ  и пропали з а  одним ъ и зъ  п од р яд ч и ковъ  
Д .— .'У» 44 л. 627, 717, 750. С т. прих. въ  кас. книг-Ь: 355 , 359, 361 и 366.
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Осложнен1я въ 
сношен1яхъ съ 
строительною ком- 
ииссгею.

валъ, ка 1съ и каменыцики, выдачи всей условленной суммы. За- 

конъ и договорное право были на его сторон'Ь; какъ видно, онъ 
хорошо нопималъ это и твердо стоялъ на своеиъ. Комитетъ въ 
коцц'Ь копцовъ согласился разсчитать и его по контракту, соста- 
внлъ объ этомъ журналъ; по но кассовой кииг'Г. Степановъ по- 
лучилъ только 1000 р.; выданы ли остальные, изъ д'йлъ но 
видно 1 ),

Но всего больше осложнеьпй произошло въ 
сношен1яхъ съ строительною коммйсс1ею. До 
паден1я собора комитетъ не 'зналъ никакого 
начальства надъ собою; ни предъ к'Ьмъ онъ 
не отсчитывался и не отнисывался. Т'Ьмъ не- 

пр1ятн'Ье было ему теперь, посл1> катастрофы съ соборомъ, полу
чать отъ строительной коимиссги требован1Я и настоян1Я, одно 
другаго внушительнее, строжее; повторяла она не разъ трвбован1я 
наивозмояшо ускорить уборкою мусора и щебня изъ собора, ког
да этого сразу нельзя было и выполнить; приказываетъ зарыть 
выкопанныя по ея же требованш ямы у соборнаго фундамента, 
когда это давно уже сд'Ьлано было, и т. под. Какъ и подоба- 
етъ настоящему начальству, строительная комиисс1я пазиачаетъ 
въ бумагахъ на исполнен1е своихъ требован1й самые кратк1е 
сроки, делаетъ строг1я предуирежден1я и даже угрозы. Вообще 
она не стеснялась такимъ неиудрымъ деломъ, какъ строжиться 
надъ комитетомъ, и безъ того угиетениымъ; находились у нея 
на это и свободное время и досужге люди, не такъ, какъ при 
начале постройки собора ^).

1) Д .- - №  44  л. 434, 436 и 480. 

*)  Д-Ьло— .''й ®̂/27 ли стъ  33 и д .
К. Евтроповъ.

(Продолженхе сд'Ьдуетъ).
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О Т Ч Е Т Ъ
состоящхъ подъ АвгустМшийъ ЕокцоБНтельствомъ ЕЯ ЙМПБРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГосудацыЕй ЙМЕецатрйЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 0ЕОДОРОВНЫ 
Дйскаго Щ ш та трудолюйя й Дома твудолюШя, пей Томсеомъ 1оанно- 

ЩедтеченсЕои жеяскомъ монастып!

За 1 9 0 2  годъ.

(10-й годъ существован1я Пртюта и  Дома трудолюб1я).

Д'Ьтск1й П р 1ютъ трудолюйя и Доиъ трудолюб1я открыты въ 

1892 г. монастыремъ, по инищатив-Ь Его Преосвященства, Прео

священный ш  го Макаргя, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, и 

бывтаго Губернатора Германа Августовича Тобизена, состоятъ 

въ непосредственномъ завЫдыван1и монастыря и управляются по 

особому уставу, утвержденному Г . Министромъ Внутреннихъ ДЫлъ 

11 октября 1897 г., подъ высшимъ Архипастырскимъ надзо- 

ромъ и руководствомъ Его Преосвященства.

ЗавЫдывавш1 Й Пр^ютомъ и Домолъ трудолюб1я ОовЫтъ въ 

отчетномъ году состоялъ: и.зъ предсЫдательницы— настоятельни

цы монастыря игумен1и Зинаиды, членовъ: благочиннаго градо- 

Томскихъ монастырей архимандрита 1оны и и. д. казначеи мо

настыря рясофорной монахини Анисьи Григорьевны Некрасовой, 

почетнаго попечителя *) Его Превосходительства Владимгра 

Карловича Саблера (Товарища Оберъ-Прокурора Св. Синода) 

и члена-благотворителя статскаго совЫтника Ивана Герасимовича

* )  По § 26  устава лицамъ, оказавшими особыя услуги Ир1ю1у и Дому трудо- 
люб!я, можетъ быть предоставлено зван 1е почетныхъ попечителей и попечительнидъ.
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Гададова *). Кром'Ь того въ Сов'Ьтъ, съ правомъ сов'Ьщательна- 

го голоса, приглашались надзирательница Пршта Анна Патру

шева, попечительницы и поиечители **). Письмоводителемъ Со

вета избранъ и Его Преоевященствомъ утвержденъ Николаи 

Митрофановичъ Земсъ. Почетная попечительница Е. Д. Петрова 

выбыла, за смерт1ю.

Попечителями состояли избранные и Его Преосвягценствомъ 

утвержденные: ректоръ Томскаго университета А. И. Судаковъ, 

управляющ1Й Томской Казенной Палатою И. Н . ХроновскШ, 

управляюш;ш Отд-Ьлешемь Сибирскаго Торговаго Банка В. Е. 

Пудовиковъ, д'Ьйств. ст. еов'Ьтн. А . С. Еленевъ, статск. сов'Ьтн. 

К . Н . Евтроповъ, члены Духовной Консистор1и прото1ереи: 
Н . П . Малинъ и П. И . Добротворск1й; купцы: А. Ф. Второвъ, 
И. М. Некрасовъ, И. Е. Тихоновъ, К . Н . Колотиловъ и И. И. 
Дементьевъ; свяпценники: В. Ушаковъ, В. Юрьевъ и Ф. Ейрно- 
мудровъ.

Изъ числа попечителей выбыли, за пере4здомъ въ Европей

скую Росс1 Ю, архимандриты Григор!й и Кириллъ.

Попечительницами состояли избранные и Его Преосвящен- 

ствомъ утвержденные: супруги д'Ьйствительныхъ статскихъ сов'Ьт- 

никовъ М. П . Маткевичъ и М. Е . Еленева, супруга управ- 

ляющаго Казенной Палатою М. Ф. Хроновская, чиновницы: 

М. И . Архипова, М , Ф. Барабанш,икова, В . К . Брызгалова и

*) По § 35 устава дицамъ, жертвующимъ ежегодно не мен4е 100 р., или еди
новременно не мен'Ье 1000 р ., предоставляется званге членовъ-благотворителей, 
въ кавовомъ званш  они утверждаются Е я  И мператорокимъ В еличеЬтвомъ.

* * )  По § 25 устава попечители и попечительницы избираются СовЪтомъ изъ 
числа лидъ, жертвующихъ въ пользу Пргюта и Д ома трудолюбгя не мен'Ье 60 
рублей единовременно, или не менЬе 3 руб. ежегодно, и только при этомъ 
условги они могутъ оставаться попечителями и попечительницами.
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М. Л. Еманакова, супруга протоиерея I I .  Н . Заводовская и 
купчихи: Е . Е. Егорова, М. М. Масалитинова, Д . И , Колоти- 
лова, М. А . Шмурыгина, А. И . Шанина, К . Я ,, С. В. и 
Н . А . Второвы, А . А . Бочарова, А . Я . и О. М. Садовниковы, 
М. А. Часовникова, В. А . Нечаева и Е . Кузьмина *).

Надзирательницей 11р1юта и Дома трудолюб1я состояла рясо
форная послушница монастыря А . В. Патрушева, она же и 
учительница церковно-приходской школы при Пр1ЮТ'Ь.

Ш татъ служащихъ при 11р1ют'Ь и ДотЪ трудолюбия состоитъ 
изъ 17 челов'Ькъ: помощница учительницы, 3 зав'Ьдывающ1я 
воснитангемъ д'Ьтбй, экономка, кастелянша, 2 мастерицы 
б'Ьлогавейной, 2 матрацпыя мастерицы, 3 кухарки, 3 ко
ровницы и дворникъ, изъ нихъ: 4 послушницы монастыря, 2 
изъ воспитанницъ сего Пр1юта, 2 нанятыя за плату и 9 изъ- 
явившихъ желанге безплатно трудиться по Пр1юту и Дому тру- 
долюб1я.

Врачемъ Пр1юта и Дома трудолюб1я состоитъ членъ Вра- 
чебнаго Отд'Ьлешя Губернскаго Управлен1я П. П . Еланцевъ, съ 
платою 120 руб. въ годъ. Онъ н'Ьсколько разъ въ нед1Ьлю по- 
с'Ьщаетъ Пр1ютъ и лечить амбулаторно медикаментами изъ мо
настырской ацтеки и городской лечебницы (безплатно).

При Пргот'Ь находится церковно-ириходская шкода, на содер- 
жан1е которой Епарх!альный Училищный Сов’Ьтъ отиускаетъ еже
годно по 300 руб. Учительницею состоитъ рясофорная послуш
ница монастыря Анна Патрушева (окончившая 8 классовъ гии- 
на.з1и).

Пр1ютъ и Домъ трудолюб1я помещаются въ особыхъ здан1яхъ, 
выстроенныхъ на монастырской земле, отданной безвозмездно во

* )  11о § 22 у става  СовЬту 11р1юта и Д ома трудолю61я предоставлено право 
ходатай ствовать о нредоставле1пи почетныхъ В ысочайшихт. натрадъ (серебрян- 
ныя и золотыя медали, зван 1я почетнаго граж данства и ордена до Св. Анны 
2-й степени включительно) лидамъ, оказавш имъ Ц р ш т у  и Дому Трудолюбия 
выдающ1яся услуги.



