
Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  в е д о м о с т и .
Выходятъ два раза въ м'Ьсяцъ.

- Ц'кна годовому изданхю шесть 
рублей съ пересылкою. Л 13. Подписка принимается въ редак

ции ТомскихъЕиарх1альныхъ Ве
домостей при Томской семинарм.

годъ 1-го 1юля 1903 года. X X IV .

ОТДЪЛЪ ОФФИШАдЛЬНЫИ. 

Распоряжен1я Высшаго Начальства.
Указомъ Св. Синода, отъ 2 9  мая 1 9 0 3  г. за 4 5 9 4 , 

Томскому Епарх1альному Начальству разр'Ьгаено снять съ 1еромо- 
наха Серг1я, согласно его протепгю, священный санъ п иоца- 
шеское званге.

Распоряжен1я Епаршльнаго Начальства.
Рукоположете. ̂

Д1аконъ с. Бердскаго, благочишя № 1 6 , Илья Тертащ ий ру- 
коположенъ во священника къ церкви с. Десятовскаго, благо- 
ЧИН1Я Л» 4 , съ 15  ш н я.

Назтченгя.

12 ш н я 1 9 0 3  года бывшШ нсаломщикъ села Айскаго Си- 
меонъ Говоровъ назначенъ въ с. Куюганское, благочин1я Л» 2 9 .

Д1аконъ Василий Марсовъ назначенъ на псаломщическое м'й- 
сто въ село Кетное, благочин1я .А» 6 , съ 9 ш ня.



5 1ЮНЛ 1 9 0 3  года учитель Парабельской сельской школы 
И ванъ Мраморновъ опред^ленъ на штатное д1аконское ийсто 
(безъ рукоположения) въ село Боровой Форпостъ, благоч. Л» 3 3 .

Допущены къ исполнению псаломщическихъ обязанностей на 
каникулярное время;

Воспитанникъ Семинарии И ванъ Кидаровъ— въ с. Еривошеин- 
ское, 5 благоч0 н1 я,

Воспитанникъ Семинарги Пантелеимонъ Еорольковъ— въ с. 
Локтевское, 15  благочингя.

БывшШ воспитанникъ Семинарш Диыитр1й Третьяковъ— къ 
Чаусской церкви, 8  благ., до 15 сентября.

Воспитанникъ Томской церковно-учительской школы Иванъ 
Пантел'Ьевъ— въ с. Салаирское, благочишя № 1 3 .

Воспитанникъ той-же школы Георггй Максимовъ— въ с. Урско- 
Бедаревское, 1 3  благочин1Я.

Воспитанникъ Семинархи В етам инъ Подскребаевъ— въ с. Но
во-Крестьянское, благочин1я 3 8 .

Воспитанникъ Семинар1и Яковъ Кондратьевъ— въ село Возне- 
сенское, 3 3  благ.

Воспитанникъ Семинарш Владим1ръ К улагинъ— въ с. Тополь- 
ное, 21 благоч.

Воспитанникъ Семинар1и веодоръ Чичкановъ— въ с. Таскаев- 
ское, 21 благочишя.

Воспитанникъ Семинарш И авелъ Мраморновъ— въ с. Н ово- 
Обинское, 2 5  благ.

Воспитанникъ Сеиинар1и Молотиловъ— въ с. Улановское, 3 бл.
Учите.ль И ванъ Спицынъ— въ с. Кругло-Озерное, благ. Л» 2 2 , 

съ 14  1ЮНЯ.
Крестьанинъ Боровинъ— въ с. Усть-Тарское, 3 3  бл., 9 ш н я .



Учитель ИванЕинской церковно-приходской школы грамоты 
Николай Семеновъ— къ церкви села Каргасокскаго, благочин1я 
№ 6 , съ 19 1ЮНЯ.

Учитель Оавиновской церковно-приходской школы Иванъ Р а -  
зумовъ— къ М ар1 инскому собору, благочин1Я 9 , съ 19 ш н я .

Перемгъщенгя.

16 ш ня 1 9 0 3  года псаломщики с. Кулаковскаго Аполлонъ 
Васильевъ и Сосновскаго Острога Дан1илъ Биссалыки, для поль
зы службы, перем’Ьщены одинъ на м'Ьсто другого.

Священникъ Вознесенской церкви, бл. Уг 3 3 , П етръ Золот- 
никовъ, согласно прошен1Ю, перем'йщенъ на священническое мйсто 
въ с. Секисовское, благочишя У» 3 2 , съ 17 ш ня.

Награждеше скуфьею.

О'Ётовскаго, В1йскагоН агражденъ скуфьею священникъ 
уЬзда, Тихонъ Петровъ.

Ярсиодаше Архипастнрскаго благословешя.

Резолюц1ей Его Преосвященства, ПреосвященпФйшаго М ака- 
р1я. Епископа Томскаго и Барнаульскаго, отъ 12  ш н я  за 
У  3 4 3 4 ,  посл-Ьдовавшей на журнальномъ опред'Ьленти Епарх!- 
альнаго Сов-Ьта, преподано Архипастырское благос.товен1е псалом
щику с. Тогульскаго В . И . Сивергину, за его мног1е труды по 
соетавленш и черченш  проектовъ на постройку здан1я для вто
роклассной Тогульской школы.
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Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты къ церквамъ: 
Николаевской деревни Большой Р 'Ьчки— крестьянинъ Александръ 
Губаровъ; Павловской Николаевской— Варнаульсшй купецъ Ва- 
СИЛ1Й Ивановъ Удоновъ; Карасевской— крестьянинъ Андрей Зуб- 
ковъ; Никоновской— крестьянинъ Елеазаръ Гавриловъ; Г а- 
нюшкино-Зимовской— крестьянинъ Елеазаръ Ивановъ; Тулинской 
—  крестьянинъ веодоръ Поклоновъ.

Отъ Томской Духовной Консисторш.

г. Начальникомъ Томской почтово-телеграфной конторы, отъ 
3 ш н я  с. г. за 3 8 2 9 ,  сообщено, что въ отношеши страхо-
ваго сбора съ 1-го января с. г, установлена пониженная такса, 
а именно:

а) съ суммы или ц’Ьнности до 6 0 0  руб. коп. по V* съ рубля;
б) свыше 6 0 0  руб. до 1 6 0 0  руб. по Уз коп. съ рубля, съ 

приплатою 75  к. на все отправлен1е,
и в) свыше 1 6 0 0  руб. по Уге коп. съ рубля, съприплатою  

1 р. 7 5  к. на все отправлен1е.
Чтоже касается вйсовыхъ, то таковыя съ цакетовъ, подавае- 

мыхъ учреждениями, коимъ разрешена пересылка пакетовъ безъ 
оплаты в'Ьсовымъ сборомъ, пользуются означеннымъ правомъ лишь 
въ отношеши суммъ, составляющихъ собственность сихъ учреж
дений или принадлежащихъ Государственному Казначейству; на 
таковыхъ пакетахъ учрежден1я, ихъ цодающ1я, должны обяза
тельно надписывать: „со вложен1емъ казенной суммы", или „со 
в.южен1емъ суммы (такого-то учрежден1я)“ , или „со вложен1емъ 
городской (земской) суммы“ . Ответственность за правильность



сихъ надписей возлагается на начальство учрежден1й, отправля- 
ющихъ деньги.

Пакеты же со вложен1емъ частныхъ суммъ, ноданныхъ хотя 
бы и отъ учрежден1й, пользующихся правомъ безплатной пере
сылки, подлежать оплата в^совымъ сборомъ по 7 коп. за лотъ.

Кром'Ь этихъ сборовъ, взимается еще за заказъ по 7 коп. 
съ каж даго отправленгя. _ _ _ _ _ _ _ _

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта.

К ъ руководству и иснолненш о.о. благочиннымъ и у4зднымъ 
наблюдателямъ церковныхъ школъ Томской епарх1и.

Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Е парх 1альнаго Училищнаго Со- 
в'Ьта отъ 16  1 ЮНЯ с. г. (журн. !№ 15 ст. 7 -я) постановлено:
1) напомнить всЬмъ о.о. благочиннымъ епарх1И, чтобы они не
уклонно и внимательно пров'Ьряли представляемые имъ о.о. за -  
в'Ьдующими школьные листки и прихоло-расходныя школьныя 
КНИГИ, д1злая на самыхъ листкахъ и книгахъ собственноручный 
отм'Ьтки о пров'Ьрк'Ь, и, въ случа-Ь зам4ченныхъ неправильно
стей или нец'Ьлесообразностей въ заполненш листковъ и книгъ, 
обязательно разъясняли о.о. зав’Ьдующимъ, какъ нужно правиль
но заполнять школьные листки и приходо-расходныя книги, и
2) рекомендовать уЬздпымъ наблюдателямъ, чтобы они, при по- 
сЬщенги школъ, д'Ьлали соотв'Ьтствующгя разъясненгя и настав- 
лен1я относительно заполнен1я школьныхъ листковъ и приходо- 
расходныхъ книгъ т'Ьмъ изъ о.о. зав'Ьдующихъ, которые уже 
были зам'Ьчены Отд'Ьлен1емъ въ пеправильпомъ заполненги опыхъ.

Отъ Правлен1я Томской духовной семинар1и.
По постановленгю Педагогическаго Собран1я Правлен 1я Том

ской духовной семинарти, утвержденному резолющею Его Прео-
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священства отъ 8  мая 1УОЗ г. за 2 3 9 8 ,  пр1вмныя испыта- 
Н1Я для поступлея1я въ I  классъ семинар1и для учениковъ, окон- 
чивгаихъ курсъ духовныхъ училищъ, назначаются по сл'Ьдующимъ 
предметамъ: устныя— по русскому язы ку, географ 1 и России и 
ариометйК'Ь и письменное— по русскому языку; испытанг'я нач
нутся съ 19 августа.

Отъ Правлен1я Томскаго духовнаго училища.

Приемные экзамены для вновь поетупающихъ въ училище 1 8 , 
19 и 2 0  августа; переэкзаменовки для непереведенныхъ въ 
старш 1е классы им’Ьютъ быть 21  и 2 2  августа.

Прошен1я подаются на имя Смотрителя училища, съ представ- 
лен1емъ метрическаго свид'Ьтельства или, при неим'Ьн1и онаго, 
выписки изъ метрическихъ книгъ, оплаченной гербовымъ сборомъ 
8 0  к. с. (§ 8 6  уст. дух. учил.). Въ училище принимаются д'Ьти 
православнаго духовенства Томскаго училищнаго округа безъ 
платы за право обучен1Я, другихъ округовъ съ платою по 10  р. 
въ годъ за обучен1е, а изъ другихъ сослов1Й съ платою за обу- 
чен1е въ приготовительномъ классй по 15 р ., въ прочихъ клас- 
сахъ по 3 0  р. въ годъ (.§ 8  уст. дух. училищъ и постановле- 
Н1е съезда 1 8 9 7  года). Въ приготовительный классъ принима
ются Д'Ьти въ возраст'Ь отъ 9 до 11 л15тъ, знающая иервона- 
чальныя молитвы съ толковымъ ихъ произногаен1емъ, уи'Ьющ1я 
читать и писать по-русски и считать въ пред'Ьлахъ перваго де
сятка. Свободныхъ ваканс1й въ приготовительномъ классЬ до 
тридцати.

Въ первый классъ поступаютъ д'Ьти въ возраст'Ь отъ 10  до 
12  л'Ьтъ. Д ля поступлен1Я въ первый классъ требуется: 1) по 
закону Бож1ю— знан1е повеедневныхъ общеупотребительныхъ мо-
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литвъ, символа в'Ьры и заиов'Ьдей, съ иереводомъ ихъ на руе- 
скш языкъ и объяснен1емъ общаго смысла ихъ; знакомство съ 
разсказами о важн'Ьйшахъ собы 'ш хъ священной иетЪр1и ветхаго 
и новаго завета; 2 ) по русскому язы ку— навыкъ въ б'Ьгломъ 

сознательномъ чтенш и ум'Ьше передать прочитанное по в о п - 
росамъ и въ связномъ и самостоятельномъ разсказй; знакомство 
съ преддожен1емъ, его гяавн'Ёйшими членами и главиМшимн 
формами изийненШ словъ въ склонен1яхъ и спряжеш яхъ, ум1 1нье 
писать подъ диктовку, съ соблюдешемъ прост’Ьйшихъ и наибол'Ье 
употребительныхъ правилъ иравописан1я; знанхе наизустъ неболь- 
шихъ стихотворен1й, съ правильныиъ выразительнымъ произно- 
шен1емъ ихъ и ум'Ьнье читать по-славянски; 8 ) по ариеметик'Ь 
— знание первыхъ двухъ д’Ьйств1й въ наглядныхъ вычислен1яхъ 
надъ первыми числами до 1 0 0 , знан1е таблицы умножен1я и зна
комство съ употребительн'Ьйшими м'Ьрами и в’йсомъ. Въ иосл-Ь- 
дующ 1б классы принимаются им'Ьюпце соотв'Ётствующ1я классу 
познашя и возрастъ ( § 7 4  устав, духовн. училищъ),

Свободныя ваканс1и во всЬхъ классахъ имеются. Д-Ьти ино- 
сословныхъ родителей могутъ быть принимаемы только въ такомъ 
случа'й, когда посл'Ь принятия д'Ьтей духовенства останутся въ 
классЬ свободныя вакансии, и не свыше 10®/о числа поступающихъ.

Дтпи бгьдныхъ, но многосемейныхъ родителей изъ духо
венства Томскаго училищнаго округа могутъ быть приняты 
на епархгальное полное или половинное содержанге только 
въ томъ случать, если представятъ отъ мтьстнаго блаючин- 
ническаго сътьзда удостовтьренге о своей бледности, съ указа- 
нгемъ того, какого именно пособгя заслуживаетъ проситель 
въ содержант дтьтей— полнаго или половиннаго ( Опр. съгьз- 
да 1885 г.).

З а  полное ианс1онерное содержание въ училищномъ общежитш 
съ Д’Ьтей священниковъ вносится 1 0 5  руб., штатныхъ дтаконовъ
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9 0  руб., исаломщиковъ— ^80 р ., иноеословныхъ— 1 3 0  р., а ва 
половинное содержан]е (безъ одежды, книгъ и учебныхъ принад
лежностей) съ д'Ьтей священниновъ— 6 0  р ., штатныхъ д1ако- 
новъ— 5 5  р ., псаломщиковъ— 4 5  р .; иноеословныхъ родителей 
— 9 0  р ,, кром'Ь платы за право обучения. П лата вносится за 
7 з  года впередъ въ Август'Ь, Я нвар’Ё и М ай. Д йти иносослов- 
ныхъ родителей могутъ быть принимаемы въ училищное обще
житие въ  томъ случай, если послй номйщен1я дйтей духовенст
ва окажутся въ училищй свободныя мйста. Свободныхъ вакансий 
въ училищномъ общежитш предвидится до 3 0 .

П ри помйщен1и ученика въ училищное общежитие, родители 
обязаны указать училищному начальству лицо изъ жителей го
рода Томска, къ которому ихъ сынъ могъ бы быть сведенъ на 
квартиру, въ случай невозможности его пребыван1я въ училищ
номъ общежиПи; о своемъ соглас1и принять къ себй ученика 
указанное родителями лицо обязано заявить собственноручною 
подпискою. Т акъ какъ выдача казенной одежды, по заключен- 
нымъ съ поставщиками контрактамъ, Правлен1емъ училища не 
иожетъ быть производима ранйе конца Октября мйеяца, то ро
дители, имгьющге отдать своихъ дгьтей на полное епархг- 
альное и пансгонерное содержанге, должны снабжать ихъ 
необходимою приличною одеждою, въ которой они могли бы 
ходить до полученгя одежды казенной. На выдачу шубъ 
платнымъ пансгонерамъ денегъ не ассигнуется.

Родители, желающ1е опредйлить дйтей въ училищномъ обще
житш на половинное содержан1е или помйстить ихъ на частныхъ 
квартирахъ, должны снабжать ихъ вейми необходимыми для уче
ника принадлежностями, каковы: а) одежда: пальто на ватй 
изъ сйраго сукна; куртка съ брюками праздничная изъ чернаго 
сукна или суконнаго твина; таковая же куртка съ брюками буд
ничная изъ матер1и темнаго цвйта; лйтняя пара изъ сйрой бу-
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мажной матер1и; фуражка л'йтняя изъ чернаго сукна; шапка 
зимняя чернаго цв’Ьта; ремень и гребень; б) бгьлья 4 пары, по- 
лотенецъ 4  штуки, нлатковъ носовыхъ 4 штуки, нодвертокъ 
или носковъ нитяныхъ 4 нары; для квартирныхъ— наволочекъ 
и простынь но три штуки; в) обувь: сапогъ въ течен1е года 
должно быть не иен'Ье трехъ паръ; г) учебники, требуемые про
граммою класса, и письменяыя принадлежности могутъ быть пр1- 
обр'Ьтены въ книжномъ магазин^ г. Макушина, вынисывающаго 
ихъ для продажи по просьб'Ь учплищнаго начальства.

Вакантный м'Ьста къ 1-му 1юля 1903 года,

а) Священническгя: благ, 8 — Коченевскаго, № 1 2 — Л азарев
ской, пршска Никольскаго, № 1 5 — Тогульской (младшее), № 1 6 —  
Медв'Ьдской (старшее), 1 7 — Барнаульской тюремной церкви,
Иннокент1евской при женскомъ монастыр'Ь, № 1 8 — Чесноковской, 
№ 2 1 — Чулымской, № 2 2 — Таскаевской, 1*̂ 2 3 — Колмановской, 
1'с 2 5 — Старо-Тырышкинской, 2 9 — К раенаго-Я ра (старшее),
№ 3 0 — Сростинской, № 3 1 — Кабановской, № 3 4 — Ш ипицин- 
ской.

б) Дгаконскгя: благоч, № 3 — Семилужной, № 4 — Елгайской, 
№ 5 — Бабарыкинской, № 8 — Ново-Никольской, Л; 1 3 — Урско- 
Бедаревской, Вагановской, Борисовской, 1 6 — ведосовской, 
Л» 19 —Болтовской, № 2 2 — Карачинской, Тагановской, Кругло
озерной, Чистоозерной, № 2 3 — Булатовской, Ушковской, Верхне- 
Ичинской, № 2 6 — Зм'Ёиногорской, Колывано-Воскресенской, 
№ 3 1 — Кабановской, № 3 3 — Камышевской, Кабаклинской, Спас
ской, № 3 4 — Ш ипицинской, № 3 5 — Меретской, Ильинской, 
1'ё 3 6 — Кашинской, № 3 7 — Леньковской.

в) Псаломщическгя: благ. № 1 — Томской единов'Ьрческой, 
1'е 9 — Благов'Ьщеяской, Сандайской, Вагинской, пршска Н иколь-
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скаго, Л! 1 3 — Врюхановской, № 1 4 — Атамановской, К узе- 
д-Ьевской, Улуег-Оеиновской, № 1 5 — Сунгайской, 1 8 —
Топольной, 2 0 — Ш аховской, 2 1 — Травныхъ-О зеръ, № 2 2 —
Тагановской, Устьянцевекой, № 2 3 — Каннской, Булатовскон, 
Л» 2 4 — Буланихинской, № 2 6 — Успенской, 2 7 — Воеводской,
Устьянской, № 3 0 — Покровской, Сростинской, Локтевскаго завода, 
№ 3 2 — Каменской, Аг 3 4 — Верхне-Кулебинской, Ш ипяцинской, 
№ 3 5 — Гоньбинской, № 3 6 — Маралинской.

