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Распоряжен1Я Епарх!альнаго Начальства.

Опредгьлетя.

Надзиратель за учениками Барнаульскаго духовнаго училища 
Петръ Дягилевъ— священникомъ въ село Посн'Ьлиху, благ. № 86 , 
6-го сентября с. г.

БывгаШ учитель Томской школы Евген1й Пономаревъ— и. д. 
псаломщика въ с. Васюга^ъ, благ. № 6, съ 23-го сентября с. г. 
до 1-го .эентября 1904  г.

Учитель церковно-приходской школы Иванъ Разумовъ— на 
1 1 1 1  конское м'Ьсто въ с. Оедосовское, благ. № 16, безъ руконо- 
ложеьпя во д1акона на одинъ годъ, съ 22-го сентября с. г. 
до 1-го сентября 1904  г.

Окончивш1й куреъ семинар1и АлексЬй Баженовъ— псаломщи- 
комъ въ с. Битковское, благ. № 19, съ сентября с. г.

Сверхштатный священникъ с. Буланихинскаго, благ. № 2 4 , 
Васил1й Б'Ьлявск1й— на штатное священническое м'Ьсто къ церк
ви того-же села 23 сентября.
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Перемгьщенгя.

Псалоищикъ с. Хлопуновскаго Николай Ильинстй— къ Зм^- 
иногорскоиу Преображенскому собору 6 сентября.

Священники с. Верхъ-Томекаго Павелъ Скворцовъ а с, Тап- 
киЕскаго Павелъ Поб’Ьдоносцевъ— одинъ на м'Ьсто другого 5-го 
августа с. г.

Д^аконъ с. Вьюнскаго, благ. 7, Михаилъ Экцерцевъ и пса- 
ломщикъ с. Барыгаевскаго того-же благоч. Николай Дгаконовъ 
согласно обоюдному прошению— одинъ на м'йето другого еъ 15-го 
сентября.

Увольненге.

Псаломщикъ с. Томскаго, благ. № 14, Александръ Бенедик- 
товъ, согласно прошенш, Его Преосвященствомъ 22-го августа 
уволенъ за штатъ.

Ярснодаше Архипастнрскаго 6лагословен1я.

Резолющею Его Преосвященства, Преоевященн4йшаго Макар1я, 
Епископа Томскаго и Варнаульскаго, отъ 12-го сего сентября 
за № 4 1 9 4 , носл'Ьдовавшею на журнальномъ ходатайств'Ь Епар- 
хгальнаго Училищнаго Совета, преподано крестьянину В. П. 
Паршину, бывшему попечителю Нижне-Почитанской церковно-при
ходской школы, Маршнскаго уЬзда, Архипастырское благослове- 
я1е Его Преосвященства за заслуги по церковно-школьному д'Ьлу.
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Утверждете въ должности церковнаго старосты.

Утверждены, въ должности церковнаго старосты къ церквамъ: 
Покровской с. Сунгайскаго— крестьянинъ Емельянъ Трофимовъ 
Зыковъ, Спасской села Спасскаго— крестьянинъ Евеимьй Степа- 
новъ Семеновъ, Цророко-Ильинской села Усятскаго— крестьянинъ 
Зотикъ Поповъ, Пророко-Ильинской села Болыпе-Угреневскаго 
— Петръ Ицкеевъ, Диитрьевской села Ново-Енисейскаго— Ефимъ 
Козулннъ, Георг1евской села Воеводскаго— Петръ Макаренко, 
Мйханло-Архангельской села Камыгаенскаго— крестьянинъ Алек- 
с'Ьй Тарасовъ Яковлевъ, Покровской дер. Куликовой— кресть
янинъ Борисъ Ивановъ Ивановъ, Ерестовоздвиженской села Ва- 
сюганскаго— инородецъ Васил)й Ивановъ Тейковъ, Богоявлен
ской с. Уеть-Чарышекой пристани— крестьянинъ Лазарь Корзинъ, 
Михаило-Архангельской с, воминскаго— крестьянинъ Семенъ Ку- 
зовлевъ, села Шалаболихинскаго— крестьянинъ Григорий Чупинъ, 
Ур.лановской приписной Боровскому приходу— крестьянинъ И г
натий Брындинъ, Завьяловской приписной Овечкинской— кресть
янинъ Григор1й Чуиинъ.

Утверждеше въ должности депутата.

Утверждены въ должности депутата на духовно-училищные 
и е11прх1альный съ'Ьзды — священникъ Михаилъ Дьяконовъ,—  
кандидатомъ но немъ— священникъ Илья Тертацюй; на Барна
ульские духовно-училищные и Томскш обще-епарх1альпый съезды 
— священникъ ВасилШ Никодиаовъ и кандидатомъ къ нему—  
священникъ беодоръ Толмачевъ.
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Вакантныя м'Ьста къ 1-му октября 1903 года.

а) Овященничешя: благ. ^ 2  6 — НовоселовскоЁ (оно-же Но
во-Ильинсаое), № 10— В'Ьловодской, Л» 13—'Ванновской, Между- 
горной, № 1 6 — Медв'Ёдской (старшее), № 1 7 — Варнаульской 
тюремной церкви, № 2 2 — Тагановской, № 2 3 — Колмановской, 
№ 2 9 — Красяаго-Яра (старшее), Л» 3 1 — Кабановской, ^ 2  3 3 —  
Вознесенской (старшее), № 3 5 — Вшскаго Тихвинскаго женскаго 
монастыря.

б) Дгаконскгя: благоч. 1̂2 2 — Пачинской, ^\2 4 — Елгайской,
Ж 5 — Бабарыкинской, .]'12 7— Смоленской, 8 — Ново-Николь-
ской, Л” 1 3 — Урско-Бедаревской, Вагановской, Борисовской, 
№ 1 1 — Алчедатскок, № 1 4 — Аеонинской, Л» 19 —Карачинокой, 
Тагановской, Круглоозерной, Чистоозерной, ЛГ2 2 3 — Булатов- 
ской, Ушковской, 3 1 — Кабановской, У2 3 3 — Камыгаевской, Ка- 
баклинской, Казачье-Мысской, Спасской, Л» 3 4 — Шипицинской, 
Л» 3 5 — Меретской.

в) Псаломщическгя: благоч. Л» 1— Томской единоверческой 
церкви. Л» 3— Улановской, Лебедянской, Ишимскон, Л» 4 — Ел- 
гайской, Уртамской, Л» 5 — Баткатской, Трубчевской, Л» 6 — 
г. Нарыма, Л» 7 —  Усть-Искитимской, Л» 8 — Тырышкинской, 
Чаусской, Л« 9 — Маргинской, Благовещенской, Л» 1 1 — Верхъ- 
Чебулинской, Сандайской, Л» 1 2 — Вагинской, Карабейниковской, 
пр1 иска Никольскаго, Лг 1 3 — Брюхановской, Салаирской, Л» 1 4 —  
Терентьевской, Томской, Атамановской, Березовской, Улуст-Оси- 
новской, Кузнецкой, Уг 15— Сунгайской, Л» 1 6 — Медведской, 
Легостаевской, Л« 1 9 — Каменской, Прыганской, Л» 2 0 — Усть-Мо- 
сихи, Рогозйнской, У  2 1 — Топольной, Таскаевской, Л» 2 2 — Тага
новской, Лг 2 3 — Булатовской, Л» 2 4 — Шешковской, Л» 2 6 —  
Успенской, Устьянской, Л» 2 8 — Верхне-Бобровской, Л» 2 9 —
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Айской, 1̂» 3 0 — Сростйнской,, Оловянишниковской, 3 2 — Ка
менской единов'Ьрчеекой, А: 3 4 — Шипиципской, Ае 3 5 — Гонь- 
бинской, Тюменцевской, № 3 6 — Маралинской, № 3 7 — Борово- 
го-Форпоста, Леньковской, Каина, № 3 8 — Шалаболихинской за
имки, Ново-Крестьянской, № 3 6 — Хлонуновской.

СОДЕРЖАНТЕ. Распоряжения Епарххальнаго Начальства.—Препода1пе Архи- 
пастырскаго б.1агословен!я.—Утвержден1е въ должности церковнаго старосты. 

—Вакантный м'Ьста къ 1-му октября 1903 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, 1 октября 1903 г.



НЕОФФИШАЛЬНЫИ ОТДЪЛЪ.

БЕСЕДА
Преосвященнаго Макартя, Епископа Томскаго,

ПО возвпащенш послФ обоз11й1я церквей е п ар х ш *).
Иавелъ сказалг Варнавп: пойдемъ опять, поаьтимъ братьевъ 
иашшъ по вспмъ городамъ, въ которыхъ мы проповпда- 

ли Слово Господне, пакъ они живутъ (Д'Ьян. 15, 36).

Въ православной церкви существуетъ узаконенный 
обычай, чтобы архипастыри посещали ежегодно вв-Ь- 
ренную имъ паству. Этотъ обычай получилъ свое на
чало отъ временъ Апостольскихъ. Такъ, изъ книги Д̂ Ь- 
янш Апостольскихъ мы узнаемъ, что Апостолъ Иавелъ 
совершилъ три путешеств1я для евангельской пропо- 
в'Ьди и для утверждсн1Я въ в’Ьр'Ь новообращенныхъ, а 
также и для того, чтобы вид'Ьть, какъ пребываютъ 
в'Ьрнхи.' Изъ той-же книги известно, что этотъ Апо
столъ языковъ, возвратившись въ городъ Ант10Х1Ю, от
куда онъ и сотрудникъ его Варнава были посланы на

♦) Ска:вана 7 сентября 1903 г. въ Крестовой Арх1ерейской церкви.
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д'Ьло пропов'Ьди, собрали церковь и разсказами все, что 
сотворилъ Богъ съ ними и какъ Онъ отверзъ дверь 
язычникамъ (Д'Ьян. 14, 26).

Исполняя нашъ пастырск1Й долгъ, и мы, сопутству
емые вашими, возлюбленные, молитвами, совершили пу- 
тешеств1е для обозр4н1я церквей вверенной намъ епар- 
Х1И. Отправившись на сЬверо-востокъ, мы возврати
лись съ юго-запада. При помощи Божтей совершивши 
кругъ нашего путешеств1я, заключающш около 3 тысячъ 
верстъ и вм'Ьст'Ь съ вами принесши благодареше Гос
поду за благонолучное возвращен1е, мы считаемъ не 
излишнимъ теперь повГдать вамъ, брат1е мои, какъ 
устроилъ Господь путь нашъ и како пребывають в'Ьрши, 
вверенные нашему пастырскому попечен1ю.

Господь хранилъ насъ во вс4хъ путяхъ нашихъ, хо
тя доводилось намъ переезжать и р4ки бурныя, и воды 
МНОГ1Я, горы ВЫСОК1Я И ДОЛЫ глубоше; а въ горахъ Ал
тая какъ-бы „подыматься до небесъ и спускаться до 
безднъ.“

Во время путешеств1я мы видели много отраднаго, 
много прекраснаго, много достославнаго. Но видели 
также и нечто прискорбное, неблагообразное, требую
щее исправлешя. Мы видели общины хрис'панъ право- 
славныхъ, преданныя церкви, послушныя своимъ пасты- 
рямъ, внимательныя къ дГлу своего спасетя; таковыхъ 
мы встречали какъ въ городахъ, такъ наипаче въ се- 
лахъ и деревняхъ. Мы встречали и великое усерд1е 
къ намъ, какъ къ служителямъ Христовымъ; но встре
чали и равнодутше; с1е последнее более обреталось въ 
местностяхъ, зараженныхъ расколомъ, и отчасти въ го
родахъ, куда сталъ проникать духъ неверия, сомнешя,
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соединенный съ хулой на церковь и клеветой на ея 
служителей. Мы им'Ьли ут'Ьшен1е вид-Ьть добрыхъ хри- 
ст1анъ, которые стремились къ намъ для принятая па- 
стырскаго благословен1я, со всякимъ вниман1емъ слу
шали слова назидатя, воспринимая ихъ, какъ губка, 
всасывающая въ себя воду. Мы вид'Ьли жителей глу- 
хих'ь деревень, которые выходили намъ на встр'Ьчу да
леко за свои селен1я, если путь нашъ лежалъ чрезъ 
ихъ м'Ьста и ожидали прибьытя по’Ьзда нашего съ 1гЬ- 
н1емъ священныхъ п’Ьсней или молебныхъ прип-Ьвонъ; 
а по прибытии они встречали насъ съ хл'йбомъ и солью, 
съ ласковымъ прив'Ьтомъ и другими знаками почтешя; 
выслушивали слово назидантя и, принявши благослове- 
ше, они съ великимъ усерд1емъ пртобр’Ьтали душепо- 
лезныя книжицы, которыя сопровождавшхй насъ книго
ноша предлага.дъ имъ. Такимъ образомъ они могли не 
только сами слышать наставлен1е, но чрезъ книжку 
принести и передать его и домашнимъ своимъ. Мы не 
можемъ припомнить, гд'Ь бы не было оказано намъ ра- 
душ1я, разв'Ь только въ м'Ьстахъ съ раскольническимъ 
населен1емъ, какъ мы сказали объ этомъ прежде, или 
гд'Ь жители не были предув'Ьдомлены и потому не мог
ли прх'Ьхать съ полей, гд'Ь начинались работы. Но осо
бенное ут'Ьшен1е доставили намъ христчаяе далекаго 
Алтая, н'Ькогда полудикаго, языческаго, а теперь про- 
св'Ьщеннаго св'Ьтомъ Евацгельскаго учен1я и воспртем- 
лющаго бытъ русскаго народа. Не роскошью вн-Ьшней 
обстановки отличаются они, не убранствомъ жилищъ, 
не изяществомъ одеждъ, не приглядностью внЬшняго 
вида своего они привлекаютъ къ себ'Ь благорасполо- 
жен1е, а своею простотою, искренност1ю, послушашемъ.
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прежде всего Евангельскому учен1ю, а потомъ пастыр
скому слову! У нихъ многаго не достаетъ для вн-Ьшня- 
го благол1ппя, привлекающаго взоръ посторонняго зри
теля, но у нихъ есть много внутренней духовной кра
соты; эту красоту ихъ составляютъ в'Ьра и благочеот1е. 
С1е посл-йднее особенно можно сказать о т’Ьхъ ново- 
крещенныхъ, которые обитаготъ за Теледкимъ озеромъ, 
по р’ЬкЬ Чолышману и притокамъ его, на границахъ 
Китая. Это такой край, куда еще не усп1злъ проник
нуть обманъ, пьянство и развратъ, как1я прино- 
сятъ иногда къ инородцамъ наши передовые лю
ди, проникающ1е къ этимъ племенамь съ торгомъ и 
виномъ. Хриспанство за Теледкимъ озеромъ напало 
распространяться л’Ьтъ сорокъ тому назадъ. Когда мы 
впервые прибыли туда съ мисс1онерской проповйдью, 
тамъ не было ни одного христ1анина, а теперь тамъ 
н’йтъ ни одного язычника. Чолышманды воспртяли и 
усвоили не одну только вн'Ьшнюю сторону христханст- 
ва, а главнымъ образомъ внутреннюю, духъ хриспан- 
ства, сколько это возможно для младенчествующихъ въ 
в'йр'Ь людей. Они съ полною в-Ьрою воспр1яли препо
данное имъ учен1е и получили за это благодать, укр’Ьп- 
ляющую ихъ въ в'Ьр'Ь иногда явными знамен1ями. Гос
подь не оставилъ Себя среди нихъ не свид^тельствован- 
нымъ; но,— какъ сказано: Меня нашли не искавш]’е Ме
ня, Я  открылся не вопрошавшимъ о Мн'Ь (Римл. 10, 20), 
Онъ открылся яштелямъ этого края въ уб15дительныхъ 
для нихъ д'Ьйств1яхъ чудодействующей силы и мило
сти Бож1ей. Мы какъ сами были очевиддами, такъ и 
отъ достовГрныхъ очевиддевъ слышали о некоторыхъ 
собьпчяхъ, имеющихъ явные признаки чудесъ. Тамъ



есть много новокрещенныхъ, получившихъ чрезъ кре- 
1цен1е исц'Ьлен1е отъ болезней, а всего бол'Ье отъ бол'Ьзеи 
б’Ьснован1я. Такъ мы слышали отъ вО-л'Ьтней старицы 
разсказъ, какъ она одержима была въ течете многихъ 
л'Ьтъ б'Ьснован1емъ, выражавшимся въ бол'Ьзненныхъ нри- 
надкахъ и чревовЬш[ан1яхъ; какъ духи обманомъ хо- 
т'Ьли отклонить ее отъ крещешя, когда она вознам'Ь- 
рилась креститься и какъ потомъ съ приняччемъ кре- 
щен1я она совершенно освободилась отъ своего неду
га и досел'Ь пребываетъ здравою. Мы слышали отъ 
очевидцевъ и многихъ свид'^Ьтелей о благодатномъ 
еле'Ь, истекшемъ троекратно отъ иконы Богоматери, 
предъ которой новокрещенный отецъ семейства и семья 
его совершали утренн1я и вечерн1я молитвы. Мы не 
сомн'Ьваемся въ истин'Ь свид’Ьтельства многихъ ново
крещенныхъ о необычайномъ звон-Ь, предварявшемъ при- 
несен1е въ эту местность иконы Св. Великомученика 
Пантелеймона, присланную изъ Аоона, и о другихъ 
знаменхяхъ, которыми сопровождалось принесете туда 
этой иконы.

Самая жизнь новокрещенныхъ этой местности сви- 
д'Ьтельствуетъ, что они достойны таковой милости Вож1ей. 
Они ежег’одно р-Ьщительно нсЬ исповедуются и пр1общают- 
ся Св. Таинъ, исполняя это совершенно добровольно, хо
тя таковое говен1е требуетъ отъ многихъ изъ нихъ немалаго 
подвига. Къ месту говен1я они собираются издалека, иные 
иешкомъ, иные наверховыхъ лошадяхъ, приводя съ собой 
и малыхъ детей; матери своихъ грудныхъ детей при- 
возятъ въ колыбеляхъ, держа ихъ предъ собою на сед
ле лошади. Когда кто либо у нихъ сильно захвораетъ, 
то они не обращаются къ шаману, какъ делали преж-
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де; шамановъ у нихъ теперь н'Ьтъ; но такъ какъ къ 
священнику 'Ьхать для напутствоватя больного быва- 
етъ весьма далеко, то они вс-Ь, жители одного м'Ьста, 
собираются въ жилище болящаго, совершаютъ о немъ 
усердную молитву и, какъ свид'Ьтельствуютъ мнопе, Гос
подь исполняетъ ихъ про1пен1е и подаетъ болящему 
здрав1е. Воровства среди нихъ н’Ьтъ. Да и большой 
бедности, какая была до крещешя, также н'Ьтъ: Гос
подь видимо благословляетъ ихъ жизнь и труды, ис
полняя Свое об'Ьтоваше: ищите прежде царств1я Бож1я 
и правды его и с1я вся приложатся вамъ.

Мы пов-Ьдали вамъ, братте, о томъ, что мы вид’Ьли и 
встретили во время нашего пастырскаго путешеств1я 
не для того, чтобы дать пищу вашей любознательно
сти, или поводъ къ похвал'Ь, ккаъ совершавппе что 
либо сверхдолжное; но чтобы вы обр'Ьли въ этомъ для 
себя нГкое ут'Ьшенхе и назидаше. Подобно тому, какъ 
в’Ьруюпре церкви Херусалимской, услышавши подроб
ный разсказъ св. Павла Апостола о томъ, что совер- 
шилъ Богъ у язычниковъ при служенш его, радостно 
восхвалили Бога, и вы, возлюбленные, услышавши, какъ 
Богъ отверзъ двери язычникамъ Алтая для вступлен1я 
ихъ въ церковь Христову и какъ Онъ среди ихъ яв- 
ляетъ Свою милость и силу, купно съ нами прославили 
Бога. А слыша, какъ жители селъ и деревень, при 
всей простот'Ь своей, твердо сохраняютъ св'Ьтильникъ 
в'Ьры православной, любовь къ матери— церкви и по- 
слушанхе поставленнымъ отъ Господа пастырямъ, и са
ми вы, жители города, въ которомъ нер'Ьдко дуютъ про
тивные в'Ьтры со стороны нев'Ьр1я и нечесПя, твердо 
стояли въ в'Ьр'Ь и правилахъ благочес'пя, неуклонно



соблюдая уставы матери—церкви и пребывая въ послу- 
шан1и пастырямъ церкви. Паче же всего будемъ тщить
ся хранить зав'Ьтъ Господа нашего Гисуса Христа, пре
поданный Имъ чрезъ СВ. Апостоловъ вс'Ьмъ в'Ьругощимъ: 
любить Бога бол'Ье всего и любить ближняго, какъ себя 
самого. Исполняя это мы не словомъ или языкомъ, но 
Д'Ьломъ и истиною прославимъ Начальника и Соверши
теля нашего спасешя, Господа нашего 1исуса Христа, 
Которому да будетъ слава во вЬки. Аминь.