28

временное пользован1е. Въ верхнеиъ этаж'Ь главнаго здан1я въ 
1898 г. устроена домовая церковь въ честь Св. 0еодос1я Чер- 
ниговскаго, въ которой но прав дни камъ и воскреснымъ днямъ 
служатъ монастырскхе священники. Постройка .вдан1й стоитъ до 
25 .000  руб., вс!! они довольно обширны (276 кв. саж. во 
всЬхъ этажахъ), но всетаки необходимо бы расширить ихъ. 
Предполагалось въ подвальномъ этаж'Ь главнаго здашя устроить 
кухню и столовую для Пр1юта, а подъ одноэтажный флигель 
подвести НИЖН1Й этажъ, въ которомъ устроить кухню для Дома 
трудолюб1я, комнату для работника-дворника и двЪ комнаты для 
пом'йщен1я живущихъ нря Дом^ трудолюб1я, а верхней этажъ, 
въ которомъ теперь кухня, приспособить для мастерской. Вей 
эти работы стоютъ съ матер)аломъ до 3942  руб. На расшире- 
П1Я эти Совйтъ Приюта и Дома трудолюбия нросилъ Комитетъ 
Попечительства о домахъ трудолюб1я и работныхъ домахъ ока
зать нособхе, но Комитетъ не нашелъ возможнымъ уважить это 
ходатайство и потому, за неимйнгемъ собственныхъ средствъ, вы
шеозначенное раеширен1е здан1й пришлось отложить до болйе 
благопргятнаго, въ финансовомъ отношен1И, времени.

Здашя построены въ 1892 г. и потому требуютъ ремонта и 
въ отчетноиъ году явилась неотложная необходимость: передй- 
лать печи, полы и накаты, проконопатить стйны, флигель внут
ри оштукатурить и снаружи вей здан1Я обшить тесомъ. Все это 
будетъ стоить съ матер1аломъ до 6743 руб., но денегъ на это 
не было, почему Совйтъ Пр 1юта и Дома трудолюб1я возбудилъ 
ходатайство предъ Комитетомъ Попечительства о домахъ трудо- 
люб1Я я работныхъ домахъ о выдачй на этотъ предметъ посо- 
б1я. Обозрйвавш1й Пр1ютъ и Домъ трудолюбия инспекторъ того 
Комитета г. Евреиновъ призналъ ремонтъ неотложнымъ и въ 
виду возбужденнаго ходатайства о пособги нашелъ возможнымъ 
немедленно выдать Совйту изъ иийющихся у него суммъ, за
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счетъ Комитета 1500  руб,*), почему немедленно и было при- 
стунлено къ ремонту, на что израсходовано 2000 руб. 36 коп.

Въ Прш тъ принимаются исключительно д’Ьвочки, не моложе 
5-ти д'Ьтняго возраста, православнаго в'Ьроиспов'Ьдан1я, круглыя 
сироты безплатно, а полусироты и въ исключитедьныхъ случаяхъ 
ии'Ьюпця обоихъ родителей съ платою отъ 3 до 5 руб, въ м'Ь- 
сяцъ, каковой платы въ 1902 г. поступило 398 руб. 50 коп. 
ВсЬ дЬти обучались грамот4, въ имеющейся при По 1Ют'Ь цер- 
ковно-цриходской школй, въ томъ числ'Ь и п'Ьнш, въ особенно
сти церковно-богослужебному, такъ что изъ д'Ьтей при Прштской 
церкви образованъ особый хоръ, который иногда приглашаютъ 
п1 1 ть при погребеши умершихъ, а въ Рождество Христово и 
Ов. Пасху въ дома н'Ькоторыхъ благотворителей съ концертомъ, 
за что въ 1902 г . получено хоромъ 101 руб.

Къ 1902 г, было Д'Ьтей 46 , въ 1902 г. поступило 21, 
выбыло 11 и зат'Ьмъ къ 1903 г . осталось 56 челов'Ькъ, кои 
распред^ляютса но возрасту такъ: 4 л’Ьтъ 1, 5 — 1, 6— 1, 
7— 3, 8 — 2, 9 —  7, 1 0 - 5 ,  1 1 - 6 ,  12— 8, 13— 6, 14— 4, 
15— 3, 16— 4, 17 —  1, 1 8 — 2, 1 9 — 1 и 20— 1 человйкъ, 
а по сословгямъ: крестьянокъ 25 , м’Ьщанокъ 16, солдатокъ 9 , 
почетныхъ гражданокъ 2, дочерей чиновниковъ 2 и дворянокъ 
2. Всйми д'1гп.ми проведено въ 1902 г. въ сложности 17 .768 
дней, что составитъ ежедневно около 49 человЪкъ,

КромЬ грамоты д'Ьти обучаются разного рода рукод'Ьл1ямъ, 
какъ-то: .шитью церковныхъ одеждъ, шитью и кройк'й б'Ьлья и 
платьевъ (простыхъ), разнаго рода вязанью, вышиванью, д'Ьла- 
ютъ матрацы и въ конц-Ь года приступлено къ оборудован1 ю 
ткацкой мастерской, для тканья полотна и тику. Главные за
казы на шитье бйлья и матрацевъ были отъ Сибирской жел-Ьз- 
ной дороги, а именно на 8759  руб. 58 кои.; крои'Ь того уве-

* )  Въ  начад'Ье 1903 г. Комитетъ П опечительства отпустилъ сверхъ  сего посо
бия на ремонтъ ещ е 600 р.
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дичились значительно заказы на матрацы, которыхъ помимо 
жел'Ёзной дороги изготовлено на 382 руб. 98 коп. Главныиъ 
тормазомъ въ работахъ, а въ особенности въ выгодности ихъ 
служитъ неим'Ьнге наличныхъ денегъ на покупку необходимыхъ 
для работъ матер1аловъ, такъ что приходится материалы т'Ь 
брать въ кредитъ, а въ крайнихъ случаяхъ даже прибегать къ 
займамъ; такъ въ отчетномъ 1902 г. было занято у одного 
добраго человека, который пожелалъ остаться неизв'Ьстнымъ, 
2000  руб. Въ виду этого Сов'Ьтъ возбудилъ ходатайство нредъ 
Комитетомъ Попечительства о домахъ трудолюб1я и работныхъ 
домахъ о выдач'Ь ему 5000 руб. въ ссуду на образование обо- 
ротнаго капитала, для покупки матер{аловъ, оборудовашя и рас- 
П1ирен1Я мастерскихъ, равно покупку ткацкихъ етанковъ и ма- 
тер1аловъ для тканья

По занят1ямъ дйти Пршта распределялись такъ: учатся гра
моте 25, шьютъ церковныя одежды 2, шьютъ белье и платье 5, 
изготовляютъ матрацы 4, вяжутъ и вышиваютъ 8, дежурятъ 
въ рукодельной, столовой и кухне 12 и малолетнихъ 8.

Независимо изучен1я грамоты и рукодел1й все дйти занима
ются домашнймъ хозяйствомъ: поочередно готовятъ кушанья, сти- 
раютъ белье, чистятъ и моютъ посуду, убираютъ комнаты, мо- 
ютъ НОЛЫ и проч., въ летнее яге время все оне занимаются 
работами въ огороде и на покосе и вообщ,е пр! у чаются къ пра
вильному веден1ю домашняго хозяйства.

Въ воспитательномъ отношен1и главное внимате обраш,ается 
на религ1озность и нравственность, затемъ на развит1е въ нихъ 
любви къ полезному и необходимому въ жизни труду, такъ что-

*) Комитетъ призналъ возможнымъ, въ виду доказанной опытомъ ряда д'Ьтъ 
практичности и безубыточности мастерскихъ и хозяйственныхъ предпр1ят1Й 
Пр1юта, выдать на этотъ иредметъ единовременное пособ1е въ 3000 руб. Это 
постаиовлен1е Комитета удостоилось ВоЕМидостивъйшаго Ея В еличества Госуда
рыни И м нЕ РА ТРИ цы  А лександры Эеодоровны утвержден1я въ 12 день марта1902 г.
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бы, ио выход’Ь изъ пр1юта, каждая изъ нихъ могла бы см4ло 

и бодро идти по тернистому пути жизни, была бы въ состоянш 

сама, безъ всякихъ разсчетовъ и надеждъ на постороннюю по

мощь, вести свое домашнее хозяйство и своими трудами содер

жать себя и семью, быть доброй помощницей своему мужу и 

воспитывать д’Ьтей въ дух'й в'Ьры и благочестия.

Публика вполн'Ь оц'Ьнила такое воспитан1е и охотно женят

ся на воспитаниицахъ Пртюта; такъ въ отчетноиъ году взято 

изъ Пршта замужъ 5 воспитанницъ и женихи вс-Ь очень по

рядочные.
Въ Домъ трудолюбтя принимаются д'Ьвицы и женщины, ищу- 

Щ1Я временнаго заработка или пристанища, впредь до пр1искашя 
постояяныхъ занят1Й; но въ виду того, что въ г. Томска жен- 
СК1Й трудъ оплачивается хорошо и спросъ на него' превышаетъ 
предложенте, то сравнительно мало обращаются въ Домъ тру- 
долюб1я, а если приходится, то остаются въ немъ бол4е или 
мен'Ье продолжительное время; такъ къ оставшимся отъ 1901 г. 
17 челов'Ькамъ поступило въ 1902 г, 10, выбыло 14 и къ 
1903 г. осталось 13, изъ нихъ: м'Ьщанокъ 6, крестьянокъ 5 и 
дочерей чиновниковъ 2.