СОДЕРЖАШЕ; Распоряжен1я Высшаго Начальства.—Расиоряжен1я Епарх!- 
альнаго Начальства.—Награждеше скуфьею.— Преподанае Архипастырскаго бла- 
гословешя.—Утверждеше въ должности церковнаго старосты.—Оть Томской Ду
ховной Консистор1и.—Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училнщнаго Сов'Ьта.— Отъ 
Правлен1я Томской духовной семиархи.—Отъ Правления Томскаго духоваго учи

лища.—Вакантный мйста къ 1-му 1юля 1903 года

Довволено цензурою. Томскъ, 1-го 1юля 1903 года.



НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ.

ВЕС’БДЫ О БОГОСЛУЖЕНШ.
Матргя, Епископа Томскаю.

Л И Т У Р П Я  В Ъ Р Н Ы Х Ъ .

По удалети изъ храма оглашенныхъ и кающихся, 
священнослужитель приглащаетъ в'Ьрныхъ помолиться 
Господу. Начинается усиленное молеше. Въ древшя 
времена верные совершали такое молеше преклонивши 
кол’Ьна. Впосл'Ьдств1и это кол15нопреклонен1е церков1ю 
было отменено въ дни Пятидесятницы, т. е. отъ Пас
хи до праздника Троицы, въ праздникъ Рождества 
Христова и во всЬ воскресные дни. А продолжитель- 
ныя молен1я сокращены перенесешемъ ихъ въ составь 
другихъ эктен1Й— сугубой и нросительной. Въ насто
ящее время эктеши на литурпи в'Ьрныхъ состоять изъ 
сокращенныхъ молен1Й: о ниснослаши мира всему м1ру 
и благостоян1и святыхъ Бож1ихъ церквей; о спасен1и 
душъ; о храм'Ь и предстоящихъ въ немъ съ в'йрою и 
благогов'Ьн^емъ; объ избавлеши отъ всякой скорби и дру
гихъ б'Ьдств1й. Эти молешя заканчиваются возгласомъ: 
премудрость', таковымъ возглашен1емъ напоминается
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О предстоящемъ священнод’Ьйств1и, которымъ изобра
жается одно изъ д-Ьдъ домостроительства нашего спа- 
сешя, совершеннаго премудрост1ю Бож1ею, отъ в'Ька 
въ Вог'Ь сокровенною.

Эта премудрость Вож1я въ настоящее время изобра
жается перенесетемъ Даровъ изъ предложентя, гд'Ь со
вершена проскомид1я, на святый жертвенникъ или, что 
тоже, Св. Престолъ.

Предстоящте приглашаются стоять со страхомъ и 
трепетомъ, отложить всякое попечен1е о житейскомъ, 
чтобы вм'Ьст  ̂ съ херувимами воспевать трисвятую ггЬснь 
т. е. аллилуха, что значить: хвалите Вога, и воспрхять 
Царя вс^хъ и Господа, Еотораго торжественно, хотя 
и невидимо, сопровождаютъ чины Ангельскге. Поется 
Херувимская п'Ьснь, начинаемая словами: Иже Херуви
мы тайно образующе. Священнослужители северными 
дверями износятъ изъ алтаря уготованные для жертво- 
приношен1я Дары съ особенною торжественностш и 
благогов'Ьшемъ,—дискосъ со С в. хлГбомъ на главГ Д1- 
акона, а Св. чаша въ рукахъ священника. Переносят
ся и друйе священные сосуды и предметы: крестъ, гу
ба, коп1е, какъ символы страданш Господа. В1фующ1е, 
изъ благогов'Ьшя къ святынГ и совершаемому священ- 
нодМсташ, преклоняютъ головы и тайно молятся, го
воря: помяни, Господи. Этими тайными молен1ями они 
просятъ священнослужителей, чтобы они, при возно
шении Даровъ, какъ величайшей безкровной жертвы, 
вспомнили о нихъ. Ибо н’Ьтъ ничего превосходн'Ье и 
могущественн’Ье того молешя и предстательства предъ 
Вогомъ о насъ и нашихъ потребностяхъ, какъ то, ко- 
тор̂  !финосится зд'Ьсь совместно со священнод'Ьйст-



в1емъ Евхарист1и. Священникъ-же и д1аконъ выража- 
ютъ готовность исполнить прошетя в'Ьрныхъ. Держа 
благогов-Ьино Дары, изображающ1е Господа и ставь по
среди народа, они громко умоляютъ предъ ними Гос
пода Спасителя. При этомъ поминаютъ Государя и весь 
Царствующш Домъ, пастырей церкви, правительству- 
Ю1ЩЙ синклитъ, гражданское и военное начальство и 
вс’Ьхъ православныхъ хрисччанъ, да помянетъ Онъ вс'Ьхъ 
ихъ во царотв1и Своемъ.

Зат-Ьмь святые Дары чрезъ царсыя врата вносятся 
въ алтарь и полагаются на св. жертвенник'Ь, т. е. пре-
СТОЛ’Ь.

Что знаменуетъ это священнод'Ьйств1е^ Исхождеше 
изъ алтаря съ Дарами означаетъ шествте Господа 
1исуса Христа на страдатя; а ноставлете Даровъ на 
жертвенник'Ь—престол'Ь означае'гъ погребете Его. Въ 
ознаменоваше этого священнослужитель, поставляя Да
ры на жертвенникъ, воспоминае'гъ 1осифа, снявшаго 
Пречис'гое Т-Ьяо Господа съ креста, помазавшаго Его 
и положившаго въ новомъ своемъ гроб'Ь. Жертвенникъ 
означаетъ въ это время гробъ; • священникъ и д1аконъ 
знаменуютъ 1осифа и Никодима; малые покровцы, ко
торыми покрываются Дары при перенесен1и ихъ, зна
менуютъ сударь и плащаницу; большой покровъ, кото
рыми покрываются Дары, означаетъ камень, который 
быль приваленъ къ двери гроба; благоухаше кадиль- 
наго ладана означае'гъ ароматы, ко'горые принесены 
были Госифомъ и Никодимомъ для помазатя '['"Ьян Господа.

Итакъ помните, браг1е, что велик1й входъ во время 
Херувимской п-Ьсни означаетъ ^шествхе Господа на 
страдан1я, а поставлен1е Даровъ на пресго.тъ— погребен1е



Его и гробъ, изъ котораго Онъ возсталъ тридневно. 
Помните, что въ это время нужно стоять прямо съ 
преклоненными главами и молиться тайно словами раз
бойника благоразумнаго: помяни мя, Господи, во иарст- 
вги Твоемъ.

Посл'Ь перенесешя Даровъ д1аконъ, испросивъ бла- 
гословеше и молитвъ у священника, выходить изъ ал
таря и приглашаетъ в'Ьрныхъ совершить молен1е о 
предложенныхъ Дарахъ, чтобы они получили освящеше 
и преднам'Ьренное предложен1е отъ лица всЬхъ в'Ьрныхъ 
достигло конца. Къ этому онъ присовокупляетъ еще 
шесть прошешй, чтобы Господь даровалъ намъ: 1) про
вести этотъ день свято, мирно, т. е. въ мир-Ь со всГми 
и безгрешно; чтобы день этотъ быль совершенъ, т. е. 
чтобы быль проведенъ до вечера благопосп-йшно во 
всемъ, особенно въ подвигахъ благочесПя; 2) чтобы 
намъ дарованъ быль Ангелъ мира, вЬрный наставникъ 
и хранитель жизни, т. е. Ангелъ хранитель, данный 
намъ при крещети или особенный Ангелъ мира, кото
рому поручено отъ Бога сохранять миръ между людь
ми; 3) такъ какъ мы много согр'Ьшаемъ вс-Ь, то про- 
симъ, чтобы намъ даровано было прощен1е гр'Ьховъ и 
погрешностей нашихъ; 4) чтобы для душъ нашихъ да
рованы были блага, для всего М1ра— мирная безмятеж
ная жизнь; 5) чтобы провести намъ остальное время 
жизни въ мире и покаян1и; 6) чтобы дарована была 
намъ хрисйанская кончина жизни— безболезненная, не
постыдная, т. е. съ светлой надеждой получить обето
ванный блага,— кончина мирная, т. е. чтобы безъ сму- 
щен1я и страха предстать предъ судомъ Вож1имъ и 
дать тамъ добрый ответь за всю жизнь нашу.
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На веб эти прошен1я народъ отв’бчаетъ: подай Гос
поди.

Въ это время священникъ тайно молится о предло- 
женныхъ Дарахъ. Эта молитва называется молитвою 
предложен1я; ею священникъ испрашиваетъ, чтобы Гос
подь услышалъ молен1я вбрующихъ, его самого едГладъ 
достойнымъ совершить приношенхе словесной и без- 
кровной жертвы и принялъ бы жертву С1Ю въ пре- 
небесный и мысленный Свой жертвенникъ.

Во время литург1и три раза совершается возношеше 
Даровъ. Первый разъ— на проскомидш, священникъ мо
лится о всЬхъ принесенныхъ дарахъ, состоящихъ изъ 
хл’Ьба, т. е. просфоръ и вина, принесенныхъ для таин
ства; такимъ образомъ всЬ просфоры, принесенныя сюда, 
въ это время получаютъ уже некоторое освящеше и 
уже считаются священнымъ хл'ббомъ, который долженъ 
быть вкушаемъ съ благогов'бтемъ. Второе возношеше 
бываетъ посл'Ь перенесен1я Даровъ изъ предложетя 
въ алтарь на жертвенникъ или престолъ; это приноше- 
н1е совершается надъ одними уже избранными для 
священнод'Ьйствхя Дарами. Оба эти приношешя состав- 
ляютъ только приготовлен1е и предосвящен1е Даровъ 
и самого священника къ третьему, важнейшему жертво- 
приношен1Ю. Это третье приношете совершается отъ 
всехъ верующихъ въ благодарственное воспоминан1е 
о страдан1яхъ Господа нашего 1исуса Христа. Оно бы
ваетъ тогда, когда священникъ громогласно возглаша- 
етъ: Твоя отъ Твоихъ Тебть приносяще. Таковыя молен1я 
вГрныхъ заканчиваются возгласомъ священника; щедро
тами Единороднаго Сына Твоего. Смыслъ этого возгласа 
тотъ, что вся сила нашихъ молешй, прошен1й и благо-
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даренш зависитъ отъ всесильнаго ходатайства Едино- 
роднаго Сына Бож1я, принесшаго Себя за насъ въ иску
пительную жертву и даровавшаго намъ право все испра
шивать отъ Отца во имя Его Единороднаго Сына Б о- 
Ж1Я и давшаго об'1тован1е, что елто аще чесо просите 
отъ Отца во имя Мое, дастъ вамъ (Гоанна гл. 16, ст, 23).

Посл’Ь этого священникъ возглашаетъ: миръ всгьмъ, т. е. 
настало время примирешя и въ знакъ онаго взаиинаго 
ц'Ьлован1я. Д1аконъ поддерживаетъ это христ1анское 
чувство и возглашаетъ: возлюбимъ другъ друга, да едино- 
мыслгемъ исповгьмы т. е. чтобы намъ единомысленно 
прославлять; народъ заканчиваетъ слова д1акона отв'Ь- 
томъ: Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущ
ную и нераздгьльную. Посл"! этого въ церкви соверша
лось общее ц'Ьловаше: мужчины съ мужчинами, а жен
щины съ женщинами. Нын'Ь это ц'Ьловаше совершается 
только въ алтарй между священнослужителями.

Таковыми словами и дЬйств1ями исполнялась запов'Ьдь 
Христова: аще принесегии даръ твой къ алтарю и ту по- 
мянеши, яко братъ твой имать нгьчто на тя’, остави ту 
дарь твой предъ алтаремъ и шедъ прежде смирися съ братомъ 
твоимъ, и тогда пришедъ, принеси даръ твой (Мат0. 5 ,23—24).

Безъ такого примирен1я молитва наша не будетъ 
услышана и жертва наша не будетъ принята. Поэтому 
никто, им'Ьюнцй вражду на ближняго или обид'Ьвш1й его 
и непримиривштйся съ нимъ, да не надеется получить 
отъ Бога испрашиваемую милость. Таковый напрасно 
молится. Приступаюицй къ пр1общешю св. таинъ не- 
примиреннымъ съ братомъ своимъ судъ себгь ястъ и пгетъ.

Посл'й выражешя чувствъ взаимной любви дхаконъ 
возглашаетъ: двери, двери, премудростгю вонмемъ. Въ



древнхя времена словами двери, двери напоминалось стра- 
жамъ церковныхъ дверей хранить ихъ, чтобы никто изъ 
нев'Ьрныхъ не вошелъ въ храмъ, а изъ в'Ьрныхъ кто 
либо не вышелъ по лености, но чтобы 301; внимали 
премудрости Бож1ей, которая провозглашается посл'Ь 
этого, по отверст1и завесы царскихъ вратъ, въ сгмвол1; 
в-Ьры. Въ настоящее время привратниковъ въ нашихъ 
храмахъ не им1;тся, но слова двери, двери каждый изъ 
предстоящихъ долженъ принять для себя какъ призывъ, 
чтобы двери чувствъ— зр-Ьтя и слуха были закрыты для 
всего посторонняго, дабы легче сохранить миръ душев
ный и безъ разс1;ян1я внимать тому, что будетъ посл'Ь 
этого совершаться. Посл'Ь возгласа: двери, двери читается 
или поется сумволъ в'Ьры. Это установлено для того, 
чтобы мы открыто испов'Ьдали нашу в1;ру,—в'Ьру, что 
мы 'гакъ в'Ьруемъ, какъ научила насъ Св. Церковь 
чрезъ богоносныхъ отцевъ, изложившихъ православное 
учете на вселенскихъ соборахъ и что мы ничего къ 
изложенному ими испов'Ьдашю в'Ьры не прибавляем'ь и 
ничего не убавляемъ. Вм1;ст'Ь съ т'Ьмъ мы выражаемъ и 
любовь ко Господу, воспоминая домостроительство наше
го спасешя, совершенное черезъ пришеств1е на землю 
Сына Вож1я.

Мы дошли до важн'Ьйшаго священнод'Ьйств1я литург1и 
—совершетя таинства Евхаристш.

Съ Бож1ею помощью приступимъ къ этому въ сл'Ьдую- 
щую нашу б1;седу. А вы, возлюбленные, постарайтесь 
удержа'гь въ памяти вашей то, что было вамъ предано 
въ этой и прежнихъ бес'Ьдахъ о литурпи.

(Продолжеше сд'Ьдуетъ).
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И С Т О Г " 1 Я

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

(Продолжете),

Г л а в а  У1.

Средства на построен1е собора.

Источники
средствъ.

Закончйвъ первый пер1одъ постройки нова- 
го собора, бросимъ хотя б'Ьглый взглядъ на 
финансовую сторону этого предпр1ят1я. Намъ 

уже изв’Ьстно, что Св. Синодомъ разр'Ьшено строить въ Томск'й со- 
боръ на частпыя, добровольный пожертвования. Зданге, какъ громад
ное по вм'Ьстимости, гранд1озное по внешнему виду и замысловатое 
по своему архитектурному стилю, естественно требовало и средствъ 
исключительныхъ, больгаихъ. Н о кто не знаетъ, какъ тяжела, иног
да даже непр1ятна умоляющая и заискивающая роль сборщика, 
какъ  трудно располагать и добрыхъ людей къ пожертвован1ямъ 
хотя бы на самое полезное, симпатичное пред 11р 1я т 1е и какъ не
охотно разстаются съ своими деньгами даже лица благочести- 
выл и располагающая вполн'Ь хорошимъ достоян1емъ. Т4мъ 
не мен'Ье, всЬ матер1альныя жертвы, поступившгя въ распоряже- 
н1е комитета и затраченпыя имъ па сооружен1е собора, образо
вались изъ добровольпыхъ цринощен1й одной томской паствы и 
преимущественно отъ гражданъ г. Томска.



Мы также видЪли, что сборъ и пр1емъ
Главные сбор- пожертвован1й, ао уиолномоч!» городскаго об- 

щики пожертвова- долженъ былъ производить городской
голова Николай Нвтихъевичъ Филимоновъ, 

избранный нотомъ членомъ комитета ^). Лучшаго выбора, кажется, 
и сделать было трудно. По своему общественному положен!» Фи
лимоновъ, какъ городской голова и самъ капиталистъ, съ боль
шею конечно пользою могъ спосп'Ьшествовать въ этомъ высокой 
важности д'Ёл'Ь, ч’Ьмъ кто нибудь другой. Но результаты оказа
лись незавидные. Надо полагать, что онъ понадеялся на усер- 
д1е двухъ приглашенныхъ ииъ въ помощь купцовъ Свгьшникова 
и Верещагина. А эти въ свою очередь, примечая безучастче 
городского головы, тоже не проявили въ должной м ере своей 
деятельности. Старательнее и заботливее ихъ къ интересамъ 
собора относился избранный думою въ помощники Филимонову, 
известный своимъ благочест!емъ мещанинъ Петръ Ив. Поз- 
дгьевъ ^). Но онъ, действовавшШ исключительно въ небогатой 
среде мещапъ и мелкихъ реиесленниковъ, хотя и съ пример- 
нымъ рвен1емъ, щедрыхъ даян!й не могъ получать; 1юступлеи1я 
отъ него были довольно частыя, но мелк!я. К ъ участш  въ 
изыскан1и средствъ въ качестве оффищальнаго сборщика при- 
глашенъ былъеще коллежск!йсоветникъ Философъ А.'гександр. Го- 
роховъ ®). Н а его, если не усерд!е, то солидное содейств!е раз- 
счйтывалй потому, что золотонромышленння д ел а  его находились 
въ то время въ саиомъ блестящемъ положенти, и самъ онъ, 
какъ милл!онеръ, былъ однимъ изъ вл1ятельнейшихъ людей въ 
городе. Но, должно быть, онъ или не хотелъ, или забывалъ

*) Выше на стр. 35 и 36 Николай Евт. Филимоновъ ошибочно названъ 
Аполлоиомъ.

’) См. выше стр. 36.
•) Онъ Консистор1его снабженъ былъ 3 1юля 1843 г. за № 2055 особою 

сборною книгою на одинъ годъ.
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Участ1е въ сбо- 
преосвящен- 

наго Аванас1я.

про это Д'Ьло, какъ лично для него неважное, или, быть мо- 
жетъ, ему, при обширности своихъ занят1й, было не до того; только 
онъ не оправдалъ надеждъ на богатые сборы. В ъ его книг’Ь под
писались всего три жертвователя, всё тутъ и труды его. 
Такииъ образомъ къ участ1ю въ собиран1 И добровольныхъ по- 
жертвованШ на соборъ, хотя и привлечены были лучшгя и вид- 
ння силы въ городЁ, но ревностнаго усерд1я никто изъ иихъ 
не прояви.1 ъ.