ш с т о р ч я ;

Троицкаго каведральваго собора въ Томск!
(Постройка его съ характеристикой д1Бятелей и времени).

(Продолжение).

Г л а в а  УП.

Новый коми тет ъ.

Когда въ ноябр-й 1858  г. ^), поступило къ
Участ1е Озер- губернатору Озерсколу ходатайство комитета о

скаго въ дйл! •содъиствш въ изыеканш средствъ, то онъ от- построен1я собора. г ^ >
несся ЕЪ нему со всею серъезноет1ю. Преосвя

щенный, какъ мы видйли, не долго думая, категорически отказалъ 
помогать въ сборй денегъ. Озерсдпй предварительно ознакомился 
со всЬмъ ходомъ соборнаго дйла, изучилъ его съ самаго начала, и

7 числа за № 1441 Д. № 36 л. соб. ком.



—  8 —

Собран1е граж- 
данъ 1 марта 
1859 г.

зат'Ьмъ вникнувъ въ д'Ьйств1я комитета, на который возложена но- 
I стройка здан1я, онъ нашелъ, что „посл4д1пй учрежденъ на̂  совер- 

шешо ложныхъ началахъ“ )̂. Почему въ видахъ содМств1я усиЪ- 
I ху такого важнаго Д'Ьла, какъ ностроен1е собора, онъ решился 

перевернуть все д'Ьло, дать ему друтгую бол'Ье рахцональную поста
новку.

По его распоряжен]ю приглашены были 1 мар
та 1859  г. въ зало обш,ественнаго собрашя ку
печеское, мещанское и цеховое общества. Н а 
собран1е прибылъ и самъ онъ съ преосвящен- 

нымъ Ларвенгемъ. „Изъяснивъ собравшимся представителямъ го
рода всЬ обстоятельства Д’Ьла по ностроен1ю собора, Озерсшй за
явили, что изъ собраниаго капитала въ настоящее время за про
изведенными расходами находится на лицо только 3063  р. 60 к. 
Эта весьма ограниченная сумма не нредставляетъ никакой возмож
ности приступить къ заготовлен1 Ю нужныхъ матер1аловъ и къ про
изводству работъ. Для у11рав.1 ен1Я дЬлами но построен!» собора, 
съ соизволен1я СвятЬйшаго Правите.льствующаго Сгнода, былъ уш- 
режденъ изъ иазначенныхъ со стороны городского общества и еиар- 
х1альнаго начальства лицъ, подъ предсЬдательством'1> архимандрита 
Томскаго Алексгевскаго монастыря, комитетъ, и о цо])ядкЬ внутрен- 
няго унравлен1я и образЬ дЬпств!й сего комитета хотя и дана 
была ему отъ бывшаго въ 1843  г. Томскаго гражданскаго губер
натора, генерадъ-ма1ора Татаринова инстррщ1я съ иредоставле- 
н1емъ права въ случаЬ нужды просить содЬйств1я и наставлен1я 
начальника губерн!и, но никакому надзору за его дЬйств1ями и 
контролю комитетъ нодчиненъ не былъ и потому дЬйствовалъ но 
собственному своему усмотрЬтю, не отдавая никому отчетности въ 
своихъ рас1юряжен1яхъ и уиотреблен1и состоявшаго въ его вЬ-

‘) Д ’Ьло—№ ЗС л. 64 и далЬе.
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д'Ьн1и капитала, образовавшагося изъ добровольныхъ пожерт- 
вованш въ количеств'Ь къ 1 марта 1859  г. 1 4 8 .8 8 2  р. 65 к. 
Изъ нихъ комитетомъ употреблено на расходы 1 4 5 .5 1 9  р. 5 к., 
остается на лицо только 8 0 6 3  р. 60 к. Желая принять учасйе 
въ этомъ д'Ьл'Ь и содействовать съ своей стороны осуществлешю 
предположен1я общества въ сооружен1и каеедральнаго собора, какъ 
дйла богоугоднаго,— не говоря уже о томъ, что воздвигаемое зда- 
Н1е будетъ с.лужить укращешемъ всего города,— онъ, губернаторъ, 
предлагаетъ городскому обществу изыскать средства къ окопчанш 
постройки собора, и съ своей стороны нолагалъ бы существующ1й 
ныне комитетъ закрыть; для разсмотрен1я же его действ1й за все 
время сущестВован1Я и для поверки или учета денежнаго. капита
ла, избрать со стороны городского общества особыхъ доверенныхъ 
лицъ, изъ коихъ и составить коммисс1ю. А между темъ д.ля да.ль- 
нейшаго действхя по построешю собора учредить новый комитетъ 
подъ председательствомъ преосвященнаго Парвенгя, епископа Том- 
скаго и Енисейскаго, изъ четырехъ лицъ отъ общества по выбору 
его, заслуживающихъ полнаго довер1я и уважен1я, въ каковомъ 
вновь учрежденномъ комитете и онъ готовъ принять на себя зва- 
н1е вице-президента и содействовать всеми зависящими отъ него 
мерами къ скорейшему сооруженш собора" )̂. Преосвященный съ 
своей стороны сделалъ обстоятельный разъяснен1я обществу объ 
издержкахъ, произведенныхъ комитетомъ за все время на построе- 
Н1е собора ^). Томское городское общество, съ чувствомъ глубоко
го уважен1я выс.лушавъ предложен1е его превосходительства, отоз
валось, что оно и съ своей стороны находитъ необходимымъ под
вергнуть надлежащему контролю действ1я комитета по построен1ю

1) ДЪло—№ 36 л. 41—45.
Д^Ьдо—№ 36 л. 64 изъ донесен1Я губернатора генер. губернатору 20 мая 

1859 года.
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собора и иризнаетъ нужнымъ тотъ комитетъ закрыть и вместо не
го учредить новый и въ члены сего комитета уб’Ьдить покорн'Ьй- 
шею просьбою вступить отъ общества коллежскаго советника 
И. Д. Асташева, почетныхъ гражданъ Степана Егор. Сосу- 
лина, веодота Силыча То.шачева и макарьевскаго первой 
гильд1и купца Александра Семеновича Калинина-Шугиляева. 
Причемъ общество, принося душевную благодарность г. Томскому 
гражданскому губернатору за изъявленную имъ готовность быть 
вице-президентомъ во вновь открытомъ комитет'Ь, обратилось къ 
преосвященному Парвенгю съ покорнейшею просьбою принять на 
себя зван1е президента того комитета, на что его преосвященство 
и из'ьявилъ свое соглас1е. Обо всемъ этомъ составлено было поста- 
новлен1 е за подписью 20 купцовъ и 107 мещанъ; первыми же 
поднисали постановлен1е преосвященный Нарвенгй и генералъ-ма!- 
оръ Озерскгй ^).

Пока должность губернатора занимали лица
Цветущая эпо- горныхъ инженеровъ, они бывали въ Том- 

ха г. Барнаула. большею част1ю наездомъ, жили не дол
го. Барнаулъ съ горнымъ округомъ, какъ центръ горнозаводскаго 
управлен1я и родной имъ но своей спецхальности, былъ б.тиже 
къ ихъ сердцу, ч4мъ монотонный, коммерчесюй Томскъ. Тамъ 
для жительства былъ у нихъ свой роскошно-обставленный и 
прекрасно-содержимый дворецъ, для пр1ятнаго отдыха въ часы 
досуга— большое общество образованныхъ горныхъ инженеровъ, уше- 
ныхъ докторовъ, талантливыхъ техниковъ, людей все развитыхъ, 
съ художественнымъ вкусомъ, жившихъ въ изящной богатой обста
новке, открыто, широко, умевшихъ и свободное отъ д4лъ время 
нроводить весело, шуино, но всегда благородно. Здесь, въ тогдаш- 
немъ Барнауле, губернаторы были какъ бы у себя дома, въ сво- 
емъ родномъ кругу, украшенномъ утонченною изысканностш въ

О 1Ыс1 л. 41—46.
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прхемахъ, обращен1и, угощен1и; тогда Барнаульское общество ин- 
женеровъ блестело современною роскошью дорогихъ, щегольскихъ 
нарядовъ, шикарныхъ вы15здовъ ^), игривою веселостью живыхъ бе- 
сЬдъ, происходившихъ почти всегда и везд4 на разныхъ языкахъ: 
русскомъ, французскомъ, н'Ьмецкомъ и нр. Почему и не тянз'ло Бе- 
геровъ, Татариновыхъ, Лносовыхъ, Бекмановъ въ Томскъ, го- 
родъ но преимуществу купечесюй, разношерстный и скучный но 
нравамъ и обычаямъ. Такъ и Озерскгй.

Оборудовавъ 1 марта въ общемъ собраньи 
Резуаьтаты со- городскаго общества соборное Д’Ьло, Озерскш но-

бран1я 1-го марта. р'Ьшилъ съ преосвященным!) Парвенгемъ про
изводить въ л4то 1859  г. работы хотя самыя необходимыя и не 
В!) бо.ьыномъ разм'Ьрй, и зат'Ьмъ вскор'Ь, въ томъ же март'й, ука- 
тилъ къ своимъ, въ Барнаулъ. Въ его отсутствье никто не поза
ботился о приведеньи въ иснолненье постановленья городскаго обще
ства объ избраньи члеыовъ въ ревизьонную комииссью и соборный 
комитетъ, настоять на этомъ было некому. Намйченныя же на 
собраньи лица въ комитетъ и ревизьонную коммиссььо по разнымъ 
причинам!) отказались отъ ььринятья на себя званья членоььъ ^). 
Т'ймъ не мен'Ье д1ьло стройки отъ этоь’о не остановилось.

П])еосвяыь,енный Ищюенгй, изъявивъ согласье бытЬ) ььрезидентомъ 
въ комитета, 5-го же мар!'а 1859  года ььриказал!) архимандриту 
Виктору ььредсь'аыыть к!) нему книги и всЬ состояььь,ья въ на.ьич- 
ност'и ЬП) комитет!) деььЬ)Ь'и и объявить. ыосл'Ьднему, что съ ььерььаго 
аьь])'кььь и деньгами и д'Ьлами буде!'ъ расььоряжаться онъ самъ ^).

)) Въ ЬюлЪ 1808 г., сидя на бульварЪ въ Барнаул-Ь въ интеллигентной ком- 
панЬи, знавшей хорошо и Томскъ, мы насчитали: въ Барнаул!; им-Ьются каре
ты въ 1;'2-х ъ  домахъ, а въ Томска только въ 6-ти, но Барнаулъ въ это время 
былъ далеко не тотъ по блеску и роскоши, какъ въ 40-хъ и 50-хъ годахъ,. 
когда, по преданЬю, б!;лье для чистки посылалось въ Парижъ, приданое до- 
черямъ выписывалось изъ Петербурга или того же Парижа.

Д!5ло— 36 л. 64.
») Д-Ьло— «/4 л. 60—бЬ.
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Работы 1859 г.

Такъ и было. Вс-Ь работы въ .тЬто 1859  г. производились подъ 
его наблюдешемъ; обо всемъ докладывалось ему и все делалось съ 
его разр'Ьшен1я, или по его распоряженш; онъ даже „руково- 
дилъ въ главномъ направлен!!! самого архитектора 11абалова“ )̂. 
Старый комитетъ фактически не существовалъ бол'Ье, исполните- 
лемъ вел'ЬнШ и уЕазан1Й !!реосвя!ценнаго былъ одинъ архимандритъ 
Вшторъ. Такимъ образомъ въ 1859  году соборъ строился од- 
нимъ !1реос!»!щеннымъ Иареетемъ, безъ сод'Ьйств1я или участ1я 
какого-либо комитета.

По неболь!1Юму запасу средствъ и работы 
въ 1859  г. произведены были лишь главныя 

и !!ОЗможныя: закончена были въ подвальномъ пом'йщен!!! кладка 
бута, столбовъ, сводовъ, ст'Ьпъ; въ самомъ же храм!’, !юдведена 
кирпичемъ та ст1 1на !юдъ северными хорами, изъ-за которой въ 
1 8 5 0  г. у комитета вышли одшЬ иепргятности съ строительною 
коммисс1ею. Израсходовано бьш  1 1 .7 7 9  р. 6 7 1 / 2  к.; къ 18 ок
тября осталось въ наличности только 435  р. 93 к. ^). Можно 
.ти было помышлять о продолжен!!! какихъ либо работъ въ буду- 
щемъ году !ю достройк'1. храма? Но генералъ Озерскгй не сму
щался скудост1ю средствъ.

Главное Управление Западной Сибири съ того 
Новыя м4ропр|- времени, какъ въ )в)л1> 1857  г. разрешено бы- 

ЯТ1Я Озерскаго. достраиват!, на уц'Ь.гЬв!Пихъ стГнахъ соборъ
въ ТомскГ, !!е !шреставало время отъ времени требовать отъ Том- 
скаго 1'убернатора донесен1й о ходй дГла по достропкй собора. 
Два такпхъ настоян1я поступили въ апрЬтЬ 1859  г. ®). 
Интересовался !!Оложен1емъ строющагося храма главнимъ образомъ 
самъ 1 'енералъ-губернаторъ Густ. Христ. Гасфортъ. Требо
валось !!Озтому донесен1 е обстоятельное и подробное. Озерсий не

I) Д-Ьло—.М 36. л. 48, 52.
’) Д*ло-.^» 86. л. 65.
”) ДЪло—№ 86 л. 46.
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любилъ полагаться въ подобныхъ случаяхъ на редакщю подчинеп- 
ныхъ. Онъ самъ вникаль въ Д'Ьла ж перед’Ьлывалъ по своему жя- 
готовленныя ему для подписа бумаги ж донееешя. Такая привычка 
и серьезность ожидаемаго отъ него въ Омск’Ь донесен1я заставили 
его прибыть въ ма'Ь изъ Барнаула въ Томскъ. Донося, за отсут- 
ствхемъ генералъ-губернатора, председательствующему въ сов4те 
Главнаго Управлен1я Западной Сибири о ходе дела постройки 
собора, онъ не скрылъ, что скорый отъездъ его въ марте въ г. 
Барнаулъ воспрепятствовалъ приведен1ю въ исполнен1е принятыхъ 
обществомъ 1 марта по его предложенш меръ къ успешной и 
скорой достройке собора и добавилъ, что въ предстоящую осень 
онъ надеется более упрочить дело сооружаемаго храма и вместе 
съ темъ вменяетъ себе въ обязанность, по мере надобности, п 
впредь доносить генералъ-губернатору о ходе дела“ . 1 ) После 
этого Озерсгай волей неволей долженъ былъ епщ крепче приняться 
изъ-за собора за городское общество, взявшееся выстроить его.

1-го ноября 1859  года онъ пишетъ исправляющему должность 
городского головы Гавршлу Игнатьевичу Елисгьеву: „озабочива- 
ясь окончан1емъ строющагося въ Томске каеедральнаго собора во 
имя св. Троицы, я, по соглашешю съ преосвященнымъ Иарвенгемъ, 
епископомъ Томскимъ и Енисейскимъ, въ марте месяце с. г. при- 
глашалъ членовъ здешняго городского общества собраться въ зало 
общественнаго собран1я для изыскан1я средствъ и источниковъ, нуж- 
ныхъ къ окончашю помянутаго храма Господня; но къ сожалешю 
моему, въ назначенный для сего день большая часть изъ лицъ, име- 
ющихъ значен1е по капиталамъ, ими владеемымъ, и по положен1ю, 
занимаемому ими въ обществе, не явилась. Имея намереше вновь 
назначить собран1е общества для упомянутой выше цели въ 19 чис
ло сего ноября, я, независимо распоряжен1я къ оповещен1ю объ этомъ 
членовъ городскихъ сослов1й, покорнейше прошу Васъ, мил. госуд.,

О ДЪло— 36 л. 50 -5 3 .
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Общее собран1е 
городского обще
ства 19 ноября 
1859 г.

обязать подписками проживаюп^иxъ въ Томск’Ь купцовъ и м%щанъ о 
я в к !1 въ  означенный день въ зало общественнаго собран1я, предста- 
вивъ мн'Ь реестръ помянутнмъ лицамъ" ^). Одновременно губерна- 
торъ обязалъ полицшместера пригласить въ зало собрашя всЬ клас
сы городского общества, не исключая и чиновниковъ, въ особенности 
вдад'Ьющихъ въ Томск'Ь домами, такъ какъ ц'Ьль собран1я есть д4ло 
общественное" ^).

19 ноября въ 7 часовъ вечера состоялось въ 
назначенномъ зал-Ь многолюдное собран1е граж- 
данъ. Явились и на этотъ разъ сюда преосвя
щенный и губернаторъ. Открывъ собран1 е, губгр- 
наторъ обрисовали живыми красками гражданами 

то печальное подоженхе, въ какомъ находится построете соборнаго 
храма, долженствующаго, помимо своей высокой цйли, служить и 
украшен1емъ города, и въ заключете предложили ими теперь же 
избрать членовъ въ новый комитетъ съ тймъ, чтобы на нихъ же 
возложена была и повйрка д'Ьйств1Й прежняго комитета. Преосвящен
ный Нарвенгй съ своей стороны стара.лся уб’Ьдить гражданъ под
держать общеполезное и богоугодное дйло построен1я собора, пред
принятое ими по своему желан1ю и пригласили всйхи къ подппс- 
к'Ь ^).

Членами въ комитетъ избраны были титуляр
ный совйтникъ Александръ Васильевичъ Квят- 
ковскгй и купцы Гавргилъ Игнатьевичъ Ели- 
сгьевъ, Димитрт Ивановичъ Тецковъ и Иванъ 
Ивановичъ Скворцовъ. ДМ ств 1я свои новый 
комитетъ во глав’Ь съ президентомъ и вице-пре

зидент,омъ открыли 19 декабря 1859  г. составлен1емъ новой ин-

Образован!е но- 
ваго соборнаго ко
митета и внутрен
няя организащя 
его.

')  Д'Ьло—№ 36 л. 72 и 77.
1Ьи1. л. 77 и 78.

•’) Тамт» же л. 94 и 95.
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струк1ци ^). Въ инструкцхи этой точно определены были права и 
обязанности каждаго члена. На Л. В. Квятковскаю возложена каз
начейская часть; сборъ денегъ и пожертвованхй и вообще изысканхе 
средствъ поручено Г. Иг. Елисгьеву; Д. И. Тецкову предостав
лено заготовлен1 е матер1аловъ, заключение еъ подрядчиками контрак- 
товъ съ выдачею задатковъ до 150  р.; при чемъ въ помощь данъ 
ему избранный городскимъ обществомъ въ смотрители и нр1емщики 
матер1аловъ Томсшй мещанинъ Оловянишниковъ’, И. И. Сквор- 
цовъ обязанъ быдъ нанимать нужныхъ для работъ людей и им4ть 
надзоръ за явкою ихъ на работы. Н а этомъ же заседан1и архи
тектору разрешено пригаасить изъ внутреннихъ росс1Йскихъ преде- 
довъ одного или двухъ десятниковъ для каменныхъ работъ.

Объ открыйи и составе комитета, объ имею
щихся въ расноряжеи1и его денежныхъ средст- 
вахъ и о принятыхъ къ продолжен!») собора мй- 
рахъ заключено было донести чнезъ вице-прези

дента генералъ-губернатору Западной Сибири: „ибо, но сдовамъ 
журнала. Его Высокопревосходительство изволитъ принимать въ 
семь деле искреннее участ!е“ . Въ донесенш своемъ вице-президентъ 
Озерскт (отъ 31 декабря 1859  г. за Л» 4 3 8 0 ) между нрочимъ 
добавилъ, что комитетъ раснолагаетъ всего 8 9 9  руб. 49  кон. и 
5 9 6 5  р., подписанными на собран1и 19 ноября, каковыя суммы 
обезнечиваютъ работы только 1 8 6 0  г.

Генерадъ-губернаторъ, генералъ отъ инфантер!и Ггуставъ Хри- 
стгановичъ Гасфордъ действительно интересовался соборнымъ де- 
домъ въ Томске. Онъ тотчасъ же ответилъ на донесен1е губер
натору. „Разсмотревъ нредставлен!е вашего превосходительства 
о ходе работъ но сооружешю въ Томске каоедральнаго собора, 
имею честь выразить вамъ, милостивый государь, что я ду
шевно радъ успешному приступу къ этому святому делу, стол)> не-

Донесеже гене
ралъ-губернатору 
и ответь его.