ВсЬми д’Ёвицаии и женщинами въ сложности проведено 4703 
дня, что составитъ ежедневно бол4е 18 челов’Ькъ.

Вс-Ь он'Ь занимаются . по м'Ьр'Ь силъ и знашй разными ра
ботами.

Пр1ютъ и Домъ трудолюбш основного капитала, обезпечи- 
вающаго ихъ существован1е, не им'Ьютъ, а потому содержатся 

на счетъ пожертвован1й и работъ призр'Ьваемыхъ.

(П родолжен1е сл4дуетъ).
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О  " Г  ч ;  К  ^  ъ

о Покровскомъ церковно-приходскомъ Обществ̂  трезвости села Старо-БЪлоку< 
рихинскаго за 1902 годъ.

Въ иервый годъ своего существовангя Общество не могло, 
конечно, выполнить всЬхъ т'Ьхъ задачъ, который предначертаны 
были яри его учрежден1и. Всякое новое благое Д'Ьло, вакимъ 
явилось Общество трезвости, прививается весьма туго, встр'Ь- 
чаясь съ косностью и недов'Ьр1емъ окружающаго. Такъ было и 
съ Обществомъ. При своемъ открытии оно возбудило самыя раз- 
нор'Ьчивыя чувства и взгляды на него; некоторые относились 
какъ къ пустой зат'М, друг1е предрекали, что изъ этого ни
чего не выйдетъ, третьи просто смеялись, наконецъ, нашлись 
и такте, которые считали противнымъ религш и вступлен1е въ 
члены Общества считали гр4хомъ. Вообще нужно сказать, учре- 
жден1е Общества встр'Ьтило мало сочувствтя; это давало поводъ 
думать, что Общество погибнетъ въ самомъ зародыш*.

По полученги утвержденнаго устава и разр*шен1я открыть 
Общество, въ церкви былъ отслуженъ иолебенъ, поел* котораго 
присутствующте были приглашены вступить въ члены новаго 
Общества; записалось всего 12 челов*къ. Такое начало не обез- 
куражило учредителей; строгимъ отношентемъ къ исполненгю дан- 
наго об*та не только не пить, но и не угощать никого вод
кой, постояннымъ пропов*дан1емъ вреда и пагубы пьянства (вс* 
учредители, само собою,— грамотны) начали эти скромные тру
женики расшатывать т *  столбы нев*жества и косности, на 
которыхъ зиждется привычка и порокъ пьянства; д*лу много 
помогло наступлен1в великаго поста, во все время котораго со
вершались церковный службы; члены зам*тно стали прибывать 
и къ концу отчетнаго года число ихъ возрасло до 115. Такое
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число членовъ учредители считаютъ весьма хорошимъ знакомъ 
для начинающаго Общества,

Свою д-Ьятельность Общество разд'Ьлявтъ ва дв'Ь половины: 
1) удерживать и укр^илять своихъ членовъ въ решимости воз
держиваться отъ употреблен1я водки и 2) пропов’Ьдывать пагубу 
и вредъ пьянство. Для сего по уставу Общества ежонед’Ёльно 
устраиваются чтен1я для народа, а грамотные члены ходятъ по 
домамъ своихъ сосЬдеи, бесЬдуютъ о вред1> пьянства, для чего 
имъ даются книжки и брошюры противъ этого порока.

Съ возраетан1емъ числа членовъ явилась необходимость от
крыть чайную и читальню, гд'Ь могъ бы всяк1Й, сочувствующ1 Й д'Ьлу 
Общества, проводить христиански свой праздничный досугъ. Оо- 
ставленъ былъ уставъ чайной и читальни и былъ посланъ на 
утворжден1е Епарх1альнаго Начальства, съ разр'Ьшен1 я котораго 
чайная и читальня и были открыты 2 февраля 1903 года. 
На скромное торжество открыт1я собралось порядочно народу, 
но т'Ьснота пом'Ьщея1я лишила мяогихъ возможности участвовать 
при открытчи. Чайная и читальня пом1)Щается въ наемномъ 
здан1и (дв’Ь комнаты), содержатся исключительно на средства 
Общества трезвости. Много мЬшаетъ дЬлу, главнымъ обра- 
зомъ, тЬснота помЬщен1я, но пр1обрЬсти приличное здан1 е у 
Общества въ настоящее время нЬтъ средствъ,— придется ожидать 
или помощи отъ лицъ, сочувствующихъ дЬлу общества, или 
сознан1я полезности этого дЬла среди всЬхъ жителей села Старо- 
БЬлокурихи.

Въ 1902 году на приходЬ Общества было— 23 рубля.
Израсходовано на выписку книгъ я брошюръ— 29 руб., недо- 

стающ1е 6 руб. были возмЬщены членами учредителями Общества.
Большинство членовъ къ своему обЬту трезвости относятся 

весьма серьезно, главнымъ образомъ потому, что онъ данъ во 
храмЬ. Случаевъ нарушенгя зарегистровано всего только 5, изъ
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нихъ I  по бол'Ьзни (запой), а 4 по невоздержашю.— Изъ нихъ 
одинъ былъ принятъ обратно по его усиленной просьб'Ь и посл'Ь 
исвренняго раскаян1 я въ нарушенхи об'Ьта. -- Среди членовъ Об
щества есть нисколько лицъ горькихъ пьяницъ и они сдержали 
годичное испыташе и почти всЬ записались снова (не записаны 
только 3 -е).— На такихъ членахъ всего уб^дительн'Ье и рель- 
ефн'Ёе выступаютъ пагуба и вредъ пьянства и польза воз- 
держап1Я.

Много, конечно, приходилось и приходится испытывать чле- 
намъ учреднтелямъ пепр1ятныхъ минуть, благодаря злоб'Ь и за
висти челов'Ьческой. Находятся люди, которымъ доставляетъ 
удовольств1е распространять о нарушен1и об'Ьта трезвости чле
нами Общества, —  по провЬркЬ оказывалось, что все это ложь; 
нЬкоторые задаются цЬлью во что бы то ни стало соблазнить 
кого либо изъ членовъ нарушить обЬтъ, выставляя при этомъ 
въ смЬшноиъ видЬ Общество. Главный же насмЬшкп и издЬва- 
тельства (хотя къ счаст1Ю не отъ крестьянъ) выпадаютъ на 
долю нредсЬдателя Общества, которому обязано Общество сво- 
имъ возникновен1емъ. Но все терпимъ,— терпимъ во имя той 
любви, которая „не раздражается, не ищетъ своя си“ . Терпимъ, 
памятуя, что мы имЬемъ дЬло съ больными, которымъ слЬдуетъ 
помочь и на когорыхъ не слЬдуетъ сердиться.

Въ настоящее время положен1е Общества можно считать проч- 
нымъ; оно постепенно завоевываетъ симпат1и, да учредители и 
не имЬютъ въ виду слишкомъ торопиться: фундаиентъ нужно 
заложить прочнЬе, не спЬша. ДЬятельность свою Общество не 
ограничиваетъ только с. Отаро-БЬлокурихой, есть много членовъ 
(и теперь прибываютъ) и изъ другихъ нриходовъ, такъ напри- 
мЬръ, есть члены Общества въ д. Россошахъ, с.с. Точиленскочъ, 
Катандинскомъ, СЬтовскомъ. Общество всЬми силачи старается, 
чтобы между членами его было возможно тЬснЬйшее хрисляан-
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ское единете, чтобы каждый члеаъ вносилъ свою каплю труда 
на укр’Ьнлен1е и вынолнен1е задачъ Общества; только при такомъ, 
думается, отногаенги къ д'йлу само д'Ьло будетъ живыиъ, пло- 
дотворныиъ и нетягоетнымъ.

Вступая во 2-й годъ своего существованхя Общества, над'Ьемся, 
Что при милостивымъ застуилен1 и Пресвятой Богородицы, оно 
окр'Ьпнетъ и съ уси'Ьхоиъ будетъ продолжать свои труды на 
пользу своихъ больныхъ духомъ братШ!

И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Ф Т К И .

12 февраля с. г., съ разр-Ьшеягн Преосвященн1зйшаго Макаргя, 
Еп. Томскаго и Барнаульскаго, о. благочинный и духовенство 
благоч. № 38 чествовали настоятеля Старо-Бутырской Никола
евской церкви о. Павла 1оанновича Конусова по поводу 30-ти 
л'Ьтней д-Ьятельности его въ сан'Ь священника.

Праздноваше юбилея началось наканун'Ь съ вечера. Къ этому 
времени къ о. Павлу собралось почти все духовенство благо- 
чишя. О. благоч. Ал. 0 . ведоровъ пр1'Ьхалъ съ п'Ьвчими устро- 
еннаго имъ хора въ с. Бахматов'Ь. Во время всенощнаго бд'Ьшя 
на величанге вышелъ юбиляръ, семь священниковъ и дгаконъ, 
нарочито приглашенный о. благочиннымъ изъ с. Ребрихи. ГЙ- 
ли на двухъ клиросахъ: наодромъ—п'Ьвч1е о. благочиннаго., на дру- 
гомъ псаломщики и н-Ькоторые изъ священниковъ благочин1я.