Весь трудъ и тяжелый подвигъ доставле
ния сродствъ на иостроенте преосвященный 
Аванасгй взялъ на себя. Въ 1 8 4 7  году 
главное уиравлен1е Западной Сибири спра

шивало губернатора: „кто главный основоположитель собора и 
на как1я средства строится онъ“ ? Комитетъ отвЁчалъ губерна
тору для допесешя: „что основоположитель сего храма— преос
вященный Аеанасгй; по его убЁжденгю, принятому постановле- 
шемъ городскаго общества, приступлено къ сбору пожертвован1Й, 
и по его безпрерывному дЁйствш  постоянно пополняется сумма 
пожертвован1й “ ^). ДЁиствительно, во все время строен1Я собора 
преосвященный былъ главнымъ и самымъ дЁятельнымъ сборщи- 
коиъ. ГдЁ бы онъ ни находился, дома ли въ ТомскЁ, или въ 
епархш при обозрЁши церквей, онъ не забывалъ про соборъ, 
пользовался всякимъ выдающимся случаемъ или событчемъ, что
бы пр1обрЁсти что нибудь для близкаго его сердцу предпр^яччя. 
Находчивость тутъ была въ немъ удивите.тьная и, что особенно 
многозначительно и было влиятельно,— при каждой новой нод- 
ппскЁ, на каждое дёло въ постройкЁ всегда жертвовалъ пер- 
вымъ самъ. Наступило, наприм., время рыть канавы подъ 
фундаментъ, и по его мысли открыли подписку „для сбора 
денегъ на выемку земли“ , при чемъ преосвященный псрвымъ

*) Д-Ьло— 43 л. 100, журн. 30 окт. 1847 г.
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д'Ьлаетъ взносъ ^). Пожертвовалъ Лсташевъ 3 иилл1она кирпи
ча; открывается новая подписка на перевозку кирпича къ м'Ьсту 
постройки, и преосвященный опять первый пишетъ въ сборной 
тетради; , 1 0  августа 1 8 4 6  г. Господи благослови! Аванасгй 
епископъ Томскгй— 1 0 0  р .“ ^). Стали собирать деньги на за 
ведение большого колокола для ираздничнаго звона; преосвящен
ный, хотя и не первымъ, пишетъ въ книг'Ь: , 1 8 4 6  г. января 
18  дня, Аванасгй епископъ Томскгй и Енисейсктй за благосо
стояние паствы своей— 100  р .“ ®). Преосвященный отлично по- 
нималъ, что мног1е, какъ и всегда, не ии'Ьли возможности жерт
вовать деньгами при всемъ своемъ желании и усерд1и къ св. церкви, 
потому что или не им'Ьли ихъ, или не располагали свободными 
средствами. Чтобы и так.имъ лицамъ дать доступъ къ участию 
въ общемъ богоугодномъ предпр1ят1и, Консистор1я выдаетъ Н. Е. 
Филимонову книгу для сбора пожертвовантй вещами ^). Прео
священный и зд'Ьсь является первымъ жертвователемъ, снимаетъ 
съ себя золотые часы и пишетъ въ книг'Ь; , 1 8  апр15ля 1 8 4 3  г. 
золотые часы съ таковыми же ц'Ьпочкою и ключикомъ, стоющ1е 
2 0 0  р. с .“ 5).

*) Въ касс. кн. ст. 212,—собрано денегъ на рытье канавъ 367 р. 76 к.
■̂) Въ кассов. кн. стат. № 242 г. собрано на вывозку кирпича 987 р. 62 к.
’) Въ книг-Ь, по описи подъ 16, выданной 7 1юля 1845 г.

Книга выдана 29 апр-Ьля 1843 г. за № 1356 по описи подъ № 11.
По сборной книг-Ь за № 1356 въ ст. № 1. Посл-Ь 29 мая преосвящен

ный внесъ деньги 200 р. и часы взялъ обратно, до аукциона не допуотилъ. 
Инокъ Парвенгй такъ описываетъ начало сбора пожертвован1й: „Преосвящен
ный Аванасгй служилъ въ собор-Ь, сказалъ пропов-Ьдь ,что для города кеобхо- 
димъ соборъ, и просилъ у всЬхъ помощи. Потомъ приказалъ подать блюдо, 
снялъ съ головы свою собственную митру и пожертвовалъ на соборъ. 
Потомъ тутъ же снялъ съ щей золотые часы въ 300 р. с. и положилъ на со
боръ. Тутъ же еще положилъ всЬ свои деньги 1500 р. с. и сказалъ: вотъ 
православные, что я имЪлъ собственное, все пожертвовалъ на соборъ вашъ; 
теперь вы должны помогать каждый по своей сил'Ь“. (Дущ. Чтен. 1898 г. 
1юнь стр. 193). Инокъ Парветй прибылъ въ г. Томскъ съ Аеона въ 1847 г., 
когда соборъ уже строился и могъ записать объ открыт1и сбора пожертво- 
ван1Й на соборъ только со словъ современниковъ. Отсюда въ разсказ’Ь у не
го преувеличен1я и неточности. Напр. о митр-Ь, о 1500 р. с. въ соборныхъ 
д'Ьлахъ нигд-Ь ни слова.
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Прим'Ьру преоевященнаго последовали весь-
Вл!ян!е личныхъ охотно и тотчасъ же мног1в изъ благоче-

жертвъ преосвя- стивыхъ, но не денежныхъ гражданъ. Вноси- 
щеннаго. . > . ^лись на соооръ серебряныя китайскш ямбы,
чайное и столовое серебро, старинные вызолоченные кубпи, со
лонки, золотые часы, кольца, крестики, браслеты, серьги, доропя 
шелковыя шали и нр. Но так1я и нодобныя ценности и сокро
вища не въ каждомъ доме были. Кто не унаследовалъ отъ пред- 
ковъ стараго серебра или золотыхъ вещей, т е  жертвовали, чемъ 
могли, напр., разными строительными матерхалами: бутовымъ кам- 
немъ, алебастромъ, кирпичеиъ, каменными плитами, разною м ед
ною и серебряною ломью ^), вообще всемъ, что только могло 
уйти въ дело или имело некоторую стоимость. Матер1алъ об
ращался тотчасъ же на постройку, а ценный пожертвованхя 
нер 10дически пускались въ продажу съ аукцшна

Собирая пожертвован1‘я въ Томске, где , 
когда и чемъ только было возможно, прео
священный Аеанаст съ еще большею рев- 
НОСТ1Ю относился къ этому делу при обозре- 

ши своей епарх1и. Съ 1 8 4 3  г ., пока "строился соборъ, онъ 
ни разу не возвращался изъ своихъ пастырскихъ поездокъ съ 
пустыми руками. Въ течен1е семи летъ  одними деньгами и 
только на строеше собора вывезено было 2 1 .4 9 2  р. 4 0  к. ®).

)̂ См. журн. въ д^л-Ь № 43 л. 522: напримЪръ, Томск. м-Ьщ. Мих. Павл 
Селшановъ пожертвовалъ 1 куб. с. бутоваго камня; 2) Д-Ьло—№ ‘ ‘ /12 Нарым. к. 
Ал. Сем. Родюковъ пожертв. въ августЪ 1844 г. 786 пуд. алебастра; 13 сент. 
продали его съ торговъ за 471 р. 60 к.; 3) Д'Ьло—Л» 43 л. 583. Уетьянцевы 
пожерт. 50 шт. плитнаго камня; 4) 22 сентября 1845 г. л. 706: засЬдатель Том- 
скаго земск. суда Сметаммяг пожертвовалъ 16 шт. лещаднаго точильнаго камня 
дл. до 5 четв. шир. до 12 вер. толщ, до 4 верш, на 24 р. с.

“) Изъ книги на записку жертвуемыхъ вещей видно, что на аукшонахъ 
выручено было за нихъ 744 р. 96 к. (по описи № " /'• 29 Апр. 1843 № 1356).

Въ соборной книг'Ь см. ст. прих. 86, 190, 221, 228, 234, 253, 259, 283. 
307, 310, 316, и 349.

Сборъ при 
обозренш церк
вей.
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Личность ка-
В ъ этомъ далеко нелегкомъ д'Ьл'Ь оказался

самымъ энергичнымъ сотрудникоиъ преосвя-
еедральнаго про- щеннаго каеедральный прото1ерей Павелъ 
то1орея П. А. Со- „Андреевтъ Соболевъ. Соболевъ среди ду-

ховныхъ деятелей того времени въ Томск'Ь 
былъ челов'Ькомъ выдающимся, нередовыиъ Ч . Въ священномъ 
сан'Ь онъ прослужилъ 3 8  л'Ьтъ, проходя преемственно должно
сти отъ простого приходскаго священника до зван1я первенствую- 
щаго члена конеистор1и. К акъ благочинный, онъ первый поло- 
жилъ начало значительной выписк'Ь книгъ для церковныхъ 
библ10текъ въ город'й. Преосвященный, саиъ будучи слабъ къ 
каждой новой хорошей книг'Ь, на рапортахъ его о дозволен1и 
пр1обр'Ьсти нужныя книги или пополнить книгохранилище въ 
какой либо церкви, обыкновенно нисалъ: „съ удовольств1емъ 
разр’Ьшаю" ^). Н е мало ревностнаго труда положилъ Соболевъ 
вообще на поднят1е умственно-нравственнаго уровня въ духо
венства своего благочин1я . Въ Консистор1и не решалось ни одно 
д'Ьло безъ его в'Ёдома, полезныхъ указан1й и разумныхъ сов’Ь- 
товъ: настолько онъ юридически былъ св'Ьдущъ и онытенъ. Ви
дя частую озабоченность преосвященнаго по д'Ьламъ новаго со
бора, онъ не жалЬлъ ни себя, ни своихъ трудовъ, чтобы толь
ко уснокоить его, ут'Ьтить. Въ качеств'Ь члена соборнаго коми
тета Соболевъ занимался положительно всЬмъ; такъ какъ въ 
комитета не разграничены были обязанности между членами. 
Соболевъ заготовллетъ матер1алы, нер'Ьдко въ огромномъ коли- 
честв’Ь, нанимаетъ рабочихъ, наблюдаетъ за ними и за произ- 
водствомъ работъ, нов^ряетъ матер1алы и т. п. Н о болФе всего 
онъ потрудился въ сбор!! доброхотныхъ даян1й, особенно въ 
епарх1и при обозр’Ьн1и преосвященнымъ церквей.

Странникъ. 1862. Окт. стр. 415—424.
•I Напр. указ. Консист. 23 мая 1850 г., 27 апр-Ьля 1851 г. См. арх. Благо- 

в’Ьщ. собора.
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И зъ книгъ, выдаваемыхъ Консистор1ею иро- 
Поселенецъ Ра- Соболеву для приема и заииси

ЗуМ0ВСК1И. иожертвован1и, видно, что нъ круннымъ 
пожертвован1ямъ, свыше 1 0 0  р,, привлечено имъ въ Томск’Ь че- 
лов'Ькъ до пятидесяти. Между прочимъ онъ отыекалъ зд'Ьсь, 
можетъ быть и не безъ участ1я преосвяш,еянаго, такого жертвователя 
на соборъ, па котораго другой сборщикъ не обратилъ бы никакого 
вниман!я. Ж илъ тогда въ Томск'Ь н’Ькто пропитанный Иват 
Разумовшй ^). П о предан1ю, этотъ Разумовскш происходилъ и 
принадлежалъ къ дворянскому роду. П ринявъ, что было встарп- 
ну нередко, монашество съ именемъ Израиля, онъ достигъ по* 
томъ настоятельства въ какомъ-то богатомъ монаетыр'Ь и возве- 
денъ былъ въ санъ игумена. Т утъ , къ ужасу духовнаго началь
ства, онъ продалъ вс4 монастырск1я драгоц’Ьнности и вырученныя 
деньги роздалъ нищимъ. Х отя и еъ доброю ц’Ьл1ю имъ сделано 
было это, но духовное начальство взглянуло иначе и предало нище- 
любиваго настоятеля суду, какъ растратввшаго казенное имуш,ество. 
Лишенный по приговору суда 1еромонашескаго зван1я и присужден
ный къ ссылк-Ь въ Сибирь на поселение, игуменъ Израиль шелъ въ пар- 
Т1И подъ именемъ „И в . Разумовскаго“ . Ж ивя въ Тоиек'Ь,онъ въ свое 
время хорошо изв'йстенъ былъ всему городу. Знали и звали его 
везд'й не иначе, какъ „графъ Раз«/л<овскгй“ , такъ какъ счита
ли его психически ненормальнымъ. Ц'Ьшкомъ онъ почти не 
ходилъ, а всегда ’Ьздилъ по городу въ нищенской одноколкЪ на 
заморенной какой-то кляч’Ь, часто съ своей женою въ  пристяжк'Ь, 
всегда въ причудливой, своеобразной одежд'Ь: въ треуголкЬ изъ 
сахарной бумаги, рогожномъ ф рак’Ь со шпагой, красныхъ панталонахъ 
при знакахъ  украшен1я на груди изъ цветной бумаги или кар-

Пропитанными назывались въ простор'Ьч1И тогда каторжные, освобож
денные отъ работъ или ссыльно-поселенцы, исключенные изъ оклада по 
неспособности къ труду и дряхлости и уволенные на собственное свое про- 
кормлен1е.
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тона. Въ такой странной обстановк1> ц дикомъ яаряд'Ё онъ с.ау- 
жилъ большою нот'Ьхой для уличныхъ ребятишекъ, которые 
гурьбой б'Ьгали за нимъ и позволяли себ4 обижать его, крича 
въ догонку: „графъ Разумовсый курицу укралъ!“ Но носл'Ьднее 
суп1,ая напраслина; „ гр аф ъ “ не считался б'Ьднякомъ и неспосо- 
бенъ былъ къ д'Ьянгямъ босяковъ. Юродствуя онъ изъ состра- 
дан 1я къ нищей брат1и находилъ средства помогать истинной 
нужд'Ь. У него на Нечаевской улицй, нротивъ теперешняго 
военнаго манежа была своя хата, маленькая и убогая, но посто
янно украшаемая имъ какими-то фигурами на подобге чучелъ 
и пользовавшаяся немалымъ вниман1емъ тогдашнихъ полицей- 
скихъ чиновъ. Безобидный чудакъ этотъ, страдавш1й мангей ве- 
ЛИЧ1Я и юридически невм'Ьняемый, часто ходилъ по церквамъ, 
любидъ при богослужен1яхъ помолиться Богу, но въ томъ же при- 
чудливоиъ нарядЬ. Тоиекге архипастыри Аванас1й и Пароен1й, 
хотя и не ублажали его, но охотно принимали, особенно первый, 
ц’Ьня въ немъ благочест1е, смирен1е и любовь къ нищимъ. П одъ 
покровоиъ своего юродства онъ, говорятъ, высказывалъ иногда 
нецр1ятную истину сильнымъ М1ра сего, вапр. губернаторамъ, 
генералъ-губернатору ^). Когда въ 1 8 4 3  году происходилъ 
усиленный сборъ пожертвованш на соборъ, Разумовскгй вдругъ 
заставилъ, быть можетъ и нротивъ своего желания, заговорить о 
себ^ весь городъ, изумленный нежданнымъ отъ него пожертвован1емъ 
на постровн1е собора билета сохранной казны Императорскаго Мос- 
ковскаго онекунскаго совета, отъ 2 4  января 1 8 2 4  г . за № 5 8 2 4 5  
въ 1 1 4 2  р. 85^/7  кон. сер. И зъ -за  обладан1я этимъ билетомъ всту- 
нилъ въ борьбу съ комитетомъ но постройк'Ь собора МосковскШ ок* 
ружный судъ. Д Ьло не разъ доходило до правительствующаго сената. 
Н о как1е ни употреблялъ М осковски судъ извороты, чтобы не отдать 
этихъ депегъ, въ конц-й концовъ комитетъ все-таки осилилъ и

)̂ Душеп. чтеше 1886 г. т. 2 май стр. 68—69.
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Деятельность 
прото!ерея Собо
лева по сбору 
денегъ.

по решешю Сената 19 октября 1 8 4 4  г. получплъ по билету 
деньги съ наросшими нроцентами 2 7 1 9  р. 4 0  к. с. Р азм е- 
ромъ жертвы своей убопй поселенецъ превзошелъ такимъ обра- 
зомъ и крупныхъ золотопромышленниковъ въ Томске, и видныхъ 
капиталистовъ. По даннымъ кассовой книги видно, что въ Том
ске нашлось всего шесть человекъ, которые пожертвовали больше 
Разумовскаю ^).

Но поле деятельности для прото1ерея Собо
лева въ Томске было, такъ сказать, съужено, 
орудовали здесь друпе сборщики. Поэтому 
всю изворотливость свою по части сборовъ онъ 
переносилъ въ  епарх 1Ю при обозрении владыкою 

церквей ®). Тутъ никто изъ встречныхъ не уходилъ у него, не под
писавши что нибудь на соборъ. А где  онъ зналъ и ви - 
де.1 Ъ возможность получить солидный вкладъ, тамъ онъ стано
вился просто неотвязчивъ, особенно если имелъ дело съ чело- 
веком ъ крепкимъ на денгьи, скупымъ. О тделаться пустяками 
отъ 0 . прото1ерея и помогавшаго ему протод1акона Хаова было 
трудно. В ъ записяхъ встречаются так1е случаи: подпишетъ кто 
нибудь 5 0 , 1 0 0  р .; въ тотъ же день чрезъ 2 , 3 записи, а 
иногда и рядомъ съ первою тоже лицо подписываетъ еще столь
ко же или покрайней м ере прибавитъ рублей 1 0 , 2 0 . Ревно
стному сборщику и этой двойной жертвы казалось иногда мало: 
вследъ за жертвователемъ— мужемъ подписываетъ жена его, по- 
томъ д ет и , кто 5 р. кто 2  р. *). Благодаря такой настойчи
вости опъ въ 1 8 4 3  году сдалъ въ Консистор!ю на строение 
собора 2 2 5 0  р. 2 7 г  к. с., въ 1 8 4 4  г. собралъ и представилъ

*) См. особ. д'Ьло въ собор, арх. № 4.
’) Написано кое-что со словъ умершихъ старожиловъ Томска. И теперь 

есть лица, по.мнящ1я Рязумовскаго, видалъ его въ 1859—60 и авторъ.
•) См. въ книги для сбора на постр. собора по описи №№ 13, 14 и 16.
‘) Тамъ же.
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преосвященному уже 9 1 4 0  р. 2 5  к., въ 1 8 4 5  году 5 1 5 0  р . 6 5  к. 
Преосвященный съ своей стороны видимо былъ очень доволенъ 
такимъ рвен1емъ Соболева; на рапортахъ его съ представлен^емъ 
денегъ обыкновенно писалъ: „объявить отъ моего имени нрото- 
1врею Соболеву и протод1акону Хаову совершенную признатель
ность и благоволенге, какъ  сод'Ьйствовавшимъ усн'Ьху сбора по- 
жертвованш съ достохвальнымъ усерд1емъ“ ^).

Въ шл'Ь 1 8 4 5  г. Консистор1я выдаетъ
Сборъ денегъ каведральному прото1ерею Соболеву новую 

на большой коло- книгу, но съ другимъ назначешемъ: „для  по- 
колъ» , ^жертвован1Й на заведенщ больпюго колокола
для вновь строющагося собора в'Ьсомъ 5 0 0  иуд .“ Спешить 
этимъ д’Ьломъ, кажется, было бы еще немного рано такъ
какъ въ то время не былъ оконченъ фундаментъ здан 1я , а къ кладк'Ь 
ст'Ьнъ и не приступали. Н о съ выдачею этой новой книги что- 
то какъ бы роковое случилось въ отношен1И сбора пожертвова- 
Н1Й на строительный надобности. Все вниман1е и усердие сбор- 
щиковъ сосредоточилось теперь преимущественно на этоиъ новомъ 
сбор'Ё. О иополнеши постепенно и, нужно сказать, быстро оску- 
дЁвавшей кассы на строен{е новаго собора прото1ерей Соболевъ 
какъ будто немножко и позабылъ. И результаты одновременнаго 
сбора и на соборъ, и на колоколъ получились у него по
разительные, В ъ 1 8 4 6  г. на соборъ онъ сдалъ 4 4 7  р, 3 7  к.,
а на заведен1е 500-пудоваго  колокола 3 4 4 8  р. 57  к .; въ
1 8 4 7  г. перваго сбора было 2 8 4  р. 4 2  к ., а втораго— на ко
локолъ 4 5 5 2  р. 86®Л к.; а въ 1 8 4 8  году на строев1е пред
ставлено имъ всего 8 р. 5 7  к ., за то па благовЁстъ 6 7 3 6  р. 
5 5  коп. ^)._______

*) См. въ арх. Благов'Ьщ. собора дЪла 1844 и 1845 г. и по разсказамъ 
умершаго секретаря Консистор!и Мих. М. Добромравит, учителя тимназш 
Виноградова и др.