‘) Д'Ьло—№ 46, л. 1—5. журн.
О Д. соб. ком. № 36 л. 66 на обор.
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обходимому и обязательному для всЬхъ ирихожанъ Томской епарх1и. 
Окончательное сооружен1е этой церкви при столь ревностномъ и 
усердномъ участ1и вашего превосходительства и нреосвященнаго 
Ларвенгя будетъ актомъ примирен1я Промысла съ виновными, до
пустившими нрежшя погрешности въ постройке этого храма и 
напрасную растрату денегъ, прежде собранныхъ для сей постройки, 
и нризоветъ на жителей Томской епарх1и благословен1е и благодать 
Всевышняго. Дз’шевно благодарю ваше превосходительство за все ва
ши распоряжен1я по сооружен1ю каоедральнаго собора и нр1обретен- 
ный уже въ семъ богоугодномъ деле усиехъ и ожидаю съ радост1ю 
но столь хорошему началу скораго и желаннаго окончан1я. Давъ въ 
1852  г. первый мысль о непременномъ возобновлен!!! этого храма 
и движен!е этому делу, я горячо сочувствую и слежу за носледо- 
вательнымъ приведен1емъ этой мысли въ исиолнен1е; и былъ бы 
счастливъ, если бы пришлось увидеть это дело оконченными во 
время управлен!я моего Высочайпгк вверенными краемъ и принести 
молитву въ этомъ прекрасномъ храме" *).

Выраженныя въ письме чрства пр!ятнаго 
Отрадныя на- удовольств!я генералъ-губернатора Г. Хр. Гас- 

форда вызваны были, повидимому, самыми 
отрадными фактами: губернаторъ и арх!ерей ста

ли ! ! 0  главе предприятия при самомъ живомъ участии къ нему; 
сформированъ былъ другой, новый комитетъ изъ лучшихъ граж- 
данъ и на новыхъ рацюнальныхъ началахъ; въ компетентности 
строителя— ^архитектора почти никто не сомневался; о средствахъ, 
повидимому, не особенно безпокоились. Генералъ-губернатору еще 
раньше донесено было, что „съ возобновлешемъ постройки собора 
при новомъ комитете подъ учетомъ более строгими и правиль
ными могутъ открыться неоншданные источники" ^). „Коллежсшй

‘) Д. соб. ком. .X» 36 л. 67. 15 января 1860 г. № 96.
“) Представл. губер. отъ 20 мая 1859 г. № 2534). Д. Л2 36 л. 63.

дежды на хоро 
шее будущее.
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сов'ЬтниЕъ и. Д. Асташевъ, ножертвовавш1Й въ 1859  г. до 5 0 0 0  р., 
и въ настоящемъ случай выразилъ готовность поддержать бого
угодное д'Ьло, вызвавшись предоставить на первый разъ для ра- 
ботъ въ 1 8 6 0  году 5 0 0 0  р .“ *). Словоиъ, д'Ьло поставлено бы
ло на прочныхъ основатяхъ; успЬхъ постройки обезпеченъ былъ 
и препятствШ, повидимому, не должно бы быть ни откуда.

Г л а в а  УШ.

Конецъ работамъ по реставрацп!.

Работы, начатыя въ маЬ, предположили за-
Причины неус- кончить къ октябрю и вывести въ храмЬ че-

пЬшности въ ра- > а
ботахъ главныхъ устоя до трибуны на 9 саж.

въ высоту, четыре болынихъ арки между ними, 
сложить на нихъ четыре паруса подъ трибуну, восемь малыхъ 
арокъ изъ устоевъ на стЬны и боковые своды. Н а всю эту клад
ку съ устройствомъ лЬсовъ, стремянокъ, на заготовку нЬкоторыхъ 
матер1аловъ и на жалованье рабочимъ въ числЬ 130  человЬкъ 
строите.1 ь потребовалъ отъ комитета приготовить 3 4 .0 0 0  руб. ®). 
Но работы шли у Лабало ва далеко не съ такою правильностш 
и скоростш, кань раньше у энергичнаго и распорядительнаго Дгье- 
ва, какъ теперь предполагалось комитетомъ и какъ ожидали граж
дане, заинтересованные успЬшност1Ю постройки. ЗависЬло это отъ 
многихъ причинъ, неблагоприятно сложившихся для несчастнаго 
Троицкаго собора.

Избранный думою въ смотрители къ собору мЬщанинъ Оловя- 
нишншоег оказался человЬкомъ безпечнымъ и недЬятельнымъ. Къ 
занят1ямъ въ соборЬ онъ являлся неаккуратно, на перекличкахъ

1) д. № 36 л. 66.
*) Д'Ьло—.М; 36. л. 69 и на обор. Заявл. 16 окт. 1869 г. № 38.
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рабочжхъ по утрамъ и вечерами почти не бывалъ; пр1емка мате- 
р1аловъ производилась сплошь и рядомъ не имъ, а нарядчиками, или 
приказчиками члена комитета Д. И. Тецкова; онъ даже не зналъ, 
сколько и какого матер1ала находится при собор'Ь ^). Отчасти 
происходило все это отъ недостатка должнаго за нимъ контроля. 
Въ хюл'Ь уволили его и пригласили на его м15Сто ирежняго, рас- 
торопнаго казака Стрижнева ^).

Новый комитетъ, на который возлагалось такъ много св4тлыхъ 
надеждъ, оказался не лучше, если не хуже ирежняго, аеанасье]!ска- 
го. Онъ не былъ живымъ, самостоятельнымъ органомъ, не давалъ 
уже, какъ старый комитетъ, изв^стнаго направлен1я въ ход'Ь дйлъ. 
Все исходило сверху, делалось и исполнялось по предварительнымъ 
докладамъ президенту. Съ внешней стороны, формальной, д’йла въ 
комитет'Ь, новидимому, шли хорошо, стройно; но на практик^ 
далеко не все велось съ усн'Ьхомъ и обстояло благополучно. Преж
де всего въ комитегЬ не было единодучшя, взаимной дружной ра
боты. Даже больше, въ немъ, вмйсто полезнаго и необходимаго еди- 
НОМЫСЛ1Я, водворился какой-то глухой, хотя и не явный разладъ, 
обнаружилось отсутствие взаимной поддержки и сод'Ьйств1я другъ 
другу. Въ частности, члены комитета Л. В. Евятковшй и И. И. 
Скворцовъ, какъ постоянные докладчики президенту, по своей бли
зости къ нему, являлись какъ бы главными распорядителями по 
д'Ьламъ постройки. Но оба они относились къ своимъ обязанно- 
стямъ чисто формально. Первый, какъ чиновникъ не у Д'Ьлъ и 
ЖИВШ1Й бариномъ на хорош1я средства своей жены, былъ не въ 
курс'Ь многосложныхъ и хлопотливыхъ занят1й по комитету, требо- 
вавшихъ главнымъ образомъ и привычки къ хозяйственнымъ дй- 
ламъ, и практической см'Ьтливости. А второй, подвергнййся въ гор- 
нил'Ь гороховскаго конкурса очищен!» отъ всего, нажитаго года-

‘) Д-Ьло-№  46 л. 80 и 81.—№ 37 л. 131. 
'̂ ) ДЪло—№ 46. л. 70 и 93.
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ми II усиленными трудами, лишился вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ и энерг1и и 
охоты КЪ НОСТОрОННИМЪ трудамъ и относился КЪ соборному д4лу ( 'I. 

нолною апаттею. Хотя на немъ лелгадъ надзоръ за матер1алами 
рабочими, но онъ больше номогалъ Евятковскому но письмен
ной части. Въ этомъ оба они были дружны и д'Ьйствовали е'̂ . 
полнымъ единодупнемъ, иногда вирочемъ выдвигая вместо себя, 
особенно въ д4лахъ щекотливаго свойства, архитектора Набалова. 
ТретШ ч.тенъ Гавр. Игн. Елиаьевъ, но своему смирешю и на
божности, скор'Ье старался жить въ мир'Ь со всЬми, устранялся 
отъ всего, что могло нарушить его душевный покой и добрыя 
отношен1я къ другимъ. Случалось, протестовалъ онъ нротивъ не- 
порядковъ въ построишь собора, но не одинъ, а съ Д. И. Тец- 
ковьшъ, и то невсегда.

Но самое главное, сильно ошиблись въ архитекторЬ, которы.'! 
уже много причинилъ горя комитету и еще бо.тьнге того матер1аль- 
наго ущерба. Напрасно нредпочли его Е. И. Еремшву, поль
зовавшемуся хорошимъ мнЬ1немъ у губернатора Озерскаго и заслу
жившему довЬр1е въ разныхъ учрежден1яхъ ^). А всему причиной 
гатчинская аттестац1я. Никто хорошенько не вдумжгся и не вник- 
нулъ въ нее. Ибо о чемъ она собственно свидЬтельствуетъ? Изт. 
лея видно, что Лабаловъ былъ девять лЬтъ архитекторскимъ по- 
мощникомъ, т. е. самостоятельно не работалъ, трудился на по- 
стройкахъ иодъ постояннымъ контщолемъ и руководствомъ, был'ь 
какъ бы на положенш ученика и все время его занятой въ Гат- 
чпнЬ даже не зачтено ему въ службу. Вотъ его прошлое, его дЬ- 
ла и заслуги!

Мелгду тЬмъ и наука и жизнь нредъявля-
Идеалъ хороша- ютъ къ строителю монументальныхъ зданш 

го архитектора. весьма серьезныхъ требовайШ. ЕромЬмассу
превосходной теоретической подготовки, архитекторъ долженъ ирак-

Былъ архитекторомъ епарххальнымъ и городскилмъ, кром-Ь членства въ 
строительной коммиссш.
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тически знать свою спецшльность и знать основательно; у него дол
жны быть хоро1П1 я адмннистративныя способности, ибо на немъ 
одномъ лежитъ разумное расиоряжеше всЬмъ ходомъ работъ,— т. е. 
чтобы все Д'Ьлалось во время, безъ замедлен1Я, успешно, а при 
массЬ рабочихъ въ строгомъ иорядк'Ь. Хорош1Й архитекторъ съ 
т'Ьмъ вм'Ьст'Ь долженъ действовать съ авторитетомъ и обладать 
врожденнымъ тактомъ; ибо р'Ьдко другая какая снец1альность 
им'Ьетъ столкновенхя съ лицами всевозможныхъ взглядовъ, понят) й, 
требован1Й. При производстве работъ хороп1 1й архитекторъ дол
женъ строго сообразоваться съ наличностхю денежпыхъ средствъ 
предпринимателя. Идеальный архитекторъ— это художникъ, и 
главное, художникъ самый разсчетливый, уменпщй выразить худо
жественную идею въ наиболее простой, дешевой форме. Отъ н(го 
требуются всевозможные извороты, чтобы сумма, имеемая па пос
тройку, доставала на все существенное и необходимое: такъ, или 
иначе онъ долженъ вывертываться, чтобы не ввести нреднринима- 
теля въ матер1а.льные убытки )̂.

Набаловъ, какъ можно С]щить по его дея- 
Характеристи- н1ямъ, мало былъ ознакомленъ съ этими тре

ка Набалова. боваюями архитекторскаго искусства. Строго 
обдуманной системы въ веден1и постройки, разсчетливой последо
вательности въ постановке работъ, рац1ональнаго распределен1Я ра
бочихъ на занятая у него не было. Въ 1859  году онъ въ стро
гомъ смысле слова ничего не произвелъ вновь въ деле достраи- 
вашя собора. Почти тоже въ 1 8 6 0  году. Вместо того, чтобы 
всецело посвятить и труды и время одной постройке соборнаго 
8 дан1 я, сосредоточиться на одномъ этомъ, онъ, по непонятной 
причине, увлекся побочнымъ деломъ, втянулъ съ собою и коми- 
тетъ: онъ уговорилъ комитетъ завести свои кирпичные сараи для

')  Извлечено изъ энцикл. словаря. Брокгауза и Ефрона. С.-П. 1890 полут. 
3 стр. 270 и 271.
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шдйлЕИ ОДНОГО миллиона кирпича. Еомитетъ послушался его глав- 
нымъ образомъ потому, что кирпичъ, по его ув'Ьрешю, у м-Ьет- 
ныхъ производителей былъ слабъ и негоденъ для собора. Завели 
кирпичные сараи, очистивъ предварительно отведенное городомъ м^сто 
отъ снйговъ, кустовъ и Еореньевъ и истративъ при крайней ограни
ченности средствъ на это съ постройкою вчернй двухъ сараевъ въ 
одномъ март4 1860  года 2 3 2 5  р. ^). Хотя выд'Ьлка и отдана бы.ла 
двумъ частннмъ подрядчикамъ, но производилась она подъ непосредст- 
веннымъ наблюден1бмъ самого Набалова, который въ интересахъ якобы 
дйла, скорости и прочности кирпича принялъ на себя наемку рабочихъ 
людей для иодрядчиковъ за ихъ счетъ, покупку и содеряган1е ло
шадей для подвозки воды и песку тоже за счетъ иодрядчиковъ, 
говоря проще, поступилъ какъ бы на службу къ подрядчикамъ ^). 
Это увлечеше кирпичнымъ д15юмъ заставило его находиться боль
ше въ сараяхъ, ч'Ьмъ на постройк'Ь собора. Могли ли, при отсут- 
СТВ1И постояннаго архитекторскаго надзора, успешно идти Д'Ьда у 
собора? Но удивительн'Ье всего, какъ так1Я затФи Набалова тер- 
п'Ьлись и допускались вс4ми, зат'йи, мыслимыя только въ челов4- 
к'Ь поврежденномъ? Что смотр'Ьлъ комитетъ? Не могъ равнодушно 
переносить явныхъ безпорядковъ на ностройЕЙ одинъ Д. И. Тец- 
ковъ.

Изъ всйхъ членовъ комитета только Тец- 
Личность Д . И. относился къ соборному Д'Ьлу и своимъ

Тецкова. обязанностямъ по звашю члена съ нолн'Ьйшею
честноеНю и благородствомъ. Ооборъ былъ интересенъ ему, бли- 
зокъ его сердцу: онъ жертвовалъ на него, хотя и небольш1я сум
мы, еще въ сороЕовыхъ годахъ и заботился о судьб-Ь его и тогда, 
какъ вс-Ь забыли его, не существовало, какъ увидимъ, и самого комите-

Э ДЪло соб. КОМ- № 46, л. 7, 8, 9, 10, 15 и 27.—Кирпичными сараями за
нята была площадь, поросшая мелкимъ кустарникомъ, за тюремнымъ зам- 
ком-ь, примыкающая къ скату горы у долины рЪки Томи, противъ стараго 
татарскаго кладбища, гдЪ были кирпичные сараи Асташева. Л. 8—тамъ же.

2) Д. .№ 46 л. 27.
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та. А поэтому было бы гр'Ьшно, чтобы не сказать хоть немногое объ 
этомъ видномъ въ свое время гражданин’Ь г. Томска. Его предки, по 
семейнымъ даннымъ, жили въ Томскй и влад’Ьли недвижимостчю 
еще во времена Петра Великаго ^). Тогда они состояли въ казачь- 
змъ СОСЛОВ1И подъ фамил1ями: „Клетсковыхъ, потомъ Еетско-
выхъ“, и, какъ большая часть казаковъ, строго держались зав'Ь- 
товъ старообрядческой обособленности. Ревниво охраняя свои рас- 
кодьничесшя традиц1и, они передавали ихъ, какъ самое дорогое 
насл'Ьд1е, въ потомство вм'Ьстй съ своимъ трудолюб1 емъ и 
зажиточностчю. Димитрхй Ивановичъ Тецковъ, родивп1 1Йся 20  ок
тября 1810  г. ^), унаслйдовалъ отъ предковъ, уже состояв- 
шихъ въ мйщанахъ, вей хорош1я качества, кромй старообрядче- 
скаго фанатизма и изолированности, и съ чест1ю поддержалъ ихъ 
доброе, вйковое имя. Образовашя ему не дано было, умйлъ онъ 
только читать и писать. Но и это хорошо по тому времени, ког
да большинство даже видныхъ современниковъ его было вовсе не
знакомо съ грамотою ^). Зато воспиташе въ строгихъ правилахъ 
стариннаго благочесия выработало изъ него человека глубоко-вй- 
рующаго, трудолюбиваго и честнаго. Одаренный отъ природы свйт- 
лымъ, здравымъ умомъ и добротою сердца онъ имйлъ характеръ 
СТ0ЙК1Й и непреклонный, прямой и открытый. Но будучи нросто- 
душенъ и сердеченъ, онъ, по присущей ему прямолинейности и 
честности, не любилъ скрывать правду, высказывалъ ее, не стйс-

*) у  наслЪдниковъ Д. И. Тецкова имЪются крЪпостные акты на недвижим- 
имущества въ Богоявлен. приходЪ отъ 18 1юня 1701 г. и 22 августа 1723 г. 
отставного казака Ллекпья Алекаьев. Клетстю, а потомъ Кетскто. Подроб
ности о предкахъ и семейные документы любезно сообщены и показаны ав
тору сыномъ Д. И., Владимгромъ Д. Тецковымъ, умер, въ 1902 г.

По метрикЪ, выданной консистор1ею.
Н-Ькоторые изъ умершихъ въ 70 и 80-хъ годахъ прошлаго в-Ька граж- 

данъ вели коммерческ1я д-Ьла чуть не съ милл10нными оборотами, напримЪръ 
Вамусовы, Ветровы, Михгьевы и др. и умЪли подписывать только свою 
фамил1ю на векселяхъ, были люди неграмотные. Но зато всЪ они обладали 
удивительно-громадною памятью.
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наясь ни знатныхъ, ни богатыхъ; отчего его рЬчи иногда выхо
дили кое для кого невкусными; но онъ, какъ челов4къ само
стоятельный и независимый, объ этомъ, кажется, мало думалъ.

Наружность его была довольно грузная, внушительная, силу 
им'Ьлъ страшную ^). Одинъ французешй нутешественникъ, стояв- 
шш въ шл'Ь 1881 г. въ его „Сибирскомъ подворь'Ь", не похва- 
ливъ содержимаго имъ отеля со стороны обстановки, совершенно 
нравильно обрисовалъ его вн'ЬигнШ обликъ: „хозяинъ гостинницы 
мужчина большаго роста, корпусный, полный и бородастый. Пови- 
димому, онъ много хлоноталъ, чтобы постояльцы его были доволь
ны всЬмъ. При каждой встр’ЬчФ со мной въ корридор!) онъ, здо
роваясь, кр1 >1 1Е0  жалъ и тряеъ мою руку, желая показать этимъ 
свое угожденге. Такъ какъ, говоря только по-русски, онъ не могъ 
выразить этого на другомъ язык'Ь" ^).

Становясь на свои ноги для тр^^довой жизни и принимаясь за 
отцовскую работу, онъ пошелъ путемъ жизненнаго русскаго прогрес
са. Прежде всего исподволь, чтобы не огорчать стариковъ, рас
прощался со многими старообрядческими обычаями и правилами. 
•Онъ уже не носилъ раскольническихъ длиннополыхъ кафтановъ и 
прически, не стригся, какъ его отецъ, въ скобку ^), од-Ьвался и 
носилъ волосы, какъ и вей православные граждане. И въ дй.тахъ 
коммерческихъ Тецковъ не былъ простымъ, зауряднымъ продолжа- 
телемъ унасдйдованныхъ занят1й. Работадъ онъ и трудился хотя 
одинъ, безъ помощниковъ въ своей семьй, но по врожденной пред
приимчивости, стремился ЕЪ расширен1Ю своихъ торговыхъ операщй. 
Еще въ 1840-хъ  годахъ онъ встуиилъ въ дйловыя сношен1я съ

Свободнр поднималъ чугунную 20, 26 п. бабку, коей вкалачиваютъ сваи. 
Е(1топ(1 СоЫеаи. Ее Рагхя аи Тарой а Сгауегз 1а 81Мг1е. Рапз. 

€(ИЙ011. 1886 р. 164.
’Е У насл-Ьдннка хранился портретъ отца Д. И. Тецкова, писанный масля- 

ны.\ш красками. На портретЦ онъ изображенъ остриженнымъ по раскольни
чески, въ скобку, т. е. обрубом'ь по шеЦ и на лбу.