На другой день еще до благов'Ьста народъ началъ стекаться 
къ церкви, такъ что часамъ къ 9 утра, когда началась бого
служение, храмъ былъ почти полонъ молящихся. Об1здницу 
служилъ юбиляръ съ двумя священниками и дгакономъ, а на 
молебень вышли и всЧз друг1е, прйхавш1е поздравить юбиляра 
священнослужители. По окончаши молебна, о. благочинный стъ 
лица всего духовенства благочиния обратился къ о. Павлу съ 
краткой р'Ёчью, въ которой, отм'Ьтнвъ труды его, какъ пастыря 
мисс1онера, депутата, следователя и духовника благоч., привЩт- 
ствовалъ его съ исполнившимся 30-л15т1емъ служения въ сан'6 
херея, выразивъ, при этомъ, надежду, что Господь Богъ еще на 
мнопе годы продлитъ его благотворную жизнь, посл'Ь чего 
о. Митрофанъ Новиковъ поднесъ юбиляру св. икону Христа
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Спасителя. Принявъ св. икону и благогов'Ьйно приложившись 
къ ней, о. Павелъ поблагодарилъ о. благочиннаго и духовен
ство за пожелан1я и добрыя чувства, пожелавъ съ своей сторо
ны присутствовавшимъ собратьямъ с'ь чеспю совершать свое 
пастырское служен1е. Зат'Ьмъ, отъ имени церковнаго старосты 
и членовъ попечительства, м-Ьстный прихожанинъ крестьянинъ 
Усовъ поднесъ о. Павлу св. икону Николая Чудотворца, во 
имя котораго построенъ приходскШ храмъ; поздравивъ юбиляра 
съ 30-л'Ьт1емъ служешя въ священномъ сан'Ь, онъ просилъ его, 
какъ духовнаго отца, не оставить прихожанъ своими молитвами, 
,докол1з даруетъ ему Богъ силъ. Наконецъ прив-Ьтствовали о. 
Павла учительница и ученики м'Ьстной министерской школы. 
Изъ стоящихъ въ церкви около праваго клироса рядовъ уча
щихся подошли къ юбиляру двое: мальчикъ и Д’Ьвочка, при 
чемъ первый поднесъ юбиляру Св. Евангел1е, а посл'Ьдняя,— 
какъ бы украшен1е для Св. Евангел1я—искусственные цв'Ьты на 
красиво украшенной узоромъ подушк-Ь. Бойко, ни-мало не сму
тившись, д1зти поздравили юбиляра отъ имени всей школы (де
вочка выразила поздравлен1е въ стихахъ) и передали ему под
носимое. Во все время поздравленШ юбиляръ сохранили обыч
ную, свойственную ему выдержанность, ровность и твердость въ 
характер'Ь,—онъ, по обыкновен1ю, спокойно принималъ прив'Ьт- 
СТВ1Я и такъ же, какъ и обычно; прив1зТливо отв’Ьчалъ на нихъ.

Когда все духовенство собралось въ квартир'Ь о. Павла, о. 
благочинный провозгласилъ тостъ за здравхе Г осударя И мпера
тора и всего Царствующаго Дома, Св. Сгнода и Преосвящен- 
н'Ьйшаго Макар1я Епископа Томскаго и Барнаульскаго, а потомъ 
предлон^илъ здравицу за юбиляра, на что присутствовавшхе от- 
в'Ьтили дружнымъ и стройнымъ п'Ьн1емъ многол-Ьтя.

Н. Н.

21 ноября м. г., въ день Пресвятой Богородицы, въ с. Нико- 
лаевскомъ Зм. у., по окончаши бож. литурпи, священнику о. 
Роману Зырянову былъ поднесенъ прихожанами наперсный 
крестъ съ украшен1ями, за труды по постройк-й мйстнаго храма, 
при чемъ сельскимъ старостой сказано было приличное случаю 
прив'Ьтств1е съ указашемъ на заслуги и труды о. Романа при 
постройкй храма.
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Отъ Сов̂ &та Братства Св. ДйМйтр1я Ростовскаго.
Симъ объявляется о.о. благочиннымъ Вшскаго и 

Зм'Ьиногорскаго у-ЬвдоБъ, что собранныя по листамъ за 
текущ1Й годъ въ пользу Братства деньги они им'Ьютъ 
представлять въ Б 1Йское Отд-Ьлеше Братства въ конц'Ь 
года.

Помощникъ Предс'Ьдателя Совета,
каеедр. прот01ереи Н. Шалит.

Делопроизводитель Ив. Новиковъ.

Мйсс10нерсшя йзв1̂ст1я.
Мисс10нерская деятельность въ благочин1и № 29-го. 

Д'Ьятельность сотрудниновъ Кудрявцева и Пареенова,

Молокане села Черновскаго.
(Продолжен1е).

Оъ 29-го ноября сотрудннкомъ была предпринята поездка 
по селея1ямъ благоч. № 13-го; посетилъ 6 ириходовъ, 10 рас- 
кольническихъ селен1й, наиболее зараженныхъ расколомъ,— про- 
извелъ шесть публичныхъ беседъ и 4 частныя.
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29 ноября произведена была бес'1̂ да въ д, Устиновой, Ва- 
гановскаго прихода; происходила въ дом^ православнаго, на бе
седу собралось 15 челов. старообрядцевъ, принадлежащихъ къ 
сект"Ь Анны Агаповой, и 8 чел. православныхъ. Какъ только 

^^^^^5»етупили къ бес'Ьд'Ь, сотрудникъ, обратившись къ старообряд- 
цамъ, предложилъ вопросъ: „общество, не имеющее трехчинной 
1ерарх1 и, можетъ ли им'Ьть надежду на епасен1е?‘  ̂ Наставникъ 
Василий Толстовъ на это отв'Ьтилъ: „намъ Анна Агаповна изъ 
книги Кирилловой читала, что можно жить и безъ священства 
и надеяться на получен1е спасен)я въ будущемъ в'Ьк'Ь". Сот
рудникъ отв’Ьтилъ; „въ книг'Ь Кирилловой этого н'Ьтъ, а, напро- 
тивъ, въ ней сказано: „но рекутъ еретицы, яко уже 1ерейство и 
жертва Христова въ церкви святМ н'Ьсть потребны* (л. 76 об). 
Вотъ, видите, книга Кириллова прямо называетъ еретиками 
т"Ьхъ, кто отрицаетъ священство и жертву."

Изъ Большого Катихизиса было вычитано: „аще и не всякъ 
долженъ есть священствовати, но нотребовати священничества 
всякъ долженъ есть; безъ него бо спастися невозможно" (л. 359), 
— а снятый Гоаннъ Златоустъ о священств'Ь учитъ: „неистовство 
явлено презирати толикаго начальства, его же кром'Ь, ниже 
снасен1я шшъ, ниже об’Ьщанннхъ благъ получити* (Книга о свящ. 
слово 2-е гл. 4-я). „Вотъ, видите, ваши старопечатныя книги 
свид’Ьтельствуютъ, что безъ священства спастись нельзя, а вы 
утверждаете, что можно".

Толстовъ отв’Ьтилъ: „если бы была зд'Ьсь Анна Агаповна, она 
бы вполне могла дать отв’Ьтъ на каждый вашъ вопросъ: мы 
па нее над'Ьемся, потомучто она, слава Богу, со всякими мисс1 0 - 
нерами бесЬдовала и побежденною никогда не оставалась, на 
каждый вопросъ находила ответъ отъ Писан1Я, а мы что,— лю
ди малограмотные, чего съ вами набеседуемъ*. Сотрудникъ за- 
метилъ Толстову: „вы надеетесь получить спасен1е не такъ.
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какъ учитъ Св. Писан1е, а такъ, кавъ учит'ь Анна Агаиов- 
на, на нее над'Ьетесь и по ея учен!» хотите спастись, а о такихъ 
людяхъ, какъ вы, которые въ Д'Ьл'Ь спасенш над'Ьются не на П и - 
сан1е, а на человека, пророкъ 1ерем1я сказалъ такъ: „проклятъ 
челов'Ькъ, иже надеется на челов'Ька и утверждаетъ плоть 
мышцы своея на немъ и отъ Господа отступаетъ сердце его“ . 
(17 , 5). ВасйлШ Толстовъ, услышавъ такое строгое преш,еше 
пророка 1еромш, началъ оправдываться, что онъ сказалъ это „по 
недоразум'Ьн1ю“ , не въ томъ смысл'Ь, что надеется на Анну 
Агаповну, а не на ГГисан1е, а потому, что Анна Агаповна толкуетъ 
не отъ себя, а отъ Писан1я, значить, мы в'Ьримъ не Анн'Ь А га - 
иовн'Ь, а Пйсан!ю, На это сотрудникомъ сд'Ьлано было возраже
ние: „еслибы вы в'Ьрили Писатю, то и исполняли бы его, „не 
слышател1в бо закона, но творцы оправдятся" (Рим. 2, 13). 
Вы не исполняете Писан1е, потомучто оно занрещаетъ 
учить жен4, да пребываетъ въ безмолв1и ( I  Тим. 2, 11 — 12), 
а вы почитаете свою Анну Агаповну за учительницу и на
ставницу" .