“) См. въ собор. архив'Ь книги прих. расх. за 271 и 5883 ст. 221, 229, 
234, 241, 254, 259, 283, 288, 307, 310, 349 и др.
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Т акая неожиданная успешность подписки на пятисотъ-пудовнй 
колоколъ свидетельствуетъ о несомненной симпатичности этого 
сбора для современниковъ преоевященнаго Аванасъя и прото- 
1ерея Соболева. И зъ  подписной книги видно, что некоторые 
жертвователи, подписавъ на соборъ десять или сто рублей, не 
ж алели отдавать на колоколъ сто или тысячу рублей ^). Друг1е 
отъ приношен1й на ностройку храма какъ бы уклонялась, въ 
книгахъ нетъ  ихъ подписей; но на заведеше большого звона 
жертвовали и подписывали десятки и сотни рублей. Находилось 
не мало и такихъ, которые видимо и желали бы внести отъ 
себя вкладъ на соборный благовестъ побольше, но не могли 
сразу сделать этого. Так1е подписывали частями и вносили день
ги по нескольку разъ и въ разное время. Сочувств1е Томской 
паствы этому сбору и видимый усийхъ его повели къ тому, что 
у строителей собора явилось желан1е завести колоколъ побольше, 
посолиднее, чйиъ въ 5 0 0  пудовъ. Ж елан 1е съ точки зрен!я 
народнаго благочест1я понятное и естественное.

Въ делахъ , касающихся веры , православ-
упооооЬ въ нэ*

роде къ красному русскхй народъ, по своей широкой, могу-
звону. чей натуре, всегда при возможности, любилъ

и любитъ проявлять свое христ1анское бла
гочестие и усерд1е къ церкви Бож1ей въ форме внушительной, 
въ размерахъ иной разъ поразительно-солидныхъ. Чтобы лучше 
угодить Богу и замолить свои грехи, онъ считаетъ необходи- 
мыиъ въ особенныхъ случаяхъ ставить иредъ особо-чтимой иконою 
тяжеловесную свечу въ несколько фунтовъ, а то и пудовую. Есть у 
насъ въ церквахъ немало такихъ особо почитаемыхъ иконъ, 
на которыхъ лики святыхъ ииеютъ более 3 -хъ  аршипъ въ вы
шину. Благолеп1е и торжественность внешняго богослужен1я,

1) Напр. купецъ Ерлыковъ подписалъ въ разное время на соборъ 350 р., а 
на колоколъ сразу внесъ 1000 р.
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по глубокому уб'Ьжден1ю русской благочестивой души, требуютъ 
им'Ьть при церкви ддакона съ такимъ громкимъ голосомъ или 
сильнымъ басомъ, чтобы въ изв'Ьстные моменты отъ трубиаго, 
звучнаго его голоса дребезжали стекла въ окнахъ храма, въ 
ушахъ богомольцевъ звен'Ьло; и так1е выдаю1ц1еся громогласные 
отцы д1аконы всегда и у всЪхъ прихожанъ пользуются болыпимъ 
почетомъ и особеннымъ уваженгемъ. Въ отношен1и же колоко- 
ловъ народное благочестие пошло еп;е дальше, требован1я къ 
нимъ были многосторонн'Ье и сложнее.

Въ народномъ религ1озномъ сознанги церковный колоколъ 
съ незапяиятныхъ временъ им'Ьлъ весьма важное значенге. Ко
локольный звонъ искони признавался такою необходимою и су
щественною принадлежностчю богослужен1я, что безъ него оно 
считалось какъ бы невозможнъмг ^). При торжественныхъ со- 
бытчяхъ и въ болын1е праздники духовная радость и весел1е 
русскаго народа ни въ чемъ не проявлялась такъ наглядно, какъ 
въ стройно'учащенномъ и весьма продолжительномъ непрерыв- 
номъ звон'Ь въ церковные колокола. Н о особенно восхищался 
духъ народа, услаждалось его сердце, когда до слуха его дохо
дили звуки могучге, нотрясаюшде воздухъ, или гуденье колокола, 
громаднаго но разм'Ьрамъ и тяжелаго по в'йсу, наир., въ тысячу, 
1 2  пудовъ. Почему въ богатыхъ приходахъ всегда было 
нетерн’Ьливое стремленге обзавестись для своей церкви колоко- 
ломъ въ нисколько сотъ нудовъ, а то въ тысячу и бол'Ёе ®).

Однажды шведсюе послы, говорить известный немЪи.кй путешествен- 
никъ ОлеарШ, бывшее въ Росс1и, заявили приставамъ, что они желаютъ 
праздновать день архистратига Михаила (1636 г.). Пристава удивились и 
выразили сомн-Ьн1е на счетъ возможности исполнен1я такого желан1Я. „Какъ 
же это возможно, зам-Ьтили они посламъ, когда вы,—въ такомъ дальнемъ 
путешеств1и,—не взяли съ собою колоколовъ?“ (См. Чтен1е Моек. Общ. 
Ист. и Древ. Росс. 187 г.)

*) Въ Россш встарину отливались громадн-Ьйш1е колокола, в-Ьсивш1е по 
н-Ьскольку тысячъ пудовъ и составлявш1е гордость и славу для церквей и 
приходовъ.При Борис'Ь ГодуиовЪ вылитъ былъ колоколъ въ 2 саж. высоты 
и в-Ьсялъ бол-Ье 1560 луд.; въ него звонили только по больщииъ праздникамъ. 
Древн-Ьйшш и огромн-Ьйш1Й „царь-колоколъ“ въ МосквЪ в-Ьситъ 12.327 пуд., 
но въ него не звонятъ.
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Ничего н'Ьтъ шудреиаго поэтому, что такъ было и въ Томск'Ь 
при иостройк'Ё Троицкаго каоедральяаго собора.

Сооружая по проэкту профессора Тона соборъ, нетрудно 
было при блестящемъ сборЬ пожертвован1 и на колоколъ придти 
К’Ь мысли, что у такого большого храма, какой строится, и ко
локолъ долженъ быть большой, громозвучный, чтобы земля гу- 
Д'Ьла, когда въ него будутъ д'Ьлать ударен!е, „дабы вси, слы- 
шащ!е звенен1е его во дни и въ нощи, возбуждались къ славо
словию Господня имени* ^). Прото!ерею Соболеву, безъ сомн^й- 
Н1Я, хорошо изв'Ьстна была эта своеобразная черта народнаго 
благочест1Я. Выть можетъ, и саиъ онъ былъ большой любитель 
большого звона. Только съ 1 8 4 9  года онъ собираетъ деньги 
уже на заведен1е колоко.1 а въ 1 0 0 0  пудовъ ^). Пожерт 
вовангя и теперь вносились также щедро, какъ  и снача
ла; равнымъ образомъ не охлад-йло усерд1е и въ самыхъ сбор- 
щ икахъ. Но что же вышло изъ всего этого? Собираютъ и вно- 
сятъ деньга на большой тысячепудовый колоколъ, а про самый 
соборъ какъ бы забыли. Между тймъ 1[остройка его быстро по
глощала собранный средства; строительный фондъ его дошелъ 
наконецъ до полн'Ьйшаго оскуд’Ьн!я. К ъ 1-му мая 1 8 4 9  г. въ 
кассЁ комитета было всего 139  р. 41 коп. ®), и это предъ 
самыиъ началомъ горячаго, строительнаго сезона. Н е изумитель
на ли въ нашихъ благочестивыхъ предкахъ эта какая-то иде
ально возвышенная любовь къ благол’Й!ПЮ и красотЬ церковнаго 
звона, доводящая до полнаго забвен1я неотложныхъ, насущны.чъ 
потребностей? *). Фактъ такой глубокой сиипатчи къ красному

*) Изъ чина 0СВЯЩ6Н1Я колокола.
’) По книг-Ь, выдан. Консистор. въоктябр-Ь 1848 г. по описи № 18.
®) Д'Ьло .\» 4 л. 71, 72 и 79.
'*) Въ одномъ духовномъ журналЪ такъ изображено чарующее вл1ян1е цер

ковнаго звона на благочестивыя души: „любители церковнаго звона забываютъ 
себя, когда имъ приходится ударять въ большой колоколъ. Они прислуши
ваются къ его п'Ьвучему басу, какъ онъ разливается по поднебесью, перека-
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звону становится еще выразительн'Ье въ виду того, что не толь
ко нр 1обр'Ьтен1 е тысяченудоваго колокола, но и заведен1е полнаго 
и самаго торжественна го трезвона давно уже обезпечено было, 
даже съ нзлишествомъ. По подсчету самого комитета къ З-му 
февраля 1 8 4 9  г. собрано было на заведен1е колоколовъ
2 0 .8 4 1  р. 2 7  к .; колокола продавались въ то время но 
ц'Ьн'Ь отъ 12 р . 57  к. до 13  р. 4 0  коп. с. за пудъ ^). При
такой рыночной ц'Ьн'Ь комитегь, прщбр'Ьтя колоколъ въ 1 0 0 0  п., 
изъ означенной суммы могъ бы им'Ьть еще въ резерв'Ь около 
8 0 0 0  руб., которыхъ съ избыткомъ достало бы на заведеи1е 
пол1елейныхъ, будни чныхъ колоколовъ, зазвончнковъ и нроч. 
Н о любовь къ красному звону еще не исчерпывается этимъ 
фактомъ: тутъ д'йло не ограничивалось одною денежною стороною.

В ъ то время, какъ прото1ерей Соболевъ и протод1аконъ
В. Хаовъ такъ усердствовали- надъ нр1умножешемъ наличныхъ
денежныхъ средствъ, самъ преосвященный Лванасш собпралъ 
въ епарх1и на тотъ же нредметъ все, что только могло пойти
в ъ  Д^ЛО п ри  ОТЛНВК'Й к о л о к о л о в ъ . П р и н и м а л и с ь  ш ты к и  М’ЬДЙ,

тывается далеко, далеко за родимую рЪченку и замираегь металлическими 
волнами гд-Ь-то тамъ, на краю небосклона. Сотрясался, вздрагивалъ воздухъ, 
колеблемый его призывны.ми звуками, и п'Ьвч1Я птицы, и шумный л-Ьсъ, и 
р-Ьчныя воды безмолвно внимааи его благов'Всту, торжественному звону. 
Съ каждымъ ударомъ въ сердц'Ь любителей наростаетъ какое-то высшее 
просв-Ьтлеше. Оно отражается на ихъ восторженныхъ лицахъ, въ умиленномъ 
взор’Ь, устремленномъ куда то безотчетно въ загадочную высь голубаго неба. 
Возбуждение любителей церковнаго звона достигаетъ крайняго пред'Ьла, ког
да начинается трезвонь; они испытываютъ тутъ какое-то высшее, блажен
ное упоенхе, вдохновенный экстазъ. Торжественный трезвонь говорить имъ 
о близости Бога, о свышнемъ мир'Ь и спасен1и. Какъ торжествующая п-Ьснь 
любви, благодатная въ своемъ величии, трезвонь будилъ уснувш1Я среди жи- 
тейскихъ невзгодъ сердца благочестивыхъ. Еще издали, заслышавъ стройное, 
музыкальное сочетан1е колокольныхъ звуковЪа.переходящихь въ н'Ьжныхъ 
переливахъ къ торжествующимъ аккордамъ, къ мощной, возвышенной мело- 
Д1И, набожный М1рянинъ восхищался и какъ бы н'Ьм'Ьлъ въ какомъ то неизъ- 
яснимо-блаженномъ упоен1и“.

*) См. д'Ьл. соб. арх. № 27 л. 1 и 2.
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всякая медная и серебряная ломь, слитки олова, колокола, в а -  
ляв 1П1еся въ оградахъ церквей разбитые и негодные, а иногда 
и совершенно цФ>лые, годные, но лелсавш1е безъ унотреблен1я, 
У'Ьзжая въ феврал'й 1 8 5 4  г. въ гор. И ркутскъ, онъ передалъ 
комитету однихъ колоколовъ счетомъ 4 9 ,  в'Ьсомъ 2 9 4  н. ф ., 
зат'Ьмъ слитки олова, штыки м'Ьди и разную ломь серебра н 
м’Ьди 3 3 7  п. 17 72  ф. 1). Все это по ц'Ьнамъ того времени 
стоило на худой конецъ до 5 0 0 0  руб. Но и это еще не все 
ио части колокольнаго звона. Н'йкоторые ревнители будущей 
славы строивгаагося собора воздержались во время сбора отъ 
денежныхъ приношешй на возлюбленный имъ священный пред- 
иетъ. И когда уже стройка собора приближалась къ самому 
концу, то двое изъ такихъ принесли въ  даръ- собору готовые 
колокола, которые тотчасъ же можно было пов'Ьсить на коло
кольню и звонить ^). Одинъ изъ нихъ в'Ьсомъ 1 0 8  п. 2 0  ф. сто- 
имос'пю въ 1 3 6 4  р. с., отлитый нарочито для собора въ г . 
Ш адринск'Ь, „пожертвованъ н’Ьшимъ боголюбивымъ мужемъ, 
скрывгаимъ свое имя ®)“ , а другой въ 6 3  и. 4 ф. стоющ1й

‘) Д-Ьло соб. арх. № 27, л. 4—7 съ подроб. описью. Именно: 162 
мЪдныхъ штыка, 8 мЪдныхъ листовъ вЪсомъ 318 п. 30 ф., 32 круг- 
лых-ь слитка олова, тарелки, блюдья, всего в’Ьсомъ 16 п. 26 ф. и 
разнаго серебра въ ломи и вещахъ 13‘/г ф. Предложенхе Аванас1я Арх1- 
епископа Иркутскаго и Нерчинскаго комитету, отъ 16 февраля 1854 г. 
за 8. Всего сдано было преосвященнымъ Аванасгемъ 619 п. ®/4. ф. 
Колокола, мЬдь и ломь, собранные преосвященнымъ Аттсгемя, хотя въ 
свое время, по случаю паден1я собора, и не пошли въ дЬло, но отъ своего 
назначен1я не ушли. Въ 1888 году комитетомъ, отстраивавшимъ соборъ, все уцЬ- 
лЬвшее изъ собраннаго епископомъ Аванасгемъ отправлено было въ количествЬ 
473 п. 39 ф. въ Ярославль. См. печат. отчетъ о постройк'Ь собора за 188®/9 г. 
стр. 7. Тамъ на заводЬ мастера Оловянишмшова отлито было десять 
колоколовъ, которые въ 1895 году и повЬшены на западныхъ башняхъ со
бора. Такимъ образомъ хотя преосвященному Аванасгю Господь Богъ и не 
судилъ достроить соборъ и послужить въ немъ, но одна изъ существенныхъ 
принадлежностей храма—звонъ мы имЬемъ на соборЬ отъ него: всЬ коло
кола числомъ 12 его дорогое наслЬд1е намъ (Журн. 20 1юля 1888 г. № 8.).

Въ соб. арх. дЬло ."й 27 л. 1—2.
Этотъ колоколъ—пол1елсйный и будничный повЬшенъ въ 1895 г. на 

юго-западной башнЬ собора.
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8 4 7  р. 26  кои., изготовленный литьемъ также въ г. Ш адрин- 
ск*, представленъ былъ членомъ комитета Н. И. Верещагинымъ, 
согласно духовному зав'Ьщан1ю своей матери Домны Ивановны ^), 
Т акъ  сильна, живуча была въ православной Томской яаств'Ь 
унасл'Ьдованная отъ благочестивыхъ предковъ любовь къ веле- 
лФиш торжественнаго звона церковныхъ колоколовъ и такъ ши
роко развернулось въ ней подъ обаятельнымъ вл1ян 1емъ любимаго 
архипастыря усердте въ жертвахъ на обзаведен1е ими собора!

К. Евтроповъ.
(Продолжен1е сл'Ьдуетъ).

Томская епарх1я въ 1902 году.

Епарх1альное Управлен1е, его органы и учрежден1я. Пред- 
ложен!я и распоряжен1я Епарх1альнаго Преосвященнаго.

Епархгальный Преосвященный и его втарш. Томская епар- 
х1я въ истекшемъ году, какъ и .в ъ  п реж те, состояла подъ непо- 
средственнымъ управлешемъ Епарх1альнаго Преосвященнаго, М а- 
кар 1я , Епископа Тоискаго и Барнаульскаго. Викарнымъ еписко- 
поиъ состоялъ Преосвященный Макар1й, Епископъ Б1йек1й. К акъ  
начальникъ Алтайской духовной миссьи, онъ слйдилъ, главнымъ

*) Этотъ колоколъ по музыкальной гамм-Ь совершенно не подходилъ къ 
тону и звуку прочихъ колоколовъ. Почему еще въ 1885 году, по вол'Ь 
главныхъ виновниковъ отстройки собора, преосвященнаю ВЛадимгра и потом- 
ственнаго почетнаго гражданина Петра Басильетча Михайлова, онъ по- 
в^шенъ на колокольн'Ь только что отстроенной тогда домовой арх1ерейской 
церкви для праздничнаго благов-Ьста. Въ 1900 году арх1ерейское домопра- 
влен1е, по распоряжен1ю преосвященпаю Макаргя, въ возм-Ьщен1е этого от- 
чужденнаго отъ собора колокола внесло въ соборный комитетъ 1000 р. См. 
печат. отчетъ постр. соб. за 1900 г. стр. 19.
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образомъ, за правильннмъ течешемъ миссюнерскаго д4ла на 
Алта-Ь. К акъ  предсЬдатель Ы йскаго отд'Ьлен1я противорасколь- 
ническаго Братства Св, Димитр1я, онъ обращалъ вниман1е на 
нужды противораскольническаго д'Ьла въ пред'Ьлахъ отд'Ьлен1я и 
слЬдилъ за деятельностью протявораскольническихъ миссюнеровъ 
и сотрудниковъ. В ъ истекшемъ году, за отъездомъ Епархьаль- 
наго Преосвященнаго въ Петербургъ, для присутствован1я въ 
Святейшемъ Синоде, Преосвященный ВикарШ некоторое время 
управлялъ епарх1ей.

Духовная Еонсисторгя. Присутств1е Еонсистор1и въ отчет- 
номъ году состояло изъ 4 -х ъ  членовъ штатныхъ и одного сверх- 
штатнаго и секретаря; а канцелярхя— изъ 4 -х ъ  столоначальни- 
ковъ, казначея, регистратора, архивар1уса, 1 штатнаго и 14 
вольнонаемныхъ писцовъ; последнхе подолгу никогда не служатъ, 
поступая въ Консистор1ю лишь для пр 1искашя более выгоднаго 
для себя места.

Служебный составъ Томской Духовной Консистор1и издавна 
тяготился своей матер1альной необезпеяенностью. Соображаясь съ 
дороговизной жизни, настойчиво заявляющей себя въ Томске, 
даже матер1альное положвн1в секретаря Консистор1и нельзя счи
тать достаточно обезпеченнымъ, не говоря о столоначальникахъ, 
другихъ консисторскихъ чиновникахъ и писв;ахъ. Ж елая придти на 
помощь въ удовлетворении этой давней нужды служащихъ Консистор1и, 
Е го Преосвященство еще въ конце 1 9 0 1  г. входилъ съ ходатай- 
ствомъ въ СвятейШ 1Й Синодъ объ увеличеши изъ местныхъ 
средствъ содержания служащимъ Консистор1и, при чемъ указаны 
были различные источники. В ъ ответъ  на это, определен1емъ 
Святейш аго Синода отъ 1 6  августа 1 9 0 2  года, разрешено уве
личить содержан 1е служащимъ Томской Духовной Консиетор1и 
на ечетъ возвышенной (вместо 4 -х ъ )  до 7 коп. платы, взимае
мой за  бланковые листы, выписываемые изъ Синодальной типо-
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граф1и, съ т'Ьмъ, чтобы сумма, которая получится отъ этого 
источника, была распред’Ьлена по усмотрен!» Епарх1альнаго 
Арх1ерея, исключая членовъ Консистор1и. Это милостивое разр'Ь- 
шея!е Свят’Ьйшаго Синода нельзя не признать въ высшей степе
ни для служаш,ихъ Томской Консисторти благод'Ьтельнымъ.

