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ЕПАРХиЛЬНЫЯ ведомости.
Выходать два раза въ мЬсадъ. 
Ц*на годовому издан1ю шесть 

рублей съ пересылкою. * 15. Подписка прииимаетса въ редак- 
И1И Томскихъ Епархгалышхъ ВЬ- 
домостей приТомской семинарш.

г о д ъ  1-го Августа 1903 года. X X IV .

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Все- 
росс!йскаго, изъ Свят^йшаго Правительствующаго Сунода, 
Преосвященному Макар1н), Епископу Томскому и Барнауль

скому.

По указу Его Иииераторскаго Ве.1ичества, Свят4йш1й Пра- 
ви'гельствуюицй Сгнодъ слушали: иредложен1е Г. Сииодальиаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 2 линувшаго мая за 12 .175 , по воз- 
бужденпому иредсЁдательствующнмъ въ Московскомъ иопечитель- 
номъ о б'Ьдвыхъ Комигет’Ь ходатайству объ освобождении состо- 
Я1дих'ь при учрел;деи1яхъ Императорскаго Человеке тюбиваго Об
щества церквей отъ сборовъ на духовно-учебныя нужды епарх1н. 
Приказали; принимая во вниман1е, что, по опред'Ьлои1ю Свя- 
тМшаго Отвода, отъ 11 1юля— 10 августа 1901 года за 
№ 2690 , церкви в’Ьдомства учрежден1й Императрицы Мар1н 
освобождены отъ сборовъ на духовно-учебныя нужды п что 
ходатайство объ освобожден!и отъ сихъ сборовъ также церквей, 
состоящихъ при учрежден1яхъ Императорскаго Челов'Ьколюбиваго 
Общества, признается Преосвященными Митрополитами С.-Петер-



бургскимъ и Московскимъ, въ епарх1яхъ которыхъ находится 
наибольшее число таковыхъ церквей, заслуживающимъ уважвн1я, 
С вят15цшШ Сунодъ, согласно заключен1я Хозяйственнаго Управ- 
лен1я, опред'Ьляетъ: состоящ1я при учрежден!яхъ Императорскаго 
Челов’Ьколюбиваго Общества церкви, по вниман1Ю къ благотво
рительному характеру сихъ учреждений, освободить, по примеру 
церквей в-Ьдомства учрежден1й Императрицы Мар1и, отъ взима- 
н!я сборовъ съ ихъ доходовъ на содержание духовно-учебныхъ 
заведен)й и на и'Ьстныя епарх1альныя нужды; о чемъ, для ис- 
полнен1я, послать епарх1альнымъ Преосвященнымъ печатные цир
кулярные указы. 1юня 6 дня 1903 г. 2̂ 11.

Коп'1я съ отношен1я Хозяйственнаго Управлен1я при Св. Синод% 
отъ 3 0  Мая с. г. за № 14 .046  на имя Его Преосвященства, Пре- 
освященн^йшаго Макаргя, Епископа Томскаго и Барнаульскаго.

Преосвященн'Ьйш1й Владыко, Милостивый Государь и Архи
пастырь!

Главноуправляющш Собственною Его Императорскаго Ве
личества Капцеляр1ею по учрежден1ямъ Императрицы Мар1И, въ 
письм'Ь отъ 14 сего мая за̂ V« 11 .343 , сообщаетъ, что, по Высо
чайшему Его Императорскаго Величества повел’Ьп1го, на Стати- 
стическ1й Отд'Ьлъ означенной Канцеляр1и возложены работы по из- 
сл'Ьдован^ю положен1я благотворительности въ Росс1и и издан1ю 
особаго по сему предмету сборника.

Принимая во внимац1е, что одною изъ видныхъ сторонъ де
ятельности многихъ церковно-приходскихъ попечительствъ яв
ляется оказание помощи нуждающимся, почему обследова!па по
ложен! я благотворительности въ Росс1и должно быть распростра
нено и на эти учрежден1я, графъ Протасовъ— Вахмотецъ, пред- 
цолагая разослать чрезъ еиарх1альныя начальства вопросные



листы во всЬ церковно-приходск1я попечительства, проситъ рас- 
поряжен1я о томъ, чтобы духовенство оказало возможное сод’Ьй- 
ств1е успеху обсл'Ьдован1Я иоложешя благотворительности въ 
Росо'и, предцрияятаго по Высочайшему повел'Ьн1Ю.

Сообщая о вышеизложенномъ, им15ю честь покорн'Ьише просить 
Васъ, Милостивый Государь и Архипастырь, не оставить распо- 
ряжен1емъ объ оказан1и со стороны церковныхъ причтовъ вв'Ьрен- 
ной Вамъ епарх1и возможнаго сод'Ьйствхя къ доставленш св’Ьд'Ь* 
Н1Й о положенш благотворительной д'Ьятельности церковно-при- 
ходскихъ попечительствъ, по им'Ьющимъ поступить изъ собствен
ной Его Ииператорскаго Величества Канцеляр1и по учрежденхямъ 
Императрицы Мар1и вопроснымъ листамъ.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершенпымъ почте- 
шемъ и преданностью, им-Ью честь быть Вашего Преосвященства, 
Милостиваго Государя и Архипастыря, покорп'Ьйгаимъ слугою

(подпись) Е, Побгьдоносцевъ.
Съ подлиннымъ в’Ьрно: Столоначальнтъ Еонсисторги

Судовскгй.

Распоряжен1я Епарх!альнаго Начальства.
Рукоположетя.

Окончившш курсъ Томской духовной семинарьи Михаилъ Сча- 
стневъ рукоположенъ во священника с. Вагинскаго, бл. № 12, 
съ 12 шля с. г.

Окончившьй курсъ Томской духовной соминарш. Мина Мине- 
ралловъ рукоположенъ во священника къ церкви с. Корнилов- 
«каго, бл. А» 3 5 ,— 13 шля с. г.

Дьакопъ с. Каргатскаго-Форпоста, бл. № 23, Василий Абра- 
мушкинъ рукоположенъ во священника къ той же церкви 29 
1ЮНЯ с. г.



Д1аконъ с. Камень, бл. 19, Александръ Васильевъ 5 1юля 
с. г. рукоположенъ во священника къ Богородице-Казанской 
церкви Барнаульскаго яенскаго монастыря.

Д1аконъ с. Доктевскаго, бл. 15, 1оаннъ Нешумовъ руко- 
цоложенъ во священника 5 1юля 1903 г.

Назтченгя.

Священникъ Серафимъ Путод'Ьевъ, согласно прошенш, опред-Ь- 
ленъ въ Томскую архиерейскую домовую церковь съ 6 шня 
1903 года.

Защтатный священникъ Николай Марсовъ назначенъ на 2-е 
священническое м'Ьсто къ церкви села Тогульскаго, бл. № 1 5 , 
съ 23 1ЮНЯ с. г.

Д1аконъ 1оанпъ Репьевъ временно нричнсленъ къ братству 
арх1ерейскаго дома отъ 4 1юля 1903 г.

Псаломщикъ градо-Б1йской архиерейской домовой церкви 
Петръ Коченгинъ назначенъ на должность псаломщика въ село 
Загайновское, бл. 28, съ 4 1юля с. г., съ возложен1емъ на 
него учительскихъ обязанностей по п̂ Ьи1ю въ м'Ьстной школ4.

Псаломщикъ с. Тюменцевскаго, бл. Л 35, Павелъ Николь- 
СК1Й назначенъ на штатное д!аконское и'Ьсто къ церкви с. 
Ильинскаго того же благоч. 26 1юня, а рукоположенъ 
во д1акона къ сей церкви 5 1юля 1903 г.

Учитель церковно-приходской школы с. Камышевскаго, бл.
25, Малах1я Пинтусовъ назначается и. д. псаломщика къ 

церкви с. Ново-Обипскаго, бл. № 25, по окончан1и каникуляр- 
наго времени с. г.

Лосвященге въ стихарь.

Псаломщикъ с. Болыпо-Р'Ьченскаго Павелъ 
цосвященъ въ стихарь 29 1юня 1903 г.

Плотниковъ



Псаломщикъ с. Верхъ-Алеусскаго, бл. № 19, Димитрш
Иволинъ посвященъ въ стихарь 24 шня 1903 г.

Леремпщенге.

Псаломщикъ с. Прыганскаго, бл. А» 19, Алексей Филимоновъ 
дерем4щснъ, по прошен1ю, въ село Камень, бл. Л» 19, 5 1юля 
1903 г.

Уволъття.

Псаломщикъ с. Тулинекаго, бл. № 16, Александръ Сосу- 
новъ, по прошен!», уволеиъ отъ настоящей должности !юля 
1903 г.

Псаломщикъ с. Елгайекаго, бл. Л'» 4, Аоиногенъ Пантел'Ьевъ, 
согласно прошен!», по нреклонности л'Ьтъ уводенъ за штатъ 
!юля 1903 г.

Псаломщикъ с. Загайновскаго, бл. № 28, веодоръ Коченгинъ, 
согласно прошен!», уволеяъ за штатъ съ 4 !юля с. г.

Псаломщикъ градо-Томской Воскресенской церкви Семенъ 
Кояусовъ, согласно прошен!», уволенъ отъ настоящей должно
сти и иазначенъ зав'Ьдующимъ Томскимъ Енарх!альнымъ св’Ьч- 
нычъ складомъ съ 16 !юня 1903 г.

Отъ Томской Духовной Консисторхи.

Управлеп!е Московской Синодальной тино1'раф!и отпошен!емъ 
своимъ, отъ 30 шня 1908 года за № 11 ,681 , сообщило въ 
Томску» Духовную Консистор!», что означенная Синодальная ти- 
погрпф!я въ настоящее время приступила къ издан!» листковъ 
для пазидательнаго и душеснасительнаго чтен!я нравославпаго 
русскаго народа. Содержан!е листковъ заключается въ жизне-
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описан1яхъ чтимыхъ прсявославной церковш святыхъ, въ объясне- 
нш Ов. 1 1 исан1я, церковныхъ службъ и п^еноп'Ьнш и въ дру- 
гихъ полезныхъ и нравоучительныхъ св'Ьд̂ &н1яхъ, изложенныхъ 
яростымъ и доступнымъ ПОНИМаН1Ю языкомъ. Много листковъ 
уже вышло изъ печати и продается по сл'Ьдующимъ Ц'Ьнамъ: 
1 экз. 2 Еоп., 2 5 — 3 5  к ., 5 0 — 7 0  к. и 1 0 0 — 1 р. 4 0  к. 
Постепенно будутъ выпускаемы еще новые листки разнообраз- 
н'Ьйшаго содержан1Я. Кром'Ь того при типограф1и открыто штам
повальное отд'Ьлен1е для изготовлен1я металлическихъ т'йльныхъ 
крестиковъ. Крестики изготовляются по риеункамъ, исполненнымъ 
по выбору и заказу самой типографш въ разнообразныхъ ви- 
дахъ и форматахъ. Ц'Ьны ихъ: крутые крестики стоятъ: за
1 экз.— простые 3 коп., золоченые 4 кон., за 1 0 0  экз.— про
стые 1 р. 8 0  к., золоченые 2 р. 8 0  к ., за 1 0 0 0  экз.— про
стые 15  р., а золоченые 2 5  руб.; средте крестики— за 1 экз. 
3 коп., золоченые 4 коп., за 1 0 0  экз. простые 1 р. 7 5  коп., 
золоченые 2 р. 7 5  коп., за 1 0 0 0  экз, простые 14  руб., а зо
лоченые 24  руб.; мелкге— за 1 экз. 2 коп. простые, а золо
ченые 3 коп., за 1 0 0  экз. простые 1 р .  4 0  к ., золоченые
2 р. 4 0  коп., за 1 0 0 0  экз. простые 12  р., а зо.лоченые 2 2  р., 
и самые мелкге— за 1 экз. простые 2 коп., золоченые 3 коп., 
за 1 0 0  экз. простыв 1 р. 3 0  к., золоченые 2 р. 3 0  к ., за 
1 0 0 0  экз. простые 11 р., а золоченые 21  рубль. Если будетъ 
заказано значительное количество тйльныхъ крестиковъ или 
икояъ одного образца, то скидка делается по особому согла- 
шенш. Принимаются заказы на изготовлен1е т’Ьльныхъ крестовъ 
и икояъ изъ разныхъ металловъ (м’Ьди, золота и серебра), 
причемъ ц4ны определяются особыиъ соглашен1емъ.

Препровождая, для ознакомлен!я, по н4скольку экземпляровъ 
вышеупомянутыхъ листковъ и крестиковъ, управлен1е сказанной 
типограф1и покорнейше проситъ Духовную Копсистор1ю оказать
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свое содМств1е къ распространению ихъ среди епархш чрезъ посред
ство 0.0. настоятелей монастырей и храмовъ. Эти лица, посЬ- 
щая Консистор1ю, по д'Ьламъ службы, могутъ непосредственно 
ознакомиться какъ съ листками, такъ и съ крестиками, равнымъ 
образомъ и съ уелов1ями нршбр'Ьтетя ихъ.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.

Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Епарх1адьнаго Училищнаго Со- 
в'Ьта отъ 30 шня с. г. выражена нризнательность ОовЬта по
печителю В'Ьлобородовской церковно-приходской школы, Томскаго 
у1)эда, крестьянину Шевелкову за сочувственное отношен1е къ 
школФ.

Отъ Совета Ординской учительской школы.

Сов'Ьтъ Ординской учительской (второклассной) школы проситъ 
0.0. настоятелей приходовъ Бариаульскаго у^зда опоейстить сво-  
ихъ прихожанъ, что 1) на будущей учебный годъ въ учитель
скую школу принимаются мальчики, окончившге начальную шко
лу, въ возраст'Ь отъ 13 до 17 л'Ьтъ, по удовлетворительномъ 
выдержанш пов'Ьрочныхъ испытанШ, въ объем’Ь программы од
ноклассной церковно-приходской школы, по русскому языку (пись
менно) и ариеметик'й; 2) испытан1я производятся 1— 5 сентяб
ря месяца; 3) о допущеши къ испытанш подаются прошетя 
на имя Сов'Ьта школы, съ приложенгеиъ свидетельства объ об- 
разоваиги и, если въ свидетельстве возрастъ просителя опреде- 
ленъ не по метрическимъ даннымъ,— тогда къ прошен1ю прила
гается еще метрическШ документъ о времени рождешя просите-



—  8 —

ля; вместо свидетельства объ образованш, если оно еще не вы
дано подлежащимъ учрежден1емъ, къ прошен1ю можетъ быть при
ложено удостоверен1е соответствующаго содержания отъ приход- 
скаго священника и въ такомъ случае при прошен1и обязатель
но долженъ быть метричееЕ1Й документъ о возрасте просителя; 
4) исключенные и уволенные изъ светскихъ и духовныхъ учеб- 
ныхъ заведен1й въ школу вовсе не принимаются (Цирк, г. Синод, 
набл. церк. шк. отъ 13 февр. 1903 г, за V̂2 19); 5) окон- 
чивш1е двуклассную школу принимаются на общихъ основан1яхъ 
въ I отд. уч. шк. и лишь выдаюпиеся по дарован1ямъ могутъ 
быть принимаемы во II отд. и притомъ не иначе, какъ съ 
разрешен1я Епарх1альнаго Училищнаго Совета по докладу г. 
Епарх. наблюд. церк. школъ (тотъ же циркуляръ) и 6) плата 
за содержан1е въ школьномъ общежитии— 35 руб. за уч. годъ, 
вносимая внередъ, въ два срока: въ начале уч. года и къ 1 
января.

Советъ школы проситъ 0.0. настоятелей предупредить лицъ, 
пе могущихъ удовлетворить изложеннымъ выше требован1ямъ, 
во избежаше непроизводительныхъ расходовъ, не предприни
мать попытокъ въ поступлению въ школу.

Отъ Комитета по управлен1ю Епарх1альнымъ 
св'Ьчнымъ .таводомъ.

Въ 14 Епарх. Ведомостей, въ статье „Томская епарх1я 
въ 1902  году*  ̂ между прочииъ напечатано; „сначала вино вы
писывалось изъ садовъ князя Голицына, но такъ какъ, по за- 
явлен1ю Епарх1альпаго духовенства, оказалось недоброкачествен- 
нымъ“ и т, д. Это сообщеп1е относительно винъ Голицына 
и Горчакова противоречитъ истине, такъ какъ по экспер-
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тиз'Ь, произведенной въ лаборатории Имнераторскаго Томскаго 
Университета, доброкачественнымъ— натуральнымъ виномъ оказа
лось вино Голицына, а не Горчакова, какъ сказано въ Епарх. 
В1>домостяхъ.

Вакантный м-Ьста къ 1-му августа 1903 года.

а) Священническгя: благ. У; 6 — Васюганской, Лавровской
(изъ Ново-Ильинскаго), 8 —  Коченевской, Лазаревской, Л» 10—  
Постниковской, .IV» 12— пршска Никольскаго, 13— Борисовской, 
№ 16— Медв'Ьдской (старшее), З'е 17— Барнаульской тюремной 
церкви, № 1 8 — Средне-Красиловской, Чесноковской, 19—  
Зырянской, Л» 2 1 — Чулымской (старшее). Л» 2 2 — Тагановской, 
Таскаевской, 2 3 — Колмановской, 25— Старо-Тырыгакин-
ской, Л» 2 9 — Краснаго-Яра (старшее), Л» 3 0 — Сростинской,

3 1 — Кабановской, .1\» 3 4 — Шипицинской, Л» 3 5 — Тюменцев- 
ской, Б1ЙСКЯГ0 Тихвинскаго женскаго монастыря.

б) Дгаконстя: благоч. № 3— Семилужной, 4 — Елгайской, 
Л» 5 — Бабарыкинской, Л» 8 — Ново-Никольской, Крохалевской, 
Л» 13— Урско-Бедаревской, Вагановской, Борисовской, Л 15 —  
Локтевской, Л» 16— Оедосовской, Л 19 —Болтовской, Карачин
ской, Тагановской, Кругло-Озерной, Чисто-Озерной, Л 2 3 — Бу- 
латовской, Ушковской, Л 2 6 — Зийиногорской, Колывано-Воскре- 
сенской, Л 3 1 — Кабановской, Л 3 3 — Камышевской, Кабаклпн- 
ской, Спасской, Л 3 4 — Шипицинской, Л 3 5 — Меретской, 
Л 3 6 — Кашинской, Л 3 7 — Леньковской.

в) Исаломщическгя: благ. Л 1— Томской единов'йрческой, 
Воскресенской, Л 4 — Елгайской, Л 6 — Лебедянской, Л 8 —  
Пайвииской, Л 9 — Благов'Ьщенской, Сандайской, Вагинской, пр1п- 
ска Никольскаго, Л 13— Брюхановской, Салаирской, Л 14—
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Аталановской, Кузед'Ьевской, Улусъ-Осиновской, № 15— Сунгай- 
СЕОй, № 1 6 — Тулинской, № 18— Бобровской, № 19— Прыгай- 
(.кой, 21— Травныхъ-Озеръ, Л? 2 2 — Татановской, Устьянцев-
СЕОй, № 2 3 — Каннской, Булановской, А? 2 4 — Буланихинской, 

26— Успенской, Устьянцевской, 2 8 — Верхне-Бобровекой,
Л» 2 9 — Айской, Л» 3 0 — Сростинской, Доктевскаго завода, Оло- 
вянишниковой, Л§ 3 2 — Каменской, № 3 4 — Верхне-Кулебинской, 
Шнпицинской, Л» 3 5 — Меньбинской, Тюменцевской, Лё 3 6 — Ма- 
ралинсЕой, Чарышской, Л& 3 7 — Борового-Форпоста, Каина, Вост- 
ровой-Кабаньи, Ле 3 8 — Шелаболихинской заимки.