Уномянутая Анна Агаповна проживающая въ деревни 
Елбанской, Маслянинскаго прихода, Барнаульсваго уЬзда, из
давна состояла наставницей стариковщины окрестныхъ раскольни- 
ческихъ селен1Й не только Барнаульскаго, но и Кузнецка го 
уЬзда. Стариковцы, какъ известно, стоятъ ближе другихъ безпо- 
повщинскихъ сектъ къ православной церкви. За иосл'Ьднее время 
Анна Агаповна начала изменять свои убйждешя въ сторону 
крайняго безпоповства. На собор'Ь въ д. Морозовой, происхо- 
дившемъ еще въ 1901-мъ г., она в.здуиала „сочинить новую 
в'Ьру“  и объявила т'Ьмъ, кто желаетъ за ней последовать, осо
бый правила: 1) не давать своихъ детей крестить у православ- 
ныхъ священниковъ (что въ некоторой части стариковщины 

дозволялось; 2) чтобы не было въ доме самоваровъ и ламнъ,—
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это антихристово произведеи1е; 3) съ м1рс1шми не пить и не 
4сгь, кто изъ м1рскихъ принесетъ милостыню, печеныиъ или 
сырымъ, мукой, рыбой, мясоиъ, не принимать; 4) если у М1 р- 
скихъ случится роженица, не входить въ тотъ домъ 40 дней; 
5) если у вас'ь (у ея ноел'Ьдователей) случится роженица, что 
бы въ дом'Ь не родила, а въ хл'Ьв’Ь или въ баий Для нрель- 
Щ6Н1Я иростодушныхъ въ свою новую в4ру, она заверяла вс'Ьхъ, 
что кто изъ невфрныхъ перейдетъ въ ея новую, святую вйру, 
тотъ самъ станетъ святой. Но не смотря на об'Ьщан1е сделать 
т'йхъ, кои посл'Ьдую'1’ъ ея новому учен1Ю, святыми и на анаоему, 
которую она изрекла на нежелавшихъ принять ея учете, очень 
немнопе изъ прежнихъ ея посл4дователей перешли на ея сто
рону, а изъ этихъ немяогихъ некоторые векорй познали непра
воту новой в4ры и ушли изъ нея, но только не назадъ въ ста- 
риковщину, а въ цравослав1е. Вол'Ье всего привилась новая в-Ьра 
въ д. Сидоренковой. Но посл'Ь двухъ несчастныхъ случаевъ зи
мой, когда одну рожепицу, родившую въ хлЬвй, а другую въ 
въ банй, оставленныхъ безъ призора въ продолжен1и трехъ дней, 
какъ то требовалось правилами Анны Агаповны,— нашли пер
вую при смерти, а вторую съ признаками пом'Ьшательства, по
следователи новой веры задумались; они подали своей настав
нице „слезницу", чтобы ослабила строг1я правила и дозволила 
роженицамъ рожать не въ хлевахъ и баняхъ, а въ доме; раз- 
решен1е было дано, но только съ наложен1емъ на роженица, боль
шой и, можно сказать, непосильной епитим1и, которую они дол
жны нести по выздоровлеши.

Новая вера скоро стала распадаться; последователи ея одинъ 
за другимъ стали переходить въ православ1е: однимъ не нрави
лись строгости Анны Агаповны противъ „обм1рщен1я“ , другимъ 
строгости противъ „роженицъ". Одному крестьянину Филофею

*) Это уже чисто 0едосЬевск1я поияия, а не стариковщинск1я.



Барабанову пришлось идти на охоту вм'Ьст'Ь съ православными. 
Какъ наблюдавш1Й чашку, по 338417 Анны Агаповны, онъ 
взялъ еъ собой хл4бъ и особый котелокъ для воды, чтобы не 
„обм1рщиться“ ; дорогой зачерпнулъ воды въ пего, а когда при
шли ,на становище", онъ поставилъ его въ сторонк4, чтобы 
кто изъ никон1анъ не зам4тилъ котелка и не напился изъ него. 
Посд4 этого охотники разбрелись въ разныя стороны. Одинъ изъ 
охотниковъ возвратился съ охоты на становище впередъ, захот4лъ 
пить и, увид4въ котелокъ съ водой, ничтоже сумняся, напился изъ 
него. Когда пришли съ охоты остальные охотники, Варабановъ 
зам4тилъ, что его котелокъ закрытъ не такъ, какъ былъ закрнтъ 
раньше и, заглянувъ въ котелокъ, увид4лъ, что воды убыло и 
началъ спрашивать вс4хъ: „кто  у меня пилъ изъ котелка во
ду? Сказывайте, кто осквернилъ и опоганилъ мой ко- 
телокъ“ 1 Виновникъ назвался. Филофей, не долго думая, 
бросилъ свой котелокъ на землю и растопталъ его ногами и 
сказалъ: „будь ты трижды проклятъ вм4ст4 съ т4иъ, кто вы- 
думалъ эту чашечную в4ру“ . Съ этими словами забросилъ и 
свою чашку, сЬлъ вм4ст4 съ православными и сталъ 4сть и 
пить изъ одной чашки, не отказался и отъ чаю, Вскор4 носл’Ь 
этого Фялофей совсЬмъ присоединился къ православ1Ю и жена 
его последовала за нимъ. Всд4дъ за яимъ изъ той же д. 
Сидоренковой присоединились еще 4 челов.; въ д. Устиновой 
самый влиятельный изъ последователей „святой" веры Гавргилъ 
Завьяловъ также оставилъ ее и открыто защищаетъ правосла- 
в1е; въ Брюхановскомъ приходе въ д. Шибановой присоедини
лось изъ последователей Анны Агаповны 3 семейства, въ с. 
Пестеревекомъ 2 семейства. Даже самъ главный наставникъ 
этой секты, проживающ1й въ д. Сидоренковой, Сергей П року- 
динъ пошатнулся въ своихъ убежденгяхъ, видя, что „святыхъ" 
въ ихъ деревне остается очень мало. Мучимый сомнен1ями, онъ
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началъ рааъ'Ьзжать по сосЬднимъ деревнямъ и раскольникамъ, 
испытывать в'Ьру. Однажды, когда онъ собирался въ такую 
по'Ьз;1 ку, жена начала допрашивать его: „что же это ты, Сергей 
Абакумовичъ, все куда-то ’Ьздишь? ни сколько теб'Ь дома не 
сидится*; мужъ ей на это отв'Ьтилъ: „если бы ты знала да вы
дала, что у насъ д'Ьлается, то не спрашивала бы меня, а 
сама стала бы посылать; ты посмотри-ка, сколько намъ Анна 
Агаповна на рога намотала, даже и не распутаешь,— в'Ьдь изъ 
нашей-то в'Ьры всЬ перешли въ никон1анскую,— мы только съ 
братомъ Потапомъ остались въ этой в'Ьр'Ь; поэтому и оказы
вается, что наша в'Ьра не истинная, —вотъ я и хочу "Ьхать 
разыскивать другую истинную вйру, а ты еще мн'Ь досаждаешь: 
куда, куда собираешься, — а вотъ теб'Ь и куда, смотри же молчи, 
никому ни сказывай".

Узнавъ объ отступлен!яхъ и колебан1яхъ своихъ посл'Ьдова- 
телей, Анна Агаповна, для укр’Ьилея1я еще остававшихся ей 
верными, разослала увЬщательныя послан1я, чтобы никто изъ 
нихъ не встуналъ въ бесйды съ яикошанскими миссшнерами. 
Ув'Ьщан1я свои она подтвердила выписками изъ старопечатвыхъ 
книгъ: „аще кто грядетъ къ вамъ и сего учен1Я не приноситъ 
(которому я васъ научила), аще будетъ и ангелъ, не пр1емлите 
его въ домъ и радоватися ему не глаголите (Вольш. Ксчтих. 
л. 21 об.), а если же нридутъ къ вамъ въ домъ никон1анск1е 
миссюнеры, то преподобный Никонъ училъ такъ; б'Ьгати нужно 
ихъ“  (Такт. С.ЛОВО 28-е л. 156-й).

Оставшаеся последователи Анны Агаповны строго соблюдаютъ 
ея прика.зъ: на бесйды не ходятъ и мисс1онеровъ къ себе не пус- 
каютъ и даже прямо отъ нихъ бегаютъ. Однажды сотрудникъ 
вместе съ благочинническимъ мисс1онеромъ Л» 13-го пр1ехали 
въ д. Сидоренкову для беседы съ упомянутымъ наставникомъ 
Сергеемъ Прокудинымъ. Хотя миссюнеры пр1ехали и ночью, но
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Прокудинъ узналъ объ ихъ пр '̂Ьзд'Ь и раннимъ утромъ вы'Ьхалъ 
изъ своей деревни въ соседнюю д. УрогП) къ своимъ посл'Ьдо- 
вателямъ. Изв-Ьстившись о б'Ьгств'Ь Прокудина, мисслонеры пос- 
п'Ьшили всл'Ьдъ за ним'ь въ д. Уропъ, куда пр1 'Ьхалъ и свящ. 
этого села Дииитр 1Й Шалабановъ. Остановились на земской квар- 
тир'й, куда начали собираться на беседу; пришли православные, 
пришли н'Ьтовцы, а изъ посл'Ьдователей Анны Агаповны не при- 
шелъ ни одинъ челов^къ. Послали двухъ челов’Ькъ пригла
сить Прокудина на бесЬду, но посланные возвратились съ изв’Ь- 
слчемъ, что Сидоренковъ, захвативъ съ собой и Уропскихъ рас- 
кольниковъ, на трехъ лошадяхъ вы'Ёхали въ д. Инюшку. Про
изведя въ Уроп'Ё публичную бесЬду, мисс10 перы направились 
всл'Ьдъ за Прокудинымъ и его посл'Ьдователями въ д. Инюшку, 
чтобы застать его тамъ и произвести съ нимъ бесЬду. Но пре
дусмотрительный Прокудинъ, забравъ всЬхъ своихъ послЬдова- 
телей изъ д. Инюшки, уже на 5 подводахъ, мивутъ за двад
цать до иртЬвда мисс10 неровъ, вы'Ьхалъ въ д. Чумашкину, от
стоящую отъ Инюшки въ 28 верст. Былъ уже поздшй вечеръ 
и мйсс1онеры отложили дальнЬйшую поездку до утра. Утромъ 
направились въ д. Чумашкину, въ полной надешдЬ, что зд'Ьсь, 
наконецъ, придется имъ встрЬтиться съ Прокудинымъ и произ
вести бесЬду. Но надежды мисс1онеровъ не оправдались: Проку
динъ заблаговременно ’ забралъ своихъ послЬдователей - и изъ д. 
Чумашкиной и уже ц'Ьлымъ поЬздомъ направился въ д. Женда- 
рово. Миссшнеры хот'Ьли "Ьхать и въ Жендарово, но хозяйка 
земской квартиры, которая вмЬст'Ь съ мужемъ принадлежала къ 
поелЬдователямъ Прокудина и мужъ которой уЬхалъ съ Про
кудинымъ, отговорила мисс10 неровъ 11хать въ д. Жендарову; „вы 
ужъ лучше не "йздите въ Жендарово,— Ьсе равно вамъ ихъ не 
настичь; они даже и не заЬдутъ въ Жендарово, а разъ'Ьдутся 
въ лЬсъ по заимкамъ, гд-Ь ихъ никакими силами не разыскать.
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Аниа Ага»овна строго-настрого , наказала" ииъ не показываться 
на глаза миссшнерамъ,— вотъ они и прячутся".