При Консисторхи имеется архивъ, попечительств о бгьдныхъ 
духовтго звангя и сксудо-сберегательная товарищество. Р ан ’Ье 
архивъ помещался въ нижнемъ этаж'Ь здан1я Консисторхи, по- 
м'Ьш;ети т’Ьсномъ и неудобномъ и въ свою очередь ст'Ьснялъ 
Консйсторхю, которая сама нуждалась въ пом'Ьщенхи. Въ прош- 
ломъ году для архива было отделано новое отдельное каменное 
зданте, рядоиъ съ здашемъ Консисторги. Но, по освид'Ьтельство- 
ваши его присутствхемъ Консистор1и ,оно оказалось для пред
назначенной ц^ли мало иригоднымъ: т'Ьснымъ, сырымъ и лишен- 
нымъ св^та, такъ что сложенныя въ немъ д’Ьла начали подвер
гаться порий. Всл'Ьдствхе этого Преосвященный входилъ съ донесеш- 
емъ въ Свят'ЬйшШ Синодъ о необходимости уничтожить нйкоторыя не- 
нужныя д4ла, сд'йлать въ окнахъ р'Ьшетки для пров'Ьтривашя 
архива въ лФтнее время и поставить чугунныя печи для про
сушки зимой. Разнаго рода д’Ьлъ въ архив'Ь къ 1 9 0 2  г. со
стояло: протоколовъ и докладовъ 3 9 2 9 ;  журна.ловъ 6 8 7 3 ;  вхо- 
дящ ихъ реестровъ 2 9 , исходящихъ 5 0 ; д'йлъ распорядитель- 
ныхъ 1 5 ,4 7 7 ,  хозяйственно-отчетныхъ 3 3 8 4 ,  судно-слйдствен- 
ныхъ 4 6 7 5 ,  метрическихъ книгъ 1 9 ,8 5 1 ,  иепов'Ьдныхъ роспи
сей 1 6 ,5 0 4 , клировыхъ ведомостей 2 0 ,8 1 6 ,  д^лъ  упразднен- 
наго Еолыванскаго духовнаго правленхя 4 8 5 ,  переведенныхъ 
изъ Алексеевскаго монастыря 3 0 4 6 .  В ъ 1 9 0 2  г. поступило: 
судно-слйдственныхъ д 4 л ъ  1 6 8 3 , метрическихъ 5 3 1 , исповед- 
ныхъ 4 2 3 ; всего къ началу 1 9 0 3  г . 9 7 ,8 5 6  д^лъ.

В ъ составе Епарххальнаго попечительства о бедныхъ духов
наго званхя въ отчетномъ году были 4 члена: 3 протохерея 
и 1 священникъ, въ томъ числе одинъ казначей и секретарь.
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Попечительство въ отчетномъ году, какъ и въ предыдущее, 
ям'Ьло къ удовлетворенёю призр'Ьваемыхъ поеобёемъ следующее 
источники, а  именно; а) доброхотный благотворительный пожерт- 
вованёя, постуяающёя къ сотрудникамъ попечительства по выдан- 
нымъ имъ изъ попечительства листамъ для сбора доброхотныхъ 
приногаенёй и непосредственно въ нопечительство, б) кружечные 
сборы, в) прибыль отъ продажи крестиковъ, возлагаемыхъ на 
младенцевъ при крещенёи, г) взыскиваемыя деньги въ штрафъ 
съ священно-церковно-служителей, д) получаемые съ к а 
питала попечительства и е) 2 %  сборъ съ церковно-когаелько- 
выхъ суммъ на леченёе лицъ духовнаго званёя. В с4хъ лицъ, 
пользовавшихся ежегоднымъ пособёемъ въ отчетномъ году, было 
4 5 0 ;  выдано имъ пособёя 9 4 4 2  руб. 76  коп.; кром’Ь того 
было оказано и единовременное пособёе по разнымъ случаямъ 
1 8  лицамъ въ количеств'Ь 8 9 0  руб. Общее состоянёе кассы 
попечительства на вспоможенёе б'Ьдныиъ лицамъ духов
наго званёя съ остаткомъ отъ 1 9 0 1  года, не включая перехо- 
дящ ихъ суммъ и суммъ, принадлежащихъ лицамъ духовнаго зва 
нёя, состоящимъ подъ опекою, простиралось до 6 2 ,1 9 1  руб. 4  к ., 
въ томъ числ'Ь наличными деньгами 1 3 ,9 5 0  руб. 4  коп. и про
центными бумагами 4 8 ,2 4 1  руб.

ВсЬхъ суммъ попечительства по четыремъ отд4ламъ (т. е. на 
призр'Ьнёе б4дныхъ лицъ духовнаго званёя, сиротъ Басандай- 
ской Преображенской церкви, на леченёе лицъ духовнаго званёя 
и опекунскихъ) на приход* было съ остаточными отъ 1 9 0 1  г. 
наличными деньгами 2 5 ,1 0 9  руб. 33®А коп. и процентными 
бумагами 5 3 3 4 1  руб.

И зъ нихъ въ 1 9 0 2  году израсходовано наличными деньгами 
1 2 ,6 1 3  руб. 9 3  коп., процентными бумагами расхода не было. 
Зат*м ъ  къ 1 9 0 3  году осталось наличными деньгами 1 2 ,4 9 5  р. 
40®А коп. и процентными бумагами 5 3 ,3 4 1  руб.
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В ъ 1 9 0 2  году производилось въ поаечительств'Ь д-Ьдъ: остав
шихся нерешенными къ 1 9 0 2  году 4 8 , вновь поступившихъ 
въ 1 9 0 2  году по отделен1ямъ: сиротскому 5 6  д^лъ , опекун
скому 7, больничному 2 , всего 1 1 3  д^лъ . И зъ нихъ не- 
решенныхъ дфлъ къ 1 9 0 3  г. осталось 16  и прежнихъ 
л етъ  3 5 . Нереш енныя д ел а  по большей части опекунсия, 
который могутъ быть окончены съ достижен1емъ наследниками 
еоверп1 еннолет1я.

Правлен 1е ссудо-сберегательнаго товарищества въ отчетномъ 
году состояло изъ председателя и четырехъ директоровъ, изъ 
которыхъ одинъ исполнялъ обязанности делопроизводителя и 
казначея товарищества. Двое изъ чиновниковъ Консистор1и со
стояли ревизорами, по избран1ю товарищества. Всйхъ членовъ 
товарищества къ 1 января 1 9 0 3  г. было 3 0 , кроме выбыв- 
шихъ и имеющихъ вклады на храненхи и состоящихъ должны
ми кассе. К ъ 1 января 1 9 0 2  г. состояло на приходе налич
ными деньгами 8 6 6 3  руб. 8 6  коп. и билетомъ 2-го вяутрен- 
няго займа съ выигрышами 2 2 9  р. 5 4  к. Въ 1 9 0 2  году по
ступило наличными деньгами въ обязательный взносъ, нроцентовъ 
за ссуды и съ капитала и въ возвратъ выданныхъ ссудъ 
4 8 5 7  р. 3 7  коп.,— всего на приходе было наличными деньга
ми 8 5 2 1  руб. 23  кон. и билетомъ 2 2 9  руб. 5 4  коп. И зъ 
этой суммы израсходовано; выданныхъ въ ссуду, въ возвратъ 
вклад,овъ, на страхован1е билета, выдачу на вклады выбыв- 
шихъ членовъ 8 4 5 7  р . 4 4  к ., осталось наличными деньгами 
6 3  руб. 7 9  коп, и билетомъ 2 2 9  руб. 5 4  коп.

Епархгальный съгьздъ. Съ 18 мая по 1 ш н я отчетнаго года 
происходили въ г. Томске совещанья созваннаго Его Преосвящен- 
ствомъ общеепархьальнаго съезда духовенства. Главнымъ предметомъ 
обсужденья былъ вопросъ о постройке новыхъ зданьй для Томскаго 
Епархьальнаго женскаго училища и объ изысканьи средствъ на
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эту постройку, о чемъ будетъ сказано подробно въ отчет'Ь о 
женскомъ епарх 1альноиъ училищ'Ь. Ером* вопроса о постройк’Ь 
здан 1Й училища, общеепарх1альный съ'Ьздъ им’Ьлъ суждвн1е по 
д4ламъ св'Ьчного завода, прибыли съ котораго предназначены 
между другими источниками на покрытхе расходовъ по|постройк'Ь зда- 
Н1 й училища, объ удовлетвореши нуждъ духовно-учебныхъ заведенгй 
и служащихъ при нихъ, объ эмеритальной касс*. Всл*дств 1е заяв- 
лен1я председателя комитета свечного завода о томъ, что причты 
Ы йскаго уезда  за все время существован1я завода покупаютъ 
свечи отъ Улалинскаго женскаго монастыря, съ*здъ постановилъ: 
поручить комитету открыть отделеше свечного склада въ БШ- 
ске  съ особымъ заведующимъ и обязать вс* принты церквей 
городскихъ, сельскихъ и домовыхъ покупать свечи въ Е пар- 
хтальномъ свечномъ склад* и его отделепгяхъ. В ъ виду сд*- 
ланнаго участниками съезда заявлен1я о недоброкачественности 
вина, доставляемаго до сего времени княземъ Голицынымъ, по
становлено съ*здомъ поручить комитету войти въ сношения и 
заключить услов1в о доставке вина, ц*ною 10  руб. 5 0  коп. за 
ведро, съ дов*рителемъ другого виноторговца кн. Горчакова, съ 
т*мъ, чтобы вино необходимо по своимъ качестваиъ удовлетво
ряло т*мъ требовангямъ, которыя будутъ предъявлены коми- 
тетомъ.

Удовлетворено было съ*здомъ ходатайство П равлен 1я Том
ской духовной семинар1и о дополнительномъ ассигнован1и на 
ученическую библютеку 1 0 0  руб. къ прежнимъ 1 5 0 ;  на пре
подавание гиг1ены по бол*е обширной программ* 9 0  (къ 
прежнимъ 1 5 0 ) , въ жалованье фельдшеру семинарской больницы 
на 1 3 0  р. (къ  1 5 0  р .) , о ежегодномъ пособ1и въ 2 0 0  р . въ 
цользу попечительства о б*дныхъ воснитанникахъ семинар1и и 
единовременном* въ 1 0 0  р. на заведение и починку музыкаль
ных* инструментов*.
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Т4м ъ же съ’Ьздомъ ио сгЬтяому назначенш на 1 9 0 2  годъ 
увеличено содержан1е начальствующимъ и учащимъ Томскаго 
Е п арх 1альнаго женскаго училища; бывшему преподавателю Тои- 
скаго духовяаго училища Евгешю Миловзорову, вышедшему въ 
отставку по бол’Ьзнн, постановлено съ'Ьздомъ выдавать попрежне- 
му пособ1е изъ прибылей Епарх1альнаго св’Ьчного завода по 
3 6 0  руб. ежегодно (а въ случа'Ь смерти его, на воспиташе 
сиротъ его, до поступления ихъ въ учебныя заведен1я на казен
ный счетъ, выдавать пособ1е въ разм'Ьр'Ь 2 0  руб. въ м'Ьсяцъ). 
Т акъ  какъ эмеритальная касса представляетъ собою залогъ ма- 
тер 1альнаго обезпечен1я духовенства въ будущемъ какъ  для 
состоящихъ на службЪ, такъ  и за штатомъ, а въ особенности 
для сиротъ, и такъ  какъ  съ'Ьздомъ предназначено позаимство
вать изъ эмеритальной кассы 6 5  тыс. руб. на постройку зданья 
Епархьальнаго женскаго училищ а,— то съЬздъ постановилъ про
сить Томскую Духовную Консисторью сдЬлать расноряженье, что
бы благочинные неунустительно продолжали взносы въ указан- 
номъ прежде разиЬрЬ и чтобы недоставившье ихъ о.о. благо
чинные неиремЬнно восполняли недосланнко взносы. ВсЬ озна- 
ченныя постановленья съЬзда были Его Лреосвященствомъ утвер
ждены.

Блаючингя и благочинные. ВсЬхъ благочиньй въ епархьи 
въ отчетномъ году было 4 2 ,— 3 9  приходскихъ, 1 — миссьонер- 
скихъ ь^ерквей, 1— градо-Томскихъ монастырей и 1 — домовнхъ 
ь^ерквей учебныхъ заведеньй г. Томска. Количество церквей, вхо- 
дящ нхъ въ составъ приходскихъ благочиньй, простиралось отъ 5 
до 3 0  церквей (съ приписными) и отъ 3 до 2 4  приходовъ. 
Въ нЬкоторыхъ благочиш яхъ приходскья церкви отстоятъ въ 
ближайшемъ разстоянш отъ благочишя и разъЬзды благочинна- 
го цо своему благочинью не представлятотъ трудностей. Т ак ъ , въ 
благоч. № 9 дальняя церковь отстоитъ отъ благочиннаго въ
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3 5  веретахъ, а разъ'Ьздовъ производится только 8 0  верстъ. 
В ъ другихъ благочин1Яхъ дальн 1Я отъ местожительства благо- 
чиннаго церкви отстоять на 1 5 0 , 2 0 0 , 2 2 0  вер., а разъезды  
простираются до 1 2 0 0  и 1 3 0 0  вер. Три года тому назадъ 
благочинные получали неодинаковое жалованье изъ личныхъ 
средствъ духовенства отъ 2 0 0  до 6 0 0  руб. Но въ 1 9 0 0  г ., 
въ видахъ уравновешивангя жалованья соответственно труду 
благочинныхъ, сделано было распоряжен1е о вы даче благочин- 
нымъ жалованья по 15 руб. отъ каждаго причта. Благочинные 
не менее 2 разъ въ годъ посещали подведомственныя имъ 
церкви,— осматривали церкви, насколько они благоукрашены 
и благолепны, достаточно ли снабжены церковной утварью и 
богослужебными книгами, целы и чисты ли антиминсы, ревизо
вали церковные документы и денежный суммы, следили за пра- 
вильнымъ и своевременнымъ веден1емъ богослужебныхъ журна- 
ловъ, метрическйхъ книгъ, исповедныхъ росписей, клировыхъ 
ведомостей, присматривались и наблюдали за деятельностью са- 
михъ членовъ причта, делали  въ случае замеченяыхъ опуще- 
Н1Й соответственныя указания, увещан1я, а иногда и предупреж
дения; низшихъ членовъ причтовъ испытывали въ знан1и цер- 
ковнаго пегпя, псаломщическихъ предметовъ и обязанностей, 
обращали вниманге на то, имеютъ ли псаломщики Библгю, чи- 
таютъ ли Церковный и Епархгальныя Ведомости, знаютъ ли 
распоряжения Епархгальнаго Н ачальства. О томъ, чтобы эти 
последнге неуклонно исполнялись не только псаломщиками, но 
и всеми членами причта, благочинные прилагали особое старан1е. 
Н авещ али  благочинные въ своихъ поездкахъ и церковный шко
лы и испытывали учащихся по всемъ предметамъ, Мног1е изъ 
благочинныхъ сетую тъ на то, что некоторые принты не въ со- 
СТ0ЯН1И сдать годовой отчетности правильно и вследствие того 
вынуждаютъ работать самого благочиннаго; отмечены также о.о.
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благочинными за подв'Ьдомыми имъ принтами и друг1я неисправ
ности: несвоевременное представленхе денежныхъ сборовъ, несвое
временное доставлен1е св'Ьд'Ьн1й, требуеиыхъ Епарх1альнымъ Н а- 
чальствомъ; н'Ькоторыя св'Ьд'Ьшя и сборы иными принтами со- 
вс4мъ не представляются.

Предложенгя и распоряжетя Епархгальной власти, кло- 
нящгяся къ благоустройству разныхъ сторонъ Епархгальной 
жизни. В ъ продолжен1и отчетнаго года Его Преосвящен- 
ствомъ, а также и Томской Духовной Еонсистор1ей, сдела
но немало распоряж еяй, клонящихся къ благоустройству епар- 
х1альной жизни, по разнымъ ея сторонамъ. Заботясь о са- 
мообразоваши духовенства, Преосвященный неоднократно реко- 
мендовалъ причтамъ къ выписк-Ь духовные журналы, руковод
ства и книги, знакомство съ которыми всего бол'Ье могло-бы быть 
для нихъ полезнымъ. Т акъ , на письм'Ь ректора Е1евской духов
ной семинар1и объ издан)и журнала „Руководство для сельскихъ 
пастырей" Его Преосвященствомъ положена была следующая ре- 
золющя, опубликованная чрезъ „Епарх1альныя Ведомости": „реко
мендовать духовенству епархш выписку журнала „Руководство для 
сельскихъ пастырей", какъ  весьма полезное издан 1е; объявить 
причтамъ, чтобы т'й изъ нихъ, которые выписывали журналъ 
или намерены выписать, прислали мн!: изв'Ьщен^е чрезъ мою кан- 
ц ел я р ш ". Рекомендовано было Преосвященнымъ чрезъ Духовную 
Еонсистор1Ю и Е парх 1альныя Ведомости выписать для церквей 
или въ свою собственность „Богослужебный уставъ православной 
церкви" В . Розанова и для библхотекъ церковно-приходскихъ 
школъ „Общедоступный объяснешя евангел1я“ .

Н а  одномъ ж урнал^ Правлен1я Томской духовной семинар1и 
Его Преосвященствомъ была положена следующая резолющя: 
„воспитатели я  воспитанники миес1онерсихъ по преимуществу епар- 
Х1Й должны интересоваться мисс1онерскимъ д'Ьломъ, а между т-Ьмъ
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къ числу предназначенныхъ къ выписка не присоединенъ сне- 
ц1ально миссюнерск1й журналъ „Православный Влагов'Ьстникъ"; 
для будущихъ пастырей полезно ознакомляться съ спещальяо па
стырскими журналами „Руководство для сельскихъ пастырей" и 
„Кормч1й*. Если не доетанегь средствъ, то можно обойтись безъ 
св'Ьтскихъ газетъ, а вм'Ьсто 3 -хъ  экземпляровъ „Ц ерковныхъ В-Ь- 
домостей" ограничиться 2 -м я“ .

В ъ  охранеше нравъ землецользован1я  церквей и причтовъ, П рео- 
священныиъ сд'Ьлано было чрезъ Еонсисторш  распоряжение, чтобы 
принты епарх 1и немедленно доносили Консистор1и о порч^ или 
уничтожении поземельныхъ знаковъ, чтобы своевременно возста- 
новить ихъ; при чемъ, во время производства работъ, по до- 
ставк'Ё межевымъ чинамъ рабочихъ принты должны принять 
расходы на себя, съ отнесешемъ ихъ на церковныя средства.