СОДЕРЖАШЕ. Указъ Е. И. В. изъ Св. Синода Макар1Ю, Еп. Томск, и Барн.— 
Коп1я съ отиошен1я Хозяйств. Управл. на имя Преосв, Макар1я, Еп. Томск, 
и Барн.— Расноряжен1я Епарх1алвнаго Начальства.— Отъ Томской Духовной 
Консистории.—Отъ Томскаго Епархгадьнаго Учидищиасо Совета.—Отъ Сов'Ьта 
Ординской учительской школы.—Отъ Комитета по управлетю Епарххальнымъ 

св'Ьчиымъ заводомъ.—Вакантныя м'Ьста къ 1-му августа 1903 года.

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



НЕОФФИШАЛЬНЫИ ОТД-БЛЪ.

Б Е С ' Б Д Н  О  В О Г О С Л У Ж Ш Н Ш .
МатргЯу Епископа Томскаго.

(Окончанхе).

Л И Т У Р П Я  В Ъ Р Н Ы Х Ъ .
Ококчате отъ еловъ: И. да будутъ милости Велик аго

Бога.
Свят'Ьйшее таинство Евхарист1и совершено. Воспо- 

минательная Голгофская жертва принесена. Агнецъ Б о -  
Ж1Й, отъ в'Ька закланный за гр-Ьхи М1ра, предложить на 
жертвенник'Ь своимъ Пречистымъ Т'Ьломъ и К ровш , 
какъ жертва благодарственная за небесную церковь, 
за вс'Ьхъ святыхъ, во св'Ьт’Ь Бож1емъ пребывающихъ, 
какъ жертва очистительная за почившихъ въ вФр-Ь и 
надежд'Ь воскресетя и жизни в’Ьчной и какъ умило
стивительная за церковь воинствующую на земл-Ь.

Совершивши такое священн'Ьйшее жертвоприношен1е 
за вс'Ьхъ, 1ерей или арх1ерей прив-Ьтствуетъ всЬхъ 
предстоящихъ и призываетъ ихъ къ общему молешю о 
благодатныхъ д’Ьйств1яхъ освященныхъ Даровъ. И да 
будутъ милости Великаго Бога и Спаса Нашего 1исуса 
Христа со всгьми вами, говорить священнодЬйствующ1й. 
И со Духомъ Твоимъ да будутъ сш милости, отв’Ьчаетъ 
клиръ.
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Да не будетъ тщетна для насъ эта свят-Ьишая жертва, 
чтобы не отойти намъ отсюда, ргзъ храма, безъ всякой 
пользы для себя, будемъ молиться во имя Господа 1и- 
суса Христа, здйсь почивающаго на святййпюмъ жерт- 
венник'й, какъ жертва за гр’йхи мхра; будемъ испраши
вать для себя благодатныхъ даровъ; паки и паки, т. е. 
еще и еще, Господу помолимся, говоритъ дтаконъ или 
священникъ. А  такъ какъ не вей предстояпре способны 
молиться за себя, не зная, чего имъ просить слйдуетъ 
отъ Господа, то служитель алтаря произносить тй мо- 
лен1я, какими должны молиться теперь предстоящ1е.

Вся святыя помянувше, т. е. вейхъ небесныхъ святыхъ 
и вейхъ вйрныхъ, живыхъ и усопшихъ, о которыхъ 
теперь совершено жертвоприношенхе. Господу помо
лимся. Помолимся о Дарахъ принесенныхъ и освящен- 
ныхъ въ Тйло и Кровь Христову, чтобы человйколю- 
бивый Господь, принявъ ихъ въ Свой пренебесный и 
мысленный жертвенникъ, какъ благоприятное о всемъ 
м1рй приношеше Себй, свыше ниспослалъ намъ боже
ственную благодать и даръ Святаго Духа, содйлалъ 
насъ причастниками тйхъ плодовъ, т. е. всего того, что 
для насъ пр1обрйтено искупительными страдан1ями и 
смерттю Сына Вож1я. Послй этого дтаконъ прибавляетъ 
и друг1я молен1я: о свышнемъ мирй и спасенти душъ; 
о мирй всего м1ра; о святомъ храмй, въ ко'1'оромъ со
вершается молен1е объ избавлети огъ воякой скорби, 
гБЙва и нужды, о дарован1и благодати, зас'гупающей 
отъ нападетя вражтя, спасающей отъ погибели, милую
щей, когда мы дйлаемся достойными гнйва Вож1я. 
Хотя эти М0 Л01ПЯ и раньше на литургти возносились, 
но они повторяются здйсь для того, чтобы они были
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для насъ д’Ьйствительн'Ье и сильн-Ье. Въ это время свя- 
щенникъ тайно молится, чтобы Господь очистилъ вГр- 
ныхъ отъ ВСЯК1Я скверны плоти и духа; научилъ ихъ 
совершать святыню во страсть Своемъ и тако сподобилъ 
бы ихъ достойнаго воспр1ят1я Святыхъ Таинъ въ на- 
пу'пе жизни вГчной, во отвГтъ блатопр1ятенъ на страш- 
номъ судилищГ, во общен1е Духа Святаго, въ наслГдхе 
царства небеснаго, не въ судъ или въ осужден1е.

Таковыя молитвы внушены Духомъ Святымъ Дносто- 
ламъ, а отъ нихъ дошли и до нашихъ временъ.

ПослГ сего свяншнникъ, возд'Ьвши руки горГ, мо
лится ВладыкГ неба и земли, Отцу Господа нашего 
Гисуса Христа, да сподобитъ насъ именовать Его на- 
шимъ Отцемъ и молиться Ему тою молитвою, которую 
далъ намъ Сынъ Его Господь Ыашъ 1исусъ Христосъ.

И народъ съ в'Ьрою, благогов'Ьнтемъ и всякимъ вни- 
машемъ произносить молитву Господню: Отчв тшъ, 
иже еси на небестьхъ... Эта молитва выше всЬхъ мо- 
литвъ. Она употребляется Церковш съ самыхъ вре
менъ Христа Спасителя во вс’Ьхъ иолитвенныхъ соб- 
ран1яхъ.

Она есть сокращен1е всего Евангел1я, говоритъ 
одинъ учитель церкви, и сколько она кратка словами, 
столько обильна мыслями *). Она есть молитва вГрныхъ, 
потому что ее могли возсылать только сыны право
славной церкви, оглашенные-же лишены этого преиму
щества **). Какая можетъ быть бол'Ье духовная молитва, 
какъ С1Я, которая отъ Христа намъ дана, от'ъ Котораго 
и Духъ Снятый посланъ намъ,— говоритъ одинъ снятый

*) Тертулл1анъ.
**) Златоустъ. См. слова его.
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отецъ *). Какое молеше можетъ быть у Отца бол-Ье 
истинно, какъ не то, которое устами Сына произне
сено. Молитва С1Я любезна и прхятна Богу: Бога про
сишь Его-же с.ловами и восходишь къ престолу Его  
молешемъ Сына. Знаетъ Отецъ глаголы Сына Своего. 
Если ты, читающтй, не понимаешь всего смысла этой 
молитвы, то знаетъ это Отецъ, какъ глаголы Сына 
Своего; знаетъ, чего мы просимъ этой молитвой, и если 
произносимъ ее съ должнымъ благогов'Ьшемъ, то полу- 
чимъ просимое. Аще тьмами (безчисленно) будешь гр-Ь- 
шенъ, молитву оную возсылая глаголющую: оставите 
врагомъ вашимъ, и Отецъ вашъ оставитъ вамъ согрЬ- 
шешя ваша, со многимъ дерзновенхемъ (упован1емъ) 
оставлен1е пр1имеши гр-Ьховв вс'Ьхъ, такъ говорить 
Св. 1оаннъ Златоустъ (см. толков, на литурпю Дмит- 
ревскаго гл. X ,  § §  123,124).

Посл'Ь ЭТ01Ю возгласом ъ: лшрь вспмъ в1:рные п р и гото 
вляю тся къ новому важному свящ ен н одй й ств1ю ; къ ка
кому? къ молен1Ю съ преклонен1емъ главы. В 'Ьруюпце 
такъ и д-Ьдаготъ посл'Ь дгаконскаго возглашен1я: главы 
вата Господеви преклоните.

Священникъ въ это время тайно возсылаетъ молитву, 
которою просить Господа, чтобы Онъ воззр'Ьлъ мило
стиво на людей своихъ, преклонившихъ предъ Нимъ 
главы свои, и благодать, исходящую отъ предлежа! цихъ 
Св. Даровъ, изравня.ть, т. е. разд'Ьлилъ, какъ дары Св. 
Духа, всЬмъ, соотв’Ьтственно нужд!! каждаго, а именно, 
чтобы Онъ благоволилъ плавать съ плавающими, сш е- 
ствовать съ путешествующими, недугующихъ исцелить* 
И  потомъ возглашаетъ святценникъ вслухъ всЬхъ, что

*) Кипр1анъ.
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всего этого мы просимъ и ожидаемъ отъ Отца Небес- 
наго только по безконечнымъ заслугамъ и любви Еди- 
нороднаго Сына Его, таинствами страдан1Й, т, е. Т'Ьломъ 
и Кров1Ю, тогда на престол'Ь возлежапхаго.

Таковое молен1е съ цреклонен1емъ главы церков1ю 
употребляется также съ древнихъ временъ. Первенст
вующее христеане преклоняли главы, когда принимали 
благословеше епископовъ или свяпщнниковъ, прекло
няли главы во время моленёй къ Богу о ниспосланёи 
благъ в1>рнымъ или оглашеннымъ, а также въ заключе- 
нёе всЬхъ церковныхъ молитвонныхъ собрашй.

Главопреклоненёе посл’Ь молитвы Отче нашъ им1еетъ 
особенное значенёе. Такъ какъ молитва эта по своей 
краткости, многознаменательности и глубин-Ь не для 
вс'Ьхъ удобопонятна, то за нихъ молится священ- 
никъ, чтобы Господь вс'Ьмъ даровалъ благо по нуж- 
д̂ Ь каждаго; а предстоящее со смирешемъ прекло- 
няютъ голову, выражая этимъ, что они, сознавая свое 
недостоинство, ожидаютъ только отъ любви Вожёей, 
всееерощаю1е;ей и вс'Ьмъ благотворящей, тГ блага, ко- 
торелхъ проситъ имъ свяеценникъ и которыя испраши
ваются молитвой Господней Отче ттъ. Священникъ- 
же, приступая къ возношенёю Св. Агнца и раздробляя 
Его для цричащенёя, молится тайно, призывая Господа 
1исуса Христа, сЬдяеещго со Отцемъ на престол'Ь сла
вы, чтобы Онъ приепелъ невидимо и вс'Ьхъ освя'гилъ и 
тою-же пречистою рукою, какъ и на СёонЬ, преподалъ 
ему въ ееричащенёе Т-Ьдо Свое и Кровь Свою, а чрезъ 
него и всЬмъ людямъ.

Посл'Ь этого свяеценникъ, испросивши себ'Ь' отъ Гос
пода прощенёе гр'Ьховъ, простираетъ руку для возно-
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шен1я Божественнаго Хл'Ьба. Дхаконъ возглашаетъ; 
вонмемъ, а священникъ, воздвигая Агнедъ гор'Ь, воскли- 
цаетъ: святая святымъ. Клиръ на это отв'Ьтствуетъ: 
Едтъ святъ, Единъ Господь Ысусъ Христосъ во славу 
Бош Отца, аминь.

Это возношеше Агнца означаетъ возношеше Господа 
Тисуса Христа на крестъ и Его смерть на крест'Ь. По
этому предписывается вь это время вс'Ьмъ предстоя- 
щимъ съ благогов'Ьн1емъ поклониться. Посл'Ь этого Св. 
Агнецъ раздробляется на четыре части, по установле- 
н1ю Господа 1исуса Христа. Ибо Онъ, преподавая уче- 
никамъ подъ видомъ хл^Ьба Пречистое Т'Ьло Свое, 
предварительно раздробилъ его. Это раздроблен1е зна- 
менуетъ распятте Господа нашего 1исуса Христа. ПослГ 
сего священнослужители въ алтар^, взаимно давши 
другъ другу прощеше, благоговейно прхобщаются Св. 
Таинъ Христовыхъ.

Зат^мъ Св. Дары царскими вратами износятся къ 
мхрянамъ, которыхъ призываетъ д1аконъ возглашев1емъ: 
со страхомъ Божшмъ и втрою приступите. Верные, узревъ 
Св. Тайны, съ благоговенгемъ поклоняются имъ, какъ 
Самому Господу 1исусу Христу, грядущему водвориться 
въ душахъ ихъ и торжественно приветствуютъ Его 
словами: благословенъ грядый во имя I  осподне, Богъ Господь 
и явися намъ. После сего веруюпце, приготовившхеся 
къ Св. Причащен1Ю, твердо, вслухъ всехъ, произносятъ, 
за священникомъ, исповедайте своей веры, какъ предъ 
Самимъ Господомъ, сущимъ во Св. ^1,арахъ, что с1е есть 
Самос Пречистое Тело Его и Самая Честная Кровь 
Его, и после молешя о прощенти греховъ благоговейно 
приступаютъ къ принятчю Св. Даровъ, имея руки ело-



женными на груди крестообразно, въ знакъ сердечнаго 
умилетя. Принявши во уста отъ священника ТВло и 
Кровь Христовы, прйчастившшся ц^Ьлуетъ благоговМио 
край святой чаши, какъ самое ребро Христово, изъ 
котораго йЬтёкла "кровь Его.

По причащёшй ‘йхрянъ, священникъ, обратившись къ 
нимъ изъ алтаря (а арх1ёрёй осЁняя св'Ьчамй) въ знакъ 
прив'Ьтств1я ихъ съ получешемъ Св. Даровъ, проситъ 
спасетя имъ отъ Бога и благословешя, возглашая 
'богоДухновенИую мбЯйтву: Сиасм, Боже, люди Твоя и бла- 
'(ослови достоянге 'Твое. НарОдъ-же радостно восп’Ьваетъ 
п-Ьснь, въ которой "исчисляетъ вс-Ь благод-Ьятя, полу- 
ченння Отъ Господа: видтьхо'мъ Свгьтъ истинный, пргяхош 
Духа Лебеснаго, обргьтохот впру истинную и проЧ1Я 
слова.

Потомъ оставш1еся Св. Дары и проч1я священнослу- 
жебнйя вещи, пос'л^ кЯйсдешя, съ престола переносятся 
’Въ прёдложеше, т. е. къ жёртвеннику. Дшконъ пере- 
носитъ на глав'Ь ’дйскосъ, зв'кздйцу и покровы, а свя- 
щённикъ, воздавЩи тайно благодареше Господу словамй: 
блаюсловет Богъ натъ, пройзносйтъ вслухъ конецъ сегО 
й возглашаетъ, обращаясь къ народу: всегда, нын1ь й 
присно и во вши вгьковъ) съ этйлй словами онъ показу- 
ётъ Св. сосудъ съ Пречистыми Дарами и потомъ от- 
йоситъ ихъ на жертВенникъ, ёд-Ь д1аконъ или, въ оё- 
сут’ств1е его, самъ священникъ потребляетъ ихъ съ 
благогов'ЬнГёмъ.

Это перенесен1е Съ престола на жертВенникъ Св. 
Таинъ и ноказан1е йхъ йЯроду означаетъ посл'Ьднее 
явлеше Господа ученикамъ и Его преславное вознесе- 
е1е. Какъ тогда Апостолы, вйдй возносящагося отъ
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нихъ Господа, поклонились Ему, такъ и теперь в-Ёру- 
ющ 1е, когда износятся къ нимъ въ послЁдщй разъ 
Святые Дары, поклоняются Имъ, какъ Самому Господу. 
И  слыша возглашеше священника: всегда, нынгь и присно 
и во вгьки вгьковъ, какъ-бы слова Самого Господа, ска- 
завш аго' ученикамъ предъ вознесешемъ Своимъ: се Азъ 
съ вами есмь во вся дни, до скончангя вша, В’Ьрующ1е от- 
вЁтствуютъ: аминь, выражая этимъ вЁру въ непрелож
ное обЁтовате Христово. ПослЁ этого ликъ, отъ лица 
причастившихся, воспЁваетъ хвалу Господу, умоляя 
Его: да исполнятся уста наша хваленгя Твоего, Господи, 
и молится, чтобы Господь сохранилъ ихъ во Своей 
святыни и далъ имъ поучатися во весь день правдЁ 
Его, въ томъ, что праведно предъ Вогомъ, т. е. въ 
богоугодныхъ дЁлахъ.

ПослЁ этого дхаконъ возбуждаетъ людей къ всеоб
щему благодарен1Ю за принятте Св. Таинъ, говоря: 
прости пргимше божественныхъ, святыхъ, безсмертныхъ и 
животворящиссъ, страшныхъ Христовыхъ Таинъ, достойно 
благодаримъ Господа. Слова прости пргимше означаютъ: 
съ благоговЁн1емъ принявши Святыя Тайны, достойно 
благодаримъ значитъ: СКОЛЬ велики дары, полученные 
нами, столь велико, сердечно должно быть благодаренхе 
наше Дароподателю. А  мы приняли даръ божественный, 
ибо пр1общились божественнаго естества; даръ небесный, 
ибо это есть „хлЁбъ сходяй съ небесе и даяй жизнь 
М1ру“ , какъ изрекъ Господь; даръ страшный, ибо ядый 
й шяй недостойно, судъ себЁ ястъ и пхетъ. Къ этому 
присовокупляется прошен1е и о томъ, чтобы, воспр1явши 
достойно Святыхъ Таинъ, намъ сохранять ихъ въ че
сти, помня, какого дара мы сподобились. Кого удосто-
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ились мы принять къ себ'Ь; а для сего просимъ, чтобы 
даровано было намъ отъ Господа провести день весь 
вполн'Ь благополучно, свято и безгрешно; дабы невни- 
матемъ нашимъ не удалить отъ себя Небеснаго П о се
тителя душъ нашихъ.

Священникъ, доселе находясь въ алтаре, молился 
большею част1Ю тайно, а теперь исходить на средину 
храма и вслухъ всехъ читаетъ заамвонную молитву, 
въ которой призываетъ Вож1е благословен1е на народъ, 
какъ на достояте Бож1е, просить освятить любящихъ 
благолеп1е дома Его, даровать мирь м1ру и всемь 
людямь, и въ заключен1е возсылаетъ славу, благода- 
рен1е и поклонен1е Виновнику всякаго блага Единому 
Богу, во святой Троице славимому.

Молящ1еся, выразивъ свое участхе въ молитве и 
благодарен1и произнесетем ъ  слова аминь, возсылаютъ 
Слав0СЛ0в1е Богу: бг̂ ди имя Господне благословенно отъ 
нынгь и до вша.

После этого священникъ или арх1ерей, преподавши 
народу последнее благословен1е словами: благословете 
Господне на васъ Того благодатгю и человтьколюбгемъ всегда, 
нынть и присно и во вгът вшовъ, возглашаетъ славу и 
благодарен1е Христу Спасителю, говоря: слава Тебгь, Хри
сте Боже, упованге наше, слава Тебгь. Ликъ отъ лица наро
да, какъ-бы подтверждая слова священника, единодушно 
возглашаетъ: слава Отцу и Сыну и Святому Духу, трое
кратно просить милости у Господа словами: Господи поми
луй и последняго благословевйя отъ священника: благослови.

Священникъ, обратившись къ народу, возносить мо- 
леше ко Христу Спасителю, чтобы Онъ не за наши 
грешныя молитвы, а ради молитвъ Пречистыя Своея



Матери и вс'Ьхъ святыхъ, помиловалъ и спасъ души 
наши, какъ бдагщ и .челов’Ьколюбивый. Ликъ отъ лица 
народа возглашаетъ, многол’Ь'пе Государю, со ■вс'Ьмъ 
Царствующимъ Домомъ, церковной 1ерарх1и и вс'Ьмъ 
православнымъ христ1анамъ.

Этимъ заканчивается божественная литургая.
И  отъ насъ буди слава Господу, сподобившему насъ 

преподать,- а васъ въ слухъ и сердце пр1я'гь изъясне- 
Н1е сей божественной службы. Аминь.

