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ОТДЪхЛЪ ОФ Ф ИШ АЛЬНЫ И.

Распоряшен1я Высшаго Начальства.

. Оиред'Ьлеше Свят/Ьшаго СиЕОда, ОТТ. 18 Марта— 5 Мая 1903 
года 8» М 1367, о разъясненаи н'Ько’горахъ воироеовъ относи  ̂
тельЕО взимания, установленваго Высочайше утверждещшиъ 3-го 
Хюяя 1902 года. мЕ'Ьн1ещ1> Государственнаго Ооц’Ьта, особаго въ 
нользу казны сбора съ иричтовъ,. не получающихъ казеннаго 
содержания.

По указу Его И мвераторокаго Ве.личества, СвягЁйгагй Пра- 
витольствующ1й Синодъ слушали предложение Г. Синодальнаго 
Оберъ Прокурора, отъ 7-го Марта е. г. за М 7346, о разъ- 
яснен1и н'Ёкоторыхъ вонросовъ отновителгло взимашя, установлен- 
наго Высочайше утверагденннмъ 3'*го 1к>бя -1602 года. мн'йн1емъ 
Говударствевнато Совета, особаго въ пользу казны сбора съ 
нричто-въу не. подучающихъ вазеннаво содержания. Приказала. 
РазсмОт’р'Ьвъ настоящее предлож.вн!е, Свят'Ьйпйй Синодъ, согласно 
отзыву Д:е11артамента Еооударетвеннагч) Вязначейства и заклю** 
ченш Хозяйственнаго Уиравлен1я, привнаетъ необходимымъ прв" 
подать по дух-овнону ведомству на ниЖео.риведеннве вопросы
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сл'Ьдуюиця разъяснен!я: 1) но вопросу: сл'Ьдуетъ ли производить 
установленный въ пользу казны сборъ со всЬхъ не получающихъ 
казеинаго содержан1Я причтовъ безъ исключен1я, или же толь
ко съ т’Ьхъ членовъ причтовъ, которые занимаютъ штатный 
м'Ьста. Въ виду того, что по ст. В ысочайше утвержденнаго 
3-го 1юня 1 9 0 2  года устава о пенс1яхъ и единовремеиныхъ 
пособ)яхъ священнослужителямъ и нсаломщикамъ епарх1альнаго 
ведомства, право на получен1е пенс1И или пособгя изъ казны 
им’Ьютъ лишь штатные священнослужители и псаломщики, сл'Ь
дуетъ производить взиман1е помянутаго сбора лишь съ членовъ 
причтовъ занимающихъ штатный мЬста. 2) слЬдуетъ ли осво
бождать отъ сего сбора тЬхъ священно-церковно-служителей, 
которые получаютъ содержан!} изъ казны, но по смЬтамъ не 
духовнаго, а другихъ в'Ьдомствъ, напримЬръ, Министерства 
Финансовъ, вЬдомства учрежден1й И мператрицы М арш  и пр., 
а также подлежатъ ли этому сбору священно-церковио-елужители, 
занимающ!е, кромЬ мЬстъ (безъ казенна го содержан1я) при церк- 
вахъ различныхъ учебныхъ заведен1й, еще законоучительск1я 
должности въ тЬхъ заведен1яхъ и цользующ1еся казеннымъ со- 
держан1емъ но этимъ поелЬднииъ должностямъ. Въ виду того, 
что по ст. 3 В ысочайше утвержденнаго устава, священно-цер- 
ковно-служителямъ, выслужившимъ пенсш на епарх1альной и 
на какой либо другой службЬ, представляется право получать 
ту пенс1ю, которая окажется для нихъ выгоднЬе, представляется необ- 
ходимыиъ, чтобы какъ служба епархиальная, такъ и служба но 
др]|гому в'Ьдомству, съ особыми пенс10нныии правами, ‘ была 
оплачена вычетами независимо одна отъ другой, какъ это, 
напримЬръ, установлено для гражданскихъ чиновниковъ, которые, 
въ случаЬ занят1я нЬсколькихъ должностей съ правами на пен- 
С1Ю, уплачиваютъ вычетъ въ пенс1онной капиталь по всЬмъ 
этимъ должностямъ. Посему священно-церковно-служители, по-



лучающ10 содержание изъ казны по см'Ьтамъ не духовнаго, а 
другихъ какихъ либо в'Ьдометвъ и пользующ1еся правомъ на 
пенс1ю но правиламъ этихъ посл'Ьднихъ в4домствъ, равно и 
священно-церковно-служители, занимающ1е м’Ьста при церквахъ 
учебныхъ заведеп1й (безъ еодержан1я) и, сверхъ того, законо- 
учительскхя должности въ т4хъ же заведен1яхъ, помимо уста- 
новленныхъ %  %  по Д’Ьйствующимъ въ т"Ьхъ в'Ьдомствахъ 
и заведешлхъ пенс10ннымъ уставамъ, должны уплачивать также 
и установленные закономъ 3-го 1юня 1 9 0 2  г. вычеты съ 
священно-церковно-служителей епарх1альяаго ведомства. В) сл’Ь- 
дуетъ ли взимать помянутый сборъ съ священно-церковно-слу
жителей, получающихъ жалованье отъ городскихъ думъ, напри- 
м'Ёръ, на столичныхъ загородныхъ кладбищахъ, отъ земства и 
т. и. источниковъ. Таковые священно-церковно-служители обя
заны вносить въ пользу казны сборъ въ рази’Ьрахъ, установлеп- 
ныхъ закономъ 3-го 1юня 1902  года, т. е. священники но 
6 руб., д1аконы по 3 руб. и псаломщики по 2 руб. въ годъ, 
независимо отъ того, производится ли изъ ихъ содержан1я 
вычотъ въ городск1я или земск1я средства, такъ какъ пособ1е 
или пенсия изъ средствъ городскихъ или земскихъ, какъ суммъ 
частныхъ, а не казенныхъ, могутъ быть назначаемы имъ неза
висимо отъ казенной пенс1и за епарх1альную службу.

4) Должны ли подлежать этому сбору т”Ь священно-церков
но-служители, которые, занимая м’Ьста при церквахъ и не по
лучая по нимъ жалованья отъ казны, въ ’гоже время получаютъ 
пенс1Ю за прежнюю службу, наприм'Ьръ, по духовно-учебному 
в-Ьдомству. По прежнему смыслу закона (п. I I  В ысочайше 

утвержденнаго 3-го 1юня 1 9 0 2  года мн'Ьшя Государственнаго 
СовЬта) съ такихъ священно-церковно-служителей сл'Ьдуетъ 
производить сборъ въ установленномъ разм’Ьр'Ь. 5) Въ какомъ 
разм'Ьр'Ь сл'Ьдуетъ взимать сборъ съ неполучающихъ содержания
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отъ казны; а) священниковъ на д1аконскихъ вакапс1яхъ, б) свя- 
щеннйковъ на псаломщическихъ вакавс1яхъ и в) д^аконовъ на 
псашомщических'ь ваканс1ях1>. Въ виду того, что, согласно от, 
17 В ысочайше утвсрждеинаго ыеншовнаго устава, священники, 
свстояш,1е на д^аконсвяхъ или нсаломщ,ическихъ ваканс1яхъ, 
иа^Ёютъ право на получвнте д1аконскихъ или ысаломщическихъ 
окладовъ пено1и, а д1ак,оны на псаломщичвской вакансти— пса̂ » 
ломщическихъ окладовъ, съ лицъ первой катвгор1и надлежнтъ 
взимать сборъ:— какъ съ дшконовъ, т. 0. по. 3 руб. въ годъ, 
а второй и третьей категории какъ съ псаломщиковъ, т. е. по 
2 руб. въ годъ. О таковомъ ностановлен!и Свят'Ьйшаго Синода 
и отпечатано въ № 22 Церковныхъ Ведомостей ва 1 9 0 3  годъ.

Распоряжен1я Епарх1алькаго Начальства.

Иазначенгя.

Воспитанники духовной семинар1и назначены псаломщика.ми: 
Аганитъ П етровъ-^въ е. Тагаповское благ. № 2 2 , 20 октября; 
Мраморновъ, Алексаидръ.-^въ е. Маралинское благоч. Л» 3&, 
8 октября;.Операнс|йй Алвкоандръ-^ въ с. Рогозино благ. № 2 0 , 
13 октября; Гирсамовъ Евген1й-.-въ Нагорный'-Иштакъ благоч. 
№ 5, 8 октября.

Учитель Усть-Колбинской школы Ил1я Пархомовъ— и. д. 
псаломщмса въ с. Терентьевское благоч. № 14, 20  октября.

Окончивш1Й курсъ Духовной Семинар1и Александръ Тозыяковъ 
поаломщикощъ вь с. Ново-Обинское благоч. № 25 , 14 октября.

Псаломщинъ с. Конивскаго блвн. № 2, Пономаревъ Александръ 
переводенъ на ту же должность въ с. Дрсихинское благ. № 2 8 , 
15 октября.



Псалотищив'Ь с. Коробейниковсваго благ. № 12, водоръ Р я- 
завовъ иереведенъ въ с. Воготолъ, благ. Лг 12 , 7 октября.

Перемгьщенгя.

Священники с. Грамагаовскаго благоя. 10, Миханлъ Без- 
соновъ и г. Колывани Владим1ръ Ильинеюй перем'Ьщены одииъ 
на м'Ьсто другого, 6 октября.

Сверхъ-штатный свящонникъ В1йскаго женскаго монастыря 
Дгомидъ Касаткинъ перемЬщйнъ йа дтайоясвуго вакансию въ село 
Бабарыкинское благоч. 5, 9 октября.

Увольненгя.

Священникъ с. Новяковскаго, благ. 2 7 , Гоаняъ Ваеильев- 
скШ но прой1вй1Ю уволоаъ 8а штатъ 3 октября о. г. съ нодчи- 
нен1емъ надзору ийстнаго благочиннаго и причяслен1емъ къ чи
слу запгтатныхъ къ той же Новиковской церкви.

Протогерей Михаилъ Любямцепъ с. ВагйяСкаго блаТ. ^6 12 , 
уволенъ но нрошо1пю за штатъ съ подчинен1еиъ нацзору благо
чиннаго и причисленъ къ церкви с. Ново-Обиаскаго ,благочин1я 
№ 2 5 , 7 октября.