Всл'йдств1в сообщен1Я Кузпецкаго попечительства Общества 
Краснаго Креста о б'Ьдственномъ и безотрадномъ положенхи 
К узнецвихъ инородцевъ, пострадавшяхъ отъ недорода х л ^ а ,  
съ просьбой оказать помощь путемъ сбора добровольныхъ 
ножертвовашй при церквахъ, по отпечаташи озваченваго со- 
общешя для св'Ьд'Ьшя духовенства въ Томскихъ Епарххаль- 
ныхъ В'йдомостяхъ, Владыкою сделано было чрезъ Консисто- 
р1ю предложен1е, чтобы настоятели церквей Мар1инскаго, Куз- 
нецкаго и Томскаго у-йздонъ пригласили своихъ прихожанъ 
чрезъ церковныя пропов’Ьди или живое устное слово къ носиль- 
ныиъ пожертвован1ямъ въ пользу пострадавшихъ отъ недорода 
хл'Ьба въ Кузнецкомъ уЬзд4, въ особенности инородцевъ этой 
ийстности,— относительно же способовъ собиран1я, записи и пе
ресылки пожертвован1Й войти въ особое суждеше.

Д л я  соблюденся благоприличия въ крестныхъ ходахъ П реосвя- 
щеннымъ предложено было Консистор1и дать знать духовенству, къ 
непрем'Ьнному руководству и исполненш, чтобы оно каждый разъ
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при крестныхъ ходахъ сопровождало св. иконы изъ храмовъ 
съ подобающей святын'Ь честью, священникъ въ епитрахили я 
риз'Ь съ напреетольнымъ св. крестомъ въ рукахъ, д1аконъ въ 
стихар'Ь и со ев. евангелхемъ, и псалоищикъ въ стихар'Ь, если 
таковой им'Ьетъ, до м4ста ихъ н азн ачетя , неослабно наблюдая 
за порядкомъ крестнаго хода и благочин1емъ участвующихъ въ 
немъ. Изнемогшииъ отъ продолжительна го пути, или отъ дру- 
гихъ причинъ, членамъ причта разреш ается для отдыха сесть 
въ экинажъ, который долженъ идти позади крестнаго хода, по
очередно. Н а  колокольне какъ при относе св. иконъ, такъ и 
при приносе ихъ въ церковь, если это но позднее время, дол
женъ быть звонъ, после некотораго благовеста на соборъ. Во 
время крестнаго хода должно быть производимо участвующими 
въ ОНОМЪ пен1в церковныхъ песнопеш й или припевовъ, придич- 
ныхъ времени и случаю. П ри обратномъ принееен1и св. иконъ 
въ церковь, если церковь двухштатная или более, свободный 
священникъ съ причтомъ долженъ встретить ихъ за околицей 
села, или за церковш , въ облачеши, съ крестомъ и св. водой, 
который, при пройзнесеши словъ „Господу помолимся, рцеиъ 
вси“ , окропивъ крестообразно на все четыре стороны, возвра
щается въ церковь; где  одинъ священникъ, таковой вм есте съ 
причтомъ возвращается въ церковь раньше часа за два и посту- 
паетъ также. П ри случаяхъ ношешя св. иконъ въ домахъ при- 
хожанъ местнаго села по какимъ либо частнымъ случаямъ, 
причтъ нигде не оставляетъ св. иконъ, сопровождая ихъ какъ 
при приносе въ церковь. О.о. благочиннымъ вменено въ обязан
ность наблюдать за исиолнешемъ этого распоряжешя каждому 
въ своемъ благочин1И,

Вследствие донесея1Я одного благочиннаго, что учителя и 
учительницы церковныхъ школъ участвуютъ въ светскихъ кон- 
цертахъ. Его Преосвященствомъ сделано было чрезъ Епархгальннй
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Училищный Сов’Ьтъ расцоряжен1е о томъ, что р’Ьшитедьно воспре
щается учителямъ и учительницамъ цервовяыхъ шводъ подобное уча
стие, съ поставлен1емъ о семъ въ изв'Ьстность Отд^лешй Училищ- 
наго Совета, уЬзднаго наблюдателя, зав'Ьдывающаго школами и 
самихъ учителей и учительницъ.

Съ утвержден1Я и одобрешя, а иногда и предлож етй Его Прео
священства, издаваемы были распоряжешя направленный къ  благоу
стройству церковной и приходской жизни и Духовной Консисторией. 
Т а к ъ , на основан1И журнальнаго опред'Ьлешя Еонсистор1и отъ 13-го 
марта, утвержденнаго Его Преосвященствомъ, дано знать духовенству 
къ свйд’Ьвтю и непрем'Ьнному исполненш не давать при крещенш 
д-йтямъ именъ, въ простОмъ быту не употребляемыхъ или искажае- 
мыхъ и что вообще имена крещаемымъ должны быть даваемы съ сог- 
лас1я родителей, а не по произволу священниковъ, которые 
за несоблюден1е означеннаго распоряжешя будутъ подлежать 
ответственности.

Во избйжаше нерйдко происходящихъ въ церквахъ «ражъ и 
ножаровъ, Консистор1я по журналу отъ 2 4  апреля, утвержденному 
Его Преосвященствомъ, сделала следующее постанов.лен1е; усмат
ривая изъ многочисленныхъ донесен1й благочинныхъ о церков- 
ных.ъ краж ахъ, что краж амъ этимъ более всего способствовало 
отсутствге всякаго надзора за  сторожами нричтовъ и церковнаго 
старосты за ночными сторожами, которые всю ночь проводятъ, 
предаваясь сну въ сторожке, не считая себя обязанными делать 
ночные обходы церкви,— предписывается причтамъ церквей епарх!- 
альныхъ и церковнымъ старостамъ къ неукоснительному испол- 
нен1 ю: 1 -е , чтобы въ церковь сторожами допускались люди пра
воспособные какъ  по возрасту своему (не малолетн1е и не ста
рики), такъ  и по нравственнымъ качествамъ (не пьяницы и не 
бывшее подъ судомъ); 2 -е , чтобы причты, тотчасъ же по избра- 
Н1И новыхъ сторожей, обстоятельно ознакомили-бы ихъ съ обя-
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занноетями, причемъ цредъявляли бы имъ законъ, изложенный 
вб 1 5 7 0  ст. т. X ., ч. 1 Св. Зак ., изд. 1 8 8 9  года, гд* го" 
верится: ,н ан яв 1шйся стеречь дворъ или лавку, или что либо 
другое, и давш 1Й въ томъ по себ* поручительство, обязанъ 
удовлетворить хозяина за покражу, учиненную у него во время 
стражи. Если же онъ не въ состоян1и вознаградить нанимателя 
за причиненный покражею убытокъ, то взысканхе обращается на 
поручителей"; 3 -е , чтобы церковный караулъ, въ особенности 
въ ночное время, былъ отнюдь не въ сторожк'Ь, а наружный и 
непрерывный, проверяемый и днемъ и ночью причтами церквей 
и церковными старостами; 4 -е , чтобы церковные сторожа отнюдь 
не были причтами употребляемы для ихъ услугъ по своему до
му или хозяйству; 5 -е , чтобы принты о неисправннхъ и нехо- 
тящ ихъ быть исправными сторожахъ доносили въ местное 
волостное правление или крестьннскнмъ начальникамъ, прося ихъ 
побудить неисправныхъ къ  исправности, а въ случае обнаруже- 
ш я съ ихъ стороны несочувств1я , доносили чрезъ благочиннаго 
Епарх1альному Н ачальству, и 6-е7  чтобы при хранен1и церков- 
ныхъ суммъ въ церквахъ точно руководствовались 3 0  пар. Вы
сочайше утвержденной Инструкщи церковныиъ етаростамъ. Принты 
за неисполнен1е сего Епарх1альнымъ Начальствомъ будутъ при
влекаемы къ тяжкой ответственности, а въ особенности насто
ятели церквей.

Усматривая изъ донесении благочинныхъ о пожарахъ въ церк
вахъ, что главною причиною ихъ является неисправность печей 
или трубъ, неосторожное обращенге сторожей съ огнемъ, а так
же неумелая постановка железныхъ печей, при чемъ печь не 
обкладывается кирпичемъ, труба проводится чрезъ стену, Кон
систория предписала причтамъ епарх1и: 1 -е , какъ можно чаще 
осматривать церковныя печи и, въ случае найденныхъ въ нихъ 
неисправностей, таковыя немедленно исправлять; 2) церковныя
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Еечи должны быть отопляемы непрем'Ьнно съ утра, чтобы, если 
окажется пожаръ, таковой могъ быть зам'Ьченъ своевременно н 
Еъ прекращенш  его могли быть своевременно приняты м'Ёры, и 
3) чтобы жел4зныя печи совс'Ьмъ были выведены изъ церков- 
наго употреблешя.

П риступая къ  взнскан 1Ю съ духовенства епарх 1и денегъ, из- 
расходованныхъ на прогоны и суточное содержаше депутатовъ 
бывшаго въ ма^ м’Ьсяц'Ь общеепарх1альнаго съ-йзда, Консистор!я 
не могла не обратить внииан1я, что сумма, требуемая, съ'Ьздомъ 
въ возм’Ьщенхе произведенныхъ депутатами расходовъ въ 4 0 0 8  
руб. слишкомъ значительна и не можетъ соотв'Ьтствовать дей ст
вительной, что въ частности депутатами въ ихъ постановленш 
къ тому ни на чемъ не обосновано, показано расходовъ по 8  коп. 
на версту и суточное содержан1е по 2 р. 2 5  к . и даже депу- 
татъ г. Томска получилъ суточное еодержан1е наравне съ про
чими депутатами, платившими за квартиру и содержаше.

По обсужденти изложеннаго, принявъ къ своему соображешю, 
что какъ  прогоны, такъ  и сз^Ьчное содержан1е депутатовъ съез- 
довъ духовенства время отъ времени все увеличиваются въ зна- 
чнтельномъ разм ере, безъ всякаго къ  тому очевиднаго основа- 
ш я (такъ— прогоны еъ 3 коп. на версту въ 1 8 9 7  году уве
личены сначала до 5 коп., а въ текущемъ до 8  коп., равно и 
суточное содержан1е, определявшееся въ прежнее время отъ 
8 0  коп. до 1 рубля на каждаго депутата, въ 1 8 9 7  году 
увеличено до 2 рублей, а ны не— до 2  руб. 2 5  коп.) и что 
если теперь же не ограничить о.о. депутатовъ на съездахъ въ 
ихъ чрезмерномъ требован1и для себя прогоиовъ и суточнаго 
содержангя, то въ недалекомъ будущемъ, можно думать, они, 
къ обременен1ю духовенства, и еще увеличатся,— Консистория опре
делила и Его Преосвященство, Преосвященнейшхй Макархй, 
Епископъ Томск1й и Барнаульск1й, резолюцией, отъ 6 -го
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сентября за № 4 2 5 ,  утвердилъ: для депутатовъ епарх 1аль- 
наго и окружнаго съ'ёздовъ  установить на будущее время следую
щую плату изъ средствъ духовенства; на нрогоны выдавать 
каждому депутату по 5 коп. на версту и на содержаше въ 
каждый сутки въ г .г . Томске и Б арнауле по 1 руб. 5 0  коп,, 
а во время дороги по 6 0  коп.; депутатамъ же изъ местныхъ 
свящепяиковъ г .г . Томск* и Барнаула оеобаго вознаграждения, 
ни въ виде содержашя и ни за особые труды по съездамъ, не 
давать, въ виду того, что депутатская служба у священниковъ 
на съездахъ есть очередная служба, по окончан1и которой из
бирается другой священникъ, и этотъ, въ свою очередь, также 
сменяется следующимъ кандидатомъ.

В ъ виду|того, что мног1е изъ церковныхъ причтовъ пишутъ и пред- 
ставляютъ церковные документы на своихъ собственныхъ листахъ 
или изготовленныхъ въ частныхъ типограф1яхъ— Консистор1я издала, 
съ утвержден1я Его Преосвященства, распоряжеше, чтобы впредь 
церковные документы: метрическ1е, обыски, исповедныя и приходо- 
расходныя книги, также клировыя ведомости и метрическ1е 
выписки до воинской повинности— ни въ какомъ случае не писа
лись на листахъ, печатанныхъ въ частныхъ типограф1яхъ, или 
на бланкахъ своего приготовлешя а исключительно писались 
на бланкахъ, изготовляемыхъ въ Московской Сгнодальной Типо- 
граф1и съ водяными знаками.

В ъ виду частыхъ жалобъ прихожанъ на принты въ вымо
гательстве, подтверждено было духовенству изданное еще въ 
1 8 9 4 -и ъ  г. распоряжеше, чтобы, въ ограждение себя отъ обви- 
не1п я въ вымогательстве, принты ограничивались бы за требы, 
а въ особенности за браки, добровольной платой, которую долж
ны принимать при двухъ свидетеляхъ, представленныхъ даю- 
щимъ плату и при томъ не изъ родственниковъ ихъ, и при 
записи этихъ денегъ на приходъ въ братскую тетрадь
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причты обязаны указывать т'Ьхъ свидетелей, при которыхъ 
была получена плата. Прихожане же, при трвбован1н съ нихъ 
принтами непосильной платы за требы, предварительно долж
ны обращаться съ жалобой не къ Е парх 1альному Н ачаль
ству и т^и ъ  более не после совершешя требы и выдачи причту 
требуемой имъ платы, но, по возможности, до совершен1я ея 
къ местному благочинному, который обязанъ, по выслушан1и 
жалобы, войти въ немедленное и всестороннее на месте разби
рательство или самъ лично, или чрезъ следователя благочин1я, 
или чрезъ доверенное лицо изъ блажайшихъ священниковъ бла- 
ГОЧИН1Я и, если не окажется преиятств1й къ исполнен!» требы, 
приказать местному причту исполнить таковую за доброволь
ную плату, или же самому разбирателю исполнить таковую съ 
обращенхемъ платы въ свою пользу и каждый разъ въ подоб- 
ныхъ случаяхъ доносить Епарх1альному Н ачальству особыми ра
портами подробно и обстоятельно, хотя бы по разбирательству 
причтъ и не оказался виновнымъ.

М нопе низ1п1е клирики епарх1и заиолняютъ Консистор!» про
шениями о переводе съ места на место. Мотивомъ для нихъ 
въ большинстве случаевъ служатъ или желан1е возможно чаще 
видеться съ родственниками, или измышленное, не удостоверен
ное врачемъ, болезненное состояние, явившееся будто-бы про- 
дуктоиъ неблагопр1ятнаго климатическаго вл1ян1я, или школьныя 
зан ят 1я , или наконецъ, недостаточные доходы, которые не могутъ 
покрыть нужды одинокаго несемейнаго человека. Что всего печальнее, 
етремлеше къ переселен1ямъ чаще всего наблюдается въ клирикахъ, 
не получившихъ почти никакого образовательнаго ценза, или же 
уволенныхъ изъ низшихъ духовныхъ и светскихъ учебныхъ заведен1й. 
В ъ охлажден1е нежелательныхъ для клириковъ порывовъ къ 
бродяжеству, Е го Преосвященство предложилъ Консистор1и сде
лать чрезъ 0 .0 . благочианыхъ и о.о. настоятелей предупреждение
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низшимъ клирикамъ, чтобы они не относились столь легко къ 
дЪлу церковнаго служешя и о перем'Ьщен1яхъ подавали бы не 
иначе, какъ по удостов'Ьрен1И настоятельной нужды и съ бла- 
гословешя своихъ непосредственныхъ начальниковъ, им'Ьющихъ 
скр'Ьплять ихъ просьбы письменно".

(Продолжен1е сл'Ьдуетъ).

Разрядный списокъ
Боспитанниковъ Томской духовной семинадш, составленный Педагогинес- 

кимъ СобранЁмъ по оконнанш 1907з унсбнаго года.
1 -й классъ.

Удостоиваются перевода въ слпдующгй классъ:
Р азрядъ  I .

М ихайловскй Антонинъ, Смирновъ П етръ, Я нкинъ П етръ, 
Ю рьевъ А гафангелъ, Е улагинъ Владим1ръ, Пономаренко П авелъ, 
Парышевъ П етръ , Старов^Ьровъ Н иколай, М агницк1й А лексМ , 
Чистосердовъ Константинъ, Цв'Ьтковъ Н ик.

Р азрядъ  I I .
Колмаковъ М ихаилъ, Тертацкш  Анатол1й, 1евлевъ Тихонъ, 

Прокудинъ П етръ, Боратыревъ Константинъ, Хромцовъ Н ико
лай, Ш ереметинск1й Александръ, Нежильцевъ 0ома, Поповъ 
Валентинъ, Стабниковъ Василий, Поповъ ГригорШ, Ильинск1й 
Константинъ, Чулковъ 0еодос1й, Дулебовъ Григор1й, Екшиба- 
ровъ П авелъ, Космаковъ Василий, Чистосердовъ Иванъ.

Р азрядъ  I I I .
Допускаются кь переэкзаменовкамъ:

Ч ернявстй  Василхй— по сочиненш, Красносельск1й А лексМ —  
по сочинен!», Ракитинъ ЛеонтШ— по сочинен!», Марсовъ Ми-
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хаилъ— по сочиненш, Еидаровъ И ванъ— по гражданской исто- 
р1и, Пономаревъ бедоръ— по Священному Писашю и словесности.

Ильинъ Ерминингельдъ— оставляется на повторительный курсъ.
2 - й классъ.

Удостоиваются перевода въ слгъдующт классъ:
Р азря дъ  I .

Васильевъ Анатолш, Сосуновъ И ванъ, Илотниковъ Александръ, 
Меньшенинъ П авелъ, МихайловскШ Васил 1Й, Ермаковъ П етръ, 
Островзоровъ Вешаминъ, Максимовъ Константинъ, Постниковъ 
Пантелеймонъ, Марсовъ Александръ, Ковшаровъ М ихаилъ.

Р азрядъ  I I .
Ш аромовъ Константинъ, Вондюгинъ П етръ, Маминъ М ихаилъ, 

Б'Ьляевъ Н иколай, Большанинъ Иннокент1й, Богословсйй 0е- 
доръ, П етровъ Александръ, Красноп-Ьвцевъ бедоръ , Васильев- 
СК1Й Евгенш , Гиреамовъ Георгш , С ^дачевъ Н иколай, Любоми- 
ровъ А лександръ, Никольск 1Й Семенъ, Каратынск1й Порфирш , 
Экзерцевъ Аполлонъ, Дроздовъ Н иколай, Самсоновъ В итал 1н.

Р азрядъ  I I I ,
Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

Рождественский И ванъ— по Библейской исторш, Ненароко- 
мовъ Константинъ— по словесности.

3 - й классъ.
Удостоиваются перевода въ слгъдующт классъ:

Р азрядъ  I .
Виш невсый Александръ, Никольский Серафимъ, Уткинъ Лео- 

нидъ, Троицк1й Николай, Варгинъ бедоръ, Молотиловъ А ле
ксандръ, Семеновъ П етръ, Ивановъ 1осифъ.

Р азря дъ  I I .
Савченко-Рож ковск 1Й Инноквнт1й, Мраморновъ А лексей, Л а-
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пинъ Александръ, Знаменск1й 0едоръ, Семеновъ Гавр1илъ, П р я - 
бытковъ Н иколай, Пономаревъ А лексей, Быковъ Семенъ, Е иелья- 
новъ Константинъ, Масловъ Николай, Коронатовъ Александръ, 
Красновъ П авелъ, Книжниковъ Николай, Тихомировъ С ергМ , 
ИльинскШ М ихаилъ, Нетровъ А гапитъ, Троицк1й СергЬй, П а- 
пенфусъ Вешамянъ, Гридаевъ А лвксМ , Большанинъ АлексЬй, 
Никольск1й М ихаилъ, Корольковъ Пантелеймонъ, Сапфировъ 
П етръ.

Р азрядъ  I I I .
Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

Б'Ьлозерсшй Владим1ръ— по греческому языку, Тихомировъ 
Вдадим1ръ— по логик’Ь, ИльинскШ М ихаилъ— по логик'Ь, Х во- 
ровъ А лександръ— по Св. Писан1ю и логик'Ь.