^  'ч : ь .
произнесенная Преосвященнымъ Макар1емъ, Епископомъ Б1й- 
скимъ при вручен1и жезла новопоставленной игуменьЪ Б1й- 
скаго Тихвинскаго женскаго монастыря Ироид^— 2 6  1юня

19 03  г.

Д остопочтенная игуменхя Ировда!
^лагословеш ем ъ высш ей церковной власти теб'Ь ук а 

зано бы ть начальницею иноческихъ д у ш ъ . 'ВЪ искаш и 
ими царств1Я Б ож1я .

Т рудн ое д^Ьло вв'Ьряется твоему п ослуш ан ш , есл и  б у -  
демъ смотр'Ьть ца, него съ  немощ ной челов'Ьческой-точки 
рр 'Ь тя . Опытъ же монаш ескаго подвижничества. свид'Ь- 

. тельствуетъ безпом ощ ность и близость паден1я той о б и 
тели душ и,, которая въ Д'Ьятельномъ прилож еш и своихъ  
си дъ  искуш ается  ,желан1емъ усматривать во всемъ плодъ 
личнаго труда. Соверш енно инымъ станетъ для тебя иго 
управлеьця, если въ осн ову  онаго полож ено будетъ  
у ч е т е  Х ри ста  Спасителя м1ра, крестною  силою  К о-
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тораро мозкетъ созидаться чрезъ нёмощь челов-Ьческую 
единёш ё - и устройство святы хъ обителей. Царств1е Бй- 
Ж10, по и зречейш  Спасителя, не приходить съ  соблю -' 
дешемъ (Луки 17, 2 0 ) вн'Ьшнихь условШ  жизни и йй^ 
чуть не зависитъ отъ  м-Ьрии челов’Ьческихъ сообрайгешй. 
П оэтому,', поставленной въ образец ъ  для ц-ЬДой общинЫг' 
иноки'НЬу отрекаю щ ихся отъ  м1ра и ищ ущ ихъ небесной 
правды на поприщ'Ь монаш ескаго д'Ьлашя, должно на
всегда отреш и ться  отъ  прйзнаш я за собою  какой-либо ' 
добродетел и .. Н апротивъ, преисполняясь смиреннаго со - 
знан1я личныхъ немощ ей и греховн ы хъ  паденШ, стре^ 
миться во^ Х р и сте  искать и находить, довл ею щ ую  на 
всякое благое д ел о , благодатную  помощ ь.

Для единичной личности, свобод н о избираю щ ей путь 
къ  вечн ой  жизни чрезъ отречен1е отъ  м1рскихъ привн-' 
занностей, встаЮтъ иногда неодолимыя для человечесКа- 
г о ‘ р а зсуж д етя  препятствия; тайъ что, уже ЬозложйВйпй 
руку на плугъ для начала епасительйаго труда, готов ь  
см ущ ен н о ' -■ во15рошать предъ откры ваю щ ею ся ■ тяготою  ■ 
подвига: к т о  же моЖеТъ спастися? (МаТе. 19, 2 5 ). О боль-' 
стительно закрады вающ ееся въ дуЩу соМ неше ' о  н евоз
можности. ■ спаС етя  ■ заставляетъ мноВихъ сов сем ъ  от х о - ' 
дить отъ -Х ри ста ', какъ и поступили на-ТлазаХЪ Его те> 
кои ПО'человечески- разеуДйли О подви ге^ 'саи оотрёчетя . 
Сколь ж е ЪыЩе ‘й  многоТруднее возййкаЮ тъ недоуменгя 
и томЛен1я'духа-^ у тоМ , кому;-Кроме личнаго опрйвдашя 
преДЬ БоТбмЪ5‘-вверяется  страШНаЯ ■ ответственность
за ■ мнопй' - кояе'бЛющ!ясА душ и. ' В Ъ ' пере5йИВан1и этого  
скбрбйаГб ’ СоСТ0яй1й, этОЙ ‘готОВНоеТи даЖе До крестнаго 
поруган1й’ поеЛуЖитЬ’ -спйёеййо 'ВверенныхЪ д уш е, нахо
ди ть  - ' с е б е  опрйВДбШ в'' апостольское ‘ п редуп реж дете"’ ю



12

множеств-Ь скорбей , которыми обильно устилается путь, 
ведущШ ко входу  въ Бож1е царство (Д’Ьяшй 14, 22). 
По евангельскому сравненда, это— т-Ьже муки, который 
выноситъ раж даю щ ая мать: жена, егда раж даетъ, скорбь 
имать, зане прш де часъ ея (1оан. 16, 21). К огда же 
соверш ится конецъ мученхямъ матери, то  одно уж е со - 
знан1е радости о  явлен1и въ м1ръ челов’Ька р'Ьшитель- 
но изглаж иваетъ изъ ея памяти вей перенесенный стра- 
дан1я. И въ процесей  духовнаго возрож деш я человйче- 
ской душ и также необходимы предшествующхя страда- 
шя за радость единен1я со  Х ристом ъ въ Его вйчномъ 
царствй, начало к отораго  предощ ущ ается внутреннимъ 
сущ еством ъ человйка на землй послй  огромны хъ усил1й 
свободн ой  воли: царство Бож1е силою  берется  и упот- 
ребляющхе усил1е восхищ аю тъ его (М ато. 11, 12).

Т ебй  лично уж е знакомы тяготы материнской любви. 
Обильныя слезы, горьш й опы тъ жизни и дорог1я потери 
явились для душ и твоей НЙКОЮ подготовкою  КЪ ВИДЙН1Ю 

спасен1я только въ Б огй , отъ  К отораго  вся возмож на 
(М ате. 19, 2 6 ) всецйло отдаю щ емуся Его святой  волй.

Вйдай при этомъ, что и богатый опы тъ цйлой чело- 
вйческой  ЖИЗНИ далеко недостаточенъ для огражден1я 
отъ  тяжкихъ испытан1й нашей вйры  и преданности 
Х р и сту  Спасителю. Б ы стро и рйш ительно, по гласу Б о 
ж ественной  лю бви, А постолы  оставили все, порвали вся
кую  связь ,съ м1ромъ, послуш но слйдовали за Х ри стом ъ  
и даже, оспаривали другъ у  друга св ою  сердечную  бли
зость КЪ Великому Учителю; однакож е потомъ вей еди
н одуш но разбйж ались, объяты е емертнымъ страхом ъ при 
взятщ  Г осп од а  въ саду Геосймадско.м'р, и первый Апо-; 
стол ъ  п осты дно отрекся отъ  него съ  клятвою. Н еобх о -
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димо внимать себ'Ь и въ отношен1и ко вв'Ьряемымъ тво 
ему п о п е ч е т ю  душ амъ иночествую щ ихъ всегда уготов 
лять душ у свою  во  искушен1е. Такой  бдительности надъ 
собою  мож етъ научить только всегдаш нее и единствен
ное знан1е 1исуса Х ри ста  Сына Бож1я и притомъ Р а - 
спятаго (I К орив. 2, 2 ), о  К отором ъ поучаетъ насъ свя
той  А постолъ , въ о х р а н е т е  и мудрое предупрежден1е 
гЁ хъ , кои , занимаясь утонченными изгибами и безпо- 
лезными оправдаш ями челов'Ьческой мысли, легко впа- 
даю тъ въ нечестхе.

В ручая теб-Ь сей  ж езлъ игуменскаго послушанья, какъ 
вещ ественный знакъ спасительнаго начальства надъ 
богоданными инокинями, молю Бож ественнаго П асты ре- 
начальника, да даруетъ  теб'Ь силы съ  терггЬньемъ п ро
ходить новое служенье, чтобы  всЬ данныя въ твое рук о
водительство иноческья душ и были тщ ательно охранены 
отъ  соблазна чрезъ  неусы пное исполнен1е спаситель- 
ныхъ правилъ монаш ескаго устава. Аминь.

и с т о р ч я ;

Тровцкаго каеедральнаго собора въ Т ою к!
. (Постройка его съ характеристикой д Ш ел ей  и времени).

(Продолжеше).

Р'Ьшен10мъ высшаго начальства воздвигать вновь соборъ на су- 
ществующемъ фундамент'Ь уничтожались всЬ семил4тше труды и 
работы по сооружешю храма; уложенные въ здан1е, уже почти 
выстроенное, разные матерхалы и громадный капиталъ обраща-
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лдак какъ (5з,, ю>̂  прадъ. Но да обидно было это рев-
нятелииъ (шятого Д'Ьла,̂  еще прискорбнее быдо то, что решение 
^.г. идженеронзц отбивадо у гражданъ всяк]^» одоту строить 
вадой бы то ни было, собрръ., ^егко свазать:_ разобрать соборъ, 
Технику,, архитектору, дейртвующему ех оШсЬ, цожалуй, не 
привычдо, входить, въ. сферу частныхъ, жизнриныхъ иптересовъ: 
еиу не жалко, ни вдоженныхь виновниками сооружеяш въ дело 
умственнаго нанражешя и физи.ческихъ трудрвъ, ни собранныхъ 
громадными усилкми крупныхъ жертвъ, ни нотраченнаго време
ни. Принимать все это въ соображен1е ему нете даже основа- 
щя. Будетъ ли строиться соборъ въ, Томске, или не, будетъ, 
для него, решитедьно все рдвно; для дето, важно одно: не по- 
цаеть поудь какую, либо едужеб.ную. ответственность, не лишиться 
места, дать, начальству ответь, которцй не вомпрометировалъ 
бы его ученой, комиехентности и не повреди.1Ъ бы усцехамъ его 
карьеры. А  будетъ, ЛИ атотъ ответъ по месту и времени осу- 
ществииъ на нравтике,— это для него дело б,езра; 1̂ачное. Такъ 
и случилось съ проектами инженера Лсшарещ и Т-тавнаго Упт 
равлен1я путей сообщен1я. Они, какъ не отвечавш1в требова- 
шямъ современниковъ, оказались неудобопр1емлемыми и неиспол
нимыми. И что еще замечательно: более 5 летъ понадоби
лось господамъ технивамъ, чтобы произнести свой суро
вый и далеко ненаучный нриговоръ: сломать обрушившуюся 
постройку и строить, снова и по НОВОМУ плану.

Но въ то время, какъ облеченные власт1ю 
Заступничество и довер1емъ инженеры хитрили и мудрили, 

за соборъ. в-ь г. Томске нашлось лицо, которое иначе
смотрфдо Д'Ь.ЛР) ноторое судьбою оавщаго 

собора дф|сда!1»вйьнл ■ О̂ Шьезно фило, эдатеТ®®РванО;^ вотр,- 
рре изъ, любдм вдъ одного прилцина, а, не цзъ разг
ЧЧТРВЪ в щ д ъ , диф»^ рсад'^рмвало, дпчро, и много разъ щ с'щ
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обваловъ стщъ ц. арощ., ^то былъ. городской и епархгальный архи- 
текторъ Еоцшантинъ, Ицкола̂ вичъ Еретевъ, Бъ поданной 
14  1ЮЛЯ: 1 8 5 6  г. въ, строитедьнгй соборный комитетъ запискй онъ 
пцсалъ, ,ч,то здан1е, собора пъ, Томсв'Ь, повроау;енное, падецгеиъ 
трибуны или ку,дода, цррнано, по раздымъ причинамъ къ, одон- 
чан1ю неудобным.^, въ тодъ дид-Ь, какъ прсдполагалъ составн,- 
трль проекта; г. про,ф«|ссоръ Тонъ; но изучдвъ тщательно и пог 
дробцо во ве^хъ отвошец1яхщ означенное здаше^ а равно и 
сл'Ьдя вз> црододжед^е,, бодЬе трехъ щЬтд за вс^ии изпфпещями^ 
происходившими кадъ отъ нлщнхя атмосфераыхъ дФятеле^, такъ 
и отъ еалой консдрукихи, я совершепно уб’Ьдилоя, что, главнад 
и единственная причина паденгя, трибуны и купола была— не
правильная нладпа, парусовъ. Цроч1я же части здашя не только 
не участвовали иди не способствовали паденш, но и по вастоя: 
щее время находятся вщ томъ прочномъ видф, въ какомъ тре- 
брется по проекту г.. Тона, А  кавъ всЬ разм’Ьры здашя каеед: 
ральнаго собора существуютъ уже въ выстроенноф церкви въ 
<3.-Петербург4,— слфдодатедьно додарано опытомъ и долгявремен- 
нос'пщ, что оц^ соотвфтствуютъ. условдямъ прочности и устойчи: 
вости сооружена,— тц и нфд'Ь никадогр, еомн'Ьндя, что при над
лежащей кладк'Ь пцрусовъ зданде собора можетъ быть возведено 
Я 0ДОИ1ЦНО согларно проекту пр9Фе®?ора Тона, не приб^Ьгая къ 
разборк'Ь, ст4нъ ц переи'Ьнф .проекта. Руководимый общественною 
пользою, а радио совершенно уб4ждвнадй въ истинЬ своего 
предцоложендя, Ц готовъ представить проевтъ со всфми данны
ми и трехл'Ьтниии набдюдендядн надъ зданщмъ собора,, присовог 
купляя п р  томъ, что обязуюсь з а ‘ Правильность своего предног 
дожендя цъ произаодств'Ь работъ принятц да себя отвфтственносЕД 
цо всей стротойти существующихъ на сей прцдкетъ узаконен,й

*) Архив, город, думы книга приговоровъ на 18бв г., л. 100, 101. ДЪло 
соборн. арх,. 1̂ ,  ковдт. Д8 л  50 и



16

Оценка заявле- 
н!я Ереи'Ьева.

Посл^ паден1я собора впервые раздался 
въ Томск’Ь такой см'Ьлый и самоуверенный го- 
лосъ въ пользу продолжен1я постройки его. 

Достойно внимашя особенно то, что къ такому категорическому за- 
ключешю пришелъ Еремгьевъ путемъ одного вн4шняго осматриван1Я 
собора и простаго наблюден1я за положенхемъ верхннхъ частей его. 
Прежде предъ каждыиъ свидетельствомъ здан1я техниками-инже- 
нераии  ̂ обыкновенно рылись, по ихъ требованш, снаружи и внутри 
около соборнаго здан1я глубок1я ямы, что стоило комитету не ма- 
лыхъ денегъ. Такъ было тотчасъ после катастрофы, по требован1ю 
строительной комиисс1и; повторено было это въ следующемъ 
1851 г. при свидетельстве собора инженеромъ Игнатьевыт и 
въ 1855 г. при осмотре инженеромъ Лазаревымг. Трудно 
й понять господъ инженеровъ: для чего они всякШ разъ углубля
лись въ землю? чего тамъ искали около фундамента? Прочность 
фундамента и основанной на немъ постройки была на виду во 
всякое время и находилась вне всякаго сомнения. Обрушился 
одинъ большой куполъ и четыре главныхъ арки; прочее все: 
своды, боковня арки, стены, угловыя башни были целы. Ка
жется бы ясно какъ день, что тщательнаго, техническаго обсле- 
дован1я требовалъ одинъ верхъ здан1я, бывш1й въ соприкоено- 
вен1и съ обрушившимися частями. Но мы не видели, чтобы 
кто-нибудь изъ нихъ хоть разъ слазилъ на верхъ собора 
и осмотрелъ тамъ места отваловъ у стФнъ и арокъ. Никашя 
приспособленхя не устраивались комитетомъ для восхода на верхъ. 
Въ самыхъ актахъ свидетельства инженеровъ мы этого обо- 
зрешя, самаго главнаго и существеннаго, не находимъ. Щремгь- 
евъ иначе поступилъ, оттого и не сошелся онъ въ выводахъ съ 
своими коллегами й составилъ свой взглядъ, основанный не на 
гадательпыхъ предположен1яхъ и предвзятыхъ мнен1яхъ, а на 
единственно верныхъ и точныхъ фактахъ действительности.
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Г л а в а  II.

Д'Ьйствхя городского общества по вопросу о со-
бор-Ь.

Архитенторъ 
Набаловъ и 
осмотръ ииъ со
бора.

Пр1ятно осв'Ьдомленное съ такимъ ободря-
ющииъ взглядомъ Еремтьева, Толевое город-»
свое общество, чтобы убедиться въ правиль
ности и безошибочности его ув^решй, вызва
ло изъ г. Красноярева, для нров’Ьрви его 

внводовъ и осмотра (уже пятаго или шестого) собора архитев- 
тора Набалова.

Набаловъ занимался въ Красноярсв'Ь достройвою ваоедраль- 
наго собора, тавже павшаго въ верхнихъ частяхъ своиХъ; при-- 
глашенъ онъ врасноярцами для этой работы по йзбранхю самого 
профессора Констант. Андр. Тона )̂. По засвид'Ьтельствова- 
П1Ю управляющаго дворцовымъ правлешемъ въ Гатчин'Ь гене- 
ралъ-лейтенанта Люца младш1й архитевторъ, художнивъ Наба
ловъ съ 1844 г. до 1853 г. находился 1въ ГатчипФ при 
перестройв'Ь н'Ьвоторыхъ здан1й въ тамошнемъ И мператорсвомъ 
дворц4, перестроив^ ваменной террасы съ плацомъ предъ двор- 
цомъ, при сооружен1и ваменнаго собора и монумента И мператору 
П авлу 1-му^ по ревомендащи же главнаго Гатчинсваго архитев- 
тора Набаловъ вей обязанности но правтичесвимъ работамъ и 
составлению чертежей исправлялъ съ отличнымъ усерд1еиъ, неуто
мимою дфятельностш и знан1емъ своего д^ла, но время нахож- 
девд .--при сихъ постройвахъ. не зачтено ему въ-дМетвительную 
службу. За свое же усерд1в онъ получилъ въ награду годовой 
овладъ жалованья въ 500  руб.- Снабженный; тавою аттестащей 
отъ гатчинсваго дворцоваго правлен1я 26 шня 1853 г;'(№  2 6 9 4 )

‘ ) Д ’Ьло соборн. комит. арх. № 38 л. 54 на обор.
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Набаловъ, понятно, долженъ быд^ трло^рЬсти здЬсв, въ Сибири, 
дов4р1е къ себЬ. Отзывъ объ немъ, вакъ усердномъ, д-Ьятельнонъ 
и знан)щемъ,г докЛ р̂н?»:, былъ и ДЛЯ' тоисйихъ'; г^ажданъ. имЬтб̂ ’ 
Р'Ьшающее и успокоительное значеше, устранить всяк1я сомн’Ьн1я 
и недоум'Ьн1я по возбужденному Еремгьевымъ вопросу.

Осмотр'Ьв'ь 14 ноября , 1 8 5 6 'г .  здав1в'Томсваго собора Л а - 
бсире^ , подтвердидъ,-справедливость; , мжЬшя городского * архитек
тора Е^емтш, .СчМщ по его изсл'Ьдованш,'оказались проч
ными; требовались,- переделать только ввутренте устои (столбы),, 
значительно, поврежденные и находящ1яея съ ними въ связи 
некоторый части здашя. Сост’авивъ .актъ ■ осмоп'ря )̂, Иабало&г 
изъявляетъ городскому обществу полное свое соглисте принять 
на .себя, если угодно- -будетъ гражданамъ гг. Томска, подъ личйИе 
наблюдение все работы- по достройке здатя собора по проекту ’ 
профессора архитектуры Тона, на'. строгой ответственности' су
ществующих^ зааоновъ за неисполнение -принятой обязанноетпу 
причемъ - по г смете исчнсянлъ, что вся; работа по достройке 
вчерне рбойдетея .городу въ; 4 8 ,0 0 0 ' руб. )̂

Соображен1я техняковъ Еремеева; и На- ' 
Приговоръ город*, бадова и известное . уже 'наиъ;' предложей10

ского общества по
достройке собора. геаералъ-адъютанта Левкина подвергнуты; б ы - '

ли.; 16: Ноября 185'6 года обстоятельному 
разсмотрен1ю въ общемъ собранш Гомскато городского о б щ к т в а ;' 
При сопоставленш ихъ между собою граждане вангли: а) что 
къ ' исчйсленнымъ въгл.Главяомъ Управленш путей - сооб1Ива{й ' 
€ 0 ,0 0 0  руб^ ,,для сооружвн!я «обора ■ гна ;стар;о11ъ фуйдамейте 
нужар дрибавйтъ еще очень яочтениую сумму на саму» разбрр'- " 
ку;.слрженныхъ :И остающихся въ натуре стенъ и баЛенъ, т.