Преподай1е А.рхипасшрскаго бдагословей1л.

Церковйому старость потомственному нечетному гражданину 
АлевсЬю Дермйдонтову йа пожертвангй въ Оди1'итр1евскую цер
ковь при селЬ Зоркальцввскеиъ нрепадайо Его ПреоСвящеи- 
твоиъ Архинасгнрзкое благословлеН1е.
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Крестьянину дер. Кобылиной Николаю Григорьеву Червеву, 
пожертвовавшему въ пользу церкви с. Смоленскаго 100  руб.. 
Томской м'йщанк'Ь Алексапдр’й Кирилловой Толстыхъ, Томскому 
м'Ьщанину АлексЬю Кириллову Поровину— 125  руб. и крестья- 
намъ дер. Шевелевой братьямъ Шевелевымъ— 75  руб., препода
но Его Преосвящеяствомъ Архипастырское благословлен)е.

Награждена скуфьею.

Благочинный № 2 2 , священникъ ст. Каинскъ Серг1й Б ’Ьло- 
руссовъ 3-го февраля с. г. награжденъ скуфьею.

Утвержденхе въ должности церковнаго старосты.

Утверждеяъ въ должности церковнаго старосты къ Булани- 
хинской церкви крестьявинь Андрей Казанинъ.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

Журнальное цостановлен1е Томской Духовной Консистор1и, ут
вержденное Его Преосвященствомъ отъ 7 октября с. г. за № 
4 7 3 5 , опред'Ьлило: сделать на110минан1е о. о. благочинвымъ 
чрозъ нацечатан1е въ Ецарх1альныхъ В'йдомостяхъ о своевре- 
меиномъ представлен1и клировыхъ ведомостей, съ предунрежде- 
н1емъ, что виновные въ неиснолнен1и сего будутъ подвергаться 
ответственности. Октября 18  дня 1 9 0 3  года.
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Еоиитетъ Воинскаго Влаготворительнаго Общества Б'Ьлаго 
Креста отношев1емъ, отъ 24  Сентября с. г. за № 1834-м ъ, 
сообщилъ Его Преосвященству, что по особому ходатайству 
Август'Ьйгааго Покровителя Воинскаго Влаготворительнаго Об
щества Б'Ьлаго Креста, Его Императорскаго Высочества Госу
даря НаслЬдника и Великаго Князя Михаила Александровича, 
СвятЬйш1й Правительствующ1Й Сунодъ въ засЬдан1и своемъ, 
отъ 11 Марта 1 9 0 3  г ., опредЬлилъ разрЬшить этому обще
ству произвести въ пользу его повсемЬстно въ церквахъ всЬхъ 
епархШ Империи, сборъ пожертвованШ въ будущемъ 1 9 0 4  го
ду, въ праздникъ Богоявлешя Господня (6 Января) и просилъ 
объ оказан1и содЬйетв1я къ осуществлен1ю вышеупоиянутаго сбо
ра на нужды Общества.

ВелЬдствте изложеннаго и во исполнеше резолюц1и Его П ре
освященства, отъ 6 Октября за № 4690-м ъ , Томская Духовная 
Консистор1я преднисываетъ настоятелямъ монастыркихъ, приход- 
скихъ и домовыхъ церквей оказать содЬйств1е къ осуществле- 
шю сего сбора.

Вакантный м-Ьста къ 1-му ноября 1ПОЗ года.

а) Священничесмя: благ. № 6 — Новоселове кой, № 1 3 —  
Банновской, Между горной, № 1 6 — Медв'Ь декой (старшее), № 23 — 
Колмановской, № 2 9 — Краснаго-Яра (старшее), № 3 3 — Возне
сенской (старшее), № 3 5 — Ыйскаго Тихвинскаго женскаго мо
настыря.

б) Д1аконскгя\ благоч. № 4 — Елгайской, 11— Алчедат- 
ской, № 12— Больше-Варандатской, 1 3 — Урско-Бедаревской, Ва
гановской, № 1 9 —Каменской, Тагановской, Круглоозерной, Чи-
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етооз<'рной, № 2 8 — Булатовской, Ушковской, 3 3 — Камышев-
ской, Кабаклинсаой, Казачье-Мысской, 8 4 — Шиияцинской, 
Л« 3 5 — Меретской, № 3 6 — Кашинсвой.

в) Псаломщическщ: благоч. № 1— Томской едиыов’Ьрчесиой 
ц&ркни, Л» 2— И'ЬтуховсЕОй, 3 — Улановской, № 5 — Труба-
чевсиой, № 7 — Тапканской, П — Сандайской, 1 2 — пр1иека
Никольскагоу 1 3 — Борисовской, Кагановсвой, 1 4 — Томской, 
А'гайановской, Березовской, Улуст-Осиновской, 15— Сунгай- 
ской, Ельцовской, № 1 6 — Тулинской, № 1 9 — Прыганской, 
№ 2 1 — Товольной, Таскаевсвой, 2 2 — Александровской № 2 3 —
Булатовской, № 2 6 — Усненевой, Устьянской, № 3 0 — Сростинской, 

8 2 — Каменской, № 3 3 — Усть-Тарсвой, Вознесенской, 3 4 —  
Шипицинской, Угуйской, № 3 5 — Кинринскойу Язовской, Л» 3 7 -  
Каина, № 38^— Шалаболихинской заимки, Ново-Крестьянской, 
Хлопуновской, Вознесенской, Турумовекой.

СОДЕРЖАШЕ. Распоряжен1я Высшаго Начальства.—Распоряжения Епарххаль- 
наго Начальства.—Нреподан1е Архннастырсваго Сдатослрвеи1я.—Награждение 
скуфьею.—Утвержден1е въ должности дерковнаго старосты.—Отъ Томской Ду

ховной Консисторш.—ВаканФныя мЬста къ 1-му ноября 1903 г.

Дозволено денвурою. Томскь, 1 но»бря 1905 г.
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НЕОФФИЩАЛЬНЫИ ОТДЪЛЪ.

С  л о в о

въ день восшестБ1я на пцестолъ БдагодестЕвМшаго Государя 
Николая Александвовш. *)

Макар1я, Епископа Томекаго.

Мы, Росшяне, переживаемъ смутное время. Вывали 
на Руси смутныя времена; но тогда было не то, что 
теперь. Тогда вс15 были за Бога, внЬ желали знать, 
что Ему угодно. А теперь— не то. Тогда всЬ были за 
Помазанника Бож1я и тужили, когда на время не ста
ло Царя на русской земл'Ь. Теперь опять не то. Теперь 
слышатся голоса хульныя ра Бога, и замыслы противъ 
Помазанника Его. Расторгнемъ узы ихъ, говорятъ нышЬ 
н'Ькоторые, и сбросимъ съ себя иго ихъ1 Расторгнемъ 
узы власти и сбросимъ иго церкви, иго Христа, 
слышатся гласы на стогнахъ градовъ! Тогда мо
лился народы Господи, спаси Царя! или: Господи, 
дай намъ Царя! И далъ имъ Господь тогда Тишайша-

*) Произнесено въ Томскомъ каеедральномъ ТроацкоМъ еоборЬ 21 окт. 1903 г.
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го Царя. Теперь не то говорятъ некоторые, не того 
они хотятъ. Въ подпо.!1Ьныхъ писантяхъ своихъ, раз- 
брасываемыхъ по земл'Ь, они, какъ в’Ьстники ада, жаж- 
дутъ разрушенья, безпорядка, безначалтя; они замыш- 
ляютъ разрушеше храмовъ и обителей, расхищен1е 
церковнаго достоян1Я, разграблен1е имушествъ бога- 
тыхъ и об'Ьщаютъ разделить таковое босоногимъ, про
пившимся, изленившимся, изворовавшимся. Ихъ жела
йте—все перевернуть: чтобы голова стала внизу, а ноги 
вверху; чтобы честный человЬкъ ожид1алъ милости изъ 
рукъ босяка, котораго обещаютъ сделать раздаятелемъ 
разграбленнаго, пока не расточится все и не наста- 
нетъ общая беднота.

Такое извращенте порядка для людей безпорядка 
даже не кажется неестественнымъ, потому что у нихъ 
все, невидимому, извратилось: они и зло называютъ 
добромъ, порокъ— добродетелью, ложь—истиною и бе- 
зум1е—высшею мудростью. Они такъ далеко зашли въ 
своихъ мечтантяхъ, что какъ бы разучились уже и 
разсуждать здраво. Это— нравственно больные и ду
шевно разстроенные, которые, по обычаю, не приз- 
наютъ себя таковыми.

Какого исхода молшо ожидать изъ всего этого? Мы, 
человеки, не ведаемъ этого; с1е ведаетъ Тотъ, Кто 
времена и лета содержитъ въ Своей власти. Знаемъ 
только, что борьба добра и зла будетъ на земле 
до конца м1ра, ч го эта борьба усилится къ кон
цу, предъ пришеств1емъ Господнимъ. Ибо прежде сего 
пришеств1Я имеетъ пртйти на землю отедъ лжи: горе 
живущимъ на землЬ и на море, ибо сниде къ вамъ 
д1аволъ, сказано въ кнш’е  откровен1Й будущихъ
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судебъ земли. (Апок. 12, 12), Знаемъ также, что 
въ конц’6 концовъ добро восторжествуетъ надъ зломъ.

Церковь Христова, какъ хранительница истины, р-Ьд- 
ко наслаждалась миромъ, но больше вела брань за 
истину. Она и всегда будетъ борима, но останется не 
одолимой. Придетъ время, когда она изъ состоятя  
воинствующей перейдетъ въ состоян1е торжествующей 
и никогда врата ада не одол^ютъ ея.