30-го  ноября сотрудникъ прнбылъ въ д. Борматову (она же 
Колтышино), гд'Ь нроживаетъ Австр1йск1й наставникъ Иванъ 
Ивановъ, въ прежнее время бывш1й виднымъ представителемъ 
стариковщины, Сотрудникъ нам'Ьренно нр1 'Ьхалъ сюда подъ ве- 
черъ съ субботы на воскресенье, чтобы удобнее было произве
сти бесЬду. Наставника Иванова дома не было, онъ ’Ьздилъ за 
сЬноиъ и возвратился позднимъ вечеромъ; поэтому въ субботу 
бесЬда не могла состояться. Назавтра утромъ сотрудникъ напра
вился въ доиъ наставника, гд'Ь уже собралось много старооб- 
рядцевъ для моленья; въ числ'Ь ихъ былъ одинъ старообрядецъ 
изъ д. Батуриной изъ-нодъ Томска. Встр'Ьтивъ сотрудника, 
наставникъ Ивановъ сказалъ: я слышалъ вчера, что вы пр1Ьха- 
ли 'ДЛЯ собесЬдован1я, но мн'Ь на бесЬду придти не довелось, 
такъ какъ я про'Ьздилъ до поздяяго рчера; а если хотите 
бесЬдовать, то будемъ бесЬдовать посл'Ь обЬда,— а потомъ спро- 
силъ сотрудника: „много вы книгъ съ собой привезли"?— „Доста
точно*,— отв'Ьтилъ сотрудникъ, хватитъ для бесЬды".— „ А  как1я 
же1— Кормчая, Кириллова, Большой и Малый Катихизисъ, 
Книга о вЬр'Ь, Златоустникъ, Потребникъ, Выписки Озерскаго" 
„Этихъ,— возразилъ Ивановъ,—'недостаточно для собесЬдован1Я, 
потомучто мы будемъ бесЬдовать не часъ, не два, а дня два 
или три. Ма.1 о того, если вы желаете со мной бесЬдовать, то 
должны извЬстить меня за м'Ьсяцъ раньше, потому что вы по
стоянно лежите на книгахъ и у васъ книгъ много, а у меня 
цочти н'Ьтъ,— поэтому мнЬ также нужно приготовиться: вы знаетъ. 
какой воинъ выходитъ на сражен1е безъ оруж1я. Вы посланы 
отъ своего начальства учить и бесЬдовать, я также приставленъ 
здЬсь отъ своихъ учить,— такъ вы и должны, поэтому, меня 
извЬщать раньше, по крайней мЬрЬ, за мЬсяцъ о своей бесЬдЬ 
со мной“ .
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—  Къ какому же времени можете вы приготовиться къ бесЬ- 
д'6,— спросилъ сотрудникъ.

—  Вы назначьте время, какое вамъ угодно, и м4сто, хотя 
въ Коурак^, хотя въ Колтышиной.

Сотрудникъ назначилъ бесЬду въ Коурак'Ь на 30-е января, 
на день трехъ святыхъ.

—  Я  не могу тогда бесЬдовать, я въ этотъ день именинникъ.
—  Тогда 3-го февраля въ мои именины.— Наставникъ Ива- 

новъ на это согласился и прибавилъ: „помни, что на нашу бесЬду 
пр1 'Ьдутъ изъ Томска- и Барнаула, а также,— сказалъ Батурин- 
СК1Й старообрядецъ,— и мы обязательно пр1'Ьдемъ на вашу 
бес’Ьду“ .

Наставникъ Иванъ Ивановъ принялъ для себя за обычное 
правило отъ бесЬдъ съ миссшнерами отказываться, а самъ между 
т'Ьмъ распространяетъ о себ’Ь между своими посл'Ьдователями, 
что на св'Ьт’Ь никто бол'Ье его не знаетъ и что православные 
мисс1онеры бегкдовать съ нимъ не въ силахъ.

Изъ д. Устиновой сотрудникъ пере'Ьхалъ въ д. Журавлеву, 

гд * проживаетъ наставникъ часовенныхъ Калина Михалевъ, 
Самъ Михалевъ уже устар'Ьлъ и въ беседы не вступаетъ, но 
м'Ьсто его занялъ его собственный сынъ Денисъ Михалевъ, не 
мен'Ье отца па,читанный, но склонный къ Лвстр1йской 1ерарх1 и; 
онъ откровенно заявилъ сотруднику, что поел* смерти отца пе- 
рейдетъ въ Австр1йщину.

Сотрудникомъ Парееновымъ, состояш;имъ при благочинничес- 
комъ миссшнерскомъ комитет'Ь № 8-го и проживающемъ въ г. 
Колывани, въ теченш 1902-го  г. было произведено съ Колы- 
ванскиии раскольниками разныхъ сектъ 103 частныхъ бесЬды. 
1-го января была бесЬда съ посл’Ьдователемъ АвстрШской сек
ты Илар1ономъ Микулипымъ, въ дом'Ь самого сотрудника, о не- 
прерывномъ существован1и благодати священства въ христ1анской
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церкви. Микудинъ выслушивалъ внимательно и бесЬдовалъ миро
любиво, а конц'Ь бесЬдн заявилъ, что им4отъ нам’Ьрен1е сходить 
къ святымъ иФстамъ и проверить свою старообрядческ}ю В'Ьру.

Не такъ обошелся съ сотрудиикомъ раскольникъ Иванъ Ро- 
дихинъ. Только что сотрудникъ зашелъ въ квартиру Родихина 
и не усп'Ьлъ еще поздороваться, какъ Родихинъ раздраженно 
закричалъ: ^всЬхъ этихъ мисс10 неровъ и поповъ надо гнать нал- 
ками изъ нашихъ домовъ, чтобы они къ намъ бол̂ Ье не ходи
ли; они возбудили начальство, чтобы разрушить нашъ молит
венный домъ. Что имъ за радость въ этомъ— не Дозволять намъ 
собираться на молитву",— вскочилъ съ своего М'Ьста, заб-Ьгадъ 
по комнат'Ь и всячески поносилъ православную церковъ. Дож
давшись, когда Родихинъ успокоился, сотрудникъ зам'Ьтилъ ему: 
„напрасно вы, 0едоръ Ивановичъ, обвиняете насъ,— никто изъ 
насъ и не думалъ возбуждать начальство къ разрушен1Ю вашего 
молитвеннаго дома, а я пришелъ къ вамъ лишь побесЬдовать о 
в^р'Ь*. Родихинъ отвЪтилъ на это: „1оаннъ Богословъ пишетъ: 
если кто ириходитъ къ вамъ и здраваго учешя не приноситъ, 
не пргемлйте его въ домъ и радоватися ему не глаголите, гла- 
голяй бо ему радоватися, сообщается д'Ьломъ его злымъ. Вамъ 
нечего о насъ заботиться. И  въ Цисан1и сказано; „не мечите 
бисера предъ свиньями". Сотрудникъ возразилъ: „я  не считаю 
васъ за свиней, а за разумныхъ людей". Родихинъ стоялъ на 
своемъ: „такъ написано".

Другой раскольникъ Тихонъ Дантевъ на вопросъ сотрудника: 
какой онъ в'Ьры, отв4чалъ: „мы по милости Бож1ей". Когда 
шла р1 1 чь объ исправленги книгъ, Дантевъ зам^тилъ: „кто  
исправлялъ, тотъ провалился". Вступившая въ беседу жена 
Лаптева заметила: „что вы хвалите свое православге,— разв'Ь 
можно въ храмЪ въ шапкахъ да въ шляпахъ стоять? чего тутъ 
хорошаго,— одинъ еоблазнъ. „ Сотрудникъ отв4тилъ“ : старообрядцы
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только и толкуютъ о шапкахъ, шляпахъ, объ одежд'Ь и пищ'Ь, 
а о догматахъ, объ исполнеши запов'Ьдей Бож 1ихъ мало забо
тятся и важнМш1е предметы опускаютъ, а малозначащ1я высо
ко ц'Ьнятъ, ч'Ьмъ и уподобляются ветхозаветнымъ фарисеямъ, 
которыхъ обличалъ Спаситель. Лаптева возразила: „не малые, а 
важные предметы,— это ересьСотрудникъ отв’Ьтилъ:— апостолъ 
сказалъ только, что „жены да не открываютъ своихъ главъ“ , 
а Ч'Ьмъ ихъ покрывать, этого не указалъ.