‘ ) Смотр, приложеше..
•) Кя № -46 пригов. Лумы 1866 г. л, 101, 102. 10Э; Д-као соби комитета 
38 л. 38 и 39 и л. 64 и бб..';-, '
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увеличить строительный каииталъ еще. въобО^ООО р.; прюбр'Ь- 
теше же такой дассы . данетъ . не достижимо.; Уже одна мысль о 

■разборка выстроеннаго ьсобора будетъ нодрывать. и умалять усер- 
д1е къ приношенш, а потому построен1е вновь собора по йово- 

■ му дроевту‘ДОЛЖНО_встр,'Ьтнть. важныя ,затруднен1я и даже оста- 
.новку со стороны именно добровольныхъ пожертвованШ;'б) воз- 
становлеше же собора до прежнему проекту профессора Тона 
пробуждаета. .въ каждомъ депремЬпнов желан1е скор'Ье достиг
нуть благой д’Ьдя— сооружешя драма, и .естественно располага- 
етъ всякаго охотно, до своему .состоянш,.приносить жертву. 
Возможность же скораго .воастановлешя его доаазываютъ пись
менно два лица; изь нихъ ;0аб^а./говг избранъ самимъ профес- 
соромъ Ттомъ для возведешя въ Красноярска^ храма, подоб- 

гнаго Томскому, также поарежденнаго. паденхемъ верхнихъ частей. 
Доказывая, ,так!ь сказать, зна оныт'Ь знаше и :иониман1е своего 
д-Ьда, ов'ь исчаслилъ, что да возведете .Томскаго собора по 
проекту Тома потребуется до 4 8 ,0 0 0  ;руб., т. е. сумма далеко 

|мевьщая .протдвъ иечисгленной вь министерств'Ь на новую по
стройку. Такая сумма: не страшить, возбуждаетъ :въ каждомь 
усерд1в кь добромльйнмь. дожертвован1ЯМ!ь и .надежду на не
далекое дооружеяге собора )̂.

По такимъ соображешямь городское общество 16 ноября 
18.5,6 г . ;постановило приговорь: испросить дозволенхе высшаго 

.начальства аа сооруженхе каеедральнаго собор  не по проекту, 
составленному .въ департамент'Ь проектовъ, но по [прежнему профес. 
-Тона, и : объяснить, нто сооружен1е это вверяется архитектору 
Ж, М. Дабалову, нааначенному ярофвс. Топот для возстанов- 
ленш собора въ *г. .Красноярск'Ь, также навшаго, и что ;оло

‘ )/Д'Ьло ком. 38.Я.'65~-б7 и .Зё 3 6 , 'Л..32, 33 и 218.'Приговоръ иод- 
писанъ 31 чиновникомъ, 88 купцавш и 78 мЬщанами. Городской голова и 
членъ соборнаго комитета Ллександрь Михаил. Оеребрвттовъ на этомъ со- 
в'Ьщан!и по подписному .листу собралъ на «оборъ 3027 р. 70. к. (л. 61 № 38 д.).
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Соглас1е гене- 
ралъ-адъютанта 
Чевкина на по
стройку по про
екту Тона.

доступно по имеющимся и предполагаемымъ къ поетупленгю 
средствамъ, и просить преосвященнаго Парвенгя принять участие 
въ семь д'Ьл’Ь и благословить сборъ пожертвовантй по всей 
елархш ').

Какъ отнесся преосвященный Парвенгй къ 
такому постановлен!!) общества и его просьб'Ь, 
сл'Ьдовъ въ дВлахъ н'Ьтъ, Но соборный коми- 
тетъ, съ своей стороны, представляя губерна
тору этотъ приговоръ, свид1)тельствовалъ, что 
въ немъ выражено общее и единодушное же* 

лаше вс4хъ гражданъ г. Томска ®). Съ такимъ отзывомъ 26 ян
варя 1857 г. д'Ьло это изъ Совета Главнаго Управлешя За
падной Сибири, гд'Ь предсЬдательствовалъ тогда Томск1й граж- 
даяскгй губернаторъ, генералъ-магоръ Балерганъ Ллександровичъ 
Бекмат ш н я -1851 г.— 1 нояб. 1857 г.), за отсутств1емъ 
генералъ-губернатора, опять пошло въ Главное Управлен1е путей 
сообщен1я и публичныхъ здан1й. 17 мая генералъ-адъютантъ Чев- 
ктъ сообщилъ генералъ-губернатору Туставу Хриетгатвичу 

что я хотя и признавалось болЬе полезвымъ разобрать 
уц'ЬлЬвш1я отъ обрушен1я ст'Ьны собора до основашя и возвести 
по новому проекту, но предложеше это основано было на имев
шихся въ то время данныхъ, не̂ ;̂  дававшихъ убеждешя въ 
возможности постройки собора на уцелевщихъ • стенахъ, а глав- 
нымъ образомъ на томъ, что не имелрсь въ виду опытнаго 
техника, которому бы можно было вверить съ благонадежностью 
возведенге столь значительнаго здан1я. А какъ настоящимъ от
зывомъ генералъ-ма1ора Бекмана удостоверено, что уцелевш1я 
стены въ С0СТ0ЯН1И выдержать безъ всякаго оиасен1я достройку 
собора по проекту Тома, самое же исполнеше работъ назначе-

‘ )  Д'Ьло ком. № 38 л. 63—67.
ДЬло—№ л. 847—849. Жур. 6 1юля 1867 г.
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но поручить архитектору Еабалову, строителю весьма сведуще
му, то и не усматривается препятств1я къ постройке собора по 
проекту профессора архитектуры Тона, съ темъ однако, чтобы 
внутренн1е четыре столба были непременно утолщены, по усмо- 
тренш строителя. При этомъ генералъ-адъютантъ Чевкинъ 
присовокупилъ, что всякое въ постройке этой вредное послед- 
ств1е будетъ отнесено на ответственность архитектора Лабало- 
ва, удостоверившаго въ возможности достройки обрушившагося 
собора на существующихъ стенахъ"^).

Такимъ образомъ смелая и верная идея 
Заслуга Ереме- архитектора Еремтьева о реетаврац1и собора

ева и городского Тона, идея, подкрепленная и отзы-
общества. ^  ,вомъ Лабалова, И основанное на ней едино
душное желаше городскаго общества достраивать соборъ востор
жествовали надъ всеми усил1ями томскихъ техниковъ и главно- 
правленскнхъ инженеровъ въ г. Омске объ уничтоженш суще
ствовавшей постройки. Промыслъ БожШ не судилъ возобладать 
въ святомъ деле ихъ неправымъ и далекимъ отъ практичности 
мудровашямъ.

Честь и хвала нашимъ предкамъ пятиде- 
сятыхъ годовъ прошлаго века, съумевшимъ 
отстоять достройку собора по проекту Тона. 
ИмпЕРАТоръ Н иколай П авловичъ былъ вооб

ще большой любите.чь искусства и тонкШ знатокъ и ценитель 
изящныхъ и художественныхъ прбизведен1Й въ сфере ли зодче* 
ства, или въ сфере ваянгя и живописи. Разосланные по Его 
В ысочайшему повелен!ю при циркуляре Главнаго Управленхя 
путей сообщешя 24 апреля 1841 г. за № 1370 губернато* 
рамъ чертежи и рисунки, скопированные съ ВыоочАйше утверж- 
депнаго плана и фасада для правоеларныхъ храмовъ по проекту

‘ ) ДЪло— № л. 847— 849, жур. б 1кия: 1857. г.

Красота хра
мовъ по проекту 

Тона.
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ИипЕРАТОРСкМ акадеюи ‘художёстйъ'п^офессбра архитектуры Кон- 
^Шанпгкт Андреевича Тона, йос.тужйЛИ юбразцомъ для со
оружения, какъ мы уже вид'Ьли, мйогихъ храмовъ по имперк. 
Ве4 они отливаются чудною красотою и легкостью своихъ 
$о*рй[Ъ и невольно п'риковываютъ къ себЬ ’взоръ знатока стройно- 
СТ1Ю и гармон1ёю вс4’хъ частей. Еъ чйслу такихъ художествен- 
ныкъ с’оору'жеий прйнадлвййтъ и нашъ Троиций соборъ.

Г л а в а  Ш .

Начало неудачъ въ реставрац!и.

Обрадованный скорымъ и давно ожидаемымъ
Непр!ятности съ разр4шен1еиъ ходатайства, соборный строитель-

Набаловымъ. ^ с •ный комитетъ -въ тотъ же день, 5 шля, какъ
лолучилъ отъ губернатора извЬст1е, найисадъ въ г. Краеноярскъ 
архитектору Набалову, взявшемуся достраивать соборъ и иолу'- 
чившему отъ комитета 300  руб. с. на свою поездку въ 
Я’омекъ *), чтобы онъ немедля увФдомилъ, как1е матер1алы 
прежде .всего нужно заготовить, сколько и как1е на первое время 
нужны будутъ рабоч1е. .Комитетъ, очевидно, былъ вполн1  ̂ ув'Ьренъ, 
что и для Лабалова новость о разр’Ьшеши достройки будетъ также 
лр1ятяа и интересна и что онъ и не замедлить отВ'Ьтомъ, или 
своими распоряжен1ями; но Набаловъ даже не отв4чалъ. Только 
уже въ август'Ь, посл'Ь вторичнаго сношен1я съ нимъ, еообщилъ, 
что нужно заготовить кирпичъ, известь, пееокъ, но главнаго-^ 
сколько и какого качества, не сказалъ; безъ надобности же 
распространился въ письмЬ о качеетвахъ и свойствахъ найден
ной имъ въ Красноярск'Ь глины для кирпича и о томъ, какъ

*) ДАло— ."б жур. 19 ш я  1868 г., л. 4 9 —58,
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онъ и строитель собора Щеголевъ строго следили за выборомъ 
рабочими пластовъ глины. Эта медленность въ отв'Ьт'Ь, необсто- 
ятельность его и самохвальство нисколько не удовлетворили коми
тета; комитетъ снова, въ третШ разъ, 6 сентября, заг'Ьмъ 1 нояб
ря (за 782 и 791 ) проситъ его поен^гаить присылкою 
необходимыхъ св'Ьд’ЬнШ о количеств'Ь матер1аловъ, нотребномъ 
на нервый разъ, и не иосов4туетъ ли онъ приступить теперь 
же къ разломк’Ь столбовъ въ храм'Ь въ виду понизившейся пла
ты рабочамъ. Не отв'Ьчая на требован1я комитета но существу, 
Набаловъ пишетъ опять о стороннемъ, мало интересяомъ для 
томскаго комитета, въ род'Ь того, что строен1е Николаевскаго 
собора въ Красноярск’Ь вчерн-Ь совершенно окончено; въ конц'Ь 
вирочемъ црибавилъ, что въ начал-й декабря онъ будетъ въ 
Томскй. 27 января 1858 г. въ пятый разъ комитетъ пишетъ 
и проситъ Набалова поснЬшить пр1'йздомъ въ Томскъ для со- 
в'Ьщап1й о заготовк'Ь матер1аловъ, а въ случай замедлен1я ув'Ь- 
домить, можно ли до его нргЬзда нристувить къ разборк’й усто- 
евъ. Набаловъ наконецъ отв'Ьчалъ, что разборку беаъ него не 
начинать, что онъ наАйется быть въ Томск'Ь въ конц^ февра
ля и, но прибытии, самъ лично будетъ наблюдать надъ сломкою 
устоевъ. Вм'Ьсто февраля онъ прт'Ьхалъ въ Томскъ лишь 11-го 
марта, т. е. черозъ 8 М'Ьсяцввъ посл'Ь нерваго вызова ‘). Такая 
бол'Ье, ч11мъ невнимательность къ просьбаиъ комитета, отсутств1е со
лидности въ отв’Ётахъ, эта неизвинительная проволочка дорогого 
времени въ д'Ьл'Ь, обезпеченпомъ имъ же самимъ городскому об
ществу торжественнымъ об^щантемъ, не свидетельствовали, чтобы 
Набаловъ былъ человекъ вполне надежный, т. о, положитель
ный и основательный. Становилось яснымъ, что въ дальнейшемъ 
нужно быть съ нимъ поосмотрительнее и не полагаться особенно 
на его замапчивыя слова и обещан1я. Но у Набалова слава

ДЪло № л. 49—54.
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была хороша: ею затмевались его самые очевидные недостатки; 
Гатчинская рекомендац1я подкупила даже самыхъ осторож- 
ныхъ, недоверчивыхъ.

Прибывъ въ Томскъ, Набаловъ, нисколько 
Контрактъ съ На- касаясь дела о соборе и не обращая особеняа- 
баловыиъ. ГО внимашя на изложенный выше требовашя ко

митета, постарался прежде всего обезпечпть себя 
съ финансово! стороны. Входя въ договорныя условхя съ комите- 
томъ, опъ заключилъ 15 марта контрактъ съ большими льготами и 
явною выгодою во всемъ для себя; работы по достройке обе
щался онъ окончить въ три года (1 8 5 8 — 1860 г.), а комитетъ 
обязался платить ему, почти не имея средствъ на производство 
всехъ работъ, по 5000  руб. с. въ годъ жалованья съ выдачею 
его внередъ за каждый мйсяцъ; при этомъ Набаловъ пр1усло- 
вилъ, что если произойдетъ какая либо остановка въ работахъ не 
по его вине, то комитетъ обязанъ производить ему сполна услов
ленное жалованье; только одне личныя отлучки его изъ города 
освобождаютъ комитетъ отъ этого обязательства; но онъ обя
занъ возвратиться немедля къ постройке собора, когда с1е потре
буется. Неполнотой и односторонност1ю поставленныхъ въ кон
тракте обязательствъ, говорится въ журнале Томскаго губерн- 
скаго совета 10 февр. 1862 г. *), комитетъ т?.мъ Лабалову по- 
водъ нередко манкировать своими обязанностями и простирать впо
следствии свои требован1Я относительно выдачи ему содержан1я несо
образно всякой справедливости и въ прямой ущербъ интересамъ 
городского общества и своимъ.

Заручившись такимъ выгоднымъ контрак-
Новыя стран- Набаловъ, повидимому, объ остальномъ

ности Набалова. „ т> , /не думалъ. Вместо того, чтобы тотчасъ же при
ступить къ распоряжен1ямъ по принятому на себя обязательству,

*) № 35 л. 219 и 220; № ЗС л. 128—130.
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онъ, пользуясь наступившими великими днями Страстной нед'Ьли 
и СВ. Пасхи, 20  марта укатилъ опять въ Красноярскъ. Въ 
оставленной комитету заниск’Ь, об'Ьш;аясь непрем'Ьнно къ 1 апр'Ь- 
ля вернуться, онъ заявилъ, что къ работамъ приступлено будетъ 
съ 25 мая и просилъ къ этому времени приготовить всё мате- 
р1алы и нанять иастеровъ и рабочпхъ людей но съ тЁиъ, чтобы 
въ его отсутств1е не производилось ннкакихъ работъ по собору )̂. 
Записка и поступокъ Еабалова очень странные. Св. Пасха въ 
1858 г. была 23 марта,— не было никакой надобности воспре
щать производство работъ въ дни святой недЁли, когда и безъ 
того не работаютъ и не было рЁшительно никакой возможности 
возвратиться къ 1 апрЁля по той распутицЁ, какая всегда со- 
впадаетъ съ днями Св. Пасхи. Но комитетъ къ удивленш все 
еще вЁрилъ Пабалову, не понималъ его. УбЁжденный въ пр1- 
ЁздЁ его къ 1 апрЁля, онъ вызываетъ мастеровъ явиться 
3 апрЁля (четвергъ воминой недЁли) на торги для поставки 
кирпича. Присутств!е архитектора на торгахъ было безусловно 
необходимо: опредЁлить качества мёстной глины и объяснить 
способъ выдЁлки изъ нея нужнаго кирпича могъ только ар- 
хитекторъ; но Пабаловъ не пргЁхалъ и тЁмъ комитетъ по- 
ставленъ былъ въ самое двусмысленное положеше предъ под
рядчиками; торги не состоялись и такимъ образомъ не ока
залось возможнымъ заблаговременно приготовить самый необхо
димый матвр1алъ для постройки. Но чтобы сохранить право на 
иолучен1е жалованья за время своего отсутств1Я, Иабаловъ по 
прибыт1И въ Красноярскъ, безъ всякой рЁшительно нужды нанялъ 
тамъ и выслалъ въ Томскъ пять человЁкъ каменыциковъ для 
сломки четырехъ башенъ или колоколенъ на соборЁ, какъ будто 
мЁстные каменьщики не съумЁли бы этого сдЁ.дать. ДЁйств1е 
это ТЁМЪ непопятнЁе еще, что башни были прочння, безъ 

*) Д'Ьло— л. 28 и 54.
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мал’Ьйших'ь иоврежден1й; въ актахъ свид'Ьтельствъ собора не 
говорится нигд'Ь о томъ, чтобы они нлохо были сложены или 
повреждены. Такимъ образомъ пресловутый Набало  ̂ д'Ьло' 
реставращи собора началъ съ неосмыс.ленпаго разрушенхя его. 
КрасноярсЕ1е рабоч1е покончили съ своимъ д'Ьломъ къ 25 апре
ля, разобрали башни до карнизовъ, какъ приказа.лъ Дабаловъ; 
другой же работы онъ не назначилъ имъ и они все время до 
его возвращешя оставались праздными, безъ всякаго д'Ьла; но 
условленную въ Красноярск^ плату коийтетъ долженъ былъ 
выдавать имъ

Забравшись въ Красноярскъ, Лабаловъ настолько отвлеченъ 
былъ тамъ своими интересами, что даже не отв'йчалъ комитету 
на его настойчивыя требован1я о прйзд’Ь и многократные вызовы 
(25  апр'Ьля, 2, 12 мая). Наконецъ яви.!1ся онъ лишь 20 мая, 
т. е. когда комитетъ въ нам’Ьрен1и хоть что нибудь подготовить 
для работъ по возобновден1Ю храма, заключилъ наканун11 его пр!- 
-Ьзда, 19 мая контрактъ съ четырьмя кирпичниками о поставк'Ь 
4 1 5 ,0 0 0  штукъ кирпича, по 11 р. за жел^знякъ и по 10 р. 
50  к. за красный кирпичъ, вместо 6 и 7 рубл. рыночпыхъ ®).