Зд'Ьсь на земл’Ь она, Церковь, есть охранительница 
власти, отъ Бога учрежденной и сама охраняется бого- 
учрежденной властью. Въ этомъ союз!; Церкви и 
власти заключается сила ихъ. Когда разорванъ будетъ 
этотъ союзъ, когда у Церкви отнята будетъ союзница 
ея—власть, или когда власть потеряетъ союзъ съ Цер- 
КОВ1Ю, тогда явится возможность временнаго торже
ства зла надъ добромъ, тьмы надъ св’Ьтомъ. Но это 
будетъ не на долго, ибо посл"! этого им'Ьетъ быть конецъ 
всего. Это будетъ время, когда явится беззаконникъ, 
котораго пришеств1е будетъ по д’Ьйств1ю сатаны, со 
всякимъ неправедным!, обольщешемъ погибающихъ 
за то, что они не приняли любви истины для своего 
спасетя. Это— тотъ беззаконникъ, котораго Господь 
Тисусъ убтетъ духомъ устъ своихъ (2 Сол. 2, в). Посл'Ь 
этого настанетъ торжество и слава Церкви; это сос- 
тоян1е Церкви въ откровен1и изображается подъ име- 
немъ брака Агнца, когда Церковь, какъ нев-Ьста, явится, 
во всемъ своемъ благол'Ьпхи (Апок. 19, 7-э).

Мы не знаемъ, какое значеше им'Ьетъ настоящая 
брань представителей смуты, лжи и нечесНя съ Цер- 
К0В1Ю, какъ носительницей мира, истины и святости.
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А также никто В’Ьрно не можетъ предсказать, ч'Ьм'Ь 
должна кончиться эта борьба людей смуты и безиорядка 
еъ богоучрежденной властью, какъ покровительницей 
мира и порядка. Считать ли это началомъ иосл'Ьдней борь
бы зла съ добромъ, или же думать, что это смутное 
время им'Ьетъ значешо временное, местное и кончится 
т-Ьмь же, ч’Ьмъ оканчивалось прежнее смутное время 
на Руси т. е. болынимъ и болыпнмъ распространешемъ 
на русской земл'Ь добра, правды и в'Ьд'Ьнхя, обществен- 
наго благоустроен1я, всеобщаго довольства, высшаго 
развит1я всЬхъ отраслей государственной жизни и 
т’Ьсн'Ьйшаго единен1я государства съ Церков1ю'2 Кто 
дастъ отв'Ьтъ на этотъ вонросъ? Правда, этотъ ответь 
данъ уже, но онъ хранится въ книгЬ судебъ С'Ьдящаго 
на пресчюл'Ь, запечатанной семью печатями. И какъ 
сказано, никто не сниметъ этихъ печатей, кром'Ь Льва 
отъ ко.тЬна 1удова, который въ тоже время есть и 
Агнецъ, Искупитель, въ рукахъ Котораго судьбы 
м1ра и Церкви.

Во всякомъ случа'Ь, любители добра, истинные сыны 
церкви, в-Ьриоподданные Вогоизбраннаго и Вогов'Ьн- 
чаннаго Царя— Помазанника, должны д-Ьлать все, что 
требуетъ отъ нихъ долгъ, долгъ ихъ, какъ христ1анъ, 
какъ сыновъ Церкви, какъ в'Ьрноподданнцхъ своего 
Царя. А этотъ долгъ ихъ обязываетъ: Бога бояться. 
Церкви повиноваться. Царя чтить, съ мятежниками не 
сообщаться и быть готовыми за в-Ьру, царя и святую 
рбдийу Душу свою' положить. Аминь.
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Чудо явлен1я милости Бож1ей по жолитвямъ Пре- 
иодобнаго Старца Серафима Саровскаго.

(Записанное съ благословенгя Преосаящентьйтаю Макаргя, 
со словъ Евдокги Даниловой, мгьщанки города Томска).

По молитвамъ новоявленнаго чудотворца Саровскаг 
ро, преиодобнаго старца Серафима—Господь ниспослалъ 
исц'Ьлен1е Евдоюи Николаевой Даниловой, мйщанк4 
города Томска, тяжко страдавшей нервнымъ раастрой- 
ствомъ, доведшимъ ее до умопом'Ьпщтельетва. Исц'йлив- 
шаяся, совершенно здоровая, отправляясь 12 сего октяб
ря на поклонен1е угоднику Бож1ю Серафиму въ Саровъ, 
иросдавляя Бога, даровавшаго ей по вйр'Ь Свое великов 
милосерд1е, разсказала следующее о совершившемся надъ 
нею чудй.

Послй 20 л'Ьтней совм'Ьстной жизни Даниловой съ 
мужемъ,—въ семьй Даниловыхъ произошли крупный 
семейнаго свойства неир1ятности, отравивш1яся особен
но на здоровьи Евдок1и Даниловой. Бол-Ьзнь выражалась, 
по опредйлен1ю клиническаго профессора по нервнымъ 
болйзнямъ Попова, въ сильнййшемъ растройств'й нерв
ной системы, съ могущими быть тяжкими послйдствш^  ̂
ми—лишешемъ разсудка и слйпотою. Предсказанное 
профессоромъ незамедлительно исполнилось 24 сентября 
сего года: Данилова впала въ, безсознательное забьгае 
и въ такомъ СОСТ0ЯН1И ее продолжали возить въ кли
нику для леченгн посредствомъ электризащи. П.рофес- 
еоръ опредйлилъ, что бол’йэнь продолжится не менйе 
года. Семейные Даниловой и родственники,, услышавъ 
такой приговоръ, не мало скорб'Ьли; но одинъ изъ бли- 
жайшихъ родственниковъ семейству Даниловыхъ, пред-



6 —

ложилъ убитымъ горемъ родственникамъ возложить на
дежды на молитвенное предстательство Новоявленнаго 
Саровскаго Чудотворца Серафима, располагая вс'Ьхъ 
къ усердной молитв'Ь Угоднику Бож1ю. 29 сентября бы
ла послана въ Саровъ телеграмма—съ просьбою помо
литься о здравш болящей Евдокш. 1-го октября съ 
больной, неподававшей никакой надежды на выздоров- 
лен1е, произошло следующее: Евдоюя Данилова видитъ 
себя какъ бы погребенной въ какомъ то склеп'Ь, куда 
весьма слабо проникаютъ лучи св-Ьта, и къ ней тутъ же 
весьма настоятельно приступаетъ съ дерзкими разсужде- 
шями откуда-то взявшаяся ненавистная ей женщина, 
ставшая предметомъ распри ихъ семейнаго счастья. Дол
го эта женщина не обращала вниман1я на просьбы боль
ной Даниловой—оставить ее въ поко'Ь. Наконецъ, она 
внезапно исчезла, а вм'Ьсто нея явился дивный Старецъ 
Серафимъ такимъ, какъ его изображаютъ на иконахъ; 
въ монашескомъ од-Ьянш и съ н'Ькоторымъ с1яшемъ 
надъ главою. Выслушавъ просьбу объ исц-Ьленш, Угодникъ 
Бож1й сказалъ, что больная переноситъ тяжк1я муче- 
шя за прошлые гр'Ьхи, въ которыхъ она не покаялась, 
забывая ихъ, и вел'Ьлъ ей, раскаявшись съ в-Ьрою, усерд
но молиться Угоднику Бож1ю Серафиму. Во время ви- 
д'Ьшя больная сид’Ьла на кровати, родные слыгаали 
ея разговоръ и догадывались, что она говоригь и бе- 
с'Ёдуетъ съ Преподобнымъ Старцемъ Серафимомъ. Посл'Ь 
наставлен1я Преподобный Старецъ сталъ невидимъ, а 
больная пришла въ сознаше и къ неописуемому удив- 
лен1ю и радости вс'Ьхъ родныхъ встала на ноги, сдЬ- 
лалась нормально разсуждающей и совершенно здоро
вой. Она разсказала присутствующимъ о своемъ видЬ-
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Н1И. Вс'Ь усердно тутъ же возблагодарили Угодника Бо- 
Ж1Я за ниспосланную милость, а больная, движимая чув- 
ствомъ глубокой признательности, дала об'Ьщате быть на 
иоклонен1и у мощей йреподобнаго Старца. По словамъ 
исц15лившейся, ординаторъ, увидавши въ клиник'Ь совер
шенно здоровою Данилову, зная тяжк1й недугъ, удив
лялся и сказалъ: „Самъ Господь помогъ вамъ въ такой 
тяжкой бол-Ьзни".

(Печатано но рас1юряжен1ю Еиарх1альнаго Начальства).

Пре6ыван1е Его Преосвященства, Преосвященн'Ьй- 
шаго Макаргя, Епископа Томскаго и Варнауль- 

скаго, на Алта-Ь, л-Ьтомъ 1903 г.
(Окончанхе).

Въ Чемалъ ир1’Ьха.1и въ 7 часовъ вечера. Его Преосвя
щенство, облачившись въ полное арх1ерейское облачение, вы- 
шелъ на солею и сказалъ краткое слово о Великомъ Равноа- 
постольноиъ княз4 Владим1р'Ь, остановившись на коренной пе- 
рем'Ьн'Ь въ характер'Ь и жизни св. князя посл'Ь крещен1я. Мы, 
говорилъ Владыка, должны чтить память этого равноапостоль- 
наго князя, который избралъ истинную в'Ьру и насадилъ ее въ 
русскоиъ народ*, а этотъ ноел'Ьдн1й принесъ святое насл*д1е и 
сюда въ нашь дик1й край. Владим1ръ князь усвоилъ евангель- 
ск1й закоаъ сердцемъ своимъ и не наружно быль только хри- 
ст1аниномъ. Мы должны подражать в’Ьр'Ь и житгю ровноапостоль- 
наго князя, насадителя православия у насъ, не по имени быть 
только христ1анами, но по духу и по жизни. Есть, в*дь, между 
нами христиане только по имени. Иной и во храмъ БожШ 
ходить, и св’Ьчи возжигаетъ, и исполняетъ вн*шнимъ
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зомъ всЬ обряды церкЕй, а дома биваетъ въ семь’Ь иногда ху
же зв-Ьря, сЕвернословитЪ) унивается ваномъ и предаотея всят 
кой вечиотот'Ь. Ов. князь Бладии1ръ,. принявши ирещен1е, изъ 
сластолюбйвасо ед4лалея воздержяыиъ, изъ жесток;гго— миле-* 
сердымъ до того, что не решался предавать казни тяжких® 
преступников®— разбойников®. Так® и мы, возродившись въ 
купели крещенхя, должны совлечься ветхаго человека, оставить 
похоти гр’Ьховной языческой жизни, усвоить, сердцем® евангельг 
сшй закон® и начать жизнь чистую, богоугодную но запов’Ьди 
Господа нашего Гисуса Христа. Помолимся св. князю Владим!- 
ру, да он® своими молитвами исходатайствует® у Господа нро- 
щен1е гр’Ьхов® наших® и благодатную помощь, чтобы оровд- 
дить нам® мирную жизнь въ дух4 братства и любви.