4-й классъ.
Удостаиваются перевода въ слгьдующш классъ: 

Р азгядъ  I .
Солодчинъ М ихаилъ, Поливановъ ВасилШ, Даниленко П ро- 

хоръ, Львовъ В якторъ, Бердниковъ Николай, Даниловъ Н ико
лай, Панинъ Нееторъ, Студенск1й ГригорШ, Ильинсюй П етръ, 
Чичкановъ 0едоръ .

Р азгядъ  I I .
Хмылевъ Николай, Титовъ Владим1ръ, Подскребаевъ Веш а- 

минъ, ПотоцкШ М ихаилъ, Машкаринъ Н иколай, Копыловъ 
Максимъ, Плотниковъ Гавр1илъ, Мраморновъ П авелъ, Еалугинъ 
Н иколай, Смирнов'ь Венхаминъ, Мраморновъ М ихаилъ, Окоро- 
ковъ Я ковъ, Екшибаровъ Васил 1й, Куртуковъ Александръ, Д ру- 
жининъ М ихаилъ, Лавровъ Владим1ръ, Сорокинъ П авелъ.

Р азря дъ  I I I .
Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

Завадовск1й Стефанъ— по сочинен!», В ахраиЬевъ И лар!й— по 
начальнымъ основан!ямъ и краткой истор1и философш.
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Оставляются на повторительный курсь\
Кондратьевъ Я ковъ, Дьяконовъ Николай.

5 -  й классъ.
Удостоиваются перевода въ слтдующгй классъ:

Р азрядъ  I .
НемеровскШ Владим1ръ, Добросердовъ Германъ, Ивановъ 

А лексМ , Ш атиловъ М ихаилъ, Мануйловъ ЛеонтШ, ЗавадовскШ 
Евген1й, Еокоринъ ИннокенНй, Пйшехоновъ Владимхръ, Соро- 
кияъ Я ковъ.

Р азрядъ  I I .
Х воровъ Иннокент1й, К расинсйй Владим{ръ, Яхонтовъ Иванъ^ 

Ш абановъ Н иколай, Самсоновъ Еонстантинъ, Гирсамовъ Е вге- 
ш й, Бархатный Иннокентхй, Мраморновъ Александръ, Е леаза- 
ровъ И ванъ, Х ояияъ Серг’Ьй, Толмачевъ Александръ, Ноеовъ 
М ихаилъ, Степановъ Степанъ, Софроновъ П авелъ, П оповъ 
И ванъ, Никольский П авелъ.

Р азрядъ  I I I .
Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

Вороновъ Евген 1Й— по сочиненш, Смирновъ Оедоръ— по со- 
чиненш , Ш ар а п о в у  С ерий— по сочиненш.

Оставляется на повторительный курсъ:
Титовъ Валер1анъ.

6 -  й классъ.
Удостаиваются звангя и правь студента семинарги:

Р азрядъ  I .
Елимовъ Н иколай, Горизонтовъ Владии1ръ, Грачевъ П етръ , 

П ротасовъ А лександръ, Моцартовъ М ихаилъ, Минаевъ Н иколай, 
Еазанцевъ Леонидъ, Серпевск1й П авелъ.



—  4 3  —

Р азрядъ  I I .
Удостоиваются звангя и правь окотившаго курсъ духовной

семинарги:
Комаровъ Порфирш , Алекс4евск1й Михаилъ, Ливановъ А ле- 

ксЬй, Бабкинъ Д аш илъ, Счастневъ М ихаилъ, Ш авровъ Леонидъ, 
Платоновъ Константинъ, Ливановъ Андрей, Влаеовъ И ванъ, 
Акцинетровъ Александръ, Соколовъ Константинъ, Ж ерновковъ 
Георг1й, Вандакуровъ П авелъ, СребрянскШ Георгш, Аношкинъ 
Константинъ, Баженовъ Алекс'Ьй, Минералловъ Мина, Сидон- 
скШ Николай, Соколовъ ВикенНй, Мраморновъ Вешаминъ, Мя- 
кишевъ Константинъ, Никольск 1й П етръ, Оттыгашевъ П етръ, 
Тозыяковъ Александръ, Коронатовъ М ихаилъ, Кондаковъ Н ико
лай, Самсоновъ Всеволодъ, С'Ьченовъ Андрей.

Горизонтовъ Владим1ръ назначается въ Казанскую духовную 
акздеапю для нродолжен1я образования, Минаевъ Николай удо- 
стоивается зван1я и правъ студента семинарш, но лишь въ пре- 
д'йлахъ Е п арх 1альнаго ведомства.
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Мйсс10нерсшя и зв к 'п я .
Мйссюнерская д'Ьятельность въ благочинш № 20-го.

Расколъ въ приход^ с. Шарчинскаго, благоч. № 20-го.

(Продо1жен1е).

„О т'Ьсной СВЯЗИ таинства священства съ таинствомъ причаще- 
Н1Я свидетельствуетъ книга Кириллова (л. 7 8 -й ) , когда гово
рить: „и якоже пременися первое священство, то и жертва, 
ибо С1я вкупе бываетъ и ни едино безъ другаго не можетъ бы- 
т и “ , а такъ  какъ  тела  и крови Христовыхъ вы не вкушаете, 
то и таинства причащен1Я у васъ я е тъ  и вы не можете насле
довать живота вечнаго (Благов. 1оан. зач. 2 3 . Книга о в е р е  
л. 4 5 , 51  и 2 4 8  об. К н . Кирил. л. 2 0 0  обор.). „Лучше та- 
кимъ людямъ и не родиться" (Златоустн. л. 9 6 -й ). П осле этого 
мисс10 неръ снросилъ сына местнаго торговца Григория Овчиннико
ва, человека начитаннаго, составляетъ ли ихъ общество церковь, 
созданную Богомъ? О тветь получился отрицательный. Тогда мис- 
С10неръ зам етилъ, что старообрядцы, отторгнувш1еся отъ церкви 
Христовой, не могутъ получить спасен1я. Собеседники ответили, 
что имеютъ таинства крещешя и покаян!я, по нуж де могутъ 
совершать ихъ, а потому и надеются спастись. „ Н е т ъ ,— не мо-
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жете“ ,— возразилъ м исш неръ. Во 2-мъ правил^ св. апостолъ 
сказано: „восхищающш не дарованная раздражаютъ Бога, якоже 
сыново Кореовы и Оз1я царь. Н и д1акону убо приносити жер
твы н'Ьсть достойно, ни крестити кого, ни благословея1я  мала 
или велика сотворити... якоже дерзнувш1й таковая, не съ нами 
борется, но съ великимъ арх 1ереемъ Х ристоиъ“ (Корм. л. 3 0 -й ). 
Сл'Ьдовательно, не только м1рянину, но и д1акону не дозволено 
крестить. Тоже нужно сказать и о таинств'Ь покаяшя; „ще 
кто безъ иовел'Ьн1я м'Ьстнаго епископа дерзнетъ пр1имати по- 
мышлен1Я и испов'Ьди, сицевый по правиламъ казнь пршметъ, 
яко преступникъ Божественныхъ правилъ; ибо не точ1Ю себе по
губи, но и елицы у него испов'Ьдагааея, не испов'Ьдани суть, 
и елиц4хъ связа или разреш и, не исправлени суть* (Номок. 
л . 6-й). В ъ 3 9 -м ъ  правил'Ь св. апостолъ говорится: „пресвитери 
и д1акони безъ во.ли епископа не творктъ ничегоже,* — т4мъ бо- 
.тЬе не им4ютъ права совершать какое-либо свящеянодМств1е 
м1ряне. Что касается вашей отговорки, что и при одномъ пока- 
ЯН1И можно спастись, а святое причащенхе зам'Ьнить доброю 
жизнью, то Златоустникъ васъ обличаетъ; онъ говоритъ: „аще 
кто и чист'Ь живя въ покаян 1 и, а не причащается святыхъ та- 
инъ, не можетъ спастися (л. 1 3 9 -й ). Одинъ изъ собесЬдниковъ 
ГригорШ Овчинниковъ взялъ книгу Кириллову и началъ вычи
тывать: „но С1 И (епископы) отб'Ёгли на покой латинсий , на сла
ву и честь папшу, изобразующе, яко не суть и не быша па
стыри, но разбойницы, и не дверьми, но дирою вл’Ьзли (Кирил. 
кн. л. 5 0 4  об.) и кзъ другого м-Ьста: „пастыри отступиша и за- 
блудиша. Мощно ли быти безъ нихъ1 Ей мощно быти безъ нихъ* 
(л. 5 0 1 ) . „В отъ , видите, прибавилъ К узнецовъ,— можно быть и 
безъ пастырей*. Миссюнеръ объяснилъ, что м'Ьсто это вычитано 
изъ такъ называемаго 10-го  Мелетчева нослан1я . В ъ  этомъ по- 
''ланш  говорится только о гЬхъ епископахъ, которые отступили
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въ унш ; безъ такяхъ еиископовъ, отступившихъ отъ правосла- 
В1Я,— можно оставаться; но отсюда не с^гЬдуетъ, чтобы можно 
было оставаться совсЬиъ безъ епископовъ и пастырей. И зъ  самаго 
послан1я и изъ той же Кирилловой книги видно, что не всЬ пра
вославные литовсше епископы отступили въ у н ш ,— остались в ер 
ными правоелав1Ю епископъ Перемышльск1Й М ихаилъ Копыстен- 
скШ и Гедеонъ Львовсмй. Самое поелан1е адресовано русскимъ 
епископамъ и разнымъ. духовнымъ чинамъ, Наконецъ, отступив- 
В1 1е въ унш  были заменены православными. 1 1 рибывп1 1й въ за
падную Русь въ 1 6 2 0 -и ъ  году патр. Херусалимскш веофанъ 
поставилъ на православный каоедрн 6 епископовъ и митрополи
та 1ова Борецкаго.

Противъ употреблен]я такъ называемой скитской иснов'Ьди, 
на которую ссылались собесЬдники, миссшнеръ внчиталъ изъ 
2 8 -го  с.лова Тактикона Никона Черногорца: „о  другихъ же, от
части смотрительныхъ бываемыхъ, яко во иже ко иконФ испо- 
в’Ьдавшагося и давидово и ина ветхаго зав'Ьта и великаго ка
нона и другая, елика честное твое имяше писан1я, да испнту- 
етъ, владыко мой, честь твоя смотрительныхъ силу и отнюдь не 
пр1имати въ бесЬду (въ  разсужден1е), яко отъ таковыхъ смот- 
рительныхъ развращенная толкован1я, ни вмещающая въ духов
ный умъ, но отъ плотскаго мудровашя совращаются въ различ- 
ныя ереси и прелести и до конца погибаютъ. Намъ же благо- 
дат1ю Вож 1ею таковыхъ всЬхъ толкован1я въ различныхъ пи- 
сан1яхъ изложени быша, яко да любо трудивыйся, яже Богъ 
дарова, вея елика, и аще кто кождо въ нын’Ьшнеиъ род'Ь по- 
искавъ, обрящетъ, яже сложена коегождо въ своемъ и подоба- 
ющеиъ мФстФ. Обачо объ испов’йд'Ьхъ довл'Ьютъ намъ, яж е об* 
держительн'Ь въ священныхъ писан1ях ъ  предаемая: б’Ьгати же 
нужно есть не могущихъ прав'Ь разум^вати таковая смотритель- 
ная, яже и предлзгаю тъ, якоже и писалъ еси, ищуще вины о
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гр'Ьс'Ьхъ въ составлен1е своего состраст1я“ (л. 1 5 6  об.). Сл'Ьдова- 
тельно случайными событ1ями нельзя руководиться какъ  об- 
щимъ правиломъ; случаи „смотрительные", исключительные во 
„обдержность"— въ общее правило не нргемлются. Господомъ 1и- 
сусоиъ Христомъ и святыми апостолами установлены для церкви 
опред'Ьленные, всеобдержные законы, которыми она и должна 
неизм'Ьнно руководствоваться и не д-йлать никакихъ отступленш 
или изи'Ьненш. П равда, бывали случаи, что некоторые мучени
ки удостоились царств1я Бож1Я, не будучи крещены и причаще
ны, но потому, что не им^Ьли возможности сд'Ьлать этого, но 
глубокая в’Ьра ихъ, которая заставила ихъ идти на мученгя, и 
мученическая кровь сд’Ьлали ихъ причастниками царетвгя Бож 1Я. 
Благоразумный разбойникъ безъ крещен1я и причащенгя вошелъ 
въ рай, но потому, что самъ Господь Гисусъ Христосъ счелъ 
его того достойнымъ и по своему Божественному произволен1ю 
ввелъ его въ рай. Бывали случаи, что и испов’Ьдь, совершаемая 
неосвященными „ старцами “ , признавалась спасительной, но толь
ко потому, что сами старцы или получали о томъ „изв'Ьщен^е отъ 
Б о га “ ,— или удостоверялись въ этомъ особымъ чудомъ. И зъ  
этого видно, что безъ особаго извещ еш я отъ Бога и безъ чу- 
деснаго удостоверешя старцы не считали себя въ праве совер
шать исповедь и разреш ать грехи. Все это— случаи частные, 
исключительные и руководствоваться въ д ел е  спасенгя нужно не 
ими, а установленными для церкви самимъ Гисусомъ Христомъ 
правилами и законами. Солнце светитъ и согреваетъ землю, но 
иногда заволакивается тучами, что не вредитъ общему и над
лежащему течешю жизни природы; но если бы солнце постоян
но было закрыто густыми, мрачными и непроницаемыми тучами 
и лишено было силы светить и согревать, то жизнь природы 
должна бы была разстроиться. Апостолъ П етръ ходилъ по во- 
дамъ, это случай исключительный, „смотрительный" и на осно-
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ваши его никто не можетъ реш иться безъ опасешя за свою 
жизнь идти но водЪ. Т акъ  и въ жизни церкви необходимо 
руководиться только обдержными, общими правилами и законами, 
а не частными, случайными и „смотрительными", потомучто тог
да и вся жизнь церкви разстроилась бы.

В ъ  оправданге своего отд'Ьленгя отъ церкви, собеседники ука
зали мяссгонеру на несоблюдение въ православной церкви по- 
стовъ, ссылаясь на Номокононъ, въ которомъ написано, что „кто 
не постится въ среду и пятокъ, да будетъ проклятъ*. Н а  это 
дано было объяспеше. Н ельзя обвинять церковь за нарушенге 
ея постановлен1й отдельными членами церкви. Заповедь о по
сте , данная еще въ ветхомъ за в е т е , подтвержденная прииеромъ 
Господа 1исуса Х риста и Его апостоловъ,. хранится и соблю
дается СВ. церковью, какъ  „даръ  древний, не ветшающ1й, не 
стареющ1йся, но непрестанно обновляемый и цветущ 1Й во всей 
красоте* (Басил. Велик, бесйды о посте). Н аш ъ церковный 
уставъ ясно определяетъ время поста и строго наказываетъ его 
нарушителей. Въ Требнике новопечатномъ въ 8 5 -м ъ  правиле 
прямо говорится: „ядый сыръ или яйца въ великую четыредесят- 
ницу или въ среду и пятокъ, л ета  два да не причастится." 
П равила о посте въ нашей православной церкви даже строже, 
чемъ было во времена патргарховъ. В ъ патргаршихъ потребни- 
кахъ  мгрянамъ разреш ается есть рыбу въ субботу, воскресенье, 
вторникъ и четвергъ 3 , 4 ,  5 и 6 -й  недели великаго поста, а 
въ  посты П етровъ и Филипповъ— сыръ и яйца (Потреби. 
1 6 5 2  г. л. 1 3 6 — 1 3 7 ); православная же церковь этого не до«- 
воляетъ. Предупредить же отступлешя отъ устава церковь но 
можетъ: так 1я отступлешя всегда были и будутъ. К акъ  нужно 
смотреть на эти отстунлеш я,— это видно изъ примера св. апо
стола П авла, великаго постника и подвижника: „ядый не яду- 
щаго, — говоритъ онъ,— да не осуждаетъ: Боъъ бо его пргятъ.
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Ты кто еси, судяй чуждему рабу? Своему Гоеподеви сто- 
итъ ши падаетъ\ станетъ же: силенъ бо Богъ посгПавити 
его. Ты же почто осуждаеши брата твоего'! (Римл. Х 1 У , 
3 — 4, 10 ). Это— самое правильное и вполнЬ христ1анское
отношение къ немощамъ. Вы же, старообрядцы, исполняя букву 
устава, полагаете, что истинный и спасительный постъ состоитъ 
только въ воздержан 1 и отъ пищи. Между т'Ьмъ постъ, угод
ный Господу, есть „не токмо брашенъ отложен1е, но паче зла уда- 
л е т е “ . Объ этомъ ясно говоритъ слово Бож1е и св. отцы церк
ви. Пророкъ Иса1я, изображая истинный постъ, говоритъ: аще 
въ судгьхъ, или сварпхъ поститеся, и бгете пястьми сми- 
рениаго, векую Мнгь поститеся... не сицеваго поста Азъ из- 
брахъ, но разргьгиай всякъ соузъ неправды, разрушай обдол- 
женгя насильныхъ писанш, отпусти сокрушенный на свобо
ду; раздробляй алчущимъ хлгьбъ твой и нищгя безкровныя 
введи въ домъ твой, ахце видиши нага, одгьй (Иса1Я 5 8 , 4 
— 7); точно также и Ваеил1й Великш  въ своей бесЬд'Ь нишетъ 
о ност’Ь следующее: „для нохвальнаго поста недостаточно одно
го воздержан1я  отъ яствъ, но будемъ поститься постомъ пр1ят- 
нымъ, благоугоднымъ. Истинный постъ— удаленге отъ зла, воз
держание язы ка, яодавлен1е въ себЬ гн'Ьва, отлучен1е похотей, 
лж и, ЗЛ0СЛ0В1Я, клятвопреступлен1Я. Соблюдая постъ т’Ьлесный 
необходимо заботиться и о поет’Ь внутреннемъ. Если мы будемъ’ 
поставлять спасен1е въ одномъ только тЪлесномъ ностЪ, безъ 
душевнаго и при томъ, если унижая другихъ, будемъ хвалиться 
имъ, то никакой пользы отъ него не будетъ. Фарисей евангель- 
СК1Й двукраты постился въ субботу, но былъ осужденъ; нако- 
нецъ, по свидетельству писателя К ниги о в 4 р е , въ его время 
мног1е хрисиане презирали постъ и жили безчинно (Е н . о в е 
р е  л. 1 3 0 -й  и 2 1 6 -й ) .