20-го февраля Фирсъ Ивановъ пришелъ къ сотруднику съ 
своими книгами. , 0  чемъ будемъ бесЬлсвать"] спросилъ сотруд- 
ниыъ. „О восьмой тысяч'Ь,— отв'Ьтилъ Ивановъ; теперь идетъ 
восьмая тысяча отъ сотворен1я м1ра, а въ восьмой тысяч'Ь ко- 
нецъ м1ру будетъ. „ГдЬ  же объ этомъ писано“ ? спросилъ сот
рудникъ.

—  Въ Большоиъ СоборникЬ Григор)й Вогословъ во 2-мъ 
словЬ на Пасху: поеже седми денми м1ръ сотворился и поеже 
седмитысячными лЬты будетъ кончина.

—  Это не святой Григорш Вогословъ говоритъ.
—  А  кто же?
—  „Митрополитъ Никита Ираклшск1Й, толкователь св. Гри- 

гор1я Богослова. Я  вамъ объ этомъ прочитаю изъ книги „П р о - 
свЬтитель" преподобнаго 1осифа Волоцкаго и изъ книги „Зер

цало душезрительное “ .
—  Прочитайте, сказалъ Ивановъ,
Сотрудникъ началъ читать:
Плоть. Скажи ми, в.ладычице, о поелЬднихъ дняхъ и о пос- 

лЬднемъ антихристЬ, сынЬ йЬгибельномъ, чаяше бо его меня 
устрашаетъ.

Дута. Еже бо откуду пргидетъ, скажу тебЬ, рабыня, а еже 
откуду, никакоже, невЬдоио бо есть; нЬщи убо по домыслу 
уетремишася рещи и написати шести деньми М1ръ сотворенъ,



~  12

въ седьмый же день почилъ Господь Творецъ отъ вс*хъ д'Ьл'Ь 
своихъ, а у Бога день единъ тысяча л'Ьтъ и тысяча л’Ьтъ, 
какъ единъ день: скоячаваемой убо шестой тысяч'Ь, всяческому 
скончанш и М1ру быти рекоша. Ин1и же взяша Соломоново ре
чение; даждь часть седминъ, таже и осмому, написали: семь 
тысячъ будетъ продолжатися м1ръ, а въ осмой конецъ будетъ, 
но да нрестанутъ таковги, сущая бо есть баснь, а не истина. 
(Книга. „Просв'Ьтит.“  слово 8-е). Ивановъ слушалъ со внимашемъ 
и сказалъ: „если бы въ настоящей книг4 посмотр'Ьть, премудрое 
бы д-Ьле. Теперь скажите, какъ это понять,—  написано въ 
книг* „СобесЬдникъ": „родися Христосъ, родися и антихристъ".

Сотрудникъ отвйтилъ: „я  не думаю, чтобы такъ было на
писано".

—  Н'Ьтъ, в-йрно,— отв'Ьчалъ Ивановъ,— приходите ко мн'Ь, я 
вамъ поважу.

—  НавЪрно, вы ошиблись. Въ БесФдахъ Златоуста и кни- 
г'Ь Оеатронъ сказано: .пророцы— лжепророцы, апостолы— лжеапо- 
столы, Христосъ и антихристъ“ , а того, что вы говорите, не 
написано.

24 февраля Ивановъ опять пришелъ къ сотруднику и какъ 
только отворилъ дверь, сказалъ: „виноватъ нредъ вами,— в'Ьрно 
вы говорили, что этихъ словъ: „родися Христосъ, родися анти- 
христъ*,— нйтъ. Надо лучше отъ васъ учиться. „Сотрудникъ 
спросилъ Иванова: „скажите откровенно: какъ вы думаете объ 
антихристЪ,— въ своемъ ли линФ онъ явится или н’йтъ? или 
какъ некоторые ваши единов’Ьрцы разсуждаютъ, что онъ не 
лице и не человйкъ, а христ1анск1 й духъ лжев'Ьр1я “ .

Ивановъ отв’Ьтилъ: „я  признаю его за человека, или за опре
деленное лицо.“

—  Изъ царской или духовной власти1
—  Я полагаю,— изъ
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—  Изъ какихъ же царей, руескихъ или какихъ либо дру- 
гихъ?

—  Не могу на это ничего отв'Ьтить; наши двое по'Ьхали 
въ Москву пр1 обр'Ьсти книги, въ которыхъ сказано будто-бы о 
руескихъ царяхъ. На эти книги ссылается рукописный „Оо- 
бесЬдникъ."

—  О вашемъ, да еще рукописномъ Собес'Ьдник'Ь неизв'Ьстно, 
к'Ьмъ онъ составленъ, а есть книги, бол-Ье достов'Ьрныя: толко- 
ван1я Кирилла Герусалцмекаго, ВесЬды Златоуста 275 зач. 
2-го послан, къ Солунянамъ, Толковый Апокалипсисъ Андрея 
Кесар1йскаго. Въ нихъ ясно говорится, на основаши свидетель
ства нрор. Дан1ила, что антихристъ явится по распаден1и Рим
ской державы на 10 царствъ. Трехъ изъ этихъ властителей 
онъ убьетъ, а семь нодчинитъ своей власти и будеть господст
вовать единовластно. Все это. къ русскимъ царямъ не можетъ 
относиться и все это, какъ сами видите, еще не исполнилось.

—  Хитрое это дело,— сказалъ Ивановъ,— сказано: по всему 
уподобится льстецъ Христу, а въ другомъ месте говорится; 
,аще не трезвятся, могутъ прельститися", для этого я и пы
таю, где и какъ найти правый и истинный смыслъ.

Накануне Влаговещен1я сотрудникъ посетилъ последователя Ав- 
стршской секты Пикаева. Самъ Пикаевъ уже человекъ престаре
лый и безграмотный и потому беседовать отказался; въ беседу всту- 
пилъ его внукъ. Сотрудникъ спросилъ, бывалъ ли кто изъ нихъ 
за богослужен1емъ въ православной церкви! Вы живете близко 
къ соборной церкви. Жена внука ответила: „я  была два раза въ 
Богоявленье и на Пасху “ . — Не хотите ли и сегодня подъ такой 
велик1й праздникъ со мной вместе въ церковь ко всенощной?® 
Мужъ ея ответилъ: „ у  насъ своя церковь, намъ въ своей лучше 
нравится,— у насъ служба съ началомъ, а у васъ не кладутъ 
семипоклонный началъ.® Сотрудникъ на это ответилъ: „не во
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всЬхъ вашихъ старопечатныхъ патр1аршихъ уставахъ полагается 
семипоклонный началъ; въ Филаретовскомъ устав'Ь 1633-го, а так
же и въ Гермогеновскомъ требник* повел*вается полагать толь
ко по три поклона. Да и „ началъ“  самъ по себ*, такой ли 
онъ или иной, не спасетъ т*хъ , кто не соблюдаетъ правой в*ры.

4-го мая сотрудникъ нав'Ьстилъ домъ Моусея Кляковкина, 
принадлежащаго къ Австрийскому согласш. Самого хозяина дома 
не было; жена встретила сотрудника словами: „мужа н*тъ дома, 
онъ на работ*, а съ нами, неграмотными людьми, что будете го
ворить? Поговорите съ учеными людьми— съ нагаимъ священ- 
никомъ 0 . Ермиломъ."

—  Я  бес*дую, сказалъ сотрудникъ, съ грамотными и неграмот
ными и женщинами, и если бы вы изъявили желан1е, я и съ 
вами согласенъ поговорить. Вы вотъ живете вблизи православ- 
наго храма; можетъ, когда нибудь хотя изъ любопытства вамъ 
случалось быть въ немъ?

—  Н *тъ , не бывала.
—  А  къ своимъ ходите'?
—  Хожу; но мн* думается, что у православныхъ в*рн*е 

д*ло, ч*мъ у насъ. Неужели Государь, митрополиты, арх1ереи 
и вс* ученые ваши люди меньше насъ разуи*ютъ? Братъ мой 

в*нчался въ нравославной церкви.
—  Онъ грамотный или н*тъ?
—  Да, онъ учился въ училищ*; онъ-то и говорилъ, что у 

православныхъ д*ло в*рн*е.
Так 1Я же приблизительно взгляды на отношенге къ правосла- 

В1Ю высказала и другая собес*дница сотрудника, жена Аггея 
Смирнова. Она сказала о себ*, что она родителей православ
ныхъ, но вышла замужъ за раскольника.

—  Отчего же вы удаляетесь отъ православной церкви, если 
родились и воспитались въ православш? Только въ церкви мож-
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но получить епасенхе, а не въ отд'Ьлен1и отъ нея, въ какомъ 
вы теперь находитесь.

—  Я  сама хорошо знаю, что въ церкви все истинно и 
правильно, но чтожъ под'Ьлаешь: куда иголка, туда и нитка.

—  Хорошо бы было, если-бы Богъ направилъ васъ къ то
му, чему обучали васъ ваши родители и возвратилъ васъ въ 
лоно православной церкви; просите объ этомъ усердно Господа 
Бога,— сов'Ьтую еще вамъ сходить къ нашему священнику о. 
Павлу Комарову, онъ васъ радушно приметъ и наставитъ.— Со- 
бесЬдница поблагодарила сотрудника и прибавила, что слышала 
объ О. Павл'Ь, какъ хорошемъ челов'Ьк'Ь и что побываетъ у 
него. Сынъ этой женщины Никонъ в'Ьнчанъ АвстрШскимъ по- 
помъ, но въ разговор'Ь съ сотрудникомъ признался: „я и самъ 
не нахожу въ Австр1йцахъ правой в1>ры и д-Ьтей своихъ крещу 
въ православной церкви".