На первыхъ порахъ так1я д'ййств1я Ъабалова и отношен1я его 
къ комитету и принятому на себя обязательству ровно не обе
щали ничего хорошаго въ будущемъ. Лучшее время для обезпе- 
чен1я матерхалами л’Ьтнихъ работъ 1858  года ужо упущено 
было, а высылкою совершенно непужпыхъ 5 рабочихъ изъ 
Красноярска и своимъ продолжительнымъ отсутств1емъ онъ во- 
влекъ комитетъ въ непроизводительные и безц'Ьльные расходы 
органиченныхъ средетвъ его. И теперь, возвратившись, Наба- 
ловъ опять не къ дйлу приступилъ, а потребовалъ первымъ 
долгомъ выдачи ему жалованья за все время съ 15 марта, т. е,

•) Д’Ьло—№ ■‘‘ /з, л. 28, 54, 65 и д.
“) ДЬ;ю-.»^ «/з, 49-58.
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со дня заключетя контракта. Требование было до крайности 
безцеремонное, да и съ контрактомъ несогласное. На засЬданхи 
24 мая комитетъ р'Ьшилъ, что жалованье сл’Ьдуетъ произво
дить если не со времени начат1я работъ, то со дня возвращен1я 
его въ Томскъ. Но Набаловъ и слышать ничего не хотйлъ, 
упорно стоялъ на своемъ. Въ оправдание своего домогатель
ства онъ ссылался на то, что время его отсутствгя прошло не 
безъ по.льзы для комитета: онъ выслалъ рабочихъ, написалъ 
подробную см'Ьту всей ностройки, еоставилъ рисунки для возоб- 
Н0ВЛ6Н1Я храма; но окончан1и постройки собора, добавилъ онъ, 
потребуется ему не иен'Ье 2-хъ , 3-хъ м'Ьсядевъ для приведешя 
разныхъ частей въ совершенный порядокъ, какъ это было въ 
Краеноярск'й, и за это время онъ уже жалованья не будетъ 
просить. Комитетъ наконецъ, яко бы „сохраняя святость кон
тракта вы да.лъ ему за 2 месяца по 15 мая 833 р. 33 к. *). 
Столько неир1ятностей, безпокойствъ и заботъ перенесъ комитетъ 
отъ Набалова, еще не начавъ даже работъ и безъ надобности 
издержавъ при этомъ массу денегъ.

К. Евтроповъ.
(Продолжение слЬдуетъ).

Томская епарюя въ 1902 году.
( Продол жев1е).

Прихожане въ большинств'Ь относятся къ духовенству съ ноч- 
тен!емъ и уваженхемъ: слово священника ц'Ьнятъ; нер’Ьдко обра
щаются въ священнику за сов'йтомъ и нравственною помощью 
въ разныхъ затруднительныхъ случаяхъ ихъ семейной и обще-

*) Д’кло—.>6 *‘ /в журн. 24 «дая л. 69.
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ственной жизни, нер'Ьдко бывало, что священники выступали по 
просьбамъ прихожанъ посредниками по получк'Ь прихожанами 
ссудиаго хл'Ьба и распред'Ьлеши его. Благочинный № 35-го сви- 
д^тельствуетъ, что въ общемъ принты пользуются уважен1емъ 
прихожанъ; но замечается, хотя и въ редкихъ случаяхъ, и не
доброжелательное отношепге прихожанъ къ своему духовенству, 
объясняющееся вл1ян1емъ ссыльнаго элемента раскола и вообще 
невежества и грубости, свойственныхъ русскому простолюдину, 
а также и изъ-за взиыан1Я платы за требы. Между собою 
члены причтовъ въ большинстве случаевъ живутъ въ мире и 
еогласш, стараясь поддерживать братское отношеше. Нередко 
духовепетво благочин1й проявляетъ заботливую попечительность 
о бедственномъ иоложен1и осиротелыхъ семействъ духовенства. 
Духовенство благочиния ]\|2 16 -го , собравшись на съезде, поста
новило: установить служенГе сорокоустовъ не только о почив- 
шихъ членахъ причта, но и о супругахъ ихъ, до открыт1Я 
еиарх1а.1Ьной погребальной кассы назначить осиротевшимъ семей- 
ствамъ изъ собственныхъ своихъ средствъ единовременцаго по- 
соб1я въ размере: вдове священника отъ священника 5 р., 
дгакона 3 р., псаломщика 2 р., вдове д1акона отъ священника 
4 р., д1акопа_ 2 р., псаломщика 1 р., вдове псаломщика отъ 
священника 3 р., д1акона 1 р. 50 к., псаломщика 50 к, 
Если умерш1й былъ вдовецъ и если жена скончается вследъ за 
мужемъ, то пособге назначается детямъ.

Новодомъ къ нарушешю мирныхъ и благожелательныхъ отношенШ 
между членами причта иногда служатъ: оиущен1я по службе и пись
моводству со стороны низшихъ членовъ причта, недоразумешя изъ- 
за раздела доходовъ, недоразумен1л изъ-за старшинства между 
священниками, при чемъ нередко старпйй священпикъ относится 
къ своему младшему сот(№арищу не съ братскнмъ сочувств1емъ, 
но начальнически, заставляетъ его вместо себя исполнять. свои
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обязанности и даже внушаетъ псаломщикамъ не слушать его, но 
бываетъ и наоборотъ; яладш1й свяш;енникъ не желаетъ призна
вать никакого старшаго и снитаетъ себя въ прав'Ь дМствовать 
такъ же самостоятельно, какъ и тотъ. Недоразум'Ьтя съ сосед
ними нричтами нроисходятъ исключительно изъ-за соворшешя 
требъ, въ особенности за повенчан1е брака чуже-приходныхъ.

О самообразоваши своемъ принты церквей епархш заботятся, 
къ чтенш слова Бож1я и книгъ религ1озно-нравственнаго содер- 
жан1я усерд1е нроявляютъ, но не въ одинаковой степени и далеко 
не вс4; въ в-Ькоторыхъ, въ особенности въ низшихъ членахъ 
причта, заявляетъ о себе отсутств1е интереса къ своему самооб- 
разован1ю. Большей интересъ и усерд1е нроявляютъ въ этомъ отно- 
шеши приходск1е священники. Успехамъ самообразования препят- 
ствуетъ то обстоятельство, что во многихъ церквахъ книгъ какъ во
обще, такъ въ особенности пригодныхъ д.1я самообразован1я мало, 
мало, выписывается и духовныхъ пертодическихъ изданШ, которыя 
бы всего более могли содействовать самообразованию духовенства и 
успеху его пастырской деятельности. Въ 6 благочитяхъ вовсе не вы
писывается духовныхъ журналовъ,—-кроме обязательныхъ, въ дру- 
гихъ выписываются обыкновенно отъ 2 до 5 журналовъ,— въ од- 
номъ благочин1и (№ 1 7 )— 8 въ бл. .№ 35-го  и № 31-го по 11. 
Особенно недостатокъ самообразования сказывается въ приходахъ 
бедныхъ и отдаленныхъ. Благочинный № 22-го пишетъ: „би- 
бл1отеки нри церквахъ не велики и многаго заставляютъ желать; 
вновь выписывается книгъ для библютекъ мало по недостаточ
ности средствъ. Принты вообще мало занимаются чтешемъ, въ 
особенности псаломщики. Все они ссылаются на то, что они об
ременены семьями: но недостатку средствъ, получаемыхъ отъ при
хода,. имъ все свободное время приходится отдавать домаганимъ 
работамъ. Священники читаютъ более исаломщиковъ, хотя тоже 
не все. Церкви благочип!)/  ̂ находятся въ селеп1яхъ глухихъ,
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въ которихъ книга почти р’Ьдкость. Священнику приходится 
доставать нужную ему книгу на свои средства и ждать, ког
да она нридетъ черезъ нисколько м4сяцевъ. Все это отбиваетъ 
охоту Еъ чтешю и заставляетъ принты относительно своего са- 
мообразован!я оставаться въ одномъ и томъ же положенги".

Матергальное обезнечен1е духовенства можно признать сравнитель
но обезпеченнымъ. Изъ общаго числа приходскихъ причтовъ 
5 3 5 — получаютъ жалованье 363 причта, въ томъ числ'Ь отъ 
казны 262 прихода, отъ Кабинета Его Величества 4, отж Гор* 
наго ведомства 4 , жел'Ьзнодорожнаго В'Ьдомства 4, казачьяго 2, 
прихожанъ 83. Обычный разм'Ьръ казеннаго жалованья 300  р, 
священнику, 150 р. д]'акону и 100 р. псаломщику; но н’Ькото- 
рые принты получаютъ жа.10ванье меньще, а иные больще: свя
щенники 100, 106, 120, 140, 160, 180, 2 0 0 , 225, 360 , 
500  и 600; д1аконы 80  р., псаломщики 22, 3 2 , 35, 37 , 40, 
43 , 65 , 72, 175 и 200 (въ одноштатныхъ причтахъ). Раз- 
мЪръ жалованья отъ прихожанъ также не одинаковъ: отъ 125 р, 
до 200  р. получаютъ 5 нричтовъ, отъ 200  до 300  р. 4 причта, 
остальные причты получаютъ отъ 400  до 800  руб. и 1 нричтъ 
960  р,, по 800  р. получаютъ 23 причта; принты жел^знодо- 
рожныхъ церквей получаютъ оть 8 0 0  р. до 1320  р. жалованья. 
Не всЬ прихожане исправны въ уплатЬ жалованья своимъ прич- 
тамъ; неисправность въ данномъ случа'Ь зависитъ не столько 
отъ самихъ седьскихъ обществъ, сколько отъ т4хъ, отъ кого 
зависитъ сборъ жалованья,— оть сельскихъ старостъ и писарей, 
руководителей первыхъ. Прихожане согласны въ свое время уп
латить, что требуется причту, но сельскге писаря и старосты 
не д'Ьлаютъ своевреженнаго распоряжения и сборъ и представ- 
лен1е жалованья замедляются. На нераспорядительность яхъ причты 
приносить жалобы водоежннвъ правленгямъ и крестьянскимъ на- 
чальнивамъ; жалобы зги иногда удовлетворяются, а иногда остав*
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ляются безъ внимания, такъ что свящевникаиъ самимъ прихо
диться стараться о своевременномъ получении жаловашя, тратя 
на это не мало времени, въ ущербъ исполнен1ю своихъ прямыхъ 
обязанностей.

Тамъ, гд'Ь жалованье выдается чрезъ волостныя правлен1я, 
-затрудненш въ получении его не бываетъ. Встречаются затруд- 
нен1я въ полученги жалованья и въ гЬхъ ирнходахъ, где нро- 
живаютъ раскольники и сектанты, которые внушаютъ своимъ 
односельчанамъ, что незаконно платить жалованье духовенству 
и давать ему приаошен1я.

Въ больгаинстве нриходовъ, . получающихъ жалованье отъ 
прихожанъ, установлена за требоисправлен1я таксл: за бракъ 
5 — 10 р., за заказную литургию 1 —  2 р., за елеосвященге 3 р., 
за выносъ умершаго 2 р., за отпеванхе младенца 30 к., взро- 
слаго 1 р., за крещенге 25 к., за молебенъ 25 к., водосвятный 
50  к., съ акафистомъ 1 р. Где установлена такса, тамъ недора- 
зуменШ изъ-за платы за требоисправленгя не бываетъ. Въ 3-хъ 
цриходахъ благочингя № 31-го, принты которыхъ нолучаютъ 
по 800  р. жалованья, нлаты за обязательный требы но взи
мается. Остальные 172 причта жалованья ни отъ казны, ни 
отъ какихъ-либо учрежден1й, ни отъ прихожанъ не нолучаютъ, 
а довольствуются добровольной платой за требы.

Принты епархш, получающге и не получающее жалованье, пользу
ются кроме того и ругой. Обычный размеръ руги— 350 пудовъ свя
щеннику, 2 0 0 — дгакону, 1 2 5 — псаломщику; въ некоторыхъ при- 
ходахъ нолучаютъ ругу съ венца. Руга вообще, въ особенности же въ 
неурожайные годы, платится прихожанами неисправно; а въ иныхъ 
приходахъ совсемъ не платится: духовенству почти каждый годъ 
приходится для полученгя руги обращаться къ содействда граж- 
данскаго начальства, но и оно не всогдс б ж в а т  оказываемо. 
Прячты церввей наделены тамев ■ ^ л е й  нахамной и сенокос-
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яой отъ 5 десятйнъ до 100; пахатяой землей пользуются не- 
мног1е, с’йнокосяой же всё. В ъ общемъ изъ всЁхъ этяхъ источ- 
Еиковъ духовенство получаетъ достаточное обезпечен1е: Vз при- 
ходовг нужно назвать наиболЁе обезяеченными. Въ благочиши 
№ 31 -го  и 37-го ВСЁ причты получаютъ жалованье отъ 1000  
до 2 0 0 0 , въ благочиши 14-го и 19— отъ 8 0 0  до 3 0 0 0  р.; 
вполнЁ обезпеченными нужно назвать городск10 причты, а так
же въ благочиши 12, 20, 27 , 28 и 38 . НаименЁе обезпечепы 
благочишя 34 , 33 и 22-го Каинекаго уЁзда, № 10-го Маршн- 
скаго, З'!» 15-го Баряаульекаго, пЁкоторые приходы въ благо- 
ЧЙН1И Д» 3-го Томскаго уЁзда, приходы того же уЁзда благ. 1̂2 4 и 
5-го, расположенные вблизи тавъ называемыхъ „урмановъ", въ 
мЁстности болотистой и малоплодородной, приходы Нарымскаго 
края и приходы съ преобладающимъ раскольническимъ наееле- 
шемъ. Въ благочин10 34 и 10-го нЁкоторые причты полу
чаютъ въ годъ доходовъ только 1 5 0 — 200 рублей. Въ благо
чиши Д" 15-го въ самыхъ бЁдныхъ прихрдахъ священники по
лучаютъ но 3 0 0 — 400  р., псаломщики 1 0 0 — 125 р.; такимъ 
священникамъ и псаломщикамъ, въ особенности имЁющимъ дЁ- 
тей, обучающихся въ учебныхъ заведен1яхъ, приходится самимъ, 
въ ущербъ своимъ пастырскимъ обязанпоетямъ, отправлять до- 
машшя и полевыя работы. Въ благочин1И Д« 3-го— два крайне 
необезиеченнне прихода. Священникъ одного изъ нихъ давно 
уже проситъ б переводЁ его на псалоищическое мёсто въ ка
кой-либо болЁе обезцечепный приходъ. Въ благочинии Дё 22-го 
средства у всёхъ яричтовъ скудны: сшпденпикъ получаетъ въ 
годъ отъ 400  до 600  р., псаломщикъ отъ 150 до 200 . Осо
бенно трудно живется духовенству, обремененному семьей. 
'КррИЁ того МЁСТНая*- усЛ0В1Я ЖИЗНИ годъ отъ года становятся 
тяжелЁо. Ц ёнй  на жизненныя продукты поднялись почти вдвое. 
Дрова- и тЁ 'въ се.таХъ'подняли'сь до 3 р. 50 к. и до 4 руб.,
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тогда ЕаЕЪ раньше были по рублю и не дороже 1 р. 5 0  е . 
Въ виду недостатЕа средствъ, получаемыхъ отъ прихода, многхе 
члены причта принялись добывать таковыя сельсЕИМъ хозяйствомъ. 
Но сельсЕое хозяйство священнину плохое подспорье, потому 
что хозяйство требуетъ известной опытности, знанхй и личнаго 
досмотра, а священниЕЪ таного ничего дать не можетъ. Кром-б 
того у занявшихся хозяйствомъ священнослужителей выходятъ 
недоразум'Ьшя со своими пасомыми. Сибирякъ, да и росс1йск1й 
переселенецъ въ Сибири, не привыЕЪ видеть священнина за со
хой или граблями. Часто приходится слышать отъ крестьянъ: 
„гд4 же нашему батюшЕЙ,— неЕогда“ .— „К акътакъ"?— „Д а онъ съ 
машиной пойхалъ сйно косить или грести*. А то иначе: „къ 
нашему, братъ, хоть не ходи съ крестинами,— недозовешься “ . —  
Что такъ?— А кто же „сепаратъ* вертйть и молоко принимать 
будетъ“ ?— Действительно, у жены того священника имйется ма
слодельное заведен1е. И это говорится не добродушно, а съ це
лью запятнать человека, или съ насмешкой. Особенно несочув- 
ственяо почему то къ сельско-хозяйствеянымъ занят1ямъ духовен
ства относятся росс1йск1е переселенцы.

Въ большинстве приходское духовенство пользуется домами 
отъ прихожанъ; но дома не везде удобны,, поместительны, мно- 
г1е холодны, многие ветхи, а прихожане [но имйютъ охоты не 
только строить новыхъ домовъ, но и ремонтировать ихъ; въ 
3-хъ благочип1яхъ члены причтовъ,. не имеющ1е домовъ отъ 
прихожанъ, получаютъ отъ нихъ квартирную плату; а. въ дру- 
гихъ благочин1яхъ члены причтовъ, неимеюЩ1е приходскихъ 
домовъ, вынуждены плати’гь за квартиру изъ своихъ собствен- 
шхъ средствъ; во многихъ приходахъ нетъ домовъ для нса- 
ломщиковъ, что особенно отражается на ихъ- матер1альномъ бла- 
госостоянш.. -При открыачи новаго прихода Епарх1альное Началц- 
шо всегда-ставйтъ ненрш'Ьпаымъ у)слов1вмъ,,, лхобы' дая буду.^
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щаго цричта были выстроены приходск1е дома и до окончан1я 
постройки домовъ не назначался причтъ. Въ истешемъ году 
одиЕЪ приходъ въ благочин1И № 27-го  Солтонсшй былъ заврытъ, 
всл4дств1е отказа прихожанъ выстроить новые причтовые дома. 
Препятствуютъ постройк'Ь домовъ для причтовъ все т-Ьже сельск1е 
и волостные нисаря, которые препятствуютъ и въ выдача духо
венству жалованья и руги. Въ г. Мартинск'Ь собрались депута
ты отъ 10 сельскихъ обществъ, чтобы освид'Ьтельствовать при
чтовые дома. Дома по осмотр-Ь были признаны негодными и 
доверенные единогласно постановили немедленно приступить къ 
ихъ перестройке,— но вскоре после того, подъ вл1ан1емъ одного 
писаря изъ ссыльныхъ, подъ разными предлогами уклонились 
отъ перестройки дома, а одно общество какъ бы въ насмешку 
писа.ло, что членамъ причта еще можно жить въ старомъ доме.

Приходское духовенство вообще съ видимымъ усердгемъ отно
силось къ исполнен1Ю лежащихъ на немъ обязанностей. Въ вос
кресные и праздничные дни во всехъ приходскихъ церквахъ 
неупустительло совершались службы; служение литурпй въ эти 
дни принято теперь священниками за обязательное для себя 
правило и, можно сказать, совершенно вытеснило практиковав
шееся прежде служенге „изобразительныхъ* (часовъ). Замечено 
также, что священники начинаютъ совершать богослужепге уставно 
и съ полнымъ внимашемъ, избегая торопливости и невнятности. 
Во многихъ приходахъ въ воскресные и праздничные дпи слу
жатся торжественные агсаоисты и вечерни, обыкновенно после 
окончания внебогослужебныхъ чтен1й. Въ продолженхи вели- 
каго поста въ редкихъ лишь приходахъ съ малочиеленныжъ 
населешенъ не елужатъ иногда 3-ю и 5*ю неделю,— въ бояь- 
шинстве-жв елучаевъ богослужение продолжается безпрерывно 
всю четыредесятницу,— 1, 4 и 7-ю неделю обыкновенно въ 
приходскоиъ храм*, а въ остальныя въ приходскихъ деревняхъ.
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Слово Бож1е проиов'Ьдуется ио церквамъ за богослужен1ями во
обще нел'Ьностно, большею частш по готовымъ печатпымъ об- 
разцамъ; наиболее способные предлагаютъ проповеди и своего 
составлеп1Я, а некоторые выступаютъ и съ изшровизац1ей, осо
бенно во время гов'Ьшя, при общеетвеняыхъ молебнахъ и при 
разныхъ случаяхъ общественной жизни, при требоисправлеши; 
псаломщики также заботятся о надлежащей яостановк'Ь церков- 
наго чтен1я и п'Ьп1я и указанный Епарх1альнымъ Начальетвомъ 
п'Ьсноп’Ьн1я по обиходу изучаютъ.

О.о. благочинные въ своихъ отчетахъ съ великою похвалою 
отзываются объ усердной и плодотворной пастырской деятельно
сти многихъ приходскихъ священниковъ въ деле совершен1я 
богослужен1я, обучен1я прихожанъ, школьнаго обучешя, ведешя 
богослужебнаго чтеп1я, Мног1е изъ д1аконовъ и псаломщиковъ 
также заявили себя усердными деятелями въ деле школьнаго 
обучен1я, въ веденш собеседован1й, а также и въ обучен1и прихожанъ 
общему церковному цен1ю. Вообще, говоритъ одинъ благочинный 
о священникахъ своего благочин1я, все они по мере силъ и 
возможности стараются вл1ять на улучшеше религшзно-нравствен- 
ной жизни своихъ прихожанъ, пользуясь для этого такими 
средствами, какъ нроповедыван1е Слова Бож1я, внебогослу- 
жебныя собеседован1я, школьное обученте, а также и разными 
случайными и житейскими сношешями съ ними.