24 —

одной изъ солидныхъ въ импер1и фирмъ, РОСС1ЙСЕО-Американскою 
Е0 миан1ей. Компан1я эта орудовала большими делами въ Аляск'Ь 
и на островахъ Восточнаго океана, преследовала не одне коммер- 
ческ1я цйли, но и культурный. По обширности своихъ Д’Ьлъ, она 
имйла во многихъ пунктахъ государства своихъ коммисс1онеровъ. 
Но получить у ней представительство было дедомъ весьма серьез- 
нымъ и труднымъ. Прежде, ч'Ьмъ вверить кому нибудь свою аген
туру, комнан1я осведомлялась съ компетентностчю избираемыхъ ею 
корреспондентовъ и благонадежност1ю ихъ. Темъ не менее Тец- 
ковъ съумелъ добиться места въ ней, стать коммисс1онеромъ ея 
по закупу и доставке товаровъ и но исполнен1ю разныхъ дело- 
выхъ иоручен1й ^). Служба въ Росс1йско-Американской К° не бы
ла частною, чисто-купеческой, хотя и не считалась государствен
ной. Заслуги усердныхъ и честныхъ деятелей ея поощрялись В ы 
сочайшими наградами. Удалось и Д. И. Тецкову своею деятель-

') Росс1йско-Американская компан1я, возникшая въ 1798 г., существовала 
до 1807 г., когда наши сЬверо-Американск1я владЪн1я съ прилегающими остро
вами проданы были СЪв.-Амер. Штатамъ за 72.000.000 р. долларов!, золо- 
томъ. Компан1я во все время своего существовован1я пользовалась отъ пра
вительства особыми льготами и большими привиллег1ями, имЪла свою жало
ванную грамоту, собственное свое устройство. Она не была предпр1ят1емъ 
чисто торговымъ, частнымъ; но имЪла отчасти характеръ и политическй: 
пресл-Ьдовала не одни коммерческие интересы, наживу, но въ составъ ея 
операций входило и выполнен1е задачъ и цЪлей общегосударственныхъ. Кро- 
мЪ исключительно предоставленнаго ея права производства торговли съ ту
земцами и занятая пушнымъ и рыбнымъ промыслами въ сЪверпыхъ моряхъ и 
на американскихъ островахъ, въ кругъ обязанности ея входило открыт!е но- 
выхъ земель свыше 56° с-Ьв. шир. и пр1общеше ихъ къ русскимъ владЪн1ямъ> 
заведение на нихъ поселений и построен1е церквей; она могла строить кре
пости, верфи, содержать свои колон1и и должна была распространять 
христ1анство между туземцами, для чего содержала у себя духов
ную ыиссш. Главное правлен1е компан1и находилось въ Петербурге; служаш!е 
въ иемъ считались состоящами на государственной службе; а главный пра
витель, обыкновенно изъ моряковъ—офицеровъ, утверждался въ своемъ зва- 
Н1И самимъ Государемъ. О своихъ важиыхъ делахъ и успехахъ компания до
носила прямо Государю Императору. Съ 1802 г. въ числе ея акгионеровъ 
состояли и Высочайш1я особы. (Энцик- слов. Ефрона т. 53 стр. 122- 125).
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Н0 СТ1Ю И умелой распорядительностью обратить на себя внижан1е 
главнаго правлен]я К°. По ходатайству его предъ министромъ 
финансовъ и сибирскимъ комитетомъ, за отличную и усердную служ
бу онъ В ысочайше награжденъ былъ 21 апреля 1863  г. золотою 
медалью съ надписью „за усерд1е “ для ношен1я на ше'Ь на Стани
славской лент4. Это была первая и совершенно неожиданная для 
ТецЕова награда )̂.

Служба въ Росс1ЙсЕО-АмерикансЕОй компанхи дала ему возмож
ность нажить отъ нея хорош1я деньги, а съ т'Ьмъ вм4ст4 и раз- 
ширить свои Еоммерческ1я предпр1ят1я. Главнымъ занятхемъ въ его 
родФ было судоходство. Транспортировкой товарныхъ грузовъ тог
да мног1 е занимались въ Томск'Ь. Тецковъ и въ этомъ д'Ьл'Ь по- 
шелъ впередъ, первый изъ своихъ сотовариш;ей решился заменить 
нарусъ и б)фла'чную лямку паровой мапшной. Въ 1858  г. онъ 
вошелъ въ ЕОмпан1Ю съ Хаминовымъ, Еондинскимъ и Марь- 
инымъ, которые и заказали въ Белыти стосильный пароходъ 
съ именемъ „Ермакъ“ ^). Съ появлешемъ „Врмака“ на р'Ьчномъ 
бассейн'Ь многоводной Оби установились съ 1854  г. нравилышя 
пароходныя сообщен1я между Тюменью и Томскомъ. Посл'Ь Тецковъ 
вышелъ изъ компан1И и завелъ собственное пароходство, которыми 
и занимался до конца жизни.

(Продолжен1е слЬдуетъ.)

К. Евтроповъ.

*) У насл'Ьдниковъ хранится письмо главн. правления Росс1Йско-Американ- 
компан1и, при которомъ послана была эта медаль. У Тецкова было нисколько 
золотыхъ медалей, последнюю нолучилъ на Андреевской лентЦ.

*) Щегловъ. Хронол. Сибири, стр. 538.
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Томская епарш въ 1902 году.
(Продолжение).

Д.чя обсужден1я вопросовъ по учебно-воспитательной части 
были созываемы педагогическчя собрашя. На нихъ выслушива
лись и обсуждались доклады инспектора объ усп’Ьхахъ и пове- 
ден1и учениковъ въ течен1и истекшей четверти, обсуждались и 
и прим'Ёнялись мЁры для поднятая успЁховъ, какъ по предметамъ 
обучешя, такъ и письменнымъ упражнентямъ. Въ сужденьяхъ о 
малоусиЁшности извЁстныхъ учениковъ правлен1е обращало вни- 
ман1е на причины этой малоусиЁшности: иногда эта малоуспЁш- 
ность объяснялась болЁзненнымъ состоянтемъ воспитанниковъ, по- 
слЁдств1емъ чего бывало скорое утоилен1е, разсЁянность, забыв
чивость, друг1е не успЁвали по малоспособности, недостатку разви
тая памяти, третьи по упорной лЁни и небрежности.

Ученики малоуспЁвающте были поручаемы особому внимашю 
нреподавателей, а члены ииспекцти съ своей стороны дЁлали 
имъ внушен1я и наставлен1я,— а замЁченные въ сознательной 
лЁности и небрежности подвергались и дисциплинарному взы- 
скан 1 ю. Принято было также за правило, въ случаЁ значител).- 
ной малоуспЁшностн воспитанниковъ, увЁдомлять о тоиъ ихъ 
родителей и родственниковъ; воспитанники, не нодававппе ника
кой надежды на улучгаенте своихъ успЁховъ, были лишаемы 
казеннаго или полуказеннаго содержан!я,а иногда и увольняемы.

Д ля ноддержантя успЁховъ учениковъ въ письмеяныхъ упраж- 
нен1яхъ предлагаемо было г.г, преподавателямъ давать темы но 
извЁстноиу предмету въ предЁлахъ пройденнаго и усвоеннаго, 
разъяснять ученикамъ предложенную тему и указывать тЁ тре- 
бован1я, который должны быть выполняемы учениками при со- 
ставленти сочинений. Рекомендовано было преподавателяиъ тщательно 
просматривать поданныя учениками сочинентя, обращать внимате
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на то, правильно ли понята и разработана тема, отм1>чать въ то̂  
же время погрешности и ошибки нротивъ содержан1я, изложен1Я 
и грамматики. Сочинешя, заслуживавшая внимания по своимъ 
достоинствамъ, а также наименее удовлетворительныя разбирались 
въ классе. Просмотренные, исправленные и отмеченные ба.ллами 
сочинен1я представлялись ректору для окончатеяьнаго нросиотра.

На физическое воспитан1е учениковъ было также обращено- 
семинарскимъ начальствомъ надлежащее внимание. Въ семинар1и 
имелись две гимнастики,— одна комнатная и другая на дворе 
семинар1и, а также имелись приборы для разви'йя мускульной 
силы; на дворе былъ устроейъ кегельбанъ, въ летнее время 
воспитанники на обширномъ сеиинарскомъ дворе играли въ мячъ, 
въ городки, въ зимнее— устраивался катокъ. Досугъ учениковъ 
восполнялся или общехоровымъ пен1емъ, или занят1емъ музыкой.. 
Н а семинарск1я средства заведены были разнообразные музы
кальные инструменты, имелась также фисгармония и рояль. Епар- 
х1альнымъ съездомъ 1 9 0 2  г. ассигновано на заведе1пе и почин
ку музыкальныхъ инструментовъ единовременно 100 руб.

Въ 19 0 72 учебн. году всехъ случаевъ заболеван1й восни- 
танниковъ семинар1и было 5 8 3 . Изъ нихъ 3 7 2  пользовались 
амбулаторно, остальные 211 стац1онарно, давние 961 больнич
ный день. Смертныхъ случаевъ не было. Преобладающими забо- 
леван1ями были гринпъ, ангина, инфлуенца.

При семинар1и находилось 4 библ1отеки: фундаментальная,, 
ученическая, безмездная и процентная. Первая состояла изъ 
5 2 0 4  назван1й и содержалась, главнымъ образомъ, на сродства, 
отнускаемыя Св. Синодомъ на семинар!») но сметному назначе- 
н1ю. Ученическая библ!отека содержится на добровольный но- 
л;ертвован1я воснитанпиковъ семинар1н и на особо ассигнованную 
ецарх!альнымъ духовенствомъ сумму 2 5 0  руб. (до 1 9 0 2  года 
150  руб.)^ въ ней заключается 2 6 1 7  назван1й. Безмездная библ!о-
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тека заключала до 1000  томовъ разныхъ учебныхъ руководствъ, 
высылаеиыхъ безмездно изъ книжныхъ складовъ Св. Синода для 
безплатнаго пользования казенно-коштнымъ воспитанникамъ. Про
центная библ1 0 тека содержалась на средства нопечительства о 
б1)Дныхъ воснитанникахъ семинар1и и также заключала въ 0064 
учебники и пособия, числомъ до 1000 ; ей Пользовались свое
коштные ученики за 2 0 %  стоимости книги.

Попечительство о б4д1шхъ воспитанникахъ семинар1и пред
ставлялось въ сл4дующемъ вид4: покровителемъ Попечительства 
состоялъ Его Преосвященство, Преосвященн4йшш Макарш, 
Еяископъ Тод1СК1Й и Барнаульск!й. Состоя подъ непосредст- 
веннымъ Его покровительствомъ, Попечительство им4ло 11 по- 
четиыхъ членовъ, 2 пожизненныхъ, 27 д4йствительныхъ.

Къ концу отчетнаго года личный составъ Правле1пя Попечи
тельства былъ сл'Ьдуюний: председатель о. ректоръ семинарги 
архимандритъ Инпокечт1й, члены: инспекторъ семинар1и, нре- 
додаватели семинарш, смотритель духовнаго училища, духовникъ 
семинарги и два члена семинарскаго Правленгя.

Средства Попечительства представляются въ такомъ вид4: къ 
началу отчетнаго года въ кассЬ Попечительства состояло; биле
тами 4 8 0 0  р,, наличными 914  р. 79 к., всего 5 7 1 4  р. 79 к. 
Въ 1902  г. поступило '^ленскихъ взносовъ отъ 29 членовъ 
100 руб., возвращено заимообразныхъ нособ1й 49-ю  лицами 
4 3 7  р. 41 к., ножертвован1 Й отъ причтовъ и священниковъ 53 р., 
получено процентовъ по билетамъ и сберегательной книжке 
3 1 0  руб. 70  к., получено отъ операщи %  библшеки 
50  р. 40 к., куплены шесть 4 7 «  государственныхъ, 100 руб- 
леваго достоинства, рентъ на 6 0 0  руб., всего въ при
ходе наличными 951 р. 51 к., билетами 600  р., съ оста
точными наличными 1866  р. 30 к., билетами 5 4 0 0  р. Всего
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7 2 6 6  р. 30  к. Изъ 9Т0Й суммы въ 1902  г. израсходовано: 
на выдачу заимообразныхъ пособШ 95 воспитанникамъ 517  р. 
48  к., уплачено типографхн за приходо-расходную и квитанц!- 
онную книги для Попечительства 5 р., употреблено на покупку 
шести 4 %  государственыхъ рентъ, сторублеваго достоинства 
каждая, 583  р. 25 к., уплачено Отд-Ьленш Государственнаго 
Банка за хранен1е 6-ти рентъ 1 руб., на жалованье д’Ьло- 
производителю и на канцелярскхе расходы 60  р. 50  к. Все
го израсходовано наличными 1167  р. 23 к. Къ началу 
1903  г. въ кассЬ Попечительства состояло билетами 5 4 0 0  р. и 
наличными 6 9 9  р. 7 к., всего 6 0 9 9  р. 7 к.; изъ нихъ 5 5 0 0  р. 
составляютъ основной капиталъ, а остальные 599  р, 7 к .— рас
ходный; не возвращено заимообразныхъ поеоб1й 3 4 5 4  руб., чрезъ 
посредство Томской Духовной Консистор1 и взыскано 3 1 8  р. 50  к.

21 февраля Томская духовная семинар1 я чествовала память 
Гоголя. Ректоромъ семинарш отслужена была сначала литург1я, 
а потомъ панихида. Въ 11 Уз час. дня вся семинарская кор- 
порац1я и учащ1 еся собрались въ залъ, гдй преподавателемъ 
словесности Граниковымъ былъ прочитанъ рефератъ о значении 
произведешй Гоголя въ истории русской литературы.

Духовная ееминар1я составляла предметъ особыхъ заботъ 
и нопечен1 Й Его Преосвященства. Онъ многократно навйщалъ 
семинарш какъ во время семинарскихъ нразднествъ, такъ и въ 
часы учебныхъ занятш. 9-го февраля въ день Св. Иннокентия и 
и 19 апр'Ьля въ нятокъ на Пасхй Его Преосвященствомъ 
совершены были служешя въ семинарской церкви; по окопчан1и 
богослужен1я, Преосвященнниъ посещена была ученическая сто
ловая, гд4 собравшимся ученикаиъ предложено было нази- 
данте вести себя достойно того звантя и служен1я, къ 
которому они зд'йсь готовятся и дорожить честью того заведе1пя^ 
въ которомъ они учатся. Въ остальные дни, посЬщая семинартю,
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Его Преосвященство вникалъ и обращадъ свое внимание на всЬ 
стороны: на административ|ую, хозяйственную и учебно-воспита
тельную, нисколько разъ прнсутствовалъ на урокахъ по богослов- 
СЕниъ предметамъ, церковному п'Ьшю и латинскому языку,— бесЬдо- 
валъ съ начальствующими и наставниками но вопросамъ обуче- 
шя и воспитан1я, не разъ преподавалъ ученикамъ назидание, 
евид’Ьтельствовалъ хозяйственные припасы. 25 апреля, при 
пос'Ьщен1и Его Преосвященствомъ семинарш, во время 3-го урока 
собравшимся въ ном'кщенги 6-го класса ученика 5 и 6-го кл. 
была прочитана статья „О новиновеши властямъ".

Томское духовное училище. Въ состав'Ь начальствующихъ, 
преподавателей и служащихъ въ Томскомъ духовномъ училищ'Р 
въ начала года бцли: смотритель училища, кандидатъ богослов1я 
АлексМ Курочкинъ, номощникъ смотрителя, кандидатъ богосло- 
в1я, Васил1 Й Покровск1й, 7 преподавателей, — изъ нихъ 3 съ 
академическимъ образовангемъ и 4 съ семинарскимъ, два члена 
иравле|йя отъ духовенства, врачъ, экономъ, почетный блюститель. 
Обязанности надзирателей несли на себ'Ь наличные преподаватели.

Кром'Ё службы при училищ^, начальствуюнце и преподава
тели несли и н'Ькоторыя другтя должности. Смотритель училиша 
Алексей Курочкинъ состоялъ товарищемъ предсЬдателя Томска- 
го отд'Ьлен1я Енархгальнаго Училищнаго Совета, членомъ-д'Ьло- 
ироизводителемъ Томскаго Отд-йла Императорскаго Палестинска- 
го Общества и Оовйта Братства Святителя Димитр1я Ростов- 
скаго и членомъ коммисс1И по устройству воскресныхъ народныхъ 
н вечернихъ интеллигентныхъ духовно-яравственныхъ чтен1й при 
Томскомъ архгерейскомъ дом'Ь. Помощникъ смотрвте.тя Василий 
Г1окровск1Й состоялъ казначеемъ Трмскаго Отдйла Император
скаго Православнаго Палестинскаго Общества.

Одинъ изъ преподавателей училища Михаилъ Поб'Ьдинекгй 
занимался и литературныиъ трудомъ и пом'Ьстилъ въ „Епар-
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х1альных'ь В'Ьдомостяхъ" свое изсл4дован1е, основанное на дан- 
ныхъ училищнаго архива „Изъ прфплаго Томскаго духовнаго 
училища*.

Для обсуждешя вопросовъ по учебно-воспитательной части, 
ГГравлен1 емъ училища, въ соучастчи съ училищными преподава- 
телами, составлено было въ течен1е отчетнаго года 14 зас'Ьда- 
Н1Й . На восьми изъ этихъ засЬдан1й Правлен1е слушало доклады 
смотрителя училища о состоян1 и учебно-воспитательнаго д'Ьла въ 
училищ’Ь за предшествующ1е зас'Ьдан1яиъ м'Ьсяцы, при чеиъ 
Правленге училища обращало вниман1в на ироцентъ неусп'Ьпшо- 
сти по предметамъ и по классамъ и подробно входило въ раз- 
смотр'Ьн1е причинъ малоуси'Ьшности. На црочихъ засЬдашяхъ 
Нравлен1е училища им'Ьло сужденге о перевод'Ь воспитанниковъ 
въ старш1е классы, о принятии д'Ьтей въ училище и на епар- 
х1альное содевжанте, о пополненти учебныхъ библ1отекъ новыми 
учебниками и о выписк'Ь пер1одическихъ издан1й для учениковъ 
и преподавателей и слушало „Указан1я Учебнаго Комитета нри 
Св, Синод'Ь о зам^ченныхт. въ посл’Ьднее время въ духовно- 
учебныхъ заведен1яхъ недостаткахъ, настоятельно требующихъ 
исправлен1я“ .

Общ1 Й численный составь учениковъ онред'Ьлился въ начал'й 
отчетнаго года, по окончан1и нр1емныхъ испытантй и перезкза- 
меновокъ, въ 175 челов'Ькъ. Въ томъ числй находилось: со- 
стоявшихъ учениками училища въ минувшемъ году 121 чело
в'Ькъ, перешедшихъ въ Томское училище изъ другихъ духов- 
ныхъ училищъ 11 чслов'Ькъ и вновь постунившихъ для обучентя 
4 3  челов'Ька. Изъ означеннаго количественнаго состава учащих
ся въ течепте отчетнаго учебнаго года до экзаменовъ выбыло 
3 2  челов'Ька. Въ числЬ выбывших'ь было 23 человЬка изъ д'Ь
тей духовенства и 9 человЬкъ изъ дЬтей иносословныхъ роди
телей. За исключентемъ вышеозначенныхъ 32 учениковъ, полный
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учебный годъ пробыли въ училищ'Ь 144 воспитанника. Изъ 
нихъ одинъ переведенъ безъ экзаиеновъ, четыре воспитанника, 
по бол1Ьзненному состояшю, согласно прошен1Ю ихъ родителей, 
оставлены на повторительный курсъ безъ экзамена. Изъ нихъ 
духовнаго зван1я 123 чел. (85,4®/о), иноеословннхъ 21 чел. 
(1 4 ,б 7 о ) .

Посл'Ь годичныхъ иснытангй и нереэкзаменовокъ, нроизведен- 
ныхъ но окончан1и учебнаго года, переведено въ стар1П1 е 
классы 118  челов'Ькъ (8 4 7 о ), оставлено на повторительный 
курсъ 19 челов’Ькъ (5 по бол'Ьзни и 14 по малоусп'Ьшности) 
и уволено изъ училища 8 челов'Ькъ; изъ 144 воспитании- 
ковъ, пробывшихъ до конца учебнаго года, 8 2 %  оказались 
за отчетный годъ уснувшими и 187о  неусп'Ьвшиаи.