Вечерню Вдадыка соверршл® в® ,сослужен1и Благочиннаго 
мисс1опсрских® церквей, зав'Ьдующаго церковно-учительской шко
лой при каоедр11 Томскаго Епископа Херомонаха Проко1пя, быв- 
шаго въ Чемал'Ь на дач’Ь м-Ьстнаго мисс1онсра о. Тимоаея И ет- 
роля и мисс1онера о. Влад'им1ра Тозыякова. По окончании ве*- 
черни Владыка вышел® па крыльцо и здксь вел® обычную каг 
тихизацш  на алтайском® языкХ ,̂, еонровождаемую п'бн1емъ цо 
алтайски Ленты..

15 1юля литурпю совершал® местный миссшнеръ съ д1ако- 
ном® Укунаковым®.. Вм1кто причаотнапо стиха о. Владим1р® 
Тозыяконъ читал® на алтайском® язык'Ь житче великако князя 
Владии1ра. Молебен® служил® Его. Преосвященство, съ ’йм и-ж е 
лицами. Пред® молебном® Владыка нроиэнесъ краткое слово па 
текст®: „помипайте наставники впши^. Ваши наставники— А р- 
Х1впискипъ Влад‘ии!р,® и Епископ® Владим1ръ. Первый уже отог 
шел®, ко Господу,. 1Ьоторнй принял® его, как® зр!йлый колос® 
пшеницы, въ житницу Смою, вторый-г-Владии1ръ— еще служит® 
Гхкподу въ церкви Владйкавкаккой. За  труды благошЬсил «ре-



9

ди васъ этихъ Святителей мы должны воздать имъ молитвою 
предъ Господомъ, да иродлитъ Онъ дни живого, а усоишаго 
упокоитъ въ своихъ райекихъ селешяхъ. За молебномъ были 
провозглашены многол-йтчя Царствующему Дому, Епископаяъ 
Томскому, Б 1ЙСКОМУ и Владикавказскому и в-Ьчная намять Ар
хиепископу Казанскому Владим1ру. По окончаши богослужения 
Владыка всЬхъ приложилъ ко кресту, а благочинный въ это 
время нспытывалъ ученаковъ въ знан!п иолитвъ, символа в'Ьры 
и запов'Ьдей. Съ п'Ьшемъ „достойно есть" народъ проводилъ 
Владыку до квартиры миссшнера.

День 15 1юля провели въ Чемал'Ь. Часовъ въ 11 , отпу
стивши посетителей, Его Преосвященство осмотр’Ьлъ продающИ- 
ся домъ для ном Ьщен1я санатории. Домъ оказался соотв-Ьтствую- 
щимъ проэкту, 110 которому првдполагалось построить санато- 
р!ю, матер1алъ поставлепъ очень хорошаго качества, а посему 
Преосвященный сд'Ьлалъ распоряжензе заключить условие съ про- 
давцеяъ дома и выдать ему деньги за постройку. Такимъ об- 
разомъ въ Чемал'Ь будетъ санатория для больныхъ. По осмот- 
рЬ дома для са11атор1и пошли въ пр!ютъ. Зд'Ьсь Его Преосвя
щенство пос'Ьтилъ храмъ, жилыя пом'Ьщегия, благословилъ при- 
зр'Ьваемыхъ д'Ьтей, од'Ьливши каждого изъ нихъ серебряною мо
неткою „на св'Ьчку". Н а содержан1е ир1юта приказалъ выдать 
25 руб. Пр1ютянки пригласили дорогого гостя со спутниками 
откушать чаю. Владыка принялъ приглашен1е, и чай былъ 
устроенъ въ пр1ютской рощ'Ь на скалЬ надъ бушующей К а- 
тунью. Чемальск1о н'Ьвч1е, пока пили чай, п-йли лепту по но
вому нереложрлпю подъ руководствомъ самого Владыки. Вече- 
роль носл'Ь вечерни Его Преосвященство и всЬ спутники его 
"бздили въ поле на р'Ьку Чеиалъ, въ самый живописный уго- 
локъ Чемальскихъ окрестностей.
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16 1юля литурпю совершалъ м'Ьстный миссшнеръ, а благо
чинный прочелъ изъ пролога нов'Ьеть о н'Ькоеиъ воинЪ Таксю- 
т'Ь, внезанно умершемъ и по особой милости Бож1ей возвращен- 
номъ въ М1р'ь для покаян1я. Посл'^ лптурпи, нрощаясь съ Че- 
мальцами, Его Преосвященство еще разъ остановился на пове
сти о Т а1СС10Т'Ь, приводя его въ прим'Ьръ слушателямъ, ув1;ща- 
валъ вс'Ьхъ блюдить за робой и очищать сов'Ьсть свою нокая- 
шемъ. И зь Чемала Владыка отбнлъ въ Чоногаъ, лежащ1й 
внизъ по Еатуни въ 25 верстахъ отъ Чемала. Въ Чопошъ 
пр1'Ьхали въ 5 часовъ вечера. Зд15сь, посл'Ь обычной встр'Ьчи, 
Владыка служилъ вечерню, предъ которой по алтайски прив'Ьт- 
ствовалъ свою бывшую паству арив'Ьтств1емъ мира и любви, а 
ПОСЛ'Ь бо1'ослужен1я велъ обычную катихизац1ю и испытывалъ 
учениковъ школы въ знан1и молитвъ. Наутро литургш на ал- 
тайскомъ языкЬ совершалъ мисс1онеръ о. Владим1ръ Тозыяковъ, 
урождепецъ Чопоша, а Чемальск1Й миссгонеръ по алтайски чи- 
талъ о творен1и м1ра, грЬхопаден1и, всем1рномъ потопЬ. Чтен1е 
истор1й продолжалось и нослЬ литург1и, когда Преосвященный 
благословлялъ народъ.

17 1юля внЬхали обратнымъ путемъ на Узнезю. Ярк1й, 
ТИХ1Й и жарк1й шльск1Й полдень. Владыку встрЬтили среди 
села пЬнтемъ ^достойно есть". Вышедъ изъ экипажа, Его Пре
освященство пошелъ пЬшкомь изъ селен!я во главЬ поющлхъ. 
За деревней, взойдя на пригорокъ, Владыка на алтайскомъ 
языкЬ началъ поучать народъ, какъ нужно вЬровать, жить, и 
молиться, чтобы наслЬдовать царств!е Вож1е. ВЬдные, робк1е 
сыны Алтая, горы, журчащая р'Вчка, яркое солнце и престарЬ- 
лнй епяскопъ, еклопивгашся на дорожный посохъ и поучаю- 
Щ1Й народъ— картина, напоминающая времена ацостольск1я. Кто 
знаетъ торжественность и величге служен1Я провославныхъ епи- 
скоповъ, кто видЬлъ нашихъ святителей въ блестящихъ облаче-
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н1яхъ на каеедр'Ь соборовъ, пропов'Ьдующнхъ огромныиъ мас- 
самъ городскихъ служителей, кто с.шгаалъ п4н1е арххерейскихъ 
хоров'ь, могуч!е голоса д!акояовъ, кто, словомъ, вид'Ьлъ церковь 
торжествующую, тотъ не можетъ и представить такой скромной 
картины, какая рисовалась въ этотъ жарк1й 1юльск1й полдень 
за околицей б’Ьдной алтайской деревеньки. Известный всему Алтаю 
святитель— въ нростой дорожной ряск-Ь, оперш1йся на такой 
же простой дорожный посохъ, съ придорожнаго пригорка поу- 
чаетъ десятка два, три окружающихъ его мужчинъ, женщинъ и 
д’Ьтей б’Ьдныхъ, жалкихъ, паивныхъ... Вм'Всто богатаго храма, 
— открытое небо, каведра— пригорокъ, вместо п'Ьвчихъ— не
стройное п'Ён'юнроетМшихъ молитвъ грубыми голосами алтайцевъ.. 
Когда глядишь на эту картину, когда слышишь эту нронов'йдь, и это 
нехитрое н'Ьн1е, то чувствуется, что зд-Ьсв Господь близко, бла- 
гословляетъ нронов'Вдующаго и слушателей...