ДалФе, собесЬдниЕИ предъявили мисш неру еще обвинен1е про- 
тивъ православной церкви въ томъ, что она не возбраняетъ 
общен1я съ инов'Ьрныии въ пищ'Ь, нитш и молеши, и сослались 
въ  доказательство этого на 1 поел, къ Корине., 7 -е  прав. Ан- 
кирскаго собора, 1 0 , 1 1 -е  и 4 5 -е  апостольскля. Миссюнеръ 
разъяснилъ: въ указанномъ ийст^ послан!я къ Кориноянамъ св. 
апостолъ П авелъ, действительно, запрещаетъ христ1анаиъ обще
ние съ иноверными, но не случайное общенле въ браш нахъ, а 
такое, которое можетъ увлечь сообщающихся,— запрещ аетъ съ тою 
целью , чтобы „называющшся братомъ" почувствовалъ несо- 
общеше съ нимъ и исправился (2  Сол. 3 , 1 4 ) . В о тотъ же 
апостолъ и въ тоиъ же посланш къ Кориноянамъ прямо не 
возбраняетъ есть и пить еъ неверными. „Аще ли кто отъ 
нетрныхъ призываетъ вы,— говорить онъ,— и хощете ити, 
все предлагаемое вамъ идите ничтоже сумиящеся за со
весть (К ор. X , 2 7 ) . Златоустъ въ толкованли этого места 
говорить: „зри паки умереше, не бо цовеле и закононоложи от
ходили, ниже возбрани, отшедш 1е же возбраняетъ всякаго зазо
ра (Бес. на 14  пос. стр. 8 3 1 -я ) . А  въ нравоученш 3 6 -м ъ  тотъ 
же СВ. отецъ говорить такъ: „пенавидети убо (подобаетъ) не 
оныхъ (еллиновъ), но веру  или уставь, не человека, но злое 
деян1е, растленный разумъ. Ч еловекъ убо есть дело Бож1е, 
прелесть же— дьявольское. Н е смесиши убо, яж е Божья и яже 
дьазольская“ . Св. Златоустъ прямо утверждаетъ, что избежать 
общенья съ иновернымъ дело невозможное, „достояьпе другую 
вселенную исьлати,— (Бес. на 14  поел. стр. 7 0 3 - я ) ,  еоверьпенно 
излишнее: „что бо ми внеганихъ судити“ , и даже вредное, ыото- 
мучто ра.зделяетъ насъ другъ отъ друга и возбуждаетъ враж 
ду, а „дело дьявольское есть, еже разеецати ны другъ отъ дру
г а " ,  такъ  какъ  отсекаетъ путь исправлонья и спасенья и вееля- 
етъ въ насъ строгость. Такимъ образомъ св. Златоустъ счита-
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етъ общеше съ иноверными лучшимъ средствомъ обращен1я ино- 
верныхъ къ христанетву ,— следовательно, въ этомъ общен1и 
н етъ  ничего предосудительнаго. Самъ апостолъ Павелъ не воз- 
бранялъ этого общен1я; а вы обвиняете за это православную 
церковь и не хотите слушать апостольскаго и отеческаго гласа.

7 -е  нрав. Анкирскаго собора говорить о тех ъ  христ1анахъ, 
которые, имея свой хлебъ, пиршествуютъ съ язычниками въ 
ихъ праздники и на особыхъ местахъ, ночитаемыхъ язычника
ми. Но это было уже не простымъ обш,ешемъ съ иноверными, 
а какъ бы сопразднован1е ихъ богамъ, участ1е въ ихъ языче- 
скихъ торжествахъ. Такое участ1е, какъ недозволительное для 
христианина, правиломъ и осуждено. Въ правилахъ апостоль- 
скихъ 1 0 , 11-м ъ  и 4 5 -м ъ  запрещенно не простое общеше въ 
молитве съ неверными и отлученными, а совершен1е вместе съ 
ними богослужен1я и свяш;еннодейств1я. Толковникъ 11-го  пра
вила прямо говорить: „аще кто молится, рекше, аще служить 
пресвитеръ въ церкви съ пресвитеромъ, его же еписконъ из- 
верже изъ сана, да изверженъ будетъ саи ъ .“ Православная 
церковь никогда въ священнодействия еретиковъ и неверныхъ не 
принииаетъ, а также и ходить въ еретичеек1е и неверные хра
мы дозволен1я никому не даетъ. А входъ невернымъ и ерети- 
камъ въ православные храмы до возгласа „оглашеннги изыдите" 
съ древнихъ временъ никогда не возбранялся. Обь этомъ сви
детельству етъ апостолъ Павелъ: „аще убо свидится церковь вся 
вкупе, внидутъ же и неразумив1и и неверш и" (Кор. Х 1 У , 2 3 , 
2 4 , зач. 1 5 6 -е ) , и приглашение оглашенныхъ помолиться Го
споду и преклонить главы. Св. Григор1й Назъанзинъ разсказы- 
ваетъ, что однажды въ день Богоявлен1я, когда св. Васил1й 
Велик1й совершалъ литурпю , не только въ храмъ, но и въ ал
тарь вошелъ защитникъ ар1анства императоръ Валентъ, чтобы 
принести святой трапезе дары. И св. Васил1й не запретилъ ему
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входа въ алтарь и принесешя даровъ. Св. 1оаннъ Златоустъ, 
Васил1Й Велишй н Григор1й Богословъ обличали въ церкви ере- 
тиковъ ар1анъ, македон1анъ и другихъ, а послы князя В лади- 
м1ра язычники, посланные для испыташя в'Ьръ, присутствовали 
въ Константинопол'Ь при патр 1аршемъ богослужен1и. Наконецъ, 
составъ самой литургш ясно говоритъ, что нев'Ьрные иогутъ 
присутствовать до изв'Ёстнаго времени въ храм'Ь. Церковь мо
лится о соединенш всЬхъ, преподаетъ „миръ всЬмъ“ ; молится, 
чтобы „оглашеняымъ было открыто евангел1е правды Если бы 
нев'Ьрнымъ и еретикамъ былъ возбраненъ входъ въ православ
ные храмы, то для нихъ былъ бы заграждеяъ путь къ обра- 
щен1ю въ православхе.

Д ал ’Ье, собеседники указывали на соблазнительно-порочную 
жизнь православныхъ, а въ особенности пастырей; так1е па
стыри являются солью обуялой, благодать Вож1я ими, какъ  
людьми недостойными и порочными, уже не действуетъ и съ ни
ми не должно иметь никакого сношенхя. Миссхонеромъ было 
разъяснено, что старообрядцы, указывая на порочную и недо
стойную жизнь духовенства, какъ  на причину своего удаленхя 
отъ церкви, поступаютъ несправедливо, такъ какъ  не дове- 
ряютъ прямому обетованхю Спасителя, сказавшаго: „созижду 
церковь Мою и врата адова не одолеютъ ей* (М ате, зач, 
6 7 -е ). Если Х ристосъ Господь уверялъ насъ, что церковь 
его будетъ существовать на земле вечно, то вечно будетъ 
существовать и пастырство, а следовательно и люди, достой
ные пастырскаго служенхя, люди съ такими именно свойствами, 
о которыхъ говоритъ СВ. апостолъ П авелъ въ 1-мъ посланхи 
къ Тимооею Ш ,  2 — 4 . Иначе не исполнилось бы обетованхе 
Господа о вечномъ существованхи церкви, потомучто безъ свя
щенства не можетъ быть и церкви. Вы говорите наперекоръ 
словамъ Божественнаго Учителя, что истиннаго священства н етъ .
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что оно стало солью обуялой, потерявшей силу благодати и, какъ  
таковое, оно уже теперь, по слову евангельскому, изсыпано и дол
жно быть попираемо человеки. Н о часто говоря объ этой обу
ялой соли, вы, очевидно, пе разумеете силы евангельскихъ словъ, 
направленныхъ прямо противъ васъ . Н азы вая свящество солью, 
1исусъ Христосъ хот’Ёлъ показать, что священство великая ду
ховно-благодатная сила, необходимая для поддержашя челов’Ьче- 
ства на всЬ времена, что безъ этой силы, безъ духовнаго осо- 
лен1я человечество „возсмерделось бы и породило черв1я“ . К акъ  
соль предохраняетъ отъ порчи предметы съедомые и делаетъ  
пищу здоровою и пр1ятною, такъ  и ученики Господа, а вследъ 
за ними пастыри и учители церковные своимъ вл 1ян 1емъ на м1ръ 
предохраняютъ его отъ нравственнаго вл1ян1я. Если бы вы, 
какъ  бы такъ говорилъ Господь,— ученики мои, а въ лице ва- 
шемъ и все пастыри— учители, потеряли бы внутреннюю нрав
ственную силу и вл1ян1 е на м1ръ, то что же можетъ дать эту 
силу и вл1ян1е? Если бы вы оказались безсильными обновить 
м1ръ, то погибли бы, какъ  соль, потерявшая силу и выброшен
ная на дорогу. Н о было ли въ планахъ Божественнаго домо
строительства, чтобы человечество, для сп асетя  котораго сни- 
сходилъ на землю и страдалъ Сннъ Вож 1й, когда-либо воз- 
смерделось и соль, предназначенная для предохранен 1я его отъ 
нравственнаго вл1ян1я, обуяла, потеряла свою силу, перестала 
действовать? Если бы такъ , то къ чему же тогда было бы со
зидать для освящен1я и спасен1я людей церковь. Если Христосъ 
говоритъ условно: „аще соль обуяетъ, чимъ осолится“ , то съ 
нарочитой целью указать апостоламъ и ихъ преемникамъ на ве
ликов значен1е ихъ, какъ духовной соли, а вовсе не въ смы
сле указан1Я или пророчества, что современемъ, действительно, 
когда-нибудь вся соль обуяетъ. Апостолъ П авелъ въ послан1и 
къ Галатамъ писалъ: „ащ е мы, или ангелъ съ небесе, благове-
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ститъ вамъ ааче, еже благов'Ьстихомъ, анаеема да будетъ“ . 
(Г ал. I ,  8 ). Ч то ж е,— неужели нужно ожидать, что въ самомъ 
д'Ьл'Ь придетъ когда-либо съ неба ангелъ и будетъ пропов'Ьды- 
вать ересь? Апостолъ сд'Ьлалъ такое неосуществимое предполо- 
жен1е единственно съ той ц'Ьлью, чтобы показать твердость и 
непререкаемость своего, учен1я . Т акъ и Тисусъ Христосъ допу- 
стилъ въ своей р'Ьчи неосуществимое нредположея1е объ обуядой 
соли съ д1Ьлью показать, что она никогда на самомъ д'Ьл'Ь не 
обуяетъ, т. е. что истинное настырство всегда будетъ присуще 
церкви Х ристовой. Отсюда видцо, что приведенное м4сто не толь
ко не оправдываетъ безноповцевъ, но и обличаетъ и х ъ . Они не 
ии'Ьютъ священства, а потому и остаются неосоленными. А  не- 
осоляемые, по подоб1Ю неосоленнаго мяса, не возсмерд’Ьли ли 
они и не порождаютъ ли черв1Я, не служатъ ли заразою дро- 
чимъ? Они изсыдали священство и попираютъ его, но сд'Ьлали 
это самовольно и самоправно. Господь не сказалъ, что вся соль 
непрем'Ьняо когда нибудь обуяетъ, но сказалъ: аще обуяетъ, и 
при томъ не вся. Блаженный веофилактъ въ своемъ Благов-Ь- 
стник'Ь (М ате. зач . 1 0 -я )  такъ толкуетъ слова Спасителя о со
ли обуялой: „учитель бо (т. е. отд'Ьльный пастырь), аще воз- 
смердится, снр-Ьдь аще не раднтъ учити и обличати и молити, 
но разл'Ьнится, чимъ осолится? Прочее же вонъ изверженъ бу
детъ отъ сана учительскаго и попираемъ бываетъ, снрЬчь п р е- 
зираемъ всЬми“ . Такимъ образомъ, онъ но говоритъ: „если всЬ 
учители возсмердятся, то простые люди должны остаться безъ 
свящ енства“ , но говоритъ: учитель, возсмерд'Ьвъ, изверж ется,—  
а  не вся церковь, не все священство. Эту же мысль высказыва- 
етъ и СВ. Аоанас 1й Велик1й словами: „ащ е епископъ, или пре- 
свитеръ не подобн'Ь живутъ и соблажняютъ люди, подобаетъ 
извреши и х ъ “ , — т. е. обуялую соль изсыпать. Н о „изсыиать эту 
соль“ — изврещи епископа или пресвитера, могутъ не простыв
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люди, а только епископы ( 1 2  и 1 0 8 -е  прав. К аре. соб.). По 
извержеи1и недостойныхъ, для осолетя  т^Ьла церковнаго сл4- 
дуетъ возводить на ихъ м'Ьсто доетойныхъ. Н аконецъ, по тек
сту евангел1я, сл'Ьдуегь обуялую соль прежде изсыпать, а по- 
томъ уже она бываетъ попираема челов’Ьки. „А щ е узриш и,— го
ворить, сего (свяшенства) мя обнажена, тогда пренебрези, тогда 
ниже азъ  пртеилю повел'Ьвати*^ (Вес. на 1 4 -е  пос.тан. стр. 2 0 6 8 -я ) .  
Раскольники же безъ суда соборнаго попираютъ православное свя
щенство.

Дал'Ье миссюнеромъ бы.ю выяснено, что раскольники, какъ 
находящ1еся вн’Ь ограды Христовой, не могутъ правильно су
дить о высот'й и ДОСТОИНСТВ'̂  жизни православныхъ и православ- 
наго духовенства. Кто изъ насъ иожетъ судить правильно 
и безошибочно о поступкахъ другого. Кто теть отъ 
человпкъ, яже въ челотцгь, точгю духъ человша, живущш 
въ немъ (1 К ор. I I ,  1 1 ). И  не видимъ ли мы, что сужден’ш 
наши о людяхъ, действительно, нередко бываюгь ошибочны. 
В ъ известной вамъ и уважаемой вами книге Никона Черногор
ца въ главе 4 0 -й  говорится: „егда узриши брата согрешающа, 
не веси же, каковемъ концемъ жит1е пр1йдетъ“ . В ъ подтверж- 
двн1е этой мысли таиъ приводится примерь 1уды и разбойника. 
Одинъ быль апостолъ и ученикъ Х ристовъ, другой— человекъ 
отверженный; однако же первый, покончилъ жизнь самоуб1йствоиъ, 
второй наследовалъ царство небесное. ,О баче буди ,— читаемъ 
д ал ее  въ той же кн и ге ,— яко грешенъ есть брать твой. Откуду 
знаеши ему прочая д ея н 1я , ибо мнози многажды согрешиша я в е , 
иокаявш еяеся вельми сокровенне“ , и мы убо согрешающая т е х ъ  
видехомъ, покаяшя же и обращения ихъ не увидехомъ* (л. 3 0 1 -й )  
Если мы нередко бываемъ пристрастны и ошибаемся въ  сужде- 
н1яхъ о простомъ брате, тем ь  более— о свящ еннике. Если па
стырь церкви отъ своихъ собственныхъ овецъ можетъ ожидать



13 —

пристрастяаго, ошибочнаго и недравильнаго сужден1я о себЬ, 
то что сказать о васъ, отд’Ьлившихся отъ церкви? У васъ бо- 
л'Ье причинъ и побужденШ судить о православныхъ пастыряхъ 
намеренно, пристрастно и неправильно. Господь 1исусъ Х ристосъ, 
непререкаемая Истина, и Тотъ служилъ предиетомъ соблазна 
для иногихъ въ своемъ учеши, жизни и д'Ьлахъ, о чемъ даже 
самъ предсказалъ заранее (М ате. X I ,  2 — 6). 1удеи соблазня
лись его учен!емъ о хл’Ьб'Ь животяомъ, сшедшемъ съ небеса, 
книжники и фарисей ̂ соблазнялись т’Ьмъ, что онъ— съ мытарями 
и грешниками, Симонъ фарисей соблазнился т^м ъ , что 1исусъ 
Христосъ допустилъ жене треш нице обливать слезами, мазать 
муромъ и целовать свои ноги. Апостолъ П авелъ, тердевшШ  
нужды (2  Еор. V I ,  4 ), голодъ (1  Кор. IV , 1 1 ) , трудами
рукъ своихъ добывавшШ себе пропитание (Д е я н . X X , 3 3  —  
3 5 ), опасавш 1йся вообще обременять своихъ пасомыхъ (2  Кор. 
ХГ, 8 ) , также не избеж алъ нарекан1й въ любостяжательяости. 
(2  Кор. X I I ,  1 6 — 1 7 ) . Поэтому было бы даже удивительно 
и неественно, если бы современные наши пастыри не служили 
ни для кого предиетомъ пререкан 1й и соблазновъ. Н о кто более 
виновенъ? П равда, иногда и пастыри навлекаютъ на себя на
рекание справедливо, но чаще бываетъ такъ , что соблазняющ1вся 
оказываются более виновными, чемъ соблазнители. Это послед
нее наиболее приложимо къ  вамъ, старообрядцамъ. Н е говорите 
ли и вы, подобно фарисеямъ, говорившимъ о Х р и сте , о правос- 
лавныхъ пастыряхъ: они ядцы, виноп1Йцы, друзья мытарямъ и 
греш никамъ, съ прибавлен1емъ отъ себя: , обидчики, сребролюб
цы, вымогатели, лихоимцы?" Х рист 1анское православное учен1е, 
предлагаемое вамъ нашими пастырями, не принимаете ли вы 
такъ  же, какъ  1удеи,— о х л е б е  животномъ? Н а  нравственное на
ставление ваш ихъ пастырей не отвечаете ли укоризненно и нас-
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м-Ьтдиво: „врачу исц1Ьлися самъ“ . Н о по чистой, не сожженной 
совести, можно-ли въ самоиъ Д’Ьл’Ь сказать о всемъ православ- 
номъ пастырств'Ь, что въ немъ совершенно н'Ьтъ истинныхъ, 
достойныхъ и обладающнхъ дарами благодати пастырей. Если 
Господь оправдалъ явную блудницу и никто изъ ирисутствовав- 
шихъ тутъ фарисеевъ не реш ился поднять на нее камень, то 
какъ  же вы р'Ьгоаетесь огульно бросать грязью во все правос
лавное духовенство? Если бы вы помнили апостольская настав- 
лен1я объ осторожности въ суждеши о другихъ людяхъ, т'Ьмъ 
бол4е пастыряхъ, каковы бы они ни были, вы бы такъ  посту
пили. А рхангелъ М ихаилъ, когда спорилъ съ д1аволомъ о Мо- 
усеевомъ т-Ьл*, какъ  объ зтомъ передается въ послании 1уды 
(ст. 9 -й ), „не смгьлъ произнести укоризненнаго суда, но толь
ко сказалъ; да  .запретить теб* Господь". Архангелъ не осме
лился укорить дгавола, а вы, простые люди, дерзаете укорять 
въ лице и злословить православныхъ священниковъ, служителей 
Б ож1ихъ . А постолъ П етръ назнваетъ ^продерзателями* и ,себ е  
угодницами" т4 х ъ  людей, которые не страшатся злословить 
выешихъ, тогда какъ и ангелы, превосходя ихъ крепосию , не 
произносятъ на нихъ предъ Господомъ укоризненнаго суда 
(2  П етра I I ,  1 0 — 1 1 ). Действительно, только не имея въ 
себе никакого страха, можно называть безъ исключения всехъ  
православныхъ пастырей людьми недостойными и порочными, 
которыми благодать Бож1я не действуетъ*. К ъ  этому миссгонеръ 
прибавилъ: „судить по внешнимъ поступкамъ о вравственномъ 
настроен1и человека нельзя. Мы видимъ известные грехи , сла
бости человека, но не видимъ его души, не можемъ поручиться, 
что, быть можетъ, онъ вполне искупляетъ свои бросающ1еся намъ 
въ  глаза недостатки подвигами молитвы или другими какими- 
либо недоведанными намъ добродетелями. Если бы было и правда.
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что православные пастыри— люди иорочные и недостойные, то 
отъ грФховъ и пороковъ и вообще отъ нравственнаго недо- 
стоинства отд’Ьльныхъ членовъ церкви, хотя бы и пастырей, 
церковь нисколько не страдаетъ; и удаляться за это отъ церк
ви и ея пастырей, значитъ совершать величайшее преступленге 
и ТЯЖК1Й гр'Ьхъ“ .

Ив. Новшовъ.

(Продолжение сл^дуетъ).

СОДЕРЖАШЕ. БесЬды о Вогосдуженш.—Истор1я Томскаго собора.—Томская 
епарх1я въ 1002 году.—Разрядный список» восп. Томской духовной семинарии.—

Мисс10нерск1й отдйлъ.

Редакторъ Н. Содовьевъ. 
Томск». Тип. Епарх. Братства

Цензор» Ив. Новяковъ. 
Дозв. ценз. 1 1юля 1903 г.