Н а экзаменахъ неусн'Ьшность по н'Ькоторымъ предметамъ 
сравнительно еъ неусп'Ьшностью по годовыиъ преподавательскимъ 
балламъ понизилась. Наибольппй процентъ неусп'Ьшности на эк
заменахъ даетъ церковное п'Ьйе въ 1 классЬ (З З ^ о ), русский 
языкъ въ 1 классЁ (26,б7<>)-

Малоусп4шные ученики составляли въ течете всего учебнаго 
года иредметъ особеннаго вниман1Я училищнаго Правлен1Я, ко
торое на ежем'Ьсячныхъ зас'Ьдан1яхъ неопустительно следило какъ 
за общимъ нроцентомъ неудовлетворительныхъ балловъ по предме- 
таиъ, такъ и за неусп’Ьшностью отдЬльныхъ учениковъ въ ча
стности. Для предупрежден1Я и уиеныпен!я ученической мало- 
уепЬшности, Правлеше училища на ежемЬсячныхъ педагогиче- 
скихъ засЬдан1яхъ подробно входило въ разсмотрЬн1о, отъ ка- 
кихъ причинъ могла произойти малоуспЬшность, а для болЬе 
вЬрнаго и всесторонняго выяснения этихъ причинъ каждый разъ 
оно приглашало для совЬщан1я всЬхъ училищныхъ преподавателей. 
Правлен1е училища пришло къ .ззключен1Ю, что на процентъ не- 
успЬшности за мЬсяцъ сентябрь значительно повл1ялъ длинный
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вакащонный перерывъ въ учебныхъ занят1яхъ, во время кото- 
раго воспитанники часть пройденнаго усп'Ьли забыть. Для умень- 
ш етя малоусп'Ьшности по причин^ забвен1я пройденнаго,— пре
подаватели прибегали къ повторен!» пройденнаго. На размеры 
неусп'Ьшности вл!яла также и сравнительная трудность предметовъ, 
въ особенности по русскому и греческому языкамъ.

При объяснен!и причинъ малоусн'Ьшности по отд^льнымъ 
классамъ, Правлеше училища на ежем'Ьсячныхъ засЬдан!яхъ при
ходило къ заключен!», что на сравнительно высок!й процентъ 
неусп'Ьшности въ томъ или иномъ класса немало вл!ялъ так
же и слабый составъ учениковъ этого класса. Д ля пре
дупреждена и уменьшен!я малоусн'Ьшности учениковъ были при
нимаемы разнообразный воспитательным м^ры— какъ преподава
телями училища и училищнымъ начальствомъ, такъ и училищ- 
нымъ Правлетемъ, по окончан!и каждаго м'Ьсяца, на педагоги- 
ческйхъ засЬданкхъ. Малоусп'Ьшные ученики прежде всего 
пользовались наибольшимъ вниман!емъ наставниковъ при объя- 
онен!и уроковъ въ классЬ и при спрашиван!и объясненнаго. Къ т'Ьмъ, 
которые не усп'Ьвали по слабости способностей, преподаватели 
чаще обращались при объяснен!яхъ урока, помогая наилучшему 
усвоен!» объясняемаго; при спрашиванш уроковъ, чаще пров'Ь- 
ряди познан!я т'вхъ, которые замечены были въ недостаткЬ 
прилежан!я и разсЬянности. Смотритель и его помощникъ, сл'Ьдя 
за усп-Ьхами учениковъ по класснымъ журналамъ и пользуясь 
сообщен!ями преподавателей, д'Ьлали съ своей стороны мало- 
усп'Ьшнымъ ученикамъ внушен!я и наставлен!я, иногда подвер
гали за неисправность дисциплинарнымъ взыскан!ямъ, иногда 
поручали ихъ вниман!» дежурныхъ надзирателей. Ученики раз- 
сЬянные и малоспособные изъ училищныхъ панс!онеровъ пользо
вались наибольшимъ вниман!емъ репетиру»щихъ надзирателей
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въ часы вечернихъ занятш, для чего ежем'Ьсячно выв'Ьшивался 
въ занятномъ зал'Ь сиисокъ таковыхъ учениковъ. Смотритель 
училища и его помощникъ, ежедневно присутствуя среди уче
никовъ днемъ, въ классное время, и вечеромъ,— на ученическихъ 
занят1яхъ, старались пользоваться всякимъ подходящимъ случа- 
емъ къ тому, чтобы поддержать усердге и успехи учениковъ 
въ желатедьномъ уровн'Ь. Дружную поддержку лицамъ началь- 
ствующимъ оказывали въ этомъ Д'Ьл'Ь и сами преподаватели 
училища, даже вн^ уроковъ входивш1е въ ихъ положеше и по- 
дававШ1 е слабымъ советы въ затрудяен1яхъ. Принимаемы были 
м4ры противъ малоусп'Ьшности и со стороны училищнаго Прав- 
лешя. Правлеше училища изыскивало разнообразные способы 
къ улучшен1ю учебна'го д'Ьла, къ предупрежденго и уменьшентю 
ученической малоусп^Ьшности, съ прим4нен1емъ различныхъ воспи- 
тательныхъ м'Ьръ и въ отд'Ьльности къ т'Ьмъ или другимъ ма- 
лоусп'Ьшнымъ ученикамъ. Въ отношеши учениковъ, неусн’Ьвав- 
шихъ по разсЬянности и небрежности, Правлен1е прибегало и 
къ дисциплинарнымъ взыскан1ямъ. Въ случаяхъ значительной 
неусн'йшности ученика или упорнаго небрежения ученическими 
занят1ями, Правленге училища обращалось къ сод'Ьйствгю роди
телей, воспитанниковъ же казеннокоштяыхъ подвергало лишен1Ю 
ецарх1альнаго содержан1я.

Что касается м’Ьропр1ят1й для поднят1я усп'Ьховъ по пись- 
меннымъ упражнен1 ямъ, то 11равлен1е училища рекомендовало 
преподавателямъ, а смотритель училища наблюдалъ за т'Ьмъ, 
чтобы письменныя упражнешя давались по возможности въ боль- 
гаемъ количеств'Ь и даже соединялись съ каждымъ урокомъ и 
чтобы нреподаватели старались предупреждать ошибки въ упраж- 
нен1яхъ; поэтому, предлагался нер'Ьдко ученикамъ и нров-Ьроч- 
ный диктантъ въ пред'Ьлахъ изученныхъ правилъ, который уче
ники писали уже самостоятельно, безъ предупреждений и указа»
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н!й учителя; этотъ иосл'Ьдн1 Й, въ случай неудовлетворительности 
выполнен1я, повторялся.

Тоже старан1е предупреждать ошибки и неиенравиости было 
прилагаемо и въ отношеши домашнихъ срочныхъ упражненШ 
учениковъ. При выбор'Ь самостоятельныхъ темъ по русскому 
языку, наблюдалось, чтобы требован1я темы соответствовали об
щему духовному развитш учащихся и не превышали пределовъ 
ихъ личнаго опыта, размышлешй и понятий, доступныхъ для 
средняго ученика въ классе.

Смотритель училища, при чтен1и тетрадей, особенное внима- 
н1е обрапщлъ на техъ воспитанниковъ, которые донусгсали въ 
уиражнентяхъ ошибки или выполняли ихъ небрежно. Фамилии 
таковыхъ вносились имъ въ особую памятную алфавитную тет
радь, где вместе съ темъ выписывались и наиболее характер- 
ныя ошибки, допущенныя ими.

[1ри училище состояло 4 библ!отеки. Фундаментальная биб- 
л1отека была достаточно снабжена учебными нособ1ями, рекомен
дованными Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синоде, а также со- 
чинен1ями но педагогике и дидактике. Всехъ книгъ при конце 
отчетнаго учебнаго года состояло въ библиотеке по хронологи
ческому каталогу 1 3 6 0  названш.

Ученическая библштека, подобно фундаментальной, также до
статочно снабжена книгами для детскаго чтеи1я. Всехъ назва- 
Н1 Й состояло въ библютеке къ концу учебнаго года 18 6 3 . 
Кроме того, съ разрешен 1я Преосвященнаго, въ ученическую 
библ1отеку выписалось 14 перщическихъ изданий. Для чтен1я 
иллюстрированныхъ журналовъ имелась особая читальная комна
та, находившаяся въ заведывав 1 и помощника смотрителя.

Безмездная библштека вмещала въ себе 6 3 2  зкземпляра въ 
87  назван1яхъ.
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Панйонерская библ1 0 тека, состоявшая изъ учебниковъ, пр1- 
обр'Ьтаемыхъ аа М'Ьстныя средства для платныхъ ианс1онеровъ 
училищнаго общежитчя, пополнилась въ отчетномъ году пршбр'Ь- 
тен1емъ новыхъ учебниковъ, вместо обветшалыхъ и выслужив- 
шихъ свой срокъ, въ количеств'Ь 378  экземпляровъ, такъ что 
вм'Ёщала въ себ'Ь къ началу текущаго учебнаго года 2 1 0 9  
экземпляровъ въ 75 назван[яхъ.

ГГоведен1е учениковъ въ общемъ было доброе. Изъ 74 слу- 
чаевъ зам'Ьченныхъ за учениками разнаго рода неисправностей 
и простунковъ только 21 случай можетъ быть причисленъ къ 
разряду простунковъ бол^е или мен’Ье выдающихся. Остальные 
5 3  случая разныхъ неисправностей, зам'Ьченныхъ за учениками 
въ отчетномъ году, относятся къ мелкимъ нару1нен1ямъ норяд- 
ковъ ученической жизни и требовашй училищной дисциплины. 
Поведение 144 учениковъ за годъ отмечено: 119 балломъ 5 
и 25 балломъ 4.

Въ училищномъ общежитш жило 119 челов'Ькъ, 25 учени
ковъ жили на квартирахъ. Изъ числа 119 училищныхъ пан- 
сшнеровъ— 35  челов'Ькъ состояли на полномъ казенномъ содер
жании, а остальные 69 челов^къ пом/Ьщались въ училищномъ 
общежит1и со взносомъ установленной платы. Въ сред'Ь пансш- 
неровъ училищнаго общежития— 111 челов'Ькъ были д'Ьти ду
ховенства и 8 — Д’Ьти иносословныхъ родителей.

Изъ числа 25 квартирныхъ учениковъ— 20 человЬкъ жили 
у своихъ родителей и близкихъ родственниковъ. Въ числЬ 
квартирныхъ учениковъ— 13 че.товЬкъ были дЬти мЬстнаго ду
ховенства и 12— дЬти иносословныхъ родителей.

Въ отчетномъ году больничнымъ лЬченгемъ пользовалось 59 
учениковъ, поступавшихъ въ больницу 79 разъ и проведшихъ 
въ ней 5 4 2  дня. ВсЬхъ случаевъ заболЬван1й было 79 , а 
число больничныхъ дней равнялось 5 4 2 ; большее число забо.тЬ- 
вашй падало на инфлюенц1ю.
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Изъ особыхъ событ10 училищной жизни сл'Ьдуетъ упомянуть 
два литературныхъ утра, устроенныхъ въ училищномъ зал'Ь въ 
память русскихъ писателей Н . В. Гоголя и В. А. Жуковскаго 
21 и 22  апр'Ьля.

Для усп'Ьховъ учебнаго воспитательнаго д'Ьла въ училищ'Ь 
Его Преосвященствомъ нередко д'Ьлаемы были указангя по раз- 
нымъ частнымъ случаямъ или смотрителю, или преподавателямъ 
училища. Обращено было имъ вниман1е на то, чтобы ученики 
могли свободно излагать своими словами испов4дан1е православ
ной в4ры по символу и истор1И домостроительства нашего спа- 
сешя, чтобы ученики пргучаемы были къ неукоснительному чте- 
Н1 Ю дневныхъ зачалъ Евангелия, изучали на память избранным 
изреченгя изъ учительныхъ книгъ Священнаго Писан1я, знали 
жит1е тезоименитаго святого и тропарь его и им^ли навыкъ 
рп.зумно и благогов'Ьйно произносить молитвы; чтобы, въ ц'Ьляхъ 
релипозно-воспитательныхъ, ученики училища въ свободное отъ 
занят 1 й время упражнялись въ п'Ён1и духовно-нравственныхъ и 
и патр1отическихъ кантатъ. Преподавателю греческаго языка 
предложено было Преосвященнымъ требовать отъ учениковъ 
чтен1я по гречески обычнаго начала молитвословтй и изучен1е 
н^которыхъ употребительныхъ богоелужебныхъ п'Ьсноп’Ьн1й.

Барнаульское духовное училище. Личный составъ началь- 
ствующихъ и преподавателей, служащихъ въ Барнаульскомъ ду- 
ховномъ училищ'Ь, представлялся въ сл'Ьдующемъ вид'Ь: смотри
тель училища, кандидатъ богослов1я, свящ. Серафимъ ПутодЬевъ; 
поиощникъ смотрителя, канд. богосл., Константинъ Левитск1й и 
7 преподавателей: 4 съ академическимъ образован1 емъ и 3 съ 
семинарскимъ.

Преподаватели всЬхъ предметовъ вели д'Ьла обучен1я сообраз
но установленнымъ программамъ, которым и были выполнены къ 
концу учебнаго года безъ опущешй. Письменныя упражнен1я
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прочитывались и исправлялись наставниками сначала дома, а 
потомъ разбирались въ класс'Ь при посредств'Ь всЬхъ учениковъ.

Въ конц'Ь каждаго учебнаго месяца, Правленхе учи
лища вм'Ьст^ съ преподавателями вс4хъ предметовъ разсматри- 
вало и обсуждало ведомости объ усп'Ьхахъ и поведении учени
ковъ за истекш!й м4сяцъ, при чемъ главное вниман1е обраща
лось на малоусп'Ьшныхъ воспитанниковъ, выяснялись причины 
неусп4шности каждаго ученика л проэктировались м’Ьры къ 
исправлен!».

Въ конц4 учебнаго года состояло въ училищ4 177 учени
ковъ, изъ нихъ 131 духовнаго сословш и 46 иносословныхъ.

Наибольш1 Й процентъ неусп4вшихъ въ течен1е отчетнаго года 
былъ по русскому и церковно-славянскому языкамъ (отъ 21 до 
5 2 7 о ); по греческому яз. (отъ 20  до 3 8 % )  и по латинскому 
языку (отъ 14 до 2 8 % ) . Причиною значительнаго процента 
малоусп'Ьвшихъ по изучен!» языковъ служитъ вообще трудность 
этихъ предметовъ для д4тскаго пониман!я и одновременное про- 
хожден!е грамматическихъ особенностей 4-хъ языковъ.

При училищ4 числилось 3 библ!отеки; въ фундаментальной 
библ!отек'Ь состояло: книгъ 9 9 8  яазван!й— 1613  томовъ, жур- 
наловъ 28  назв.— 3 6 8  том., географическихъ картъ и картинъ 
18 назв.— 48 томовъ; въ ученической библ!отек4: книгъ 1081  
назвашй— 1216 томомъ; въ библштек'Ь учебниковъ: для пакс!о- 
неровъ 58 назв.— 1213 том., для казенно-коштныхъ учениковъ 
30  назв.— 245 томовъ.

Годичное поведен!е учениковъ отмечалось: балломъ 5 — 118, 
4 — 5 7 , 3 — 2 уч. Наиболее важными простунками учениковъ 
въ течен!е отчетнаго года были следующ!е: опущен1е богослуже- 
н!й, неблагоговейное поведен!е во время богослужен!й и на об- 
щихъ молитвахъ, похищен!е чужихъ вещей, табакокурен!е, гру
бое и жестокое обращен!е съ товарищами, самовольный отлучки
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изъ общежития и съ квартиръ, ссоры и обиды, нев’Ёжливое об- 
рнщен1е съ г.г. надзирателями и преподавателями.

Каждому ученику, совершившему выдающ10ся проступокъ про- 
тивъ училищной дисциплины, прежде всего разъяснялась дурная 
сторона его цоведен1я съ ц'Ьл1 ю вызвать раскаян 1е и сознаше 
нравственной ответственности. ЗагЬмъ провинивш1ися подвер
гался наказангю и на время отделялся отъ товарищей. Нака- 
зан1емъ служили: лишение нрава принимать участ1 е въ играхъ 
товарищей на несколько дней, лишен1е увольненгя въ празднич
ные дни, голодный столъ и карцерное заключенге на несколько 
часовъ.

Въ общежитии Барнаульскаго духовнаго училища къ концу 
отчетнаго учебнаго года состояло 112 воснитанниковъ, въ томъ 
числе 40  пользовавшихся епарх1альнымъ содержаи1емъ, 71 нлат- 
ныхъ пансшнеровъ и 1 стипеид1атъ имени Его Величества. На 
частныхъ квартирахъ я въ домахъ родителей жило 65 учен.

Больныхъ учениковъ въ продолжен1и учебнаго года было 1 0 4 , 
заболеван 1 0 — 2 1 0 , число проведенныхъ больными дней 9 9 1 . 
Наибольшее число забо.теван1 й надаетъна маляр1ю, грипнъ и острый 
катарръ дыхательныхъ органовъ. Амбулаторныхъ больныхъ 
407  чел.; одинъ ученикъ отъ тифа умеръ.

Бгйское Катихизаторское училище. Въ составе началь- 
ствующихъ и служащихъ въ училище были: заведующ1й, кан- 
дидатъ богослов1я, теромонахъ Мелет1й, помощникъ заведуюпщ 1’о 
свящ. 1оаннъ Ворецк!й, 9 преподавателей, врачъ, фельдшеръ, 
экономъ и 2 надзирателя за учениками.

Учащихся въ училище было 195 чел.,— въ томъ чиОле ино- 
родцевъ 2 1 , русскихъ 174 ; въ общежитш жило 133 и на 
квартирахъ 6 2 ; 44  воспитанника пользовались казенными сти- 
ненд1ями, 18 половинными; остальные панс1онеры и полупансш- 
неры жили въ помещен1и училища за плату, иервые за 8 5  р,, 
вторые за 55  р. въ годъ.
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Изъ общаго числа учениковъ переведено въ ел'Ьдующ1е классы 
143 , въ томъ числ'Ь по 1 разряду 3 6 , по 2-му— 1 2 0 , остав
лено на повторительный курсъ 18, уволено 20  и 14 окончило 
курсъ съ получен1 емъ установленныхъ свид'Ьтельствъ.

Учебное д'Ьло въ Катихизаторскомъ училищ'й шло сравнитель
но усп’Ьшно. Въ течен1е отчетнаго года всЬ нам'йченныя про
граммы были выполнены сполна. Главное вниман1е преподавате
лей было обращено на то, чтобы изучаемому предмету придать 
нравственно-воспитательное зяачен1 е. Всл'Ьдств1 е этого, пррм'Ьни- 
тельно къ миссюнерскому назначен1ю училища, въ преподаванш 
н1 1 которыхъ предметовъ особенно оттенялись те стороны, кото
рый могли вселить въ воспитанникахъ сочувств1е и любовь къ 
мисс1онерскому делу и предстоящему имъ служешю. Кроме 
общеобразовательныхъ предметовъ, въ Катихизаторскомъ училище 
изучались гиг1ена и алтайск1й языкъ.

Кроме изучен1я предметовъ, ученикамъ Катихизаторскаго 
училища давались письменным упражнен1я: въ 1, 2 и 3-мъ кл. 
требовались диктанты, два раза въ неделю; въ 4 , 5 и 6-мъ кл. 
давались темы для самостоятельныхъ работъ; всего подано было 
11 сочинен!й.

Успехъ учениковъ по письменнымъ упражненгямъ нельзя при
знать высокимъ. Н а экзамене изъ 189 учениковъ, нисавшихъ сочи- 
иен1Я, баллъ 5 получили 20  учениковъ, 4 — 3 7 , 3 — 91, 2 —  
3 4 , 1— 17.

Годичное поведен1е учениковъ оценено с.1 едующими баллами: 
балломъ 5 — 144 , 4 — 50, 3 — 1.

Проступки, за которые уменьшался баллъ по поведен1ю въ 
течен'т отчетнаго года, были следуюппя: употрсблен1е спиртныхъ 
иаиитковъ, табакокуре1пе, леность, воровство, грубость, само
вольный выходъ изъ общежития, неаккуратное посеще1пе бого- 
служен!я и молитвъ и нарушеше классной тишины. Въ случаяхъ
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крайняго упорства и нежелан1я подчиняться училищной дисцип- 
лин'Ь, ирим'Ьнялась м'Ьра удалешя изъ числа учащихся; во всЬхъ 
же остальныхъ случаяхъ принимались м:Бры ув'Ьщан1я, пли же 
наказанхя— стоян1емъ въ столовой, лишен1 емъ отпуска и еидЪ- 
н1емъ въ карцер4. Главн'1>йш1я качества, которыя развивались 
въ учащихся, были— релипозность, послугаан]е и скромность,

Больничнымъ лечен1емъ въ отчетномъ году пользовались 86 
учениковъ, давшахъ 95  иоетуплешй въ больницу и проведшихъ 
въ ней въ общей сложности 504  дня. Наибольшее число забо- 
л'Ьвангй относится къ горловымъ бол'йзнямъ, къ перемежающейся 
лихорадк4, бронхиту; 2 воспитанника въ продолжен1е года умер
ли отъ брюшного тифа.

Къ числу обстоятельствъ, могущихъ благо11р1ятствовать успеш
ному ходу учебнаго дела въ Катихизаторскомъ училище, нужно 
отнести В ысочайше утвержденное 22 марта 1 9 0 2  г. новое положе- 
н1е о лицахъ служебнаго состава училища, коимъ права и 
вознагражден1в лицъ съ высшииъ образован1емъ, служащихъ въ 
училище, уравниваются съ таковыми-же, служащими въ духов- 
ныхъ училищахъ, что даетъ возможность удерживать служащихъ 
училища на более продолжительное время съ темъ, какъ это было 
ранее. Ив. Новиковъ.