ПрН>хали въ селен1е Бил юлю на закат-Ь солнца. 1То обыкно- 
вен1Ю Его Преосвященство служи.тъ со спутниками вечерню. 
Передъ вечерней говорилъ народу о важности общественной мо
литвы въ храм'Ь. Напрасно иные говорятъ, что можно и дома, 
не ходя въ церковь, молиться. Такое суждвн1б ошибочно, пото
му что нротивор'Ьчить слову Господа, Который говоритъ, что 
„гд'Ь собраны двое или трое во имя Мое, тутъ Я  посреди ихъ“ . 
,И такъ , въ храмЬ нрисутствуетъ Самъ Господь, Самъ нрнни- 
маотъ каждое молитвенное прошен1е наше. Ов. 1оаннъ Злато- 
устъ говоритъ, что въ храмй одинъ разъ произнесенное крат
кое молен1в Господи помилуй имЬетъ ц-Ёну большую, ч'Ьмъ та 
же молитва произнесенная въ дом'Ё тысячу разъ. Такъ важна 
общественная молитва въ храм’Ь. Посл'Ь вечерни по своему обык- 
новен1ю Преосвященный вышелъ на крыльцо. Надвигалась гро
за. Сумерки сгущались, и время отъ времени яркая иолгпя бо
роздила тучи и грохоталъ громъ. Владыка говорилъ о виезап-
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ной смерти, которая можетъ поразить всякаго пелов'Ька. Ув’Ь- 
щавалъ вс'Ьхъ памятовать о сиертиомъ часЬ, быть всегда го'то- 
вымъ предстать иредъ Грознаго Оуд1Ю. Пов’Ьсть о внезапно 
умершемъ воин'Ь Такс1от'Ь и п'Ьн1е изъ лепты о раздук'Ь гр15ш- 
ной души съ т'Ьлоиъ усиливали впечатл'Ьше пропов'Ьди. Толпа 
плотно придвинулась ко крыльцу и жадно ловила каждое сло
во Архипастыря. Постепенно р'Ьчь о внезапной смерти и ГрОз- 
номъ 0уд1И нр’юбр'Ьтала необычайную силу. Темная туча приб
лижалась, иракъ сгущался, осл'Ьпительная молшя змеями рвала 
небеса, раскаты грома глушили п'Ьше и пропов'Ьдника. Еакъ 
бы ангелъ смерти носился надъ присутствующими, какъ бы 
воздвигался тронъ для Суд1и, казалось, что гремятъ громы 
гн'Ьва Вож1я на нераскаянныхъ гр’Ьшниковъ... „Съ другоиъ я 
вчера сид'Влъ, нын'Ь смерти зрю „пред'Ьлъ" несутся печальные 
стоны скорбящей души, влекомой па муку за гр'Ьхи. Толпа 
содрогается отъ блеска молн!и и громового удара, всЬ руки 
поднимаются для крестнаго знамен1л, а проникновенный голосъ 
Владыки призываетъ вс'Ьхъ къ покаян1Ю, умоляетъ всЬхъ поль
зоваться оставшимися днями жизни. Все сильн'Ье сгущается 
мракъ, туча нависаетъ надъ головами, ярче блещетъ молн1я, 
сильн'Ье раскаты грома, п'Ьснь гр'Ьганой души перечисляетъ 
обычные мпогииъ гр'Ьхи, за которые гр'Ьганиковъ влекутъ на му
ки— нрезр'Ён1е праздничныхъ дней, непочтен1е къ родителямъ, 
пьянство, обжорство, блудъ и ироч.; р'Ьчь Владыки д'Ьлается 
все ’горяч'Ёе, любвеобилыгЬе, это уже не р'Ьчь, а мольба, ув'Ь- 
щап1е огца любииымъ д'Ь'Гямъ. И иародъ понимаетъ чувства 
Владыки и готовъ слушать его безъ конца. Подъ ливнемъ во 
мрак'Ь вс'Ь разошлись по домам'ь. А Владыка еще разъ собралъ 
своихъ снутниковъ— п'Ьвчихъ и продолжалъ учить ихъ лепт'Ь 
въ новомъ переложенш въ надежд'Ь, что эти юноши нередадутъ 
усвоенное другииъ, и такимъ образомъ п'Ьюе лепты въ новомъ 
переложен!и расирос'грани'гся па Ал'га'Ь.
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18 1юля литурпю въ Билюлинской церкви совершалъ мак
етный мисшнеръ, священникъ о. Андрей Пояркинъ. Благочинный 
читалъ возван1е Владыки, приглагаавшаго дать посильную леп
ту на миссюнерское д'Ьло. Собрано 5 р. 88  кон. Посл'Ь ли- 
тург1и Владыка изв'Ьстилъ жителей о всеросс1йскомъ торжеств'Ь 
на 19 1юля, дн-Ь нрославлен1я Угодника Бож!ч, Иреподобнаго 
Серафима, Оаровскаго Чудотворца. При этомъ Его Преосвящен
ство помянулъ о чудесахъ, явлепныхъ м1ру по молитвамъ нре- 
подобнаго о. Серафима. Передъ вы'йздомъ изъ Вилюли въ ог- 
рад'Ь квартиры Его Преосвященство еще разъ долго бес-Ьдовадъ 
съ народомъ но поводу ненастья, отчего не вызр'Ьвалъ хл'Ьбъ 
и гнило сЁно. Всякое б’Ьдствге народное, говорилъ Владыка, по
сылается для вразумленгя людей. Пока люди благоденствуютъ, 
они часто забываютъ Бога и предаются всевозможнымъ гр'Ьхамъ. 
Долго терпитъ Господь, ждетъ исправление. И если люди не 
исправляются, то б'Ьдств1ями Господь напоминаетъ людяиъ о 
томъ, что есть другая жизнь, кромЪ этой, что нужно думать не 
только о т'Ьл'й, но и о душ'Ь,*о своихъ гр'Ьхахъ. Такъ наказы- 
валъ Господь ц избранный Свой народъ Израиля, отдавши его 
врагамъ его на 70  летнее пл'Ьненге, такъ наказываетъ и насъ: 
неурожаемъ, засухой, ливнями, болезнями и друг. б'Ьдств1ями. 
Помни ВСЯК1Й, что безъ благословен1я Бож1я никакой трудъ 
человека не спорится. Хочешь жить хорошо, видйть дни бла
ги,— удержи языкъ и руки твои отъ зла, памятуй о Богй, 
чти дни. Ему посвященные. А безъ Бога, безъ Его благосло- 
влен1я, вей твои усил!я будутъ напрасны.

День прославлен1я Преподобнаго Серафима, Саровскаго Чу
дотворца, Его Преосвященство праздновалъ въ Улалинскомъ мо
настыре. Накануне 18 числа было совершено всенощное бде- 
ше въ монастырскомъ храме. Предъ внходомъ на ввличан1е 
Его Цреосвященство говорилъ сестрамъ монастыря слово, въ ко-
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торомъ провелъ ту мысль, что прославлен1е Препод. Серафима, 
Саровскаго Чудотворца, служятъ яркииъ доказательствомъ истин
ности правоелав1я. Препод. Серафима прославляютъ не люди, а 
Саиъ Вогъ, ЯВИВШ1Й мног1е чудеса по молитвамъ Преподобнаго. 
Сл'Ьдовательно, Самъ Вогъ подтверждаетъ, что та в'йра, кото
рую испов'Ьдывалъ Прея, Оерафимъ и въ которой рождены и 
пребываемъ мы всЬ, есть истинная в'Ьра, прямой путь, веду- 
Щ1Й наеъ ко спасен!Ю. Въ частности, прославление Препод. Се
рафима Саровскаго указуетъ и то, что иноческое житие угодно 
Богу, что отречен1в отъ М1ра и его соблазковъ нр1ятно предъ 
очами Вож1ИМи и принимается Гоеподомъ, какъ благоугодная 
жертва въ очищен1е гр'Ьховъ. Итавъ, сестры обители сея, воз- 
радуйтеся и торжествуйте днесь, ибо Господь чрезъ Своего 
Угодника О. Серафима явилъ намъ еще разъ Свое благоволение 
къ иноческому жит1ю; Препод. Серафимъ чрезъ иноческое жи- 
т1в достигъ вратъ рая— постараемся и мы, подражая жиПю 
Угодника Бож1я въ иноческомъ житш, уготовать себ^ вечное 
спасен1е. »

1^ Литургш совершАлъ Его Преосвященство со снутяиками 
и монастнрскимъ священникомъ. Вместо при^астнаго стиха бла
гочинный мисстоиерскихъ церквей прочелъ изъ Церковныхъ В-Ь- 
домостей „д'Ьян1я ев. Синода" объ открыли мощей Препод. 
Серафима, Саровскаго Чудотворца. Поел'Ь литурщи быль от- 
нравленъ иолебенъ Преподобному. В г тотъ же день Владыка 
отбылъ въ Улану для совершешя литурпи 2 0  Тюля.

Литург1ю 20 1юля въ Уланивскомъ храм’Ь Его Преосвящен
ство совершцлъ въ сослужейа благочиняаго миссюнерскихъ церк
вей и миссшиера о. В.тадиИ1ра Тозынкова. Благочинный цре- 
челъ изъ русской Вцблш о низведеши на жертву огня проро- 
коиъ Божтимъ Ил1вю. Шелф литург1и, облачившись въ мантш, 
Его Преосвященство вышелъ на церковное крыльцо для нослФд-
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няго прощашя еъ народомъ. Прощаясь, Владыка ув'Ьщавалъ 
жителей Уланы хранить старые обычаи, установленные отцами 
йашими— первыми просв’Ьтителями и учителями этою края при
снопамятными Архимандритоиъ Макар1емъ и Арх1еиископомъ 
Владим)ромъ. Эти благочестивые обычаи— любовь къ храму и 
церковному богослуженш, домашн1я религюзныя чтешя и бесЬ- 
ды и проч. суть ничто иное» какъ выражен1е того, что еван
гельское учен1е было всЬмъ сердцемъ усвоено первыми жителя
ми веси сей. Кто съ любовью будете следовать зав’Ьтамъ при- 
споиамятяыхъ пастырей и хранить добрые обычаи, имй зав’Ьщаи- 
ные, тотъ 91Щиъ самыиъ нокажетг, что онъ не напрасно име
нуется хрисПаниномъ, ибо истинному хрис'панину только свойст
венны так1е обычаи, о коихъ л уномянулъ выше. Вы, свидете
ли жизни и учен1Я отцевъ нагаихъ наставниковь, вы постарай
тесь поселить насл'Ьд1е ихъ въ т4хъ, кто не зналъ ничего ни 
о первыхъ пастыряхъ этого селения, ни о старыхъ зав'Ьтахъ и 
обычаяхъ. Пусть весь ваша станетъ на ту же высоту, на ка
кой она когда-то стойла: когда-то она служила образцомъ для 
окружающйхъ ее селъ и многиХъ привлекала къ себ'Ь проявле- 
н1емъ д'Вятельной любви хрйст1анской. Кончивъ р-Ьть, Владыка 
надъ преклонившей главы толпой произнесъ молитву благоело- 
вен1я: „Владыко Мяогомилостивъ" и всЬмъ ироподалъ общее 
благословев1е. Вскор!! Его Преосвященство вы’Ьхалъ обрат
но въ монастырь, гд-Ь пробылъ до 24 1юля, пережидая не
настную погоду.