Особаго старашя сельскаго духовенства объ улучшенш сельско- 
хозяйственнаго быта и о распроетранен1и между прихожанами 
сельско-хозяйственпыхъ знан1й незаметно, хотя некоторые свя
щенники и занимаются въ значительныхъ размерахъ сельскимъ 
хозяйствомъ, заводятъ много скота, покупаютъ сельско-хозяйст- 
вепныя машины, но ведутъ свое хозяйство но образцу своихъ 
же прихожанъ.
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некоторые изъ приходскихъ священниковъ, во сйл'Ь знанШ 
и возможности, оказываютъ своимъ прихожанамъ медицинскую 
помощь, какъ советами, такъ и лекарствами,— бесЬдуютъ о со- 
хранен1И здоровья и въ церкви, и на вн'Ьбогослужебныхъ чтен1яхъ, 
а также распространяютъ и доступныя для народнаго понимания 
по этому предмету брошюры.

Одинъ изъ священниковъ благочишя 13-го ам'Ьетъ зваше 
подл’Ькаря и усп̂ Ьшно л'Ьчитъ прихожанъ, въ благочинш 18 
оказываютъ медицинскую помощь своимъ прихожанамъ 5 свя- 
щенвиковъ, въ 20-мъ— 2, им'Ья у себя домашнюю аптечку;
священникъ с. Завьяловскаго 1оаннъ Ландышевъ, благоч, 16-го, 
безплатно л4читъ больныхъ, которыхъ везутъ къ нему со всЬхъ 
сторонъ и инопе ему, кром* духовнаго врачества, обязаны также 
и здрав1емъ своего т4ла. Въ томъ же благочин1и и другие свя
щенники и ихъ жены, по м'Ьр’Ь знанШ, даютъ больнымъ сов-Ьты 
и лекарства.

Монастырей въ Томской епархги— мужскихъ 2: Томск1й 
Алекс4евск1й и мисс1онерск1й Чулышманск1й, и женскихъ 4: 
ТомекШ 1оанно-Предтеченск1й, НиколаевскШ Улалинсшй, Барна- 
ульскШ Богородице-Казанск1й и Тихвинск1й, близъ г. Бгйска.

Томскт Богородице'Алексгъевсшй мужской монастырь по- 
строеиъ въ 1663 году старцемъ Ефреиомъ при строителе схи- 
монах'Ь Иеа1и. Земли подъ моыастыремъ и близъ него въ город'Ь 
18 десятинъ 261 квадр. саж. Одна часть этой земли мопасты- 
ремъ отдавалась въ арендное содержание подъ постройки раз- 
нымъ лицамъ по услов1ямъ на 10 л4тъ, за что и получено въ 
1902  году свыше 2000  руб. Въ отчетномъ году площадь мо
настырской земли, отдававшаяся прежде въ аренду обществу 
физическаго развит1я за 35 р. въ годъ, отдана въ аренду 
разпымъ лицамъ на 10 л'Ьтъ подъ устройство домовъ, съ пла
тою по 50 к. за квадратную сажень, таш. что сродства мона-
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стыря всл4дств1е этого увеличились на 600  р. Кром'Ь того, мо
настырь влад'Ьетъ землей въ 9 верстахъ отъ города Томска—  
внизъ по р. Томи, при усть* р. Киргизки, въ количеств']} 2-хъ 
десятинъ 18 к. саж. На этой земл'Ь выстроена церковь и дач- 
ныя пом’Ьщен1Я, который въ л’Ьтнее время отдаются въ наймы; 
въ 1902 году аренды получено отъ нихъ 913 руб. Къ озна
ченному участку земли примыкаютъ принадлежащ1я монастырю 
795 дес. 556  кв. с. усадебной земли. Часть этой земли находится 
подъ русломъ р'Ьки Томи и р’Ьчки Киргизки. При повФрк’Ь въ 
1 8 4 8 — 1858 г.г. окружнымъ земдем'Ьромъ монастырской зем.и 
оказалось, что съ 1830  года р1>кою Томью отмыло земли мо- 
яастырскаго берега 18 саж. въ ширину, на разстоян1и полуто- 
рыхъ верстъ длины. Эта земля доетавляетъ монастырю дрова и 
с4но. Въ нын'Ьшнемъ году около, архимандритской заимки нро- 
ведена канава въ сажень глубины и ширины длиною въ 
1464 саж. для защиты л'Ьса и травы отъ хищешя крестьянъ 
сосЁднихъ селен1й. Наконецъ, монастырю принадлежитъ изв'Ьст- 
ная „Чацкая протока*. Находится участокъ этотъ внизъ ио 
р. Томи въ 50 верстахъ отъ города; эта земля монастырю ника
кого дохода не приноситъ. Кром'Ь того монастырь нолучаетъ отъ 
казны на содержан1е настоятеля съ брат1ей и на наемъ служи
телей 668  р. 88  к. На тотъ же предиетъ ностунаютъ °/о  съ 
принадлежащаго монастырю капита-та на сумму въ 36 .941  руб. 
Церковь въ монастыр!} одна, каменная, одноэтажная, съ тремя 
нрид'Ь.шми, построенная въ 1789-мъ г., такъ что некоторые 
церковные предметы пришли въ ветхость. Въ отчетномъ году 
стараниями настоятеля храмъ былъ нриведенъ въ благоустройство. 
При матер1альной помощи одного благотворителя, былъ рестав- 
рированъ йковостасъ въ среднемъ црид’Ьл'Ь: выкрашенъ б'йлой 
эмалью, устроены золочеяыя колонки съ р'Ьзьбою, вся живопись 
въ иконостас'Ь возобновлена, ст1}ны въ ялтар* и прид'йл'Ь вновь
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окрашены,— написаны новыя иконы въ купол'Ь и по ст'Ънамъ. 
Теперь этотъ арид’Ьлъ служите украшен1емъ ионастырскаго храма, 
кромФ того изъ холоднаго онъ сд'Ёланъ теплымъ. Н ’Ькоторые 
священные предметы, какъ евавгел1е, сосуды, иконы, подсв'Ьчники, 
священническ1я облачен1я, также были исправлены капитально. 
Монастырская ограда также была выштукатурена и об-Ьлена. 
Брат1я монастыря состояла, кром'Ь настоятеля архимандрита, изъ 
7 чел, монашествующихъ и 11 б-бльцонъ— нослушниковъ; кром'Ь 
того къ брат1и принадлежали 2 заштатныхъ священника, кото
рые также отправляли очередныя богослужея!я.

Для усп-Ьшнаго иодготовлен1я нослушниковъ на̂  псаломщиче
стя  должности заведены были школьвыя занят1я каждодневно, кром!! 
воскресныхъ дней и понедельника, Зд'Ьсь обучались чтен1ю по 
славянски съ толковымъ объяе»ен1емъ и переводомъ непонятныхъ 
славянскихъ словъ на русский язнкъ, обучались письмоводству, 
занимались объяснен1емъ символа веры, молитвы Господней и 
заповедей и сообщались элементарныя познан1я по русской грам
матике. Каждое таковое школьное занятие заканчивалось разска- 
зами изъ ветхой и новой священной истор1и. Декторами-учите- 
лями, подъ руководствомъ настоятеля архимандрита Гоны, были: 
одияъ изъ нослушниковъ, бывнпй учитель народной школы и 
свяшенникъ беодоръ Ершовъ. Занят1я эти приучили послушни- 
ковъ къ толковому, неспешному и отчетливому чтенш въ церкви, 
къ пониман1ю церковяыхъ священподейств1й и даже къ более 
правильному письмоводству,

Въ течен1и 1902  года моиастыремъ принимались на ночлегъ 
странники, которымъ, кроме теилаго номещен!я, доставлялась и 
пища вместе съ брат1ей. Таковыхъ етранниковъ перебывало бо
лее 60  человекъ, которые жили по нескольку дней и всего 
насчитывалось более 300 человекъ. Кроме сего, въ монастырь 
иринимались разный лица духовчаго зван1я, пр1езжавш1я въ
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Томскъ по своимъ личнымъ д-Ьдамг къ Епарх1адьному Началь
ству, но которыя по бедности своей не могли платить за со- 
держан1е на частныхъ квартирахъ. Таковыхъ призр’Ьваемыхъ 
было до 20 челов’Ькъ и дано имъ не мен4е 150 ночлеговъ. 
Монастырь служить также м'Ьстомъ послушашя и сиирен1я для 
штрафованныхъ священно-церковно-служителей и отбывающихъ 
епитимш.

ЧулытманскШ Благовгьщеишй мужской монастырь учреж- 
денъ съ миссшнерскою ц'Ьлью 15-го февраля 1864 года на 
благотворительныя средства. Въ отчетномъ году брат[и состояло; 
— 1 архимандрит’ь (и. д. наместника), 1 священникъ, 1 1еро- 
монахъ и 8 послупгниковъ, изъ которыхъ 1 рясофорный. Мона
стырь владеетъ 3 8 5 8  десятинами земли, изъ коихъ пахотной 
966 десят. 1334 саж,, луговой 214 десят. 161 сажень, подъ 
лесомъ 1819 десятинъ 119 саж. Капиталы монастыря заклю
чаются въ 3-хъ билетахъ на сумму 1095 руб. Кроме процен- 
товъ съ этихъ билетовъ и арендной платы съ пахотной и луго
вой земли, средствъ содержашя нетъ никакихъ. Расположенный 
на далекой окраине Алтая, монастырь этотъ служить для окру- 
жающихъ его инородцевъ единственнымъ светочемъ христ1анска- 
го просвещен1я и носителемъ и разсадникомъ русской культуры, 
заботясь не только о просвещен1и новообращенныхъ, объ обра- 
щенш язычниковъ, но и приучая ихъ къ разнаго рода улучше- 
Я1ямъ въ ихъ житейскомъ хозяйственнымъ быту. Въ монастыре 
находятся следующ1Я постройки: два деревянныхъ дома для 
наместника и брат1И, трапезная съ кухней и кладовой и 4 
ветхихъ дома въ одну комнату для брат1и, хлебный амбаръ, 
ледиикъ, кладовая и баня. На скотномъ дворе два дома: въ 
одномъ сепараторъ и маслобойня, въ другомъ живетъ прислуга.

Томскш женскгй 1оанно-Предтеченскш монастырь пере- 
имепованъ въ 1876 году изъ общины, открытой на средства
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первой ея настоятельниды игумеши Евпраксш въ 1864 году. 
Казенной земли монастырь не имФетъ, хотя и возбуждено объ этомъ 
ходатайство; пожертвованной и купленной земли во влад^нги мона
стыря 11 участковт»: 5 участковъ при монастыр'Ь и вблизи мо
настыря, 4 въ городФ̂  ж 2 за городомъ; на первыхъ 3-хъ уча- 
сткахъ расположенъ самый монастырь и домъ трудолюбия, на 
4-мъ и 5-мъ, находящихся вблизи монастыря— причтовые дома, 
4 участка находятся въ городу.— 3 изъ нихъ отдаются въ арен
ду, за каковую выручается 1205 р. 40  к., на 4-мъ участкФ 
каменный домъ, отдаваемый въ аренду за 2100  руб. въ год;ь. 
1-й загородный участокъ въ 40  дес. 120 кв. саж. въ 5 вер. 
отъ города по Иркутскому тракту, называемый Хромовской за
имкой, отданъ въ аренду Томскому губернскому попечите-ть- 
ству о д1>тсвихъ пр1ютахъ съ платою по 100 руб.; 2-й за
городный участокъ— Александровская дача, въ 10 верст, отъ 
Томска, купленный монаетыремъ въ 1886 г. за 14000  руб. 
Онъ заключаетъ въ себЬ 264 дес. 2 0 1 8  кв. саж.; въ 1897 г. 
8 дес. 645  кв. саж. уступлено подъ железную дорогу, за что 
получено 620 р. 15 к. Александровская дача доставляетъ мона
стырю дрова и сЬно. Зд'Ьсь же устроены воскобойные и воско- 
б-йльные заводы, пасЬка, огороды, всЬ необходимый постройки 
для ведеп1я молочнаго хозяйства, домъ для л-Ьтняго пом*щен1я 
игумон1и и сестеръ и дома для дачниковъ. Въ 1902  г. выру
чено за дрова 325  р., за молочные продукты 281 р. 40 коп., 
за дачныя пом-Ьщетя 486 руб.

Кром’Ь арендной платы за земли и дома, средствами содержа- 
шя монастыря служили также %  съ неприкосновеннаго капитала 
въ 8 2 .6 1 5  рублей, прибыль отъ завода восковыхъ св'Ьчей 
3477  р. 74 к., золотошвейный, б4.юшвейныя работы 2052  р. 
85  коп., иечен1е и продажа просфоръ, чтвн1е псалтири по умер- 
шимъ 645  руб. и взносовъ за яогребеше уиершихъ въ мона
стырской оград'Ь 785 руб. и пр.
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Въ 1902 г. въ соетав'Ь монастыря числились: игуменья, каз
начея, благочинная; всЬхъ сестеръ было 148: изъ нихъ 20 мо
нахинь, 15 пргукаженныхъ, послушницъ и находящихся на 
испытанш 118. Храмовъ при монастыр^Ь 4: 3 въ монастыр’Ь, 
при чемъ одинъ домовый и 1 на монастырской заимк'Ь. Причтъ 
монастыря состоялъ изъ двухъ священниковъ (1 прото1ерей) и 
д1акона; причтъ содержится на ®/о съ капитала въ 30 .025  руб. 
и доходы отъ требъ.

При монастыр'Ь находится школа, открытая въ 1877 году, 
для сиротъ д’Ьвочекъ духовнаго звашя, въ которой он'Ь приго- 
тойляются для поступления въ Епархиальное женское училище, 
разсчитанная по штату на 10 челов4къ; пом-Ьщается она въ 
монастырской оград-Ь— въ особо выстроенномъ для него дом-Ь, со
держится на ®/о съ капитала въ 10 ,0 0 0  руб., вложенныхъ мо- 
настыремъ при основаши училища, на °/о  съ 500 руб., по- 
жертвованныхъ Его И мператорскимъ В ысочествомъ, Насл'Ьдни- 
комъ Цесаревичемъ Н иколаемъ А лександровичемъ нын'Ь благо
получно царствующимъ Г осудареиъ И мнераторомъ, и на %  съ 
900  руб., црюбр'Ьтенныхъ на эконом1и и кром'Ь того взимается 
плата съ сверхгататныхъ ученицъ. Ученицъ въ шко.тЬ въ от- 
четномъ году было 15. Учительницей еоетоитъ послушница мо
настыря, окончившая курсъ гимназ1и, получаетъ жалованье она 
изъ средствъ Епарх1альнаго Училищнаго Сов’Ьта; она же препо
давала и законъ Вож1й.

При монастыр’Ь съ 1892 года существуетъ д'Ьтск1й ир1ютъ 
трудолюб1я и домъ трудолюб1я для сиротъ д'Ётей и приходящихъ 
женщинъ и д-Ёвинъ. Съ 1897 г. эти благотворительныя учреж- 
ден1я поступили въ в'Ьд'Ьн̂ е общаго Попечительства о доиахъ 
трудолюбия, находятся подъ АвгустМшимъ покровительетвомъ 
Ея ИиПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГоСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ А Л Е 

КСАНДРЫ 0ЕОДОРОВНЫ и д'Ьйствуютъ по особо утвержденному Ми-
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нистромъ Внутреннихъ Д-Ьдъ уставу. Главное разсмотр'Ьн1е и 
направлеше д'Ьлъ по пршту и дому трудолюб1я сосредоточива
лось въ Сов'Ёт’Ь, который состоитъ изъ чденовъ почетныхъ и 
благотворителей и предсФдательницы игуменш Зинаиды; въ него 
же входитъ благочинный монастырей и казначея монастыря.

Въ 1902 г. въ пршт4 прожива.ю 67 дЬтей и 27 взросл, 
женщинъ. Главное вниман1е обращалось на религшзно-нравствен- 
ное воспитан1е д'Ьтей, на развитге въ нихъ любви къ труду, 
чтобы, по выход* изъ пр1юта, они были-бы и религюзными, и 
нравственными, и работящими тружениками, вполн* способными 
вести домашнее хозяйство и могущими своими трудами содер
жать не только себя, но и свою семью. Д*тскш прштъ и домъ 
трудолюб1я ном*щаются въ особыхъ здан1яхъ, выстроенныхъ на 
монастырской земл*, отданной безвозмездно женскимъ монасты- 
ремъ во временное нользованхе. Здашя стоятъ до 2 5 ,0 0 0  руб.; 
вс* они довольно обширным, сух1я и св*тдыя. При пршт* на
ходится церковно-приходская школа; жалованье на содержан1в 
учительницы при ней отпускается Епарх1альнымъ Училищнымъ 
Сов*тоиъ. Учительницей состоитъ рясофорная монахиня, окон
чившая курсъ гимназии. Дому трудолюб!я при Томскомъ 1оаппо- 
Предтеченскомъ монастыр*въ нын*шне,мъ году исполнялось 10-л*т- 
нее существование. Приходъ и расходъ дома трудолюбия простирался 
въ отчетномъ году до 1 5 ‘/з  тысячъ рублей. За десятил*тн1й пер1одъ 
существован1я дома трудолюб1я поступило пожертвован1й отъ попе
чительства при каеедр* 26 .151 р. и отъ арх1врейскаго дома за ха- 
зяйственные продукты получено 8 8 8 0  р. 85 к. Теперь прштъ 
вступаетъ въ новый першдъ своей д*ятельности, увеличивая 
свои работы. Въ отчетномъ году заказовъ на б*лье и матрацы 
отъ Сибирской жел*зной дороги поступило на 8 7 5 9  руб. 58 коп. 
Въ настоящее время пр1ютъ, переполненный д*тьми, уже не въ 
состояний принимать желающихъ поступить въ него, а потому 
надлежитъ крайняя необходимость въ расшйрвн1и его зданШ.
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Улалинскгй Ншолаевскгй женшй монастырь общежи
тельный, въ 1 8 8 1 т .  переименованъ изъ общины; церквей въ 
немъ ДЕЙ, обЬ деревянный. Община эта была учреждена 4 мая 
1865 г. подъ назван1емъ Улалинской женской общины ново- 
крещенныхъ на Алта-Ь, по ходатайству Варнаульскаго купца 
Аван. Григ. Малькова. Одна церковь ностроена въ 1866 г., 
другая въ 1872 г.; не кончена постройкой каменная церковь, 
начатая на средства покойнаго арх. Владимгра Казанскаго. 
Въ 1902 г. сеетеръ въ монастыре было 147, изъ нихъ одна игу- 
*ен1я, девять монахинь (дв'Ь изъ нихъ инородки), послуш- 
ницъ 137, въ томъ числ-Ь рясофорныхъ 45 , послушницъ 92, 
изъ которыхъ 10 инородокъ. Въ монастыре положенъ одинъ 
священникъ, который получаетъ жалованья отъ Алтайской ду
ховной МИСС1И 390  руб. въ годъ, %  5 руб. 70 коп. съ про- 
центныхъ билетовъ и третью часть доходовъ около 200  рублей.

Земли усадебной 23 дес. 171 саж., хл'Ьбопахатной 185 дес. 
831 саж., сЬнокосной 86 дес. 1446 саж., подъ лйсомъ разна- 
го рода 2754  дес. 868  саж., а всего удобной и неудобной 
6444  дес. 1297 саж. Монастырь имйетъ капиталъ 15 .3 5 0  р.; 
кром’Ь того получаетъ на содержан1е 400  руб. отъ Православ- 
наго Мисс1онерскаго Общества, а главнымъ источникомъ къ со- 
держан1Ю его служитъ обработка сестрами земли сйнокосной, 
огородничество и скотоводство. Монастырь им-Ьетъ большое зна
чение для А.1тайскихъ инородцевъ, но преимуществу, своей бла
готворительной деятельностью; онъ содержитъ на свои средства 
пр1ють для инородческихъ девочекъ— сиротъ.