(Продолже1пе сл^дуетъ).

Разрядный спйсокъ
учениковъ Бараульскаго духовнаго училища за 190‘7 з  годъ.

IV нлассъ.
Удостоены свид}ъте.гъства объ окончинт учнлтцнасо курса'.

Р азрядъ 1 -й. Шабановъ Иванъ, Токаревъ Григор1и, Семеповъ 
Сеиенъ, Серебренниковъ Сергей, Пономаренко Васил1й, Икон-
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никовъ Влад0м1ръ, Орловъ Андрей, Васильевшй Антонинъ, Колма- 
ковъ Александръ, Чудовъ Владим1ръ.

Р а з р я д ъ  11-й .

Яцутиаъ Михаилъ, Домшаковъ Иванъ, Клииовъ Викторъ, 
Антроповъ А.1 ександръ, Окороковъ Александръ, Серебряяск1й 
Михаилъ, Михалевъ Александръ, Макаренко Егоръ, Васильев- 
скШ Александръ, Завьяловъ АлексЫ , Макаренко Витал1й, 
Поляковъ Анатол1й, Посысаевъ Павелъ, Поляковъ Ми
хаилъ, Б'Ьляевъ Вячеславъ, белидовъ Илья, Вознесенсий Кон- 
стантинъ.

Назначены переэкзаменовки:

Дягилеву Пантелеймону— по русскому языку, Ненарокомову 
Герману— по русскому и греческому языку, Пульхрову Ивану—  
но русскому языку, Соловьеву Александру— но русскому и арие- 
метйК'Ь, Павскому Леониду— по русскому и латинскому языку, 
Михайловскому Валентину— по русскому и ариеметик'Ь, Станко
ву Сергею зкзамены въ августЬ по всЬмъ предметамъ.

Оставляются на повторительшт курсъ:

Б ’Ьляевъ Иннокентш, Даниловъ Васил1й, Могильниковъ Ва- 
С11Л1 Й, Сафоновъ Николай— по прошен1ю родите.тей; Бухаловъ 
Павелъ, Добронравовъ АлексЬй, Хрущевъ Вен1аминъ— по ма- 
лоуспЬшности.

III классъ.

Удостоены перевода въ 1Т классъ:
Р азрядъ 1 -й. Брусницынъ Александръ, Выходцевъ Семенъ, 

Ушаковъ Павелъ, Колесниковъ Константииъ, Рыбкинъ Петръ.
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Р а з р я д ъ  I I .

Арафаиловъ Васил1й, Семеновъ Николай, Гирсамовъ Иванъ^ 
Плотниковъ Николай, Корольковъ Александръ, Москалевъ Н и
колай, Црибытковъ Михаилъ, Синицынъ Александръ, Меленть- 
евъ Александръ, Марсовъ Петръ.

Назначаются переэкзаменовки'.

Звягину Павлу— но русскому языку, Окорокову Дмитр1ю—  
по латинскому языку, Хрущеву Петру— по русскому языку и 
аривметикй, Хоперскому Константину— по греческому языку и 
ариеметик'Ь, Ацерову Антонину— по русскому языку и греческо
му, Иванову Евфим1ю— по русскому и греческому языку, Кня
зеву Алекс.андру— по русскому языку, Никитину Николаю— по 
русскому и латинскому языку, Мамину Владии 1ру— по русскому 
языку, Чупину Адр1ану по русскому языку.

Оставляются на повторительный курсъ:

А.збукинъ Александръ, Волынкинъ Александръ, Мухинъ Н и
колай— но прошен1 ю родителей; Козловъ Константипъ, Протопо- 
повъ Гермаиъ, Субботинъ АлексЬй— по малоусийтности.

Увольняются:

Бйлоусовъ Николай— по малоусп'Ьшности, Засухинъ Лазарь,. 
Соколовъ Аркад1й— по прошен1ю родителей.

II классъ.

Удостоиваются перевода въ I I I  классъ: 

Р азрядъ 1-й . П оповъ Павелъ, Соколовъ Иннокетчй.
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Разрядъ I I .

Петровъ Иванъ, Рыбкинъ Михаилъ, Аеапасьевъ Михаилъ, 
Ракитинъ Антон1й, Зв4ревъ Николай, Шебалинъ Нафанаилъ, 
Овчинниковъ Николай, Лояшаковъ Михаилъ, Пеньковск1й Кон- 
стантинъ, Никитинъ АлексЬй, Прибытковъ Александръ, Сереб- 
ренниковъ Николай, велидовъ беофилъ, Домшаковъ Валентинъ, 
Воробьевъ Николай, Штыгагаевъ Михаилъ, Пакулевъ Пантеле- 
имонъ, Дезидер1евъ Александръ, Александровеюй Павелъ, Со- 
ловьевъ Константинъ, Григаинъ Васил1й.

Назначены переэкзаменовки'.

Вредиикову Серг'Ью — но русскому языку, Пушкареву Васи- 
Л1 1 0 — по русскому языку И ариометик'Ь, Казанскому Александ
ру— по русскому языку, С'Ьченову Николаю— по русскому языку, 
Соколову 1оанник1Ю— по священной исторш, русской письменно
сти и ариеметшсй, Шукшину Евграфу— по ариометик'Ь, Станко
ву Павлу— но русскому и латинскому языку.

Оставлены на повторительный курсъ:
Серебренниковъ Григор1й, Кошоковъ Афанас1й, Б'Ьляевъ Лео

нид!., Крыловъ Яковъ, Поповъ Валентинъ.

Уволены:

Вахрушевъ Петръ, Лесцовъ Гавр1илъ.

I классъ.

Удостоены перевода въ I I  классъ:
Р азгядъ 1-й. Полковниковъ ВасичЛг, Самоукинъ Ювенал1й, 

Мельниковъ Яковъ, Моцартовъ Дмнтр1й, Москвннъ Николай,



—  45 —

Моцартовъ Еллад 1 й, Палевъ Иванъ, Поповъ Иванъ, СиаескШ 
Павелъ, Ершовъ Петръ, Герасимовъ Михаилъ, Посп'Ьловъ Алек- 
сандръ.

Р азрядъ II.

Смирновъ Николай, Аонорекш Александръ, Шаньгинъ Яковъ, 
Ландышевъ Стефанъ, Прибытковъ Андрей, Косминск1 Й Алек
сандръ, Хромцовъ Александръ, Солнцевъ Павелъ, Хрущевъ Ва- 
СИЛ1Й, Александровъ Григор1й, Соколовъ Егоръ, Максимовъ Ва- 
СИЛ1 Й, Шебалинъ Витал1й, Павсгий Егоръ, Бенедиктовъ Алек
сандръ, Гирсамовъ Александръ, Гирсамовъ Михаилъ, Пушка- 
ревъ Павелъ, Суховъ Сергей, Ерыловъ Венедиктъ, Серебрен- 
никовъ Павелъ.

Назначены переэкзаменовки:
Королькову Константину— но н'Ьн!», Смольянникову Алек

сандру— но русскому языку, Князеву Ваеил1 Ю, Торопову Павлу, 
Шалабанову Сергею— но священной истор1и. Серебрянскому Сер- 
сйю— по русскому языку и п'Ьшю, белидову Григор1ю— по свя
щенно истории.

Оставляются на повторительный курсъ:

Вознесенск1й Иванъ, Пономаренко Иванъ, Даниловъ Виссар!- 
онъ, Мухинъ Александръ.

Приготовительный классъ.

Удостоены перевода въ 1 классъ:
Р азрядъ 1-й. П осовъ Алексей, Моцартовъ 1устин1анъ, Мар- 

совъ Александръ, Янкинъ Владим1ръ, Цавловъ Рлйбъ, Дани
ловъ Софрон1 Й, Соколовъ Никита. Корольковъ Иванъ, Добро- 
нравовъ Александръ.
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Р азрядъ П - й.

Лапинъ Иванъ, Дебедевъ Васил1й, Лавровъ Сергей, ведоров- 
СК1 Й Егоръ, Россовъ Павелъ, Соколовъ Вен1аминъ, Бутаковъ Н и
колай, Алферьевъ Павелъ, Никитинъ Иванъ.

Назначены переэкзаменовки:

Субботину Михаилу, Ракитину Валер1ану— по русскому языку, 
Задорину Николаю— по русскому языку и ариометик'Ь, Мамину 
Василию— но священной истор1и и русскому языку.

Оставляются на повторительный курсъ:

Од1СК1й Гавр1илъ, Поновъ Петръ, Стабниковъ Михаилъ.— Ма
каренко Леониду— нолные экзамены въ Август!! по всйиъ пред- 
метамъ.

За отличные успехи и поведете достойными награждешя кни
гами признаны ученики: Шабановъ Иванъ, Токаревъ Григорш, 
Бруспицинъ Александръ, Выходцевъ Семенъ, Ушаковъ Павелъ, 
Поновъ Павелъ, Полковниковъ Василгй, Носовъ АлексЬй и 
Моцартовъ 1устин1аиъ.

Списокъ бланокъ.

1) Вранные обыски (но 1 листу на каждый бракъ) составля
ются при церквахъ и въ нихъ хранятся.

2) Метрическ1я книги (о родившихся, бракосочетавшихся и 
умершихъ) по числу листовъ соотв1п’ствуютъ потребностямъ при
хода, пишутся при церквахъ въ 2-хъ экзем тярахъ , подлинныя 
сдаются въ консистор1и, а копи! оставляются при церквахъ.
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3) Иепов^дныя книги (о прихожанахъ и всЬхъ бывшихъ вт> 
известной церкви у испов'Ьдн и св. причаст1я) по числу листовъ 
соотв'Ьтствуютъ потребностямъ прихода, пишутся при церквахъ 
въ 2-хъ экземплярахъ, подлинныя сдаются въ консистор1ю, а 
еоп1и остаются при церквахъ.

4 ) Приходо-расходныя книги изготовляются въ 1 экземпляр’̂  
на 3  года, составляются при церквахъ и при нихъ хранятся 
посл4 освид'6тельствован1Я въ консистор1и.

5) В'Ьдомости подъ буквою а) о приход'Ь и расход'Ь денеж- 
ныхъ суммъ и капиталовъ составляются при церквахъ въ пот- 
ребномъ колйчеств'Ь экземпляровъ.

6) Ведомости подъ буквами б) в) г) и д) составляются бла
гочинными.

7) Клировыя книги составляются при церквахъ въ потреб- 
номъ количеств'Ь экземпляровъ.

Эти бланки для облегчечгя письмоводства употребляются въ 
н’Ькоторыхъ епарх1яхъ съ напечатаннымъ текстомъ, котораго Си
нодальная тинограф1я въ изготовляемыхъ листахъ не пом4ща- 
етъ, согласно форм'Ь. По желан1ю же иожетъ быть напечатанъ 
и текстъ въ вид1) особаго заказа, о чемъ консистор1и заявля- 
ютъ при выниск'Ь листовъ съ иридожен1емъ оригинала текста.

8 ) В'Ьдоиость о заштатяомъ духовенств’Ь.
9) Наградные списки.
10) Послужные списки въ копсистор1и.
11) Ведомости о бывшихъ у испов1}ди и св. причастия.
12) В'Ьдомости о б'Ьломъ духовепств'Ь составляются въ 

1 экземпляр'!;.
13) В'Ьдомости перечновыя (о родившихся, бракосочетавшихся 

и уиершихъ) составляются цри церквахъ въ 2 экземплярахъ 
подлинный сдаются въ консистор1ю.
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14) Ведомости о в'Ьнчикахъ и разрушительной молитвУ со
ставляются при церквахъ въ 2 -хъ  вкземплярахъ, подлинпыя 
представляются благочиннымъ.

15) Метрическ1я выписи о родившихся, бракосочетавшихся и 
умергаихъ выдаются причтами по мУрУ надобности.

16) Метричесшя выписи о всУхъ родившихся мужскаго пола, 
по 1 экземпляру на каждое лицо, для свУдУн1й о лицахъ, при- 
зываемыхъ къ отправлен1ю воинской повинности, составляются 
при церквахъ и отсылаются по мУсту призывныхъ участковъ.

И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Е Т К И .

Годичное собран1е членовъ противораскольничеснаго Братства.
21-го сентября, въ воскресенье, въ день памяти Св. Ди- 
митр1я, митрополита Ростовскаго, Его Преосвященствомъ, Прео- 
священн'Ёйшимъ Макар1емъ, Епископомъ Томскимъ и Барнауль- 
скимъ, въ домовой арх1ерейской церкви была совершена бонге- 
ственная литург)я, а посл1з нея молебствие въ сослужеи1и город- 
скаго духовенства. На молебствии, кромЬ обычнаго многол'В ’ т, 
было провозглашено многолУт1е члепамъ Братства, мисс1онер- 
скимъ д'Ьятелямъ и благотворителямъ Братства, а такг-е про
возглашена вУчная память почившимъ Высокопреосвященному 
Владим1ру, арх1епископу Казанскому, Исаашю, бывшему евис- 
копу Томскому и недавно почившему братчину прото'шрею Ни
колаю Митропольскому, заявившему себя въ продол;::ен1я своей 
жизни плодотворною дУятельностью въ зван! и предсУдателя 
Каинскаго отдУлен1я Братства, а также и другимъ почившимъ 
дУятелямъ и членамъ Братства. По окончаши молебств1я. Его 
Преосвященство, съ предношенсемъ братской хоругви, чрезт. 
читальный залъ, который былъ наполненъ приглашенньши 
на братское собран1е, прослУдовалъ въ свои покои, а чрезъ 
нУсколько времени, въ сопровожденш почетныхъ гостей, 
снова возвратился въ залъ. При входУ Его Преосвященст
ва, арх1ерейск1е пУвч1е пропУли „Царю Небесный* и тропарь 
Св. Димитр1ю. ВслУдъ за этимъ Его Преосвященство, взойпя 
на каоедру, обратился къ присутствующимъ съ рУчью. Указавъ 
на то, что Братство Св. Димитр1я вступаетъ уже въ 19-ю 
годовщину своего существован’ш. Его Преосвященство ознако-
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милъ собран1е съ задачами и ц’Ьлями д'Ьятельности Братства, 
который составляетъ борьба съ расколосектанствомъ, а также 
и съ организац1ей Братства. Главное в'Ьд'Ьше всЬми д'Ьлами Брат
ства принадлежитъ Совету, находящемуся въ город'Ь Томск'Ь *). 
Сов'Ьтъ Братства, сосредоточивая у себя всЬ д’Ьла о рас- 
кольникахъ, сектантахъ и противораскольнической д'Ьятельно
сти, заботился о развит1и и преусп'Ьян1И мисс10 нерскаго дЬла 
въ епарх1и всевозможными способами: приглашалъ мисс10неровъ 
и сотрудниковъ, возбуждалъ и направлялъ ихъ д’Ьятельность, 
давалъ имъ руководственныя указан1я, удовлетворялъ нужды 
мисс1онерскаго дЬла, оказывалъ пособ1е нуждающимся и поо- 
щрялъ особенно потрудившихся, оказывалъ матерГальное посо- 
б1е и обращеннымъ изъ раскола, заботился о снабжен1и мис- 
с1онеровъ и сотрудниковъ старопечатными книгами и полеми
ческими руководствами и пособ1ями, а также принималъ на 
себя труды по организащи благочинническихъ мисс1онерскихъ 
библютекъ. За Сов'Ьтомъ Братства сл'Ьдуютъ отд'Ьлен'ш, нахо- 
ДЯШ1ЯСЯ въ уЬздныхъ городахъ. на которыхъ лежать тЬже 
задачи и обязанности, какъ и на СовЬт'Ь Братства.

Упомянувъ о томъ, что главнымъ руководителемъ миссюнер- 
скаго дЬла въ епарх1и является дЬлопроизводитель Сов'Ьта Брат
ства, преподаватель духовной семинар1и по предмету истор1и и 
обличегпя раскола Ив. Новиковъ, Его Преосвященство кратко 
ознакомилъ собран1е съ дЬягельностью епарх1альныхъ, окруж- 
ныхъ и благочинническихъ мисс1 0 неровъ, сотрудниковъ, остано- 
вивъ свое особенное вниман1е на дЬятельности благочинническихъ 
ыисс1онерскихъ комитетовъ. Благодаря постепенно упрочиваю
щейся организащи этихъ комитетовъ, въ ход'Ь мисс1онерской 
дЬятельности въ отчетномъ году сказалось замЬтное оживление. 
Главная заслуга мисс1онерскихъ комитетовъ состояла въ томъ, 
что они содЬйствовали подъему мисс1онерскаго духа въ средЬ 
приходскаго духовенства, возбудили въ немъ желан1е самому 
стать въ центрЬ борьбы съ расколом'ь, послужили школой 
взаимнаго обучен1я и наилучшимъ средством'ь объединения 
мисс1онерскихъ дЬятелей. Указаны были Его Преосвященствомъ 

*) Состоящему подъ предсЬдательством'ь самого Преосвящеинаго.
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и друпя, благопр1ятствующ1я усп'Ьхамъ мисс1и обстоятельства; 
умножен1е церковныхъ школъ, наплывъ православныхъ пере- 
селенцевъ, построен1е новыхъ церквей и открыт1е новыхъ при- 
ходовъ. Раскольники подавлены этимъ сильнымъ поступатель- 
нымъ движенхемъ православия въ ихъ запов'Ьдный м1ръ; одни 
въ отчаян1и б'йгутъ отъ прелести антихриста куда нибудь по
дальше, друпе смиряются, начинаютъ безпристрастно присмат
риваться къ православной церкви и возвращаются въ ея спа
сительное лоно.

Непосредственно за этимъ преподаватель семинар1и Ив. Но- 
виковъ предложилъ вниман1ю собран1я свою р1зчь: „Расколъ 
самъ въ себ'й и въ своихъ отношен1яхъ къ православной церкви, 
обществу и государству” *). Хоромъ архзерейскихъ п1звчихъ былъ 
исполненъ кантъ Св. Димитр1я Ростовскаго: ,Ты, мой Богъ 1исусе“.

Епарх1‘альнымъ мисс1онеромъ свящ. Арсен1емъ Кикинымъ была 
прочитана составленная д1злопроизводителемъ Сов'Ьта Братства 
И. Новиковымъ „Записка о состоян1и расколосектаиства въ 
епарх1и и о противораскольнической д'йятельности Братства за 
1902 г.“,—а также денежные отчеты по Сов'Ьту и Отд'Ьлен1ямъ 
за тотъ же годъ.

Вс'Ьхъ раскольпиковъ епарх1и за отчетный годъ насчитыва
лось 96 т., посл'Ьдователей рацюналистическихъ сектъ (моло- 
канъ и штундистовъ) до 1800 ч. и посл’Ьдователей мистичес- 
кихъ сектъ (по преимуществу хлыстовъ, а отчасти и скопцовъ) 
до 200. Первое м-йсто по количеству раскольниковъ заиималъ 
уйздъ Барнаульск1й (35 тыс. раскольн.), Б1йск1й (23 т.), Змйиногор- 
сюй (20 т.), Каинск1й (6 т.), Кузнецк1й (5 т.), Томсшй (4 т.) и 
Мар1инск1й (3 т.). Изъ раскольническихъ толковъ по многочис
ленности своей первое м'йсто занимаетъ стариковщина—35 т., за 
ней сл'йдуетъ поморское законобрачное соглас1е 27 т. и авст- 
р1йцы окружники 17 т.,—посл1>дователи прочихъ толковъ исчи
сляются отъ 200 до 4 тыс. Молоканство по преимуществу {>ас- 
пространено въ Барнаульскомъ у'Ьзд'й и, главнымъ образомъ, 
въ пред'йлахъ благочин1й № 37-го и 20-го. Находящ1еся въ 
пред4лахъ перваго селен1я и деревни Ново-Покровка, Ащегулъ, 
Марзагулъ и Северная представляютъ собою центръ молокан-

*) Напечатана въ этомъ .\а-рЬ.
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ства, насчитывая у себя до 500 молоканъ; зд-Ьсь же проживаютъ 
и молоканск1е пресвитеры и главн-Ьйш^е молоканск1е наставники. 
Въ Варнаульскомъ уЬзд1з центромъ молоканства является с. Че- 
ремновское; зд'Ьсь проживаетъ бол'Ье 100 молоканъ также съ 
особымъ пресвитеромъ и наставниками.

Молоканство вновь возникло въ поселк'Ь Сараяхъ, вблизи 
с. Черемновскаго, въ д. Кашгараих’Ь, Тальменскаго прихода, 
благоч. № 35-го и въ Нарымскомъ кра'Ь.