Й4 1юля Его Преосвященство вы’Ьхалъ изъ Уланинскаго мо
настыря въ Чолышманъ, оставивъ въ монастырЬ свои экипажи. 
Дорога отъ дождей цревратилась въ жидкую массу, въ кото
рой вязли лошади и экипажи. В'ь этотъ день дотащились до 
Карасука. ЗдЬсь Его Преосвященство 25 слуЖилъ обЬдницу, 
нослЬ которой велъ съ народомъ обычную катихизац1ю, н'Ьвч1в
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Ц'Ьлц по алтайски лепту. Изъ Карасука къ 2 часамъ дня до- 
•Ьхали до Паснаула; Мисс1онера не было дома; онъ былъ въ от- 
пуск'Ь. Встр'Ьчалъ Владыку Александровск1й мисс1онеръ о. Ан
дрей Цояркинъ. Въ Паснаул'Ь Его Преосвященство служидъ 
вечерню, говорилъ народу по алтайски изустное слово, въ ко- 
торомъ ув'Ьщавалъ с.п'шателей исполнять запов'Ьди Вож1и, ста
раться сердцемъ, а не языкомъ только воспрьять евангельское 
учен1е, проводить с1е посл’Ьднее въ свою жизнь, быть истинны
ми хрис'панами, а не но имени только. Поел* вечерни и кати- 
хизац1и Владыка откушалъ въ дом'Ь иисс10нера и вйЬхалъ да- 
л'Ье въ Кебезель уже верхомъ. Зд'Ьсь мы приняли последнее 
благословен1в Архипастыря и возвратились восвояси.

Троицкаго каеедральнаго собора въ Т о м с к !
(Постройка его съ характеристикой д ея тел ей  и врекени).

(Продолжен1е).

Высшее въ губерньи учреждете— губернскьй 
Остановка все- сов4тъ вошелъ въ подробное разсмотр'Ьше исто- 

д̂ ла*̂ **̂ ” *̂"* постройки собора съ самаго ея начала и
нашелъ: 1) что „съ 1845  но 1 8 6 0  г. вклю

чительно поступило на построеше собора 1 7 3 .8 9 0  р. 92®Д коп., 
которые къ 1861 году не только и.зрасходованы всЬ до копМки, 
но комитетъ состоитъ еще должнымъ Квятковскому 1259  р. 27 к. 
и Тецкову 322  р. 28  коп. ^). 2) что Еабаловъ, обязавшШся

Д-Ьло соб. ком. №- 36 л. 132 и № 35 л. 219 на обор. Въ журн. совета 
неправильно показана общая сумма задолженности Квятковскому и Тецкову Ръ 
1322 р. 28 к., нужно 15Ы р. 55 к- см. прих. кн. 1860 г. статьи 36, 56, 60 и 65.



17 —

окончить БчернФ постройку собора въ три года за 4 8 .0 0 0  р. и, 
истративъ на работы въ 1858 , 1859  и 1860  г. около 5 2 .0 0 0  р., 
требуетъ еще доиолнительныхъ 6 8 .0 0 0  руб., чтобы довести по
стройку, какъ имъ обещано; но какъ контрактное обязательство имъ 
не выполнено, то п самый контрактъ нужно считать отм'Ьнен- 
нымъ ■) и 3), что Набаловъ страдаетъ разстройствоиъ умствен- 
ныхъ способностей и по такому бо.т’Ьзненному состояшю дишенъ 
всякой возможности быть употребленъ при дальн'Ьйшей достройкЬ 
храма" ^).

Такймъ образомъ къ концу 1 8 6 0  г. у несчастнаго Троиц- 
каго собора не стало ни строителя архитектора, ни средствъ. 
„Огромность издержекъ, употребденныхъ на построенхе его, про
должительность и неусн'Ьшность работъ, неонравдавшихъ ожи- 
дашй общества само собою обусловливали общее охлаждение къ 
святому дйлу“ ^), и дальнМшее сооружеше собора было совершенно 
остановлено. Такъ поистинн'Ь— печально окончились старашя и за
боты генералъ-губернатора Гасфорда и губернатора Озерстго 
довершить постройкою здаше Троицкаго каеедральнаго собора!

Г л а в а  IX.

Средства комитета.

Въ промежуточное время отъ паден1я ку-
Отсутств!е за- начала работъ по реставращи не бы-

ботъ о сборй по-/  ло уже того усиленнаго усердш въ изы-жертвован1и. .  ̂ ^
скати  средствъ, какими ознаменовано было

первоначальное, живое время постройки его. Не стало у собора
') 1Ы4ет. № 35 л. 221 на обор.
’*) 1ЬМет. 35. л, 221.
®) 1Ы4ет. л. 222.
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заботлйваго попечителя, не нашлось ни въ комъ искренняго усер
дия къ его интересамъ, сердечной жалости къ его положеюю. Пос- 
л4 паден1Я пожертвован1я поступали въ течен1е года только отъ 
одного духовенства Енисейской губерн1и, и то въ силу обраш,ен1я  
къ нему, сд4ланнаго въ 1юл'Ь 1847  г. преосвященнымъ Ава- 
насгемъ. Соборный комитетъ тоже безд’Ьйствовалъ въ вопросЬ о 
средствахъ. Ему впрочемъ не было и особыхъ побужденш хлопо
тать о црхумножеши ихъ. Послй катастрофы самъ собою от
крылся новый источникъ притока денегъ. Не знал, когда высше
му начальству угодно будетъ разрешить возобновлен1е работъ, и 
не надйясь сберечь въ цйлости и сохранности матер1алы, заготов
ленные въ большомъ количеств^, комитетъ, какъ мы видйли 
пустилъ въ продажу ихъ, вособенности кирпичь, известь, л'Ьсъ, 
какъ всего болФе подверженные разрушительному вл1ян1ю атмосфер- 
ныхъ колебанш ^). Не заботился онъ объ открытии новыхъ источ- 
никовъ и приглашен1и къ пожертвовантямъ и потому, что не бы
ло большихъ расходовъ. Требовались деньги только на удовлетво- 
рен1е жалованьемъ служащаго въ конторФ, караульш,иковъ собор- 
наго Д0СТ0ЯН1Я и на мелочной ремонтъ караулки и сарая *). Та- 
к1е незначительные расходы могли свободно покрываться остаткомъ 
денегъ отъ сороковыхъ годовъ. Да, яаконецъ, по самой инструкцти 
не входили въ программу его заняттй заботы о сборФ пожертво- 
вашй.

*) Д-Ьло собора, ком. № 43 Л. 038 см. выше стр. 157. Ёсего выслано йзъ 
Енисейской епарх1и въ 1851 году 1899 р- 60 к.

’) См. выше стр. 222. Не разъ воровали желЪзо, напр. 19 октября 1853 г. 
14 февраля 1654 г. Д-Ьло соб. ком. 44 Л. 778 и 786.

’) Всего выручено 4047 р. 47 к. прих. расх. нн. 2 5333. ДЪло соборн_
ком. № 3. л. 956 и 957.

*) Всего по прих. расх. кн. № 2 выдано въ течение семи лЪТъ 1885 р. 28 к-
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негъ.

Суммы комитетъ съ самаго начала своить 
Сбережен1е де- д4йств1й, по раепоряжетю губернатора Тата

ринова, хранилъ обыкновенно въ своей пгка- 
тулк'Ь въ окружномъ (теперь губернскомъ) казначейств-Ь ^). Послй 
падешя купола онъ съ октября 1 8 5 0  г. въ шкатулк'Ь сталъ дер
жать небольш1я суммы, только на текущ1е мелочные расходы, а 
капиталъ весь, въ то время въ количеств'Ь 9 0 0 0  р., внесъ въ 
общественный сибирсгай банкъ въ Томск^Ь для приращеюя процен
тами ^). И впосл4дствш по м'Ьр’Ь накоплевтя суммъ онъ обра- 
щалъ ихъ въ процентння бумаги того же банка, такъ что къ 
ноябрю 1856  г., когда выр'Ьшенъ былъ вопросъ о достройк'Ь со
бора, у него скопилось въ баик-Ь 1 5 .5 3 0  р. и процентовъ 3 2 0 6  р., 
всего 1 8 .7 3 6  р. ^). А когда операщи банка сократились настоль
ко, что онъ даже не въ состояти былъ платить процентовъ по 
текущимъ вкладамъ; то комитетъ перенесъ свой капиталъ въ сум- 

1 3 1 7 5  р. тоже подъ проценты въ приказъ общественнаго 
призр'Ьн1я *). Словомъ, со стороны сбережешя соборныхъ денегъ 
и пр1умножен1я капитала комитетъ д’Ьйствовалъ съ полною осно- 
вательностш, упрекнуть тутъ его не въ чемъ. Онъ даже воздержи
вался отъ расхода тамъ, гд4 этотъ расходъ былъ необходимъ И 
обязателенъ, но то.лько представлялась некоторая возможность от
далить его, чтобы побольше нажить процентовъ.

Еще до несчаст1я съ соборомъ нужно было 
произвести платежи управлен1ю Нижне-Тагидь- 
скйхъ заводовъ нас.14дниковъ тайнаго совет
ника Николая Никитича Демидова йа вы

писанное въ 1 8 4 8 , 1 8 4 9  и 1 8 5 0  годахъ железо. По послед-

Разсчетъ съ 
Тагильскими заве 
дами.

*) ДЪло соб. ком. № 43 л. 1073, 1087.
*) Прих. расх. кн. 2 5338 л. 62 см. выше стр. 162.