Въ этомъ пр1юте воспитывается безмездно до 30 инородче
скихъ детей обоего пола, начиная отъ рождеп!я до 8 л4тъ 
мальчиковъ, а дйвочекъ до 17 леть, пока не устроятся; при 
монастыре имеется также и школа, въ которой обучалось 12
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д'Ьвочекъ. При монастыр'Ё существуетъ св’Ьчное восковое заведе- 
Н1е, выработавшее въ истекшемъ году свйчъ б'Ьлаго воска 800  
пудовъ на 2 5 ,0 0 0  руб.; прибыли получено 2000  рублей.

Ив. Новшовъ.
(Продолжен1е сл'Ьдуетъ).

О Т Ч Е Т Ъ

О приход'Ь, расход'Ь и остатк'Ь денежныхъ суммъ П о
печительства о б’Ьдныхъ при каеедр'Ь Епископа Том- 
скаго, дамскаго отд-Ьленги его „Пчельникъ“ и 8-ми  
городскйхъ церковно-приходскихъ попечительствъ за 

время съ 1 декабря 1901 г. по 1 декабря 1902 г.

(Продолжеше).

Дамское отд'Ьлете Попечительства „Пчельникъ", состоящее 
подъ предсЬдательствомъ баронессы М. Г. Дельвигъ, насчиты- 
ваетъ въ своемъ состав'Ь 49 членовъ. Организащя деятельности 
„Пчельника" некоторыиъ образомъ самостоятельная. Члены со
бираются на заседашя по вторникамъ, въ квартире помощницы 
председательницы А. А . -Малиной, и здесь решаютъ вопросы 
по текущимъ деламъ. Полезная деятельность „Пчельника", его 
цели и задачи были уже отмечены и въ местной печати, и въ 
отчете за прошедш1й годъ. Въ настоящее время предлагаемый 
отчетъ о движенш суммъ „Пчельника" за годичный перюдъ 
покажетъ, что труды этихъ симпатичныхъ труженицъ добраго 
христ1анскаго деда не ослабели, но продолжаютъ развиваться и 
крепнуть.



Движение суммъ „Пчельника* съ 1-го декабря 1901 года 
по 15 декабря 1902 года выразилось въ сл'Ьдующихъ цифрахъ:

П о  п р и х о д у .

Къ 1-му декабря 1901 года оставалось на
личными деньгами ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  296 р. 52 к.

Съ 1-го декабря 1901 г. по 15 декабря 1902 г. поступило:

Членскихъ в з н о с о в ъ ...............................  78 р. —  к.
ПожертвованШ отъ Его Преосвященства . . 50 „ —  „

„ „ О, Якимовой................  45 „ —  „
„ . „ Е. М. Шадриной . . .  7 „ —  „
„ . „ преподавателей духовной

семинарш . . . . . .  15 „  50 „
„ „ центр, попечительства . 132 „  10 „
„  „ разныхъ лицъ . . . .  35 „ 40  „

Собрано по талоннымъ и чековнмъ .внижкамъ:
„ М. И. Горизонтовой..... . . . . . . . . . . . . . . .   103 „  80  „
„ А. И. Ж итковой .......................  1 5 „ —
„ М. М. П етлипой ........................  Ю  » —  »
„ В. А. Ю р ь е в о й ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 „  75 „
„ А. В. К и р са н ов ой ....................  6 „ 20  „

Выручено отъ духовнаго концерта . . . .  740  „ 05 „ 
Поступило пожертвовашя отъ И. Д. Фувсманъ 12 „ —  „ 
Собрано по талон, книж, 0 . И. Заводовской 3 „  50 „ 

„ я „ 0 . Н . Гирсъ . . ^ » »

Итого по приходу наличными . . 1267 „ 30 „

а съ остаткомъ всего . 1563 р. 82 к.
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Оставалось на 1 декабря 1 9 0 1  г. продуктами и матер1алами: 
одежды, платья и обуви 1 9 8  гат. и предм.

Поступило за отчетный годъ: матер1и 703 арш., одежды, б-йлья, 
обуви и т. п. 177 предм. и сшито членами одежды и б'Ьлья и др. 361 
предм. Изъ числа пожертвован1й болЬе крупный поступили: 
отъ Гадалова разной матер1и 14872  арш., оть Второва 480  ар., 
отъ Е, В. Шадриной шубъ д'Ьтскихъ 15 гат., отъ А. А. Ки
риллова пимовъ 10 паръ, отъ А . И. Владим1ровой брюкъ 12 паръ, 
жилетовъ 7 шт., полотенцевъ 2 шт., кром-Ь этого поступило 
пожертвовашй: чаю кирпичнаго Ю 1/2 кирп., сахару 14 фун.

П о  р а с х о д у .

Израсходовано за отчетный годъ:

Выдано ежем-Ьсячнаго иособ1я . . 249  р. 10 К. 
• • 125 „  -  „

80  ,Израсходовано по устпойству концерта . . 94
„ на покупку продуктовъ и на

терта ловъ и другтя потребности ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 0 6 „  75
И т о г о  . . 1275 р. 65 к.

Израсходовано: вещами 789  шт., матертей 644  арш., продук
тами 7 пуд. 22 фун. и 24 кирпича чаю.

Въ остатка на 15 декабря 1902 года: наличными деньгами 
288  р, 17 к., вещами 43  шт., матертей 35 арш.

(Продол«ви!е сл’Ьдуегь).



М^1 ССЮНЕРСК 1 Й ОТДЪЛЪ.

,М а й ш в  з а к о н ы и  ихъ значен1б для раскольниковъ
и оектантовъ.

Такъ называемые „М айш е законы изданные 3-го Мая 
1883-го г. въ царствован1е Императора Александра 1П-го, пре- 
доставляютъ раскольникамъ значительный граждансюя и рели- 
Г103НЫЯ права. Въ гражданскомъ отношен1и раскольники нич^мъ 
почти не отличаются отъ прочнхъ гражданъ: I) они получаютъ 
наснорты на отлучку внутри империи, кромЬ скопцовъ; 2) вс'Ьмъ 
раскольникамъ дозволяется производить торговлю и промыслы, 
съ соблюден1еиъ общед'Ьйотвующихъ по этому предмету поста- 
новленШ; 3) раскольники допускаются въ иконописные цехи, съ 
разр4шен1я Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ; 4) раскольникамъ 
дозволяется занимать общеетвенння должности, съ утвержден1ями 
въ указанныхъ случаяхъ, подлежащихъ правительетвенныхъ вла
стей. Въ томъ елуча-Ь, когда въ волости, состоящей изъ право- 
славннхъ и раскольниковъ, въ д ол ж н от  волостнаго старшины 
будетъ утвержденъ раскольникъ, пою щ нкъ его долженъ быть 
иэъ правоелавныхъ. Принадлеващм къ расюлу молостнне стар
шины и 1 хъ помощники н« допускашпи п  участив въ д-йлахъ 
цериовно-приходевнхъ попечителимвж.
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Въ этяхъ закояахъ не уломянуто только о заграничныхъ па. 
спортахъ расЕольяикамъ и сектантамъ и о расколо-сектантскихъ 
ШЕОдахъ; ототъ лосл'Ьдн1й вопроеъ требуетъ настоятельно такого 
или иного р'Ьшен1я.

Въ религшзномъ отнон1ен1и раскольникамъ Майскими за
конами предоставлено: 1) творить общественную молитву,
исполнять духовныя требы и совершать богослужеше по ихъ 
обрядамъ, какъ въ частныхъ домаоеъ, такъ и особо пред- 
назначенныхъ для того здашяхъ, съ тймъ лишь непреийн- 
ныиъ условхемъ, чтобы при этомъ не были нарушаемы общхя 
правила благочингя и общественнаю порядка; 2) исправлять 
и возобновлять, съ разр'Ьшешя Губернатора, принадлежащ1я имъ 
молитвенныя здашя, съ оетавлен1емъ наружнаго ихъ вида; 3) 
распечатывать молитвенныя зданхя раскольниковъ, кроить мона
стырей и скито&ъ, съ особаго разр'Ьшен1я Министра Внутрен- 
нихъ Д ’Ьлъ, съ услов1емъ, чтобы распечатан1е производилось 
безъ всякаго торжества; 4 ) обращать существующая строен1я въ 
молитвенные дома въ тйхъ м'Ьстностяхъ, гд'Ь значительное насе
ление раскольниковъ не имйетъ ни часовень, ни другихъ молит- 
венныхъ здан1й. ГГри этомъ наблюдается, чтобы обращаемому 
строешю не былъ придаваемъ видъ православнаго храма и что
бы при немъ не было наружннхъ колоколовъ, хотя не возбра
няется ставить наддверные кресты и иконы надъ входомъ въ 
часовни; 5) при погребен1и умершихъ, раскольникамъ дозволя
ются: а) предношен1е иконы сопровождаемому на кладбище по
койнику и б) твореше на кладбищй молитвы по принятымъ у 
раскольниковъ обрядамъ, съ пйн1емъ, но безъ употреблен1я цер- 
ковнаго облачен1я; 6) уставщики, наставники и друг1я лица, 
исполняющая духовныя требы у раскольниковъ, не подвергаются 
за это преся'Ьд'Ованш, за исключешемъ т'Ьхъ случаевъ, когда 
они окажутся виновными вя распространети своим заблуж-
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денгй между православными, иди въ другия;ъ прешутьт, дгьй- 
ствгяхъ. За означенными лицами не признается духовнаго сана 
или звангя, при чемъ они считаются въ отногаенхи къ правамъ со- 
СТ0ЯН1Я иринадлежащими къ тЪмъ сослов1ямъ, въ какихъ со- 
стоятъ; 7) посл'Ьдователяиъ раскола воспрещается публичное 
оказательство его, которымъ признаются: а) крестные ходы и 
публичныя процессш въ церковныхъ облачешяхъ,— б) публичное 
пошейте иконъ, за иеключетемъ предношешя ихъ сопровожда- 
емымъ на кладбище покойникамъ, в) употребленте вн'Ь домовъ, 
часовень и молитвенныхъ домовъ церковнаго облзчентя или мо- 
нашескаго одЬяшл и г) раскольническое п'Ьнхе на улицахъ и 
площадяхъ.

Организованнымъ въ 1864-мъ г. Еомитетомъ для выработки 
новыхъ законовъ о раскол'Ь въ основу классификацти раскольни- 
ческихъ толковъ и сектъ былъ положенъ принципъ ошкосмшеугьмой 
вредности той или другой секты для церкви, общества и государ
ства. Предположено было разделить всЬ толки и секты на 3 раз
ряда: наибол'Ье вредныя, вредныя и мен'Ье вредныя. Но этотъ 
принципъ законодательствомъ 1883 г. былъ оставленъ безъ вни- 
ман1я, ч^мъ остались недовольны сами раскольники, не можетъ 
быть довольно и православно-русское общество. Изъ 1-го пунк
та закона 83-го г., воспрещающаго получеше паспортовъ скоп- 
цамъ, необходимо заключить, что современное законодательство 
относитъ скопцовъ къ разряду особенно вредныхъ. Въ общихъ 
законахъ о раскол'Ь (т. Х1У-Й уложентя о наказантяхъ,— отдф- 
ленте П -е объ ересяхъ и расколахъ) скопчество въ статьяхъ 
197, 201  и 202-й  съ прим'Ьчашями также относится къ раз
ряду сектъ особенно вредныхъ.

Статья -203-я, говорящая о гЬхъ .людяхъ, которые принад
лежать къ ересямъ, соединеннымъ со свир'Ьпымъ ;изув’Ьрствомъ и 
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бо съ противонравственными и гнусными д*ств1ями, прим-Ьняет-
ся, какъ показнваетъ судебная практика, къ скопцамъ и хлы-
стамъ.

По д’Ьлу Соболева Правительствующимъ Сенатомъ также бы
ли высказаны соображен1я о различ1и толковъ и сектъ по ете* 
дени ихъ вреда и въ соотв'Ьтств1и съ этимъ о прим4нен1и къ 
нимъ того или иного закона. Съ этой точки зр4н1я и Сенатъ 
разд'Ьлилъ толки и секты на 3 разряда: 1) на секты, повреж- 
дающ1я В'Ёру, но мен4е вредныя въ гражданскомъ отношен1И 
(1 9 6  ст.); 2 ) на секты, особенно вредныя, какъ въ отношеши 
по охранен1ю в-йры, такъ и въ гражданскомъ отнон1ен1и (ст. 
1 9 7 -я )  и 3) на секты, соединенный съ свир'Ёпыиъ изувйр- 
ствомъ и фанатичеекимъ носягательствомъ на жизнь свою или 
другихъ, или съ противонравственными гнусными д'Ьйетв1Ями 
(ст. 2 0 3 -я ) . Но и Сенатъ не разъяснилъ и точно не ука- 
залъ, как1я именно секты должны быть отнесены къ первому, 
второму и третьему разряду; къ последнему онъ отпесъ только 
скопцевъ; вследствие этого разследованхе и судебное разбира
тельство по дйламъ раскольниковъ и сектаятовъ не всегда мо- 
жетъ быть произведено правильно.

Не все раскольничесйе толки и секты могутъ быть названы 
въ общеетвенно-государственномъ отношенГи вредными, какъ на- 
примеръ, стариковщина, часовенные, беглопоповцы, нетовцы,, 
аветр1йцы и отчасти законобрачные поморцы. Но мнопе расколь
ники и сектанты заявляютъ себя крайнею ненавистью къ обще
ству и государству, отрицая общественные и государственные 
порядки,— таковы ведосйевцы и филипповцы, отрицающее брвкъ 
я не молящееся за царя. Филипповцы, кроме того, эамариваютъ 
себя и запащявйются. Странники учатъ, что въ предетавнтеляхъ 
русской гражданекой власти царетвуетъ антяхристъ,— «ильные 
должны бороться въ нимъ, а страпеливые бегать, укрываясь въ
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пустыняхъ, л'Ёсахъ, горахъ и вертепахъ, чтобы хотя этимъ 
ослабить царство антихриста; они не признаютъ нодушной пода
ти, потомучто яДуша неописуема", паснортовъ, воинской повин
ности, раздала земли, все считая общииъ достоянхемъ; еедосЬ- 
евцы, филипповды и странники вместо брака возводить въ нрав
ственный принцинъ самый широкхй развратъ, нер'Ьдки въ сред'Ё 
ихъ случаи вытравлешя плода и детоубийства. -Секта „Сшская 
весть“ также заявляетъ себя противообщественнымъ и противо- 
государственнымъ характероиъ, отрицал всяк1я власти и началь
ство на земле и враждою ко всемъ, не принадлежащимъ къ 
ихъ обществу. Духоборцы и штундисты своимъ учен1емъ подры- 
ваютъ самыя основы государственной и общественной жизни, 
скопцы же и хлысты отличаются изуверствомъ и гнусностью сво
его вероучен1я. Безъ сомнен1я, въ интересахъ самого русскаго 
правительства къ сектамъ наиболее вреднымъ следуетъ относить
ся строже, къ наименее вреднымъ— снисходительно.

Что касается общаго сужден1я о „Майскихъ законахъ", то 
должно сказать, что они отличаются неопределенностью, непол
нотою и какъ бы недосказанностью; прикрываясь этимъ, расколь
ники позволяютъ себе обходить законъ и нарушать его безна
казанно; православный же, въ силу сложившихся обстоятельствъ 
и особаго характера самаго закона о раскольникахъ, почти 
лишенъ возможности уличить раскольника въ нарушенш закона 
и возбудить противъ него судебное преследовате.

Майск1е законы свободно дозволяютъ совершать общественную 
молитву и требы въ часшныхъ домахъ и особыхъ здангяхъ, 
подъ услов1емъ соблюден1я благочия1я и общественнаго порядка; 
исправлеше, возобновленхе молитвенныхъ зданхй и иревращенхе 
существующихъ строенхй въ молитвенныя дома дозволяется сг 
разрпшенгя Губернатора; распечатанхе молитвенныхъ зданхй 
дозволяется съ разрешенхя Мгстшра Внутренних̂  дгьлъ;
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раеаечатан1е монастырей и екитовъ,— а, сл'Ьдовательно, и новое 
открытхе ихъ, вовсе не дозволяется. Въ этоиъ закон'Ь не сказа
но ясно и онред’Ьленно, требуется ли разр’Ьшенге на совершен1в 
служен1я въ частныхъ домахъ и особо-устроенныхъ для это
го здатяхъ. Общ1й законъ говоритъ объ этомъ ясно и опреде
ленно, О молятвенныхъ домахъ раскольяиковъ говоритъ 206-я 
ст. Уложетя о наказан1яхъ. Цунктъ 5: подъ „молитвенными 
зданьями*, о крихъ говорится въ ст. 206 -й , должно пони
мать особо предназначенныя для публичяаго богослуженья, а потому 
обращенье, части принадлежащаго виновному жилаго помещенья 
въ молельню для публичнаго богослуженья подъ дгьйствге 206-й 
не подходить. Лунктъ 6-й. Раскольники не подлежать уго
ловному преследованью за соверпьенье общественнаго богослуженья 
въ частныхъ домахъ и за устройство въ этихъ домахъ необ
ходимой для богомоленья обстановки, но должны быть подверга
емы наказанью по 206-й  ст. за устройство раскольнкческихъ 
монастырей, екитовъ или иныхъ сего рода обита.1ищъ, за ис- 
правленье, возобяовленье, перестройку молитвенныхъ здапьй, а 
также за построеше новаго раскольяичьяго молитвеннаго зданья 
или обращенье въ таковое существующаго строенья безъ иапро- 
шенгя на все это разрпшенгя указаннаго въ законе начальства. 
2-й пунктъ 206-й  ст. дозволяетъ обращенге крестьянской из
бы въ молельню, но запрещаетъ устройство новой молельни, 
которая должна быть снесена. 3-й пунктъ 206-й  ст. приспо- 
собленге на дворть избы къ публичному богослуженью подводить 
подъ 206-ю  ст. 4-й пунктъ какъ бы подводить итогъ веемъ 
узаконешямъ о молитвенныхъ домахъ раскольниковъ. „П о точ
ному смыслу ныне действующихъ узаконеньй,— ьюворитъ онъ,—  
раскольники не подлежать уголовному преследованью за отправ- 
леяье общественнаго богослуженья по ихъ обрядамъ въ частныхъ 
домахъ, следовательно, и за устройство въ этихъ домахъ необ



ходимой для молея1я обстановки. Въ дополнеше къ этому пунк
ту, приводится следующая справка но дйлу Рябинина, решен
ному Правительствующимъ Сенатомъ. Правительствуюш,ш Оенатъ 
Ш) делу Рябинина нашелъ, что обращен1е крестьянскихъ избъ 
въ публичныя раскольническая молельни, за что определялось 
наказаше ио 206 ст. удожен1я о наказашяхъ, было воспрещено 
Высочайше утвержденнымъ 28 апр. 1836-го г. положен1емъ 
Комитета Министровъ; но затемъ 3*го мая 1883 г, последо
вало Высочайше утвержденное мнете Государственнаго Совета 
о  дарован1и раскольникамъ некоторыхъ правъ гражданскихъ и 
по отправлению духовныхъ требъ, 5-мъ пунктоиъ котораго доз
волено творить раскольникамъ общественную молитву, исполнять 
духовный требы и совершать богослуженхе по ихъ обрядамъ, 
какъ въ частныхъ домахъ, такъ равно и въ предназначеняыхъ 
для того здан1яхъ, чтобы при этомъ не были нарушены общ1я 
правила благочингя и общественнаго порядка и чтобы относи
тельно часовень и другшъ молитвенныхъ здатй соблюдались 
правила по предмету испрошен1я разрешен1я подлежащаго на
чальства, на иснравлен1е, возобновлете и распечатанге оныхъ, 
а также на обращение для общественнаго богомолетя существу- 
ющихъ строен1й. Въ соответств]е съ таковыми правилами, даро
ванными раскольникамъ по отправлен1ю духовныхъ требъ, ст. 
52 -я  уст. предупр. и пресеч. преступл. по изд. 1876-го  г., 
заключающая въ себе запрещеше обращен1я крестьянскихъ избъ 
въ публичныя молельни, отменена.