23 -го  мая сотрудникъ бесЬдовалъ съ старообрядцемъ Сентя- 
бовымъ. На вопросъ сотрудника,— былъ ли онъ когда въ право
славной церкви, Сентябовъ отв'Ёчалъ: „что я тамъ забылъ? я по 
вашему и молиться не умЪю,— служба безъ начала,— я въ свою 
хожу“ . Сотрудникъ началъ доказывать, что только одна право- 
савная церковь истинная и спасительная, но Сентябовъ не хот'Ьлъ 
и слушать; потомъ сказалъ: „я  не здоровъ“ , легъ въ постель и 
прекратилъ разговоръ.

Молоканская секта въ с. Черемновскомъ, Барнаульскаго уЬзда, 
благоч. № 20-го, существуетъ зд’Ьсь двадцать л'Ьтъ; занесена 
сюда выходцами изъ Тамбовской губерши, во глав’Ь которыхъ 
стоялъ наставникъ Тимофей Дрожжинъ.

До 1897-го  г . она существовала тайно; съ этого времени 
заявила себя открыто. ВсЬхъ молоканъ числится въ Черемновой 
100 челов.,— путемъ естественнаго прироста увеличилось на 8 
и уменьшилось чрезъ присоединен1е къ православш на 20. Ч е-
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реииовск1е молокане не стесняются пронагандировать свои мне- 
щя и открыто издеваться и глумиться надъ уважаемыми и по
читаемыми православными святыми. Жизнь молоканъ по на
ружности кажется примерно-хрисшнскою: они набожны, трезвы, 
скромны, но подъ этой внешней оболочкой скрываются обманъ, 
ложь и ненависть.

Вогоелужебныя молоканек1я собрашя бываютъ каждый празд- 
никъ, исключая дней богородичныхъ и святыхъ; собираются 
в'ь то же время, когда совершается служба и у православныхъ. 
Руководителями я наставниками ихъ служатъ Михаилъ Щ укинъ, 
Тимофей Дрожжинъ и пресвитеръ Отепанъ Поиовъ. Были въ 
с. Деремновскомъ два случая временнаго уклонен1я въ молокан
ство, но уклонивш1еся, обстоятельно ознакомившись съ учен1‘емъ 
и порядками жизни молоканства, снова возвратились въ право
славие, местный священникъ не оставлялъ молоканъ безъ миссю- 
нерскаго воздействгя; онъ устраивалъ чаетння беседы съ моло
канами, цубличныя съ православными о молоканстве,— разъя- 
снялъ и обличалъ учете молоканъ съ церковной каоед- 
ры, на впебогослужебныхъ собеседован1яхъ, раздавалъ бро
шюры и листки нротивосектантскаго содержанхя, какъ молока- 
намъ, такъ и православнымъ, тщательно наблюдалъ за молокан
скими руководителями и православными, заподозренными въ 
близкихъ сношен1яхъ съ молоканами. При его содейств1и орга- 
низованъ противо-сектантск1й мисс1онерск1й крулсокъ. На беседахъ 
было предлагаемо о происхождении молоканства, о вреде его для 
православ1Я, объ опасности сношен1й съ ними, въ особенности 
для людей малограмотныхъ и неначитанныхъ. Оказаны были по* 
учен1я о сектантскихъ заблужден1яхъ, объ иконопочитанш, о храме 
Бож 1еиъ, о призыван1и^святнхъ, о вере и спасен1И, кресте я 
молитве. На беседе 23 декабря одинъ изъ присутствующихъ 
молоканъ заявилъ священнику, что наетавникъ Тимооей Дрож-
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жинъ учитъ о мощахъ, что ихъ уетрояетъ дтволъ, при чемъ 
ссылался на 1-е послан. 1уды 9-й ст. Означенное м'Ьсто было 
прочитано и разъяснено, при чемъ сказалась вся беззастенчи
вость .Дрожжана, такъ какъ обвинен1е его ни на чемъ въ действи
тельности не обосновано. Священникъ объявилъ собравшимся 
слушателямъ и другой неблагопргятнын поступокъ Дрожжина. 
Дрожжинъ пр1ехалъ изъ Тамбовской губерши молоканиномъ, а 
сказался православнымъ, чтобы быть принятымъ въ общество. 
Когда общество не доверяло его словамъ, то онъ далъ клятву, 
что онъ православный, что никогда ни единаго слова не ска- 
жетъ о молоканстве, крестился и призывалъ Бога во свидетели, 
а потоиъ клятве своей изменилъ и утверждаетъ, что вовсе 
ея не давалъ.

Въ одинъ вечеръ къ священнику пр1ехалъ молоканияъ съ 
просьбой исповедать его отца. По пр1езде въ домъ, священникъ 
узналъ, что желавшей исповедаться былъ, действительно, моло- 
канинъ Трофимъ Боковъ. Онъ лежалъ въ постели и стоналъ 
отъ боли. На вопросъ священника, обращенный къ жене Бокова, 
сколько времени онъ болеетъ, она отвечала: „давно, почти уже 
годъ“ . Боковъ безпокойно заговорилъ, размахивая руками: я, „ба
тюшка, вовсе не молоканинъ,— это на меня клевещутъ, я никогда 
и не былъ настоящимъ молоканиномъ, а только обманывалъ людей, 
гордясь своей грамотностью. Всю эту гордость и баловство,— нро- 
должалъ Боковъ,— я пршбрелъ на Кавказе, когда служилъ тамъ 
батюшке Царю. Много было насъ тамъ, когда мы „Ш м еля“ бра
ли. Вернулся я оттуда въ Тамбовскую губерн1ю, а потомъ 
сюда въ Черемново. Привейъ я съ собой книгу Библ1ю и читалъ 
ее отъ слова и понималъ. Но, должно быть. Богу не угодно 
было, чтобы я заблуждался, да предъ людомъ православнымъ 
гордился и напустилъ на меня Господь тьму и не стали видеть 
мои глаза света белаго. Проходитъ годъ, другой, а света въ
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моихъ глазахъ и н'Ьтъ. Возьму я съ полки свою книжку, да 
только подержу ее въ рукахъ, а читать ее не могу и такъ 
горько, обидно станетъ посл’Ь этого. Приходить ко мн'Ь поел* 
этого Тимофей Дрожжинъ, разговариваетъ со мной и просить 
Вибл1 Ю. Я даль ему, по грустно стало мн* посл'Ь этого безь 
книги. Проходить годь, другой, а книгу мою Тимофей Дрож- 
жинь не несеть; наконець, принесь Вибл1ю и бес^Ьдоваль о томъ, 
что вычиталь, жал’Ья, что я осл'Ьпь. Посл-Ь этого начали ходить 
ко мн’Ь Михаиль Щ укинь  и Степань Поповь. Щ укинь 
просиль меня, чтобы я позволиль ему читать по своей
Вибл1и. Я  повель сь нимь р’Ьчь вь такомь духЪ; я 
что бол'Ье начитань, чЬмь онъ. И началь онь читать 
и меня сл'йпого спрашивать, какь то или другое м^сто толко
вать, И  началь я толковать не какь надо по Божьему, а по 
своему собственному смышлешю, какь я научился отъ Тамбов- 
скихь молокань. Щ укинь  ходиль ко мн'Ь каждый день и при- 
водиль ко мн'Ь свойхъ товарищей. Я  сказаль имь: „все это я 
вид'Ьль и слышаль,— давайте лучше займемся п'Ьнгемь духов- 
ныхь псалмовь". Щ укинь  затянуль, но ничего не могь свести,—  
тогда обратились ко мн’Ь и я научиль ихь, какь п'Ьть моло- 
канскге духовные псалмы. ВсЬ меня благодарили и хвалили и 
молва обо мнЬ пошла далеко— далеко. Слышу я отъ женщинъ, что 
товарищи мои въ церковь ходить не осали, а завели свое от
дельное богослужен1е съ чтен1емъ и пЬнхемъ псалмовъ. УвидЬлъ я, 
что научен1е мое послужило не ко спасенш, а къ вреду 
моихъ брат1й, вздумалъ обличать ихь и останавливать, но было 
уже поздно. Они воспользовались моей наукой, а теперь уже от
шатнулись отъ своего учителя и стали спорить со мной, а по- 
томъ пришли ко мнЬ и говорятъ: „иди къ попу Михаилу, отка
зывайся отъ яего“ ,— сколько я ихь ни уговаривалъ, не послуша
лись, ушли. Такъ-то, батюшка, отъ моей грамоты и пошло въ



— .19 —

Черемновой иоло1саиство и теперь они гордятся своими знаниями 
еще бол'Ье, ч-Ьмь я и изъ этой гордости и славы никогда ве пока
ются, разв^ одумаются ужъ въ старости,— вотътакъ же, какъ и я " . 
Боковъ попросЕлъ его испов’Ьдать и причастить. По принят1и 
таинствъ, Боковъ спросилъ священника: „что же такое св, тай
цы и откуда ты ихъ берегаь“ ? и когда священникъ разъяснилъ 
православное учен1е о таинствахъ, Боковъ остался доволевъ; на 
вопррсъ же священника, какъ еамъ онъ думаетъ о таинствахъ, 
Боковъ отв'Ьтилъ, что онъ этого никогда не скажетъ, такъ какъ 
говорить объ этомъ гр-Ьшно.

(Окончаяхе сйдуегь).

Ив. Новтовъ,. ^
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