Д-Ьло собор, ком. л. 821, 824.
О ДИло соборн. ком. № л. 839, 840 и 850, 88 л. 68—66
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нему счету отъ 23 марта 1850  г. причиталось къ уплата 5809  р. 
64 коп. 7- Комитетъ долго жался и подъ разными предлога
ми - оттягивали разсчетъ. Заводоуправление посылаетъ ко1пи со сче
та, напоминаетъ, проситъ объ уплат’Ь денегъ члена комитета Н. И. 
Верещагина, бывшаго посредником!) при покупк'Ь жел'Ьза ^), пи- 
шетъ самому комитету. Комитетъ или молчитъ, или входить въ 
объяснен1я съ Верещагиными по поводу своихъ недоразум'Ьн!! по 
счетами, а за объяснен1емъ требуетъ, чтобы Верещагинъ запла
тили часть денегъ за железо, потому что они выписали его немного 
лишняго и часть не совсЬмъ нужнаго. Лишь въ декабр!; 1856  г. 
они собрался приступить къ уплатЬ долга; но и тутъ пожал'Ьлъ от
дать сразу вс4 деньги, послали только половину— 2 8 5 0  р.; осталь- 
ныя просили пообождать по вниман1ю къ несчаст1ю, постигшему 
соборъ и непоступленш пожертвований '*). Но у заводоуправлен1я 
не хватило терн'Ьн1Я больше ждать; въ феврал'Ь 1857  г. оно от
командировало въ Томски своего )юв'Ьреннаго, которому и уплаче
ны были недосланные 2891  р. 86  к. Такими образомъ противъ 
нерваго счета заводоуправлешя комитетъ всетаки съэкономилъ 
567  р. 7 8 Уг к.; а если принять въ разсчетъ время, протекшее 
отъ подачи счета, (бод'Ье 6 д'Ьтъ) то окажется, что комитетъ по
ступили тутъ чисто по коммерчески, разсчитался съ Тагильскими 
заводами ихъ же деньгами *).

При такой оборотливости комитета, когда 
съ приглашен1емъ Набалова наступило время 
приниматься за работу, у него имелось въ 

кассЬ, за произведенными расходами, 1 4 .5 1 7  р. 46 к. ^).
*) Д-Ьло собор, ком. № *®/1в л. 131, 132.
’) Тамъ же л. 144, 157 и 199.

.1̂  “ /2 л. 826—830.
*) Скопленными на ихъ капиталъ процентами. См. прих. расх. кн. 2 № 6333 

л. 85. ДЪло .>& ‘«/1в л. 176, 176. .А6 «/г л. 828 и д.
ДЪло соборн. ком. .А& 36 л. 14

Изыскан!е
средствъ.
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Разум’Ьется, открывш1яся работы быстро начали поглощать ихъ. 
Въ силу необходимости комитету пришлось самому обращаться въ 
разныя м'Ьста и къ разнымъ лицамъ съ просьбами о сбор^ и при- 
сылк'Ь ему доброхотныхъ даятй  на соборъ. И нужно отдать ему 
справедливость, что въ 1 8 5 8  году онъ немало положилъ своего 
труда въ этомъ Д'Ьл'Ь. Куда только онъ не писалъ и кого не про- 
силъ? Эти его поиски денегъ, чаще всего безуспешные, не лише
ны некотораго однакожъ интереса, какъ характеризующ1е отчасти 
и время и людей.

Прежде всего, за отсутств1емъ губернатора, комитетъ вошелъ 
съ своимъ ходатайствомъ о сборй денегъ къ председателю том- 
скаго губернскаго правлен1я ^). 1 апреля 1858  г. комитетъ 
просилъ: „1федложить присутственпымъ мйстамъ и должностнымъ 
лицамъ сделать носильныя пожертвован1я на достроен1е соборнаго 
храма". Губернское лравлен1е, куда поступила эта просьба, не 
умеетъ разрешать бумаги иначе, какъ по закону. Такъ и въ 
данномъ случае: сопоставивъ ходатайство комитета съ требован1я- 
ми законовъ, оно нашло и председатель уведомилъ комитетъ: 
яОткрытхе подписки по гражданскому ведомству безъ разрешен1Я 
высшаго начальства не можетъ быть допущено и потому, не 
угодно ли будетъ комитету обратиться о семъ, на основан1и нри- 
мечашя ст. 37 т. Х1У св. зак., къ епарх1а.тьноиу начальству" ^). 
Такимъ ответомъ председатель губернскаго правлешя прямо ука- 
залъ комитету тотъ законный путь, на который давно ему следо
вало стать, т. е. иметь дело съ своимъ арх1ереемъ.

Но комитетъ почему-то не послушался его добраго совета, об
ратился съ просьбою о содейетв1и не къ своему местному еписко
пу, а сперва къ казанскому преосвященному Лванасгю. 18 мая

') При прсобразованш въ 1895 году губернскаго совЪта въ общее губерн
ское управленге председатели губернскаго правлен!я переименованы въ вице- 
губернаторовъ.

‘̂ ) Д-Ьло соборн. ком. № *’’1ъ л. 17. 36 л. 12, 20.
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1 8 5 8  г. онъ между прочимъ писалъ ему, что „оиъ уже не на
деется ни на томскихъ гражданъ, ни на нриеутственныя места, 
ни на благочинныхъ. Ибо не то уже теперь время, которое было 
въ Томске за десять летъ назадъ. Тогда томсше золотопромыш
ленники блистали своими капиталами, сыпали всюду деньгами, и 
могли и готовы были жертвовать изобильно по первому пригла- 
шенш ^). Купечество же и граждане вообще по товарнымъ обо
ротами своими, пользуясь выгодно за все оти золотопромышленни- 
кови, также усердны были на пожертвовашя. Теперь же нанро- 
тиви того, все те  лица ви нолноми смысле пали, раззорились и 
мног1е изи нихи лишились всего своего имущества и домови за 
кредиты; друг1е нодпали поди конкурсы ^). Словоми все ви Том
ске ныне изменилось за самыми малыми и слишкоми ма:шми иск 
люченхеми некоторыхи лици, ки которыми катастрофа с1я не от
носится. Но и С1И, каки видевш1е уже опыты такого разр^тпетя, 
буквально дальше нантонноети своей прижались ки своими шка
тулками и дышати ко всему и ко всеми каки бы ненавистш, а 
особенно ки пожертвован1Ю. Воти ки несчает!ю самая истина, ко
торую комитети имеети ви виду своеми. Изи сего невольно раж- 
дается вопроси: чеми и каки комитети будети продолжать от
страивать собори? Ужасная мысль! Крайность такого нолоасен1я 
ставить комитети ви совершенный тупики, таки что при всеми

’) Это действительно такт»; напр. 15-ь 1843 г. К" Асташева намыла золота 
61 п. 25 ф. 14 зол. 9 дол.; К“ Т. Боровкова 42 п. 10 ф. 94 зол. 85 долей; 
К" Бобкова 11 п. 21 ф. 50 дол.; куи. А. Толкачевъ 10 п. 7 ф. 63 з. 26 дол. 
(МИсяц. 1845 г. стр. 106 и 107); въ 1844 г. К° Асташева 56 п. 22 ф. 39 зол. 
25 дол.; Асташева и Толкачева 45 п. 19 ф. 60 зол. 42 д.; К“ Боровкова 
42 п. 24 ф. 73 зол.; К" Горохова 27 ф. 38 зол. 8̂ д. А. Толкачевъ 28 пуда 
2 ф. 65 зол. 49 д. и пр. (МИсяц. 1846 г. стр. 102—104) въ 1845 г. К® Аста
шева 84 п. 19 ф, 86 зол. 68 дол. К“ Боровкова 44 п. 14 ф. 45 зол. К“ Го
рохова 26 п. 9 ф. 55 д. и пр. (М-Ьсяц. 1847 г. стр. 102, 104). Въ 1846 г. 
вс-Ьми 1304 п. 33 ф. 84 зол. (мИсяц. 1848 г. стр. 102).



— 23

здравомъ обсужден1ж сего д4ла не находится къ тому никакихъ 
средствъ" ^). Такимъ И80бражен1емъ унадка зажиточности въ 
гражданахъ и безвыходности своего положешя ко ттетъ  очевидно 
разсчитывалъ растрогать добраго архипастыря, хорошо знавшаго 
Томскъ въ эпоху его блеска и роскоши и ш,едраго на благотворе- 
Н1е. Ходатайство, надобно полагать, нришло къ нему въ такое вре
мя, когда у него не было денегъ; иначе онъ, никому не отказы- 
вавппй, послалъ бы.

Черезъ полгода комитетъ нишетъ Московскому городскому голо- 
в'Ё следующее вит1еватое нослан1е. „Въ Д}ж4 христчанскаго своего 
смирен)я комитетъ обращается къ ваиъ, какъ къ начальнику всЬхъ 
гражданъ древняго первоирестольнаго града Москвы и ночтите.гь- 
нМше проситъ васъ пригласить всЬхъ подв'Ьдомственныхъ вамъ 
лицъ къ иожертвованш на храмъ, поколику кто сколько можетъ. 
Мы одушевляемся на васъ надеждою потому, что весьма мног1е 
первостатейные купцы Москвы им'Ььртъ издревле Кяхтинскую тор
говлю съ китайцами; товары ихъ, коммисс10неры ихъ, доверенные 
и приказчики, ве4 они идутъ и едутъ черезъ Томскъ, какъ 
пунктъ трактовый, неминуемый; живутъ въ Томске весною и 
осенью по несколько времени; все эти люди добрые, прямые хри- 
ст1ане, съ коими мы, такъ сказать, уже сроднились, а чрезъ нихъ 
и со всей цивилизащей и съ самою Москвой, не смотря на раз
деляющее насъ пространство въ 4 0 0 0  верстъ... После сего чле
ны комитета не могутъ уже донустить мысли о несочувсийи граж
данъ г. Москвы въ минуту нашей крайности при сооружен1и ка- 
оедральнаго собора въ г. Томске темъ более, что о всякомъ по- 
жертвован1и будетъ доведено до сведен1я высшаго правитель
ства" ^). Изысканная велеречивость комитетскаго нослан1я нико-

') Д-Ьло—№ л. 41, 42 и 43 журн. 18 мая 1858 г. письмо за 910.
“) Письмо это приведено здЪсь въ извлечеши; написано оно какъ то сбив

чиво, вычурно-кудревато, а местами и невразумительно. ДЪло соборн. ком. 
№ л. 202—205. Жур. 27 ноября 1858 г.
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го изъ москвичей не тронула; только одна коммиссш по построе- 
н1ю храма Христа Спасителя прислала Ю р .  )̂.

Съ декабря 1 8 5 8  г. комитетъ сталъ разсылать печатныя воз- 
зван1я къ губернскимъ и уЬзднымъ предводителяимъ дворянства и 
головамъ губернскихъ и уЬздныхъ городовъ империи. „Нын!^, 
сказано между прочимъ въ воззвании, главные ревнители созидае- 
маго храма— капиталисты г. Томска упали и увлекли за собою- 
все купечество и именитыхъ гражданъ, почему уже и не предви
дится достаточныхъ средствъ къ совершенному окончап1ю соборна- 
го храма безъ благотворительной помо1ци христ1анскаго усердхя 
отъ ревнителей по Бозй, обитаюш,ихъ въ разныхъ губерн1яхъ^ 
городахъ и окрестностяхъ оныхъ великаго нашего отечества—  
Росс1и “ ^).