Отсюда видно, что Майск1е законы предоставляютъ расколь
никамъ полную свободу отправлять общественное богослужен1е, 
совершать духовныя требы и устроять и заводить молитвенные 
дома. Для совершешя богослужешя въ частныхъ домахъ, или, 
что тоже, для обращешя жилой избы въ молельню, не требует
ся никакого разрешен1я; разрешен1е требуется только для осо-
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6а%о молитвеннаго дома, для исправлен1я его, возобновлен1я, по
чинки; за построение, поправку, ремонтъ безъ разргьшенгя винов
ный подлежитъ наказанш по 206-й ст. Но почему жъ бы расколь- 
никамъ и не обратиться за разр’Ьшен1емъ, когда всякое разр'Ьше- 
в1е дается имъ такъ легко? Однако, действительность показываетъ, 
что раскольники очень р4дко обращаются къ начальству за та
кими разр’Ёшешями. Съ 1883-го г. по настоящее время въ Том
ской епархш разрешено только 4 молитвенныхъ дома; если ра
скольники и обращались къ правительству за разрешен1емъ о 
иостроен1и молитвенныхъ домовъ, то не потому, чтобы сознавали 
особую нужду въ этомъ разрешен1И, а для того, чтобы пока
зать, что ихъ „молитвенные дома дозволены закономъ*. Въ уст- 
роен1и же молитвенныхъ домовъ раскольники легко обходятся 
безъ всякаго разрешен1я; для чего имъ разрешен1е, если можно 
исправлять общественное богослужете и всяк1я требы въ ча~ 
стномъ жиломъ домгь? Не требуется для него никакого разре- 
шен1я ни для поправки, ни для возобновлен1я, ни для починки, 
такъ какъ въ своемъ жиломъ доме онъ все это можетъ сделать 
и самъ. Объ обращеп1И существующаго здан1я въ молитвенный 
домъ раскольникъ также не будетъ ни у кого просить разре- 
шен1я; если это иомещен1е жилое, то кто же можетъ воспрепят
ствовать ему поместить въ немъ молельню'? если не жилое,— онъ 
съ полнымъ иравомъ, какъ хозяипъ, какъ распорядитель своей 
собственности, можетъ превратить его въ жилое, а изъ жила- 
го въ молитвенный домъ. 3-й нунктъ 206-й  статьи грозитъ 
раскольнику за своевольное приспособлен1е выстроенной на дворе 
избы къ публичному богослуженш но раскольническому обряду. 
Но раскольнику не страшна эта угроза. Онъ безъ всякаго 
опасен1я за наказание выстроитъ не только избу, но целый домъ 
и ни где нибудь— на задворкахъ, а посреди двора или да
же особннкомъ,— въ одной изъ комнатъ котораго поселитъ для
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виду какого либо старца или старицу; следовательно, онъ по
сту паетъ по закону, такъ какъ его молельня помещается въ ча- 
сттмъ, жиломъ доме, хотя и въ отдельномъ помещеши. Те
перь въ каждой раскольнической деревне есть законный молит
венный домъ, а православные съ удивлешемъ глядятъ на это 
странное и непонятное увличеше раекольническихъ молитвен- 
ныхъ домовъ, смутно предполагая: ужъ правда, не пользуется 
ли расколъ покровительствомъ правительства?

Въ д. Еарповой, Камышинскаго прихода, на Алтае, право- 
славныхъ веего только 3 дома. Здесь раскольничьи домашн1я 
дела открыто решаются мгрскими сходами и о нихъ постанов
ляются общественные приговора. На одномъ изъ такихъ сходовъ 
постановлено было выстроить на общественныя деньги молитвен
ный домъ. Собрали деньги, выстроили поместительный молитвен
ный домъ, а потомъ уже начали ходатайствовать о разрешен1и. 
Когда ходатайство нредъ местными гражданскими властями не 
увенчалось успехомъ, раскольники не остановились нредъ этимъ 
и послали на общественныя деньги депутацш въ Петербургъ. 
Однако и здесь успеха не было, „Ъздили къ царю, да не за
стали дома“ ,— смеялись православные. Но насмешки оказались 
преждевременными. Не помогъ „царь*, помогъ хитроумный ра- 
скольничесшй наставникъ: онъ взялъ перевезъ ее въ свою огра
ду и перестроилъ на жилой домъ и молельня стала законной.

Требоваше закона, чтобы при совершен1и богослужений въ ра,- 
скольническихъ молельняхъ не нарушаемы были общ1я правила 
благочингя и общественнаго порядка является мало понятнымъ; 
если при раекольническихъ богослужен1яхъ и бываютъ иногда 
въ ихъ молитвенныхъ домахъ крупныя и шумныя „разглас1я“ , 
перебранки, коичающ1ЯСя изгнашемъ изъ собора или даже „по- 
боищемъ*, то все это остается между ними.
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МайскШ законъ и статья 206-я  улож. о наказан, запреща- 
ютъ строить монастыри, скиты и другая обиталища. Но въ на
шей Томской епархаи монастыри и скиты благоденствуютъ без
наказанно. Въ 80  верстахъ отъ Томска въ Томско-Чулымской 
тайг-Ь устроенъ монастырь австрШскаго согласая, въ которомъ 
проживаетъ лжеепископъ 0евдос1й, съ лжеархимандритомъ ве- 
офилактомъ, братаей и иослушниками; не вдалеке отъ этого мо
настыря устроена женская обитель того же согласая,— въ той 
же Чулымской, Кетской и Тамбарской тайгахъ раскинуты ски
ты странниковъ, въ Нарымскомъ кра* нраютилась община „6%- 

. лоризцевъ* т. е. хлыстовъ, въ Зи'Ьиногорскомъ уйедф въ вер- 
ховьяхъ р. Убы также не мало скитовъ разныхъ раскольниче- 
скихъ соглас1й. ВсЬ эти монастыри и скиты стоятъ спокойно 
на своихъ м'Ьстэхъ, какъ будто законъ писанъ не для нихъ.

По пункту 6-му Майскихъ законовъ, уставщики, наставники 
и друг1я лица (т. е. лжепопы и лжеенископы), иеполняющ1я у 
раскольниковъ духовный требы, не подвергаются за это преслЬ- 
дован1ю, за исключеньемъ т'Ьхъ случаевъ, когда они окажутся 
виновными въ раепр&сшртенгц своихъ заблуждент и другихъ 
преступныхъ дгьянгяхь. За означенными лицами духовнаго сана 
не признается и они считаются принадлежащими къ изв'Ьстнымъ
С0СЛ0В1ЯМЪ.

Пунктомъ 2-мъ ст. 189-й уложен, о наказ, воспрещается 
раскольникамъ пропов’Ьдан1е словесное или письменное ихъ учен1я, 
соединенное съ попыткою привлечь въ свой толкъ православ- 
ныхъ, или направленное къ таковому отклоненхю. Статья 189-я  
прётитъ наказан1емъ тому, кто въ пропов'Ьди или въ сочинент 
будетъ усиливаться привлекать и совращать православныхъ 
въ еретическую ёбкту или раскольническ1й толкъ. Статья 205 -я  
того же уложешя о наказан1яхъ воспрещаетъ раскольникамъ из
давать и продавать старопочатиыя книги, печатанныя не въ си-
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нодальной или единовФрчоской типографии, подвергая за это 
штрафу отъ 2 0 0  до 4 0 0  рублей; изобличенные въ томъ бол’Ье 
2--хъ разъ приговариваются, сверхъ денежнаго штрафа, еъ за- 
ключейю въ тюрьи'Ь отъ двухъ до 4  и'Ьеяцевъ; найденный же 
Ениги вел'Ьно отбирать и отсылать еъ Епарх1альному Началь
ству. Статья 1 8 1 -я  улож. о наЕазан1яхъ говорить: ето въ 
иечатныхъ или письменныхъ, но наЕИМъ-либо образомъ рас-̂  
нространяемыхъ, сочиненгяхъ, дозволить себ* богохуленхе, по- 
нотен1е святыхъ Господнихъ или порицанхе христхансЕОй в'Ь- 
ры;, или церкви православной, или ругательства надъ Священ- 
нымъ Писан1емъ и святыми таинствами, тотъ подвергается ли- 
шетю всЬхъ правь еостоян1я и ссыле'Ь на поселение въ отда- 
ленн’ййшихъ м'Ьотахъ Сибири. Этимъ же наЕазан1ямъ подверга
ются и Т4, которые будутъ заведомо продавать или инымъ об- 
разомъ распространять ташя сочинетя.

Так1я строхчя прещен1я закона, направленныя противъ издан1я, 
еоставлетя, распространешя и продажи печатныхъ и пнсьмен- 
ныхъ книгъ и сочинен1Й, им’бющихъ ц'Ьлью защиту раскола, 
привлечен1е и совращен1е православяЕЕЪ въ расколъ, или содер- 
жащихъ въ себ'й богохулен!е или порицанье православной в^ры, 
---должны бы повидимому, положить конецъ или, по крайней 
и^рф, значительно ограничить обращешв означенныхъ книгъ и 
сочипешй среди раскольническаго или православнаго населенья, 
однадо этого нФтъ. й  среди расвольниковъ, и среди православ
наго населенья свободно обращаются недозволинныа заграничныя 
печатный раскольинчеовья изданк, наполненный хулами и руга
тельствами на русскую церковь и русское правительство; враща
ются свободно произведешя и русекихъ раскольническихъ на- 
ставяиковъ гектографированныя и писанные, рааныя сборники и 
цвфуняки. Овобенною враждою и ругательствами на нравослав- 
яую церковь отличаются цвФтимки странннлеокой секты; здФсь
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представители русской государственной власти считаются анти
христами,— все вообще русское общество и государство называет
ся царствомъ аятихристовымъ, падшимъ Вавилономъ. Образцомъ 
такого произведешя является сочинен1е Никиты Семенова 
„Малый образъ ересей", Сочинешя основателя „Сшнской 
в-йсти" Ильина „Чудо— книжка* и ,Тысячел4тнШ кол-
лур1й" наполнены самыми грубыми и отрицательными воз- 
зр'Ьн1Ями, подрывающими самыя основы церкви, государст
ва и общества. Наконецъ, сочинен1я нов'Ьйшихъ защитниковъ 
австр1йскаго соглас1я Неретрухина, Швецова, Механикова, брать- 
евъ Мельниковыхъ, Усова и Страхова также исполнены вражды, 
ненависти и недоброжелательства къ православной церкви, госу
дарству и обществу,— однакоже никто и ничего не нредприни- 
маетъ для того, чтобы эти вредныя для церкви, общества и 
государства книги и сочинен1я изъять изъ обращен1я. Строг1е 
законы досел-Ь не могутъ найти виновника, на котораго они 
могли бы обрушиться всей своей тяжестью. Статья 205-я , гро
зящая большими денежными штрафами и тюремнымъ заключеш- 
емъ т'Ьиъ, кто вздумалъ бы издавать и распространять старопе- 
чатныя книги, вышедш1я не изъ Сгнодальной или единов'Ьрче- 
ской типограф1и, также остается почти безъ приложетя. Книги 
отбираются очень р'Ьдко, просматриваются еще р-Ьже, а по раз- 
смотр'Ьн1и или оставляются въ Консисторш, или передаются въ 
библштеки духовныхъ семинар1й, а иногда возвращаются преж- 
нимъ влад^Ьльцамъ,— владельцы же или продавцы обыкновен
но не подвергаются за это никакому взыскашю.

1 8 3 -я  статья уложен1я о наказашяхъ, также въ извЬ- 
стномъ отношен1и говоритъ о способахъ и средствахъ про
паганды, совращен1я и привлечен1Я въ расколъ. • „К то  
съ умыслоиъ поколебать уважен1е къ святынЬ будетъ выделывать, 
или продавать или иныиъ какииъ— либо образоиъ распространять
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пистныя, гравированныя, р'Ьзныя или отдитыя въ соблазнитель- 
номъ вид^ иконы и другая изображения предметовъ, относящих
ся къ в'Ьр’Ь и богослужен1Ю, тотъ за с1е иодвергается, какъ и 
но 1 7 7  ст., лишенш всЬхъ правъ состояшя, ссылк'Ь въ каторж
ную работу или ССЫЛК'Ь на поселенхе въ отдаленн'Ьйшихъ м'Ьстахъ 
Сибири. Иконы, или иныя изображен1Я этого рода отбираются 
отъ виновныхъ для уничтожен1я“ .

Изъ истор1и раскола изв'Ьстенъ только одинъ случай, когда рас- 
вольничеек1й 0едос'Ь0вск1й наставникъ Гнусинъ написалъ похули- 
тельную икону, которую ведосЬевцы запрятали у себя въ моленной 
на Преображенскомъ кладбищ'Ь, изобразивъ Императора Александра 
1-го во образ’Ь зв'Ьря— антихриста. Икона эта была найдена и 
уничтожена. Но и въ настоящее время не мало расиростране- 
но самод'Ьльныхъ раскольническихъ изображенШ картинъ, съ 
Ц'Ьлью похулен1я нравославной церкви, ея таинствъ и обрядовъ. 
антихристъ изображается сЬдящимъ на престол'Ь православной 
церкви, священникъ изображается молящимся троеперстно и на 
каждомъ перст-Ь написано: „зв'Ьрь, сатана, лживый пророкъ",—  
иногда надъ изображенхемъ троеперстнаго сложен1я подписывает
ся число 6 6 6 ,— печать антихриста; изображается священникъ, 
совершающШ евхарисгчю,— благословляющШ хл'Ьбъ именословно, 
тутъ же изображенъ четырехконечный крестъ, указывающШ на 
то, что просфоры печатаются четвероконечнымъ крестомъ, а изъ 
чаши выглядываетъ зм-Ьиная голова и написано: »ядъ змшнъ“ . 
Изв-Ьстно, что раскольники нерЬдко укоряютъ православныхъ 
въ томъ, что имъ, вм'Ьсто причастья, даютъ зм'Ьиный ядъ; 
изображается натр. Никонъ, 'Ьдущ1й на б'Ьс* верхомъ въ адъ. 
Встр^Ьчаются и так1я изображен1я: рядомъ со служащимъ свя- 
щенникомъ стоитъ д1аволъ и помогаетъ ему служить. И никто 
за этими соблазнительными и похулительными картинами не 
сл*дитъ, никто ихъ не отбираетъ, никто самод'Ьльныхъ живо- 
писцевъ, владЬльцевъ и распространителей не наказнваетъ, а
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наЁта эти аартинн иожно не только' у раекольниковъ, но и 
у православныхъ.

О еовращеши въ расколъ говорятъ статья угодовн. улож. 187-я, 
189-я и 196-я. 187-я  статья говорить: за совращеи1е правоелавна- 
го вь иное испов'Ёдан1в (сл-Ьдовательно и въ расколъ), виновный 
приговаривается; въ лишешю всЬхъ особенныхъ, лично и по со- 
СТ0ЯН1Ю принадлежащихъ правъ и преимущеетвъ и ссыле'ё на 
житье въ Сибирь или отдач* въ исправительныя арестантсшя 
отд*лен1я. 189-'Я от. говорить: кто въ пропов*ди будетъ уси
ливаться привлекать православныхъ въ еретическую секту или ра- 
скольничесшй толкъ, приговаривается въ 1-й разъ къ лишвн1ю н*- 
которыхъ особенныхъ правъ и преимущеетвъ и заключен1ю въ 
тюрьм* на время отъ 8 м*с. до одного года и 4-хъ м*сяцевъ; 
во 2-й разъ къ заключению въ крепость на время отъ 2-хъ л'Ьтъ 
и 8 м*сяцевъ до 4-хъ л’Ьтъ, также еъ лишвн1емъ нЬкоторыхъ 
особенныхъ правъ и преимущеетвъ, въ трет1й тому же, что по; 
ст. 187-й *).

По 196-й  ет. виновные какъ въ распроетранен1и уже существу- 
ющихъ между отпадшими отъ православной церкви ересей и раскот- 
ловъ, такъ и въ заведенги какихъ либо новыхъ, повреждающихъ в-Ь- 
ру сектъ, подвергаются: лишению всЬхъ правъ состоян1я и сенлк* 
на поселен1е: изъ Европейской Россги въ Закавказье,— изъ Став
ропольской губернхи и Закавказья въ Сибирь, а изъ Сибири въ 
отдаленн’Ьйш1я м’Ьста. Так1я наказан1я полагаются за пропо- 
В’Ьдь раскола, т, е, словесную пропаганду, которая можетъ ве
стись только чрезъ личныя бес-Ьды раскодьническихъ наставнц- 
ковъ съ православными, какъ. частный, такъ въ особенности 
вублачиыя. Но кто, когда и въ какомъ случд* двляется нару- 
иштелемъ этихъ узакоявя}й и подлеивгщииъ наказан1ю? Цунктъ

’*) Во 2-мъ пунктЬ ст. 189-й говорится: воспрещается словесное проповйдан!е 
расколыпческаго учен1я.
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7-й ст. 187-й  ЕоясЕяетъ, что если не самая мысль объ азмЬ- 
ЕЙ своей в'Ьр'Ь, яо окончательная рптимость созрела и поду
чила свое выиолнен1е подъ активнымъ воздМств1емъ совратителя, 
то совратитель подлежнтъ наказанш по ст. 187 и 196-й , но 
когда такая мысль явилась не подъ вд1яа1еиъ совратителя, то 
н^тъ и совращенгя. ПримАч. 1-е къ статье 189-й говорить, 
что подлежать преслЬдован1Ю по этой стать-Ь только виновные 
въ публичномъ пропов'Ьдан1и раскола, когда еще не было ео- 
вращенгя. Для прим'Ьнеягя же статьи 196гй но 1-му црим'Ьчанш 
къ ней необходимо, чтобы раепростраяенге раскола соцровожда- 
лось обращетемъ кого-либо въ раскодъ. Такииъ образомъ, но 
189-й стать'Ь подлежнтъ наказангю публичное проповгьдаше 
раскола, безъ совращенгя, а по 196 ст. совершивттся фактъ 
совращенгя. 196-й ст. требуется яепрем’Ьнно въ каждомъ от- 
дфльномъ случа'Ь установить, что со стороны виновнаго были 
учинены какгя либо дгъйствгя, направленныя къ отвращенгю 
отъ православгя и что посл'1Ьдств1емъ такого уговора, или иного 
возд'Ьйств1я совратителя было отпаденге въ ересь или расколъ; 
существеннымъ признакомъ означеннаго преступлекгя (но 196-й 
ст.) есть совращенге обвиняеиымъ кого-либо въ свою секту по- 
средствомъ уговора или инаго воздплсетвга, при чемъ эти дгьй- 
ствгя совратителя въ СЛ'Ьдственйомъ д1&лЬ должны быть указа
ны (п. 1-й). Одна простая ссылка на принадлежность подсуди- 
иаго къ изв'Ьстному раскольническому толку, безъ указантя, въ 
чемъ именно состояли д4йств1Я подсудимыхъ, направленныя къ 
вовлечен1Ю другихъ въ расколъ, представляется неправильной 
(п. 16-й). Пунктъ 19-й той же 196-й статьи указываетъ, что 
д11йств1я совратителя изъ православ1я въ расколъ или секту должны 
выражаться въ употреблен1И подговоровъ, обольщенШ или иныхъ 
средствъ. Пунктъ 15-й той же 196-й  ст. велитъ обращать