Въ д. Коневой, Панкрушихинскаго прихода, благ. № 21-го, 
появились штундисты 4 семьи,—а въ благоч. № 15-го вновь 
приселилось 15 семействъ штундистовъ, участниковъ Павлов- 
скаго погрома.

Хлыстовство свило 06613 прочное гн'Ьздо въ Нарымскомъ 
край,

Всйхъ деятелей Братства въ отчетномъ году было 122: изъ 
нихъ 2 епарх1альныхъ миссюнера, 3 окружныхъ сотрудника, 
31 благочинническ1й миссзонеръ, 58 мисс1онерствуюш;ихъ свя- 
щенниковъ, 3 псаломщика, 3 учителя и 20 сотрудниковъ; бла- 
гочинническихъ комитетовъ насчитывалось 28. Обращено изъ 
раскола въ православ1е 905 чел. Денежный средства Братства 
представляются въ такомъ видй: по С о в гь т у  Б р а т с т в а  приходъ 
съ остаткомъ 5009 р. 37 к.,—расходъ 5383 р. 26 к., на остаткй 
226 р. И к. и 100 руб. билетомъ; по Б г й е к о м у  отдйленш при
ходъ съ остаткомъ 1318 р. 87 к.,—расходъ 1299 р. 83 к., въ 
остаткй 19 р. 4 к. и билетами 1300 р.; по К а и н с к о м у  отдйлен1Ю; 
приходъ съ остаткомъ наличными 629 р. 77 к. и билетами 
800 р., осталось по разсчетнымъ книжкамъ 2013 р. 79 к., всего 
наличными и билетами 3443 р. 56 к., израсходовано 72 р. 2 к., 
на остаткй 4°/о Государственной ренты 800 р. и 2571 р. 16 к. 
на сберегательныхъ книжкахъ; по Б а р н а у л ь с к о м у  отдйлен1ю 
приходъ съ остаткомъ 1193 р. 44 к.,—расходъ 955 р. 4 к., 
остатокъ 238 р. 40 к.; по М а р г и н с к о м у —приходъ съ остаткомъ 
588 р. 67 к., расходъ 501 р. 19 к., остатокъ 86 р. 76 к. Всего 
по Совйту и отдйлен1емъ на приходй съ остаткомъ отъ пред- 
шествующаго года было; 11353 р. 91 к. и билетами 2200 р.,— 
а всего 13533 р. 91 к., израсходовано 8211 р. 34 к., на остаткй 
3142 р. 57 к. наличными и 2200 р. билетами.

По прочтен1и денежнаго отчета пйн1емъ концерта Бортнян- 
скаго ,Утвердися сердце моеоГосподй" и молитвою „Достойно 
есть" закончилось Братское собран1е.

Собрано членскихъ взносовъ и добровольныхъ пожертвован1й 
на собран1и около 150 руб. И в .  Ы о в т о в ъ .



МИСС10НЕРСК1Й ОТД'ВЛЪ.

Расколъ самъ въ себ'Ь и въ своихъ отношешяхъ 
къ православной церкви, обществу и государству.

Р%чь, произнесенная на годичномъ собран!и членовъ Братства св. Д и - 
митр1я Ростовскаго, 21 сентября.

Задачей д'Ьятельности того учрежден1Я, настоящее собран1е 
котораго Вы изволили почтить своимъ црисутств1емъ, слу
жить борьба съ расколомъ старообрядства. Расколъ пред- 
ставляетъ собою бол’Ьзненное и печальное явлен1е жизни не только 
церковной, но и общественно-государственной. Это— гнилая, по вы- 
ражен1ю одного историка раскола, рана, поразившая, прибавимъ 
отъ себя, единый целостный православный церковно-государст
венный организмъ бол'Ье 2 0 0  .т'Ьтътому назадъ и, не еиотря на 
принимаемый въ продолженш этого пер1 0 да м-йры излечения со 
стороны духовнаго и гражданскаго правительства, остающаяся 
неисц'Ьльною. Почему именно расколъ въ течен1и такого долгаго 
времени не поддается никакимъ средстваиъ лечен1я, объ этомъ я 
и нам’йренъ предложить благосклонному вниманию высокочтимаго 
собран1я.

Расколъ старообрядства, по выражен1ю Щ апова, есть окаме- 
н’Ьлнй осколокъ русской старины. „Старая в'Ьра, старыя книги, 
старые обряды, святая старожитность со вс'Ьмя ея мелочными
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требовашями, это— характерный признакъ раскола, это— запов-Ь- 
данный, заколдованный кругъ раскольническаго релипознаго са
мосознания. Что старо, то свято, что стар'Ье, то правде, что изста- 
ра ведется, то не минется, ветхое лучше есть!" Самосознаше 
раскольниковъ и въ настоящее время устремлено не внередъ, 
гд'Ь они для себя ничего не видятъ, а назадъ, ко временамъ 
святой старожитности.

Расколъ старообрядства, возникш!й при патр. Никон'Ь изъ- 
за исправления церковно-богослужебныхъ книгъ и обрядовъ, по 
изначальному происхождешю своему представлялъ лишь открытое 
проявленче того иротиво-церковнаго направлен!я, которое давало 
знать себя еще задолго до патр. Никона; направлен1в это характери
зовалось сл'Ьпою привязанностью къ мертвой букв'Ь и обрядности, 
исключительнымъ преобладан1еиъ внешности надъ живою христианс
кою МЫСЛ1Ю. Приверженцы этого направлешя были уб'Ьждены, что 
церковная старина ни въ чемъ непогр'Ьшима и неизм’Ьнна не 
только въ в'Ьр'Ь, но и ни въ мал'Ьйшей частиц'Ь каноновъ и песней, 
что ни у какого слова, ни у какой р'Ьчи прибавить или уба
вить ничего нельзя и что должно умирать за единую букву „азъ “ . 
Въ раскол'Ь црежде всего и заявила себя борьба мертвой буквы 
и обрядности съ живой христ1анской мыслш. Мертво-обрядовое 
раскольническое направлен1е нотому и отд'Ьлилось отъ живого 
единства русской церкви, что оно остановилось на одной букв’Ь 
церковно-богослужебныхъ книгъ и на одной внЬшности об
рядовъ и, такимъ образомъ, ожестЬло и омертвЬло. Но 
стоя за букву, за старый обрядъ, старый обычай, расколъ 
стоялъ въ тоже время за святую старину, за тотъ укладъ, за 
тЬ исторически сложивш1яся формы церковной и гражданской 
жизни, который существовали до п. Никона, считая ихъ вполнЬ 
законченными и не подлежащими никакимъ измЬнеи1ямъ. Однако 
же струя занаднаго и вообще иноземнаго вл1Я1мя, проникшая въ



—  3 —

русское общество и государство въ 7^ Х У П -го в'Ька, проник
ла и вг ту область, которая известной частью русскаго народа 
считалась неприкосновенной. Какъ нротестъ противъ этого 
проникновен1Я иноземнаго вл1ян1я въ жизнь церковную и граж
данскую и заявилъ себя руссйй расколъ старообрядства. Во всЬхъ 
вообще преобразовангяхъ того времени зам'Ьтно сказывался прин- 
цинъ отрицангя своего и нредпочтетя чужого. До изв'Ьстной 
степени указанная черта заявила себя и въ иреобразован1яхъ 
натргарха Никона, который, самъ будучи русскимъ, им^лъ в^ру 
и уб4жден1я греческ1я, для котораго все ценное было только 
у грековъ, а не у русскихъ и который исправлеше книгъ и 
обрядовъ велъ по современнымъ греческимъ образцамъ. Такое 
предпочтен1 е было опасно въ томъ отношеши, что въ известной 
части русскаго народа, впоследствии сформировавшейся въ рас
колъ, существовало убежден1е, что современная греческая цер
ковь отступила отъ православ1я, предавши в4ру въ латинство, 
а отъ насил1я Агарянскихъ внуковъ в4ра эта совс^мъ изсякла. 
Первые расколоучители утверждали, что причиной ихъ отделе
ния отъ церкви служить исправлев1е книгъ по новымъ гречес
кимъ, которые печатаются въ латинскихъ типограф1яхъ. Даже въ 
малейшихъ изменен1яхъ орфограф1И расколоучители видели ду
шепагубное вл1ян1е мнимаго греческаго неправослав1я,— т а т е  из- 
менен1я, какъ напр. Николай вместо Никола,— 1оаннъ вместо 
Иванъ, казались еретическими погрешностями. „Все это,— по за- 
мечангю Аввакума,— Богови грубо; не подобаетъ своего языка 
унижати и странными языки украшати речь"; друг1е расколо- 
учитеди „хапающимся за друг1е языки" угрожали клятвой все- 
ленскихъ соборовъ. Тотъ же Аввакумъ писалъ царю Алексею 
Михайловичу: „воздохни-тко по старому добренько, и рцы по 
русскому языку: Господи, помилуй, а курге-елейсонъ оставь, 
такъ ельняне говорятъ; плюнь ты на нихъ. Ты ведь, Михай-
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ловичъ, русакъ, а не грекъ; говори своимъ природнымъ язы- 
комъ. Дюбитъ насъ Богъ не меньгае грековъ".

Чувство оскорбленнаго религшзно-нащольнаго сознашя сказалось и 
въ жалоб4 соловецкихъ старцевъ царю АлексЬю Михайловичу. Они 
Заявляли царю, что новой в'Ьры отъ новыхъ греческихъ учителей не 
хотятъ, такъ какъ т4хъ учителей имъ подъ началъ посылаютъ, 
что т’Ь новые гречесые учители своими новыми греческими кни
гами православную нашу в'Ьру истребили дотолика, будто и 
с-тЬдъ православия въ россИскомъ царств1и не именовался и 
учатъ нын'Ё русскихъ людей новой в'Ьр'Ь, якоже мордву или 
черемису.

Сбившись съ прямого, истинно-церковнаго пути и убедившись 
въ томъ ложномъ мн4ши, что этотъ новый духъ времени, вы- 
разивш1йся въ церковныхъ исправлен1яхъ п. Никона, есть духъ 
не православно-христ1 анск1Й, а латинск1й антихристовъ, расколь
ники и во вСемъ дальнЪйшемъ развитии и проявлен1и преобра- 
зовательнаго духа видели все бол^е и бол^е возрастаюш;ее и усили
вающееся проявлен1е духа нехристчанскаго, латинскаго, [анти
христова. Теперь раскольническ1й фанатизмъ обрушился не толь
ко противъ церковныхъ исправлешй, но и противъ гражданскихъ 
нововведентй и преобразований, противъ новыхъ порядковъ, 
обычаевъ и строя жизни. „Охъ— бедная Русь“ ! восклицалъ про- 
топопъ Аввакумъ. „Что тебе захотелось латинскихъ обычаевъ и 
немецкихъ поступковъ^“ Въ сочинении „О паденш благо- 
чест1я“ онъ вооружается противъ перемены одежды, какъ обы
чая еретическаго. Дьяконъ 0едоръ въ своемъ послаши изъ за- 
точентя пишетъ: „везде бо бысть последняя Русь; здесь бо и 
отъ сего часа на горшая происходити будетъ цари неблагоче- 
стивыми.“ Особеннымъ нарушен1емъ благочестия раскольники счи
тали общеа1е русскихъ съ иноземцами и иноверцами. „Сквер
ные поляки, немцы и проч1е безбожные языки, яко благодеи



пр1 емл1 0 тся и честш вел1 ею почитаются ; на иноземцевъ, наво- 
днявгаихъ Росс1 ю, раскольники смотр'Ьли, какъ на еретиковъ и 
злов'Ьрныхъ, называя ихъ „погаными". Возставали раскольники 
противъ занятая светскими науками, философтей, астрономтей^ 
медициной, говорили вообще, что „сЬмя наукъ вредно", что ма
тематика, геометр1я— науки отреченный, упрекали царя АлексЬя 
Михай.товича, что онъ „алманашниковъ любить, им’Ьетъ у себя 
мудрыхъ философовъ, разсуждающихъ лице небесе и земли и 
зв'Ьздъ хвосты арншномъ изм'Ьряющихъ". ВсЬ эти иностранный 
нововведентя и это „иностранное люблеше" раскольники объявля
ли противнымъ древне-православному благочестш и вид'Ьли въ 
этомъ дух'Ё нововведентя, изгонявшемъ все старое, русское, яв
ное проявленте духа антихристова. „Седьмоглавый зи1й“ (т. е. 
аптихристъ),— говорится въ одной раскольнической рукописи, на
водить иностранные обычаи, дабы отлучить отъ Бога и низве
сти на дно адово". Расколоучители угрожали царю Алекс'Ью 
Михайловичу за его нововведентя, столь несоотв'Ьтствующтя древ
нему строю русской жизни „изгублентемь правовйрныхъ госуда
рей власти". Раздался кличь расколоучителей: „царь АлексМ 
Михайловичъ отступи отъ церкви и бысть врагъ Божтй" и суе
верная раскольническая чернь заволновалась. На этотъ кличь 
прежде всего откликнулись Донскте раскольники, ратовавште 
противъ нечестиваго государства со Стенькой Разинымъ; почти 
одновременно съ этииъ заявляетъ о себе возмущенте соловецкихь 
старцевъ, порешившихъ силою отстаивать свою веру, по нау- 
щен1ТО техъ же Донскихъ казаковъ, бежавптихъ изъ шайки 
Стеньки Разина. „Постойте, братте,— внушали старцамъ казаки,—  
за истинную веру, не креститеся тремя перстами, то есть пе
чатью антихриста, а про великаго государя говорили так 1я сло
ва, „что и помыслить страшно" и настолько успели убедить стар- 
цевь, что те „начата быти противны не только св. церкви ху
лами, но и благочестиваго царя не восхотеша въ государя себе
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йМ'Ьти." Если соловецк1е старцы въ союз’Ь съ казаками расколь
никами хот'Ьли отстоять силой старую в'Ьру, то стрельцы, взбун- 
товавга!еся въ 1 6 8 2  г., им1>ли совершенно другую ц'Ьль— уни
чтожить никонханство и на м'Ьст'Ь его возстановить старую в'Ь
р у ,— на мЬсто никон1анскаго патр1арха ноставить патр1арха 
древняго благочест!я, а вмЬстЬ съ тЬмъ и царя древняго благо- 
чеет1Я.

Съ особенною силою выразились раскольническая вражда 
и фанатизмъ по отношен1Ю къ государству во времена Петра 
1-го. Окончательное, всестороннее преобразованхе древняго нац1 о- 
нальнаго порядка при ПетрЬ 1-мъ укрЬпило раскольниковъ въ 
сознан!и, что это конечное завершен1е того антихристова духа, 
который началъ господствовать со временъ натр 1арха Никона. 
Разграничен1е Петромъ 1-мъ начала духовнаго, церковнаго отъ 
начала гражданскаго, государственнаго, принято было раскол!■- 
никами, какъ посягательство на права древней церкви; во всЬхъ 
отрасляхъ государственной и гражданской жизни они хотЬли 
видЬть преобладан1е церковнаго элемента. Для религ1озно-нац'ю- 
нальной исключительности и нетерпимости раскольниковъ каза
лось въ высшей степени нееетественнымъ это неожиданное для 
нихъ насильное впЬдре1пе въ русскую народную жизнь чуждо — 
нац1оиальныхъ, неправославныхъ, зловредннхъ элемептов'ь. Вы
ступая съ протестомъ нротивъ такой поснЬшной и крутой лом
ки древне-благочестивой русской жизни, раеколъ объявилъ Петра 1-го 
антихриетомъ. Первымъ и ревностннмъ проповЬдникомъ этого 
учен1я былъ нЬкто Григор1й ТалицкШ. Онъ устно и письменно 
нронов'Ьдывалъ не слу!наться государя, не платить податей, 
нодготовлялъ тетрадкй„ на государево убийство,® указывалъ пова- 
го государя на нрестолъ князя М. Черкасскаго. Талищий былъ 
казненъ, но учен1е о ПетрЬ, какъ антихристЬ, не умерло. Учс- 
1пе это съ особенною настойчивостью пропагандировалось среди 
раскольниковъ; въ разныхъ концахъ Росс!и и Сибири толкова-



ли, что Петръ антихристъ. Н'Ьсколько разъ фанатики расколь
ники проникали по дворецъ, чтобы убить царя. Въ бунтахъ 
цротивъ государства при Петр-Ь-—Астраханскомъ (1 7 0 5  г.)
и Булавипскоиъ (1 7 0 8  г.) принимали участие и раскольники, 
возставав1П1е за то, что „царь старую в'Ьру перем'Ьнилъ."

Такимъ образомъ, раеколъ старообрядства, по отд'Ьленти своеыъ 
отъ церкви, сформировавшись въ отд’Ьльную общину, на пер- 
выхъ же порахъ своего существовантя заявилъ себя враждою и 
фанатизмомъ не только къ церкви, но и къ государству, кото- 
рымъ унравляютъ теперь цари неблагочестивые, гд^ всюду царитъ 
духъ антихристовъ, а въ лиц'Ь Петра 1-го явился самъ антихристъ- 
Каковъ же современный раеколъ? Изм'Ьнился ли ояъ въ своихъ 
взглядахъ и уб'Ьжден1яхъ? Н'Ьтъ, онъ все тотъ же неподвиж
ный отколокъ старины, строго блюдущтй вс^ мелочные уставы 
святой старожитности; онъ и теперь смотритъ на никон1анство^ 
какъ на еретическую латинскую в'Ьру, съ которой нельзя им'Ьть 
никакого общения, онъ чуждается порядковъ гражданской и госу
дарственной жизни, обособляется и отчуждается отъ общей жиз
ни въ т'Ьсно замкнутый кругъ; б'Ьжитъ отъ современной культу
ры и науки, устремляя свои взоры не впередъ, а назадъ, и теперь 
некоторые изъ нихъ утверждаютъ, что „антихристъ на прагЬ 
и духъ его уже д’Ьйствуетъ въ русскомъ обществ'Ь и государ- 
ств'Ь“ , другие же, что онъ уже пришелъ.

Дал'Ье буквы, да.гЬе обрядовой вн'Ьшноети, мелочныхъ требо- 
вангй уставности и нын’Ь раскольникъ никуда не идетъ, на ней 
сосредоточиваетъ все свое вниманге, въ ней полагаетъ всю сущ
ность своего снасенгя и на ней окончательно уснокоивается. И 
теперь наши раскольники всю надежду на снасенге полагаютъ 
не въ церкви и таинствахъ, не въ нравомъ учен1и, не въ нрав- 
ственномъ усовершенствованги, но въ двунерст1и,въ л'Ьстовк'Ь, 
нодручникахъ,— въ иснолненги устава о мо.титв’Ь. „Намъ больше 
ничего нужно, какъ крестъ (двунерстге), да л'Ьстовка; на нихъ
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мы над'Ьемся, какъ на самого Бога. Нашимъ крестомъ молился 
еще царь Давидъ и далъ наставлен1е въ своей исалтири, а  
изв'Ьетно, что пеалтирь важнее евангел1Я, потомучто употребляется 
за каждой службой^. Ерестъ— т. е. двоеперстче, действительно.
для раскольниковъ велик1 и и премудрый „догнать , а нико
н1анское троеперст1 е— печать антихриста. „Аще кто любить 
с1ю троеперстную ересь,— говорится въ раскольническихъ цв’Ьт- 
никахъ,— и всймъ сердцемь приложить къ ней, живъ будеть 
уловлеяъ въ Д1 аволю волю; таковый всйми 7-ю Вселенскими 
соборами да будеть проклятъ". Действительно, евангел!ю старо
обрядцы не придаютъ почти никакого значения. Псалтирь, ста
ропечатный книги, а главное, родительское благословен1е надеж
нее евангел1я. „Н аш а вера не отъ Христа, а отъ родителей. 
Да и что намъ евангел1е? Р азве въ насъ беси? Евангел1 е чи- 
таютъ только отъ бесовъ.“ Лестовка также догматъ велишй и 
премудрый. Все ея устройство имеетъ таинственное значен1с: 
12 бобковъ— 12 апоетоловъ, 35  бобка— 88  года земной жиз
ни Сиасителя, 17 бобковъ— 17 иророковъ, 9 бобковъ— 9 чи- 
новъ ангельскихъ, 4 лепестка— 4 евангелиста, въ средине обшив
к а— евангельское учегпе, 7 передвижекъ— 7 церковныхъ таипствъ. 
Безь лестовки не можетъ быть истинной и богоугодной молит
вы, потомучто ка;кдую молитву необходимо читать такое именно 
числе разъ, какое положено, ни более, ни менее, чтобы не за
должать Богу и за нимъ не оставить. Чашка, т. е. удале1пе 
отъ общшпя сь л1рскими, также имеетъ чрезвычайно важш'О 
значен 1е для снасешя. Раскольничьи наставники впушаютъ-сво- 
имъ насомымъ: „не забывайте чашку, чтобы и васъ не забылъ 
Б огъ“ .

Современный расколъ такъ же, какъ и въ первые дни сво
его суш,ествован1я, заявляетъ себя релшчозпо-нацшнальной исклю
чительностью и нетерпимостью. Онъ съ озлоб.ккпо.пъ указыва- 
етъ, что и въ православной церкви со времепъ Н и 1:она— все но-
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вое, еретическое, латинское, что духовенство православное обу
яло, что во всемъ русскомъ обществ'Ь и государств’Ь, во вс1)ХЪ 
нроявлен1Яхъ его жизни царитъ со времени Петра 1-го духъ 
антихриста, что даже порядки и простые обыденные обычаи 
жизни общественной есть еретическое новшество. „Неправо духо
венство,— говорить одинъ изъ современнымъ раскольничьихъ под- . 
польныхъ апологетовъ известный Григор1 Й Страховъ, ноль- 
зующ1 Йся среди раскольниковъ австршцевъ большой изв’Ьстностью, 
неправо, что отъ лФть патр!арха Никона отвергло древн1е чины и 
обряды и ввело новыя греческая, всЬ древн1я предан1я заиНненн 
Никономъ новыми. Никонънотрясъна св. РусивсЬ в'йковыя древне
русская церковныя основы". Тотъ же Страховъ, а за нимъ и дру- 
1’1е раскольники называютъ Никона „падшей съ неба зв’Ьздой, 
отворившей двери отступнаго запада на св. Русь“ . Какъ толь
ко патр1 архъ Никонъ нриблизилъ къ" себ^ олатинившагося Ар- 
сен1я Грека, такъ и пришелъ на нашу Русь „еретическ1 й дыиъ 
запада и помрачи духовное солнце", т. е. древле-русское право- 
славге. „И зъ этого дыма изыдоша прузи, это— душевредная са
ранча, покрывшая при Петр'Ь 1-мъ наши духовный ннвы“ ; но 
она не новредила старообрядцамъ, иотомучто они им'Ьли печать 
Вожш двуперстче, а никон1ане антихристову— тронерсНе. Не- 
Р'Ьдко раскольнические наставники на бесЬдахъ укоряютъ нико- 
1панъ, что они стоять на кривомъ пути, па который поставилъ 
ихъ Никонъ съ олатинивнгимися греками, и только они старо
обрядцы— па ирямомъ. Нер'Ьдко и нравославнымъ мисс1онерамъ 
приходится слышать отъ раскольниковъ; „вы латннъ за пазуху 
посадили", на томъ основа(пи, что православная церковь не пере- 
крещиваетъ латинъ, раскольники же считаютъ ихъ зл’Ьйшими 
еретиками. Вычитывая изъ Кирилловой книги, изъ изв'Ьстнаго по- 
сла1пя Мелеччева слова, сказанные объ отстунившихъ въ ун1ат- 
ство: „пастыри сод’Ьлались тьмою, а росс1йск1е люди св'Ьтомъ",—  
раскольники безиоиовцы толкуютъ: „вотъ и теперь свйтъ— ны- 
н'Ьшн1 о пастыри омрачились, а тьма— простые .люди сделались
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св'Ьтомъ и обличаютъ тьму ереси никон1анской“ . Вообще, расколь
ники— поповцы и безпоповцы— называютъ православное духовен
ство солью обуялой, отломившейся отъ лозы и засохшей в'Ьтвью, 
которая можетъ оживиться только въ союз'Ь съ древнимъ благо- 
честхемъ. Услов1емъ для сближешя и примирешя съ православ
ной церковью старообрядцы ставятъ: пусть всЬ русскхе 1ерархи, 
а за ними и паства возвратятся на ту дорогу, по которой ше- 
ствуютъ теперь старообрядцы.

Такимъ же отчуждешемъ, обособленностью и религшзпою 
враждою заявляетъ себя расколъ и въ отношен1и къ гражданской 
общественно-государственной жизни. Самые обыкновенные порядки 
и обычаи потому только, что они состав.чяютъ нововводство, 
кажутся ему душепагубными и еретическими. Брадобрит1е счи
тается великою ересью, потому-что борода— образъ Бож!й; при 
воскресен1и мертвыхъ сбритые съ бороды и усовъ волосы не 
отдадутся, а безъ нихъ челов'Ькъ не войдетъ въ царств1е небесное. 
„Если и одинъ волосокъ изъ бороды своей выдернешь,— учитъ 
своихъ пасомыхъ раскольнически наставпикъ. великлй еретикъ 
будешь, образъ и подоб1 е Вож!е нарушишь, а Стоглавникъ не 
велитъ по бритоусцамъ умершимъ ни молитвъ творити, ни со
рокоуста, ни панихидъ п'Ьти“ .

Табакуре1Пе также величайшая ересь. Кто табакъ куритъ, 
тотъ Духа Св. изъ себя туритъ; аще табашникъ умретъ, го1!о- 
рнтся въ раскольническихъ цв'Ьтникахъ, не достоитъ его по- 
гребати. Строго соблюдая завйты старины, раскольники и одеж
ду употребляютъ только особаго рода и покроя— кафтаны, под
девки, сарафаны, кокошники и возстаютъ противъ моды въ 
одеждй, потому что „дворяне и проч1е росс1 йск1 е люди платье, 
обувь, калоши и'Ьиец1ие носятъ и галстухи около шеи и ' пари
ки, а также и женслий иолъ въ платч.яхъ своихъ особенности 
н'Ёкоторыя допускаютъ, лица вапами мажутъ и б'Ьлятъ, власы 
умащаютъ;— все это не по Писан!ю и но по старин'Ь. Приведя изъ 
Д'Ьян1й Апостольскихъ слова, которыиъ повел’Ьвается хрпсччапаяъ 
отгребатися отъ удавленины, раскольники подъ удавлениной
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разуя'Ьютъ „гадстухи" и называютъ ихъ дьявольской удавкой, 
картузъ— тоже еретическое нововведеше,— нужно новить шляпы 
своего собствеинаго изд'Ьлтя четырехъ-угольныя, во образъ 4 -х ъ  
евангелистовъ. Такъ называемые н4товцы не носятъ пестрой 
одежды,— потомучто „въ каждой нестринк'Ь сидитъ по б'Ьсинк'Ь," 
„у кого одежда пестра, душа того антихристова сестра". Авторъ 
раскольническаго сочинен1я„ Щ итъ вйры" предъявляетъ къ рус~ 
скому обществу такгя обвиненгя: употреблеше календарей, въ ко- 
торыхъ содержатся предсказан1я о будущихъ л’Ьтахъ, ношен)е 
иймецкаго платья, галстуховъ, околошгй, перенесен1 е новаго го
да, заведенге аптекъ, въ коихъ всякгя мерзости употребляютъ, 
анатомирован1е мертвыхъ. Известно, что большинство расколь- 
никовъ не употребляютъ чай, потому что кто пьетъ чай, тотъ от
чается самого Господа и потому еще, что въ словахъ „чай 
китайск1й“ , если раз.ложить буквы на цифры, выйдетъ чис.ло 
6 6 6 ,— число зв'йрино,—  „антихристово"; кто пьетъ кофе,— въ 
тоиъ ковъ и лукавство и не будетъ самого Господа въ его сердц'Ь,—  
трава зовомая картофъ „антихристова похоть". Въ книг'Ь Баронгя 
говорится: „въто время (во времена антихриста) будутъ травы, зово- 
мыя отъ него картоф1я, а некоторые нарицаютъ ту траву 
овощемъ прусскимъ и распространится по всему лицу земли и 
ВСЯК1 Й возрастъ возлюбить ю и помрачатся челов'Ьцы умомъ, 
яко пьяни и въ томъ брашн'Ь челов'Ьцы оскверпятся, яко 
древн1й Израиль".

Въ разныхъ современныхъ техническихъ нововведен1яхъ и 
усовершенетвовангяхъ раскольники такъ-же видятъ отступленге 
отъ вФры, еретичество и духъ антихриста. Вся подготовка 
идетъ къ антихристу, ничего не хотятъ руками работать, все 
машинами: косить, жать, молотить, вйять,— все это отъ д1- 
авола; вооружаются раскольники и противъ „мо.локанки“ (мо
лочной машины), считая за гр'Ьхъ отдавать для выд'Ьлки 
молоко на машину. „Какъ завелась у насъ молоканная ма
шина, та 1съ и пошла „перетруска": то засуха, то упадка ско
т а * ,— говорили раскольники, жители одной деревни. Особенно



12 —

возмущаются раскольники электринествомъ: огонь но проволок'Ь 
нущать! Это ужъ прямо выдумка антихриста. Же.тЬзная дорога 
также не но душ'Ь раскольникамъ,— 'Ьздятъ ко чугунк'Ь, а ло
шадку— то Божью тварь куда давать! Местные раскольники о 
Сибирской железной дорог'Ь говорятъ, что она оеуетила народъ 
до крайности, но долго ли придется русскииъ 'Ьздить по ней до 
Китая, это покажетъ скорое будущее. Вооружаются раскольни
ки и нротив'ь фотографт, которая въ ихъ цв’Ьтникахъ называет
ся фонорав1ей. „Фонорав1Я— это самъ сатана— антихристъ, на 
трехъ ногахъ съ однииъ большимъ глазомъ, смотрфть страшно; 
какъ станетъ на три ноги и какъ онъ нечистый наведетъ свой 
проклятый г.тазъ на челов'Ёка, такъ образъ то Вож1 Й и креще- 
н1е съ того челов'йка улегЬли; такого челов^Ька, по писанш, 
нужно снова крестить".

Первые расколоучители заявляли, что сЬия наукъ вредно,— то
же говорятъ и современные раскольники. „Куда разучивать 
ребятишекъ; научились читать мало-мало и ладно". И дру- 
г1е раскольники говорятъ: „въ больш1я училища отдавать д'Ьтей 
не сл'Ьдуетъ, сохрани Богъ,— доучатся до того, что и Бога 
забудутъ". Одинъ изъ раскольническихъ писателей, упомяну
тый Страховъ, мн'Ьн1е котораго разд'Ьляется болыпинствомъ 
раскольниковъ, высказываетъ сл'Ьдующ!е взгляды на современную 
нашу русскую культуру и науку. „Наши выс1шя учебныя заве
дения, говоритъ онъ, заражены духомъ нев'Ьргя, а духъ 
нев'Вр1я есть духъ антихристовъ. Нечего теперь русскими уче
ными гордиться своей культурою предъ старообрядцами: старо
обрядцы изобилуютъ несравненно большей наукой,— спаситель
ной в^рой, которую мудрецы современной культуры совершенно 
отвергли. Первоучители новой русской культуры— протестанты, 
занадная саранча, какъ выражается Страховъ, поди лоскомъ на
уки я образования скрывали полное отсутств1е хрисПаяскаго духа, 
а потому въ настоящее время состоян1е русскаго общества есть 
состояше безв'Ьр1я. Н а м^сто действительной науки и образо-
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вашя у насъ въ выешихъ учебиыхъ заведетяхъ теиерь зас4да- 
ютъ Шеллинги, Гегели, Штраусы, Фейербахи, Реданы, породив- 
ш1е разныхъ Трубецкихъ, Толстыхъ, Тихомвровыхъ. Князь Тру
бецкой въ своей сатанинской метафизик'Ь водлощен1 е Сына Бо- 
Ж1 Я цроизводитъ изъ языческихъ мифовъ о перевонлощеши боговъ, 
почитание святыхъ— отъ обоготворен1я героевъ, христ1анск1е хра
мы— отъ языческихъ, иконы— отъ идоловъ,'богослужен1е— отъ язы
ческихъ культовъ, таинства— отъ мистер1й, а дроф. К1евскаго 
университета Тихомировъ прочиталъ своимъ студентамъ лекц1ю 
о ироиехожденш челов'Ька отъ обезьяны.

Какъ въ первое время происхожден1Я раскола дьяконъ веодоръ 
укорялъ царя Алекс'Ья Михайловича, что онъ „алманапшиковъ лю- 
битъ“ ,— такъ и теперь представитель совреиеннаго передоваго (Ав- 
стр1йскаго) старообрядства возстаетъ противъ астроном1и. „Въ наши 
дни,— говорптъ онъ,— астрономическая наука сдвинула съ м'йста 
в'Ьру священному писанию и во всЬ литературныя издания и учебни
ки введено, что земля вертится, и мы съ нею вертимся стрем- 
главъ, солнце же на небесномъ горизонт'1 стоитъ неподвижно. Если 
спросить какого-либо русскаго ученаго или пастыря: „ходитъ ли 
солнце на небесномъ горизонт'Ь*? онъ отвйтитъ наотр'Ьзъ, что 
солнце стоитъ неподвижно, а ходитъ или вертится земля. Вотъ 
ванъ и доказательство ихъ в'Ьры св. писан1ю. они пром'Ьняли все 
божественное писан1е на языческ1я науки! Преподобный же Ефремъ 
Сиринъ въ слов'Ь 105-мъ говоритъ: горн не подвигнутся съ 
м'Ьстъ своихъ, то какъ же можно пов'Ьрить, что вертит
ся земля и мы съ нею вращаемся стремглавъ? не отъ видимыхъ 
очей происходитъ это заблужденхе, но отъ духа антихристова, 
который не замедлитъ явиться и самъ въ собственномъ линЪ". 
Д ал’Ье Страховъ упрекаетъ представителей русскаго общества 
въ брадобрит1И, табакурен1н, несоблюден1и постовъ и д'Ьлаетъ 
такой заключительный выводъ о русской цивилизацш: „ напрасно 
1'ордятся русск1е люди своею цивилизованностью: старообрядцы 
несравненно образованн-Ье вс4хъ этихъ ученыхъ, потомучто они
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оказываются попирателями уставовъ и всего древне-православ- 
наго в'Ьроучеия, а потому благочестивые старообрядцы и пра
вильно поступаютъ, что отъ такихъ людей отд'Ьляются, согласно 
наставлению апостола Павла „сихъ о т в р а щ а й с я ,В о т ъ  йасколь- 
ко хороша культура передоваго русскаго общества"! съ иронией 
добавляетъ Страховъ.

О совреиенноиъ руескомъ гоеударств'Ь Страховъ отзывается, 
какъ о падшемъ Вавилон'Ь, потомучто въ немъ появилось мно
го „антихристовыхъ коней, разиыхъ отступниковъ, рац 1оналистовъ, 
соц!алистовъ, матер1алистовъ, нигилистовъ, —безв4рн.нковъ“ , такъ 
что „отъ ихъ отступническаго ржан1я потряслась вся земля". Это 
же современное русское государство, въ ногон'Ь за лживой, по 
его м н 1 5 н 1 ю , культурой, Страховъ называетъ ^бйшеннымъ жел'Ьзно- 
дорожнымъ пойздомъ, пущеннымъ ньянымъ машинистомъ или 
разсвирйп'Ьвшимъ конемъ, съ котораго благоразумный всадникъ, 
чтобы сохранить жизнь, палъ назадъ", т. е. пояеняетъ Страховъ, 
„старообрядцы сделали протестъ съ Греко-Русской церковью". На 
ряду съ этимъ онъ обвиняетъ и русское правительство за то, 
что оно хочетъ посадить старообрядцевъ на ядоноснаго коня Ни- 
коновскихъ реформъ, Страховъ утверждаетъ, что настоящее вре
мя— последнее, горько-плачевное время, „В ъ нашемъ руескомъ 
отечеств-Ь тайна антихристова бвззакон1я уже въ д-ЬИстиш со 
времени патргарха Никона и русскаго царя Петра 1-го, ибо 
патр1архъ Никонъ первый отворилъ двери отступнаго запада 
на святую Русь, Тайна беззакония антихристова съ точки зр'1- 
1ПЯ религозной— заключается въ безв’Ьр1и русскаго передоваго 
общества. По поводу этого Страховъ сов'Ьтуетъ русскому прави
тельству возвратиться на ту дорогу, которой за 2 столетня на
задъ шелъ русск1й народъ,— если же русское правительство не 
сд'Ьлаетъ этого, то ему грозитъ неминуемая б4да. Д ал’Ье Стра
ховъ указываетъ на тайну беззакон1я, действующую въ руескомъ 
государстве съ нравственной точки зрен1я. Здесь онъ указываетъ 
прежде всего на широкую свободу разврата, затемр питейныя
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заведен1Я и кабаки, въ которыхъ спаиваютъ народъ,— а это 
жертва Бахусу,— сказано въ писании: ясти жертвы идольск1я. „А  
что сказать о театрахъ, циркахъ, иаскарадахъ, занолонившихъ 
вс'Ь города русской державы, въ которыхъ происходитъ своего 
рода жертвоириношен1е въ велик1е праздничные дни и накану- 
н'Ь сихъ дней? Вей эти душенагубныя заведения разрешены выс
шей властью". О современномъ государств^ Страховъ говорить, 
что оно царство скудное и скорбей полное, а изъ этого заклю- 
чаетъ, что „антихристъ уже па прагй“ .

Если последователи австр1йскаго соглае1я, люди передовые, 
по своимъ убйжден]яиъ ближе другихъ стоящее къ православной 
церкви, заявляютъ себя однако по отношен1Ю къ церкви, 
обгцеству и государству обособленностью, отчужденностью и 
далее до известной степени враждебнылъ настроенёемъ, то 
что сказать о безпоповцахъ, о которыхъ тотъ же Страховъ 
говорить, что „они, какъ медведи, лйзутъ въ чащу заблуж- 
денёй, или, какъ безсмысленныя животныя, идутъ за своими 
наставниками"? Если поповцы говорятъ, что антихристъ толыео 
па Праге, что духъ его еш,е проявляется, то безпоновцы, 
за редкими и незначительными исключенёями, учатъ, что 
антихристъ уже царствуете въ Греко-Роесёйской церкви духовно, 
1сакъ духъ богомерзкаго зловерёя, а, другёе, что чувственно. 
Ученёе объ антихристе есть неизбежный выводе изъ об та 1 0  
ученёя безпоповцевъ. Неименёе въ своемъ обществе свя
щенства и таинстве они объясняютъ темь, что все это истробилт. 
царствующШ въ настоящее время антихристъ. Если въ никонёаи- 
ской церкви царствуете антихристъ, то и представители рус
ской государственной власти должны считаться слугами анти
христа. Е]це прежЕпе расколоучители утверждали, что въ неблаго- 
честивыхъ царяхъ действуете духъ аитихристовъ, оттого-то 
некоторые изъ безпоновщипскихъ секте не молятся за царя, 
какъ еедосеевцы, филиповцы, странники. Въ аравилахъ еедо- 
сеевскаго согласёя говорится: „за государей не молиться и вла-
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стей не уважать*. Всяк1й, вступающ1й въ филипиовскую секту, 
обязанъ былъ давать клятвенное об'Ьщан1 е: '„хранить предайте 
въ коадакахъ и тропаряхъ имени нев’Ьряыхъ царей не упоми
нать*. Странники учатъ, что антихристъ царствуетъ чувственно 
въ ц'Ьломъ ряд'Ь представителей государственной власти, начи
ная съ Петра 1-го. ВсЬ эти представители, посл'Ьдовавппе за 
Петромъ, „воплощаютъ въ себ* тогоже сквернаго и чувственнаго 
антихриста, живъ образъ его имуще.* Ясно, что царю анти
христу повиноваться но сл'Ьдуетъ. „Кольми паче царь анти- 
христъ, врагъ Богу, како можно таковому честь воздавати, о 
здравти и ноб'Ьд'Ь на врага Бога молити*. Вообще съ общебез- 
поповщинской точки зр'Ьнтя, „аще царь, надъ челов'Ьки царствуя, 
имать царствующ1е гр'Ьхи, зл'ЬйшШ же всЬхъ нев’Ьр1е, таковый 
царь но БожШ слуга,— а антихристовъ*. Но причина такого не- 
доброжелательнаго и даже враждебнаго отношеп1я раскола и 
старообрядства къ обществу и государству заключается не въ ка- 
кихъ либо оеобыхъ политичеекихъ или противогосударствепныхъ 
уб'Ьжден1яхъ раскола, а исключительно въ заблужде1пяхъ религ)оз- 
ныхъ. Отстанетъ расколышкъ отъ заблуждений религ1 0 зныхъ, оставитъ 
недоброжелательство къ обществу и государству, оставитъ свою 
обособленность и отчужденность, Нашъ расколъ— не здоровое и не 
нормальное явлен!е русской церковно-общественной жизни, но 
бол'йзнь и бол'Ьзнь весьма тялскаго свойства; принять участ1е во 
врачеван1и этой бол'Ьзпи доступными для него средствами есть 
д.олгъ каждаго иравославио-русскаго челов'Ька.
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