Росс1Йское дворянство и купечество сочувственнее отнеслись, 
ч4мъ Москва. Почти изъ вс4хъ городовъ присылались иожертво- 
ван1Я, хотя и небольш1я; выделяются по величине суммы сбора 
отъ Санктъ-Петербургской городской управы 75 р. и отъ какой 
то устрояемой Спасской церкви 138 р. 82 к. ®). Въ обш,емъ. 
нолучено отъ предводителей дворянства и городскихъ головъ 
1242  р. 5 6 7 *  коп. ■*). Но въ общемъ вииевато-красноречивыя 
послан1я комитета, обращенный къ населен1ю великоросс1йскихъ 
губерн1й, не принесли солидной поддержки: не поступило и полу- 
торыхъ тысячъ рублей.

Съ открытчемъ действ1й къ декабре 1859  г.
Средства нова- вновь сформированнаго комитета дело объ изы- 

го комитета. >сканш средствъ поставлено было почти такъ
же, какъ и въ первомъ комитете, при возникновен1И его. За.
сборъ денегъ взялись самыя влиятельный лица: губернаторъ, арх1е-

‘) Прих. расх. кн. № 10 л. 6 стр. 15.
*) ДЪло собор, ком. № ‘‘"/з л. 218—220. 
®) См. прих. расх. кн. ст. 24 и 04.
*) Тамъ же.
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рей и кандидатъ городского головы. Верный своему об'Ьщаюю на 
собран1и гражданъ— поддержать ихъ предпр1ят1е— губернаторъ
того же раза разослалъ письма къ изв'Ьстнымъ въ ижпер1ж пред- 
ставителямъ могущественной въ то время акцизно-откупной си
стемы: дМствительному статскому советнику Николаю Гав
рииловичу Рюмину, Дмитргю Егоровичу Бернардаки п стат
скому советнику Ивану Оеодоровичу Базилевскому. „По зван1н) 
начальника губерн1И, писалъ А. Д. Озерскгй, и члена комитета 
по возведешю собора, независимо приглашен1Я м'Ьстныхъ добро- 
хотныхъ дателей къ доставлен1ю средствъ длч до1’ерн1ен1я построй
ки собора им'Ью честь обратиться къ вешму превосходительству 
съ покорнМшей просьбою, по известной готовности вашей содей
ствовать вс4мъ общеполезнымъ начинан1ямъ, благоволите принять 
участ1е въ этомъ предпр1ят1и, особенно важномъ для Томской гу- 
берн1и, въ которой отъ имени вашего производятся обширные обо
роты" ^). Изъ нихъ Рюминъ тотчасъ же, въ декабре 1859  г. 
уведомилъ Озерскаго, что „по сношен1ю съ моими компаньонами 
{Бернардаки и И. Базилевскимъ) имею честь довести до ваше
го сведешя, что мы съ большимъ удовольств1емъ нашимъ жерт- 
вуемъ на построен1е каеедральнаго собора св. Троицы въ г, Том
ске 3 0 0 0  р., о представлении коихъ вамъ предписано управляю
щему Томскимъ откупомъ" ^). Вследъ за откупщиками, по прось
бе Озерскаго, внесъ И. Д. Асташевъ 2 0 0 0  р. ®). Приглашены 
были имъ къ пожертвовашямъ также начальствующ1е присутствен" 
ныхъ местъ губернскихъ и окружныхъ, сословныя учрежден1я въ 
Томске и другихъ городахъ, горные и земсше исправники, пр1И
скатели и т. п.

’) ДЬло сок- 36 л. 73 и 74.
О Деньги 3000 р. внесены были въ комитетъ ихъ коммисс1онеромъ Е. П. 

Есаевымъ; но они еще раньше въ 1868 г. пожертвовали на соборъ 1700 р. 
См. прих. расх. книги за 1868 и 1869 г. и д-Ьло № 36 л. 96, 97 и 98.

’) Онъ еще въ 1868 г. пожертвовалъ 6000 р.
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Преосвшденный самъ не собиралъ денегъ, а уполномочены бы
ли имъ для этого два лица изъ духовнаго ведомства. Кром'Ь то
го чрезъ консисторгю призывалось все городское и сельское духо
венство къ учасйю въ сбор'Ь пожертвован1й.

По городу орудовалъ по этой части главнымъ образомъ канди- 
датъ городскаго головы, нотомственный почетный гражданинъ 
Гаврииъ Игнатьевичъ Елшгьевъ, назначенный для этого самимъ 
койитетомъ. По доброй вол'Ь, изъ усерд1я къ храму Господню, 
собирали въ городй и друг1я лица, нанр. кунцы Д. И. Тецковъ 
И. И. Хопговъ, С. Е. Сосулинъ, Ы. И. Верещагинъ, м'Ьща- 
нинъ Батуринъ. Словомъ, не было недостатка ни въ желаши 
собрать побольше, ни въ усерд1И сборпщковъ, ни въ самомъ чис- 
л'Ь ихъ. Но результаты получились отъ всего этого почти мизер
ные ^). Въ половин'Ь л4та неч'Ьмъ было платить жалованье рабо- 
чимъ въ собор'Ь и кирпичныхъ сараяхъ. Главный источникъ 
средствъ— пожертвован1я— окончательно изсякъ. Въ этой крайности 
комитетъ р^Ьшился, наконецъ, чтобы им'Ьть деньги, разстаться съ 
матергалажи. Въ запасахъ его хранилось высокаго качества связ
ное и кровельное железо, заготовленное съ большими хлопотами 
и издержками при архитектор’Ь Дтьввгь; много было запасено и 
хорошаго плитного камня. Архитекторъ Набаловъ зав'Ьрилъ, что 
въ связномъ жел'Ьз'Ь Н'Ьтъ особенной нужды и не скоро оно по
требуется въ д'Ьло. Пустили его въ продажу ®). Изъ вырученной 
суммы до 6 0 0  р. къ 11-му августа осталось всего 2 3 6  р. 9 ^ 4  к., 
а требовалось для текущихъ неотлржныхъ нуждъ 876  р. Решили 
продать плитной камень, оетавивъ изъ него только 20  штукъ для 
точилъ; а потомъ, спустя немного времени, стали продавать и кро-

*) Собрано было Елисгьевымъ 6286 р. 61 к. уполномоченными преосвящен- 
наго 1233 р. 96‘/» К-, 1ецкоеымъ 698 р. 75 Кч отъ чиновниковъ и присутст- 
венныхъ лЛстъ поступило 1194 р. 72‘/4 к.; вотъ и всЬ видные сборы. См. въ 
приложенш списокъ жертвователей-

•) Д ’Ьло соб. ком. № 46 л. 69, 79.
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велъвое железо ^). Но все это не помогло д'Ьлу; выручаемыхъ 
денегъ по объему ж ходу работъ бш о недостаточно. Комитетъ 
12 августа 1 8 6 0  г. поручилъ Л. В. Квятковскому, „по непо- 
лучешю съ н4которыхъ лицъ пожертвованныхъ ими по доброволь
ной подписк'Ь денегъ, произвести у кого онъ признаетъ возмож- 
нымъ заемъ до 1 0 0 0  р .“ ^).

Такимъ образомъ л4тн1я работы 1 8 6 0  г. дотягивались не на 
ножертвовашя и доброхотныя даянхя, а на заемный, г. е. чуж1я 
деньги, и деньги, выручаемыя отъ продажи ц'Ьнныхъ по качеству 
татер1аловъ. Дальше идти этимъ путемъ д'Ьло не могло,— должно 
было само собою встать, и стало на долгое... долгое время.

Г л а в а  X.

М']̂ ры къ охранешю собора.

Заброшенность
собора.

Со времени нрекрагдешя работъ въ 1 8 6 0  г., 
въ течете 24-хъ л4тъ Троицк1й каоедральный 
соборъ, стоившШ, по подсчету губернекаго сове

та, до 1 7 3 .8 9 0  р. 92 к., предетавлялъ изъ себя жалкш видъ непри- 
глядныхъ развадинъ. Ст'Ьны его почернйли и местами обросли мохомъ; 
на сводахъ выросли сорныя травы и деревья; окружавш1Й его деревян
ный заборъ отъ времени сгнилъ, разрушился, и часть расхищена; под
валы въ немъ сделались м'Ьстомъ пр1юта для темныхъ людей, ка- 
кихъ всегда изобил1е въ Томск'Ь, а въ знойное время и для бро- 
дячаго скота и въ концй концовъ обратились въ н4что грязное, 
зловонное и недобоописуемое. Сдовомъ, здате, воздвигаемое д.ля 
Господа Бога, было всЬми заброшено и пришло въ мерзостное

*) Тамъ же л. 96—98. 107.
‘‘) Тамъ же л. 96.
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запусгЬше. На лучшей въ правоелавномъ город'Ь площади громоз
дились мрачный и безобразный руины какъ бы въ род’Ь, но сло- 
вамъ преосвященнаго Владимгра, никому ненужныхъ остатковъ 
отъ какого-то нев4домаго языческаго капища. Конечно, если бы 
т*, кому в'Ьдать надлежало, им'Ьли хоть небольшое попечен1е о 
немъ, онъ не дошелъ бы до такой печальной запущенности.

Прекращен1е работъ въ собор4 нроизошло
Преосвященный рд^з,  ̂ зо время см^ны Томскихъ арх1ере-

Порфиргй. Прибывппй на м4сто Парвенгя, преосвя
щенный Порфиргй былъ „знатокъ всякихъ законовъ“ ^), по словами 
протоиерея Сулоцтго, а по словами профессора В. II. Знаменскаго ^), 
„рьяный ревнитель законности, для котораго формы закона были 
дороже самаго дф-та" и „которому, по словами мудраго святителя. 
Московскаго Фи.гарета, какъ показавшему безпокойный духи и 
горячность, нужно было преподать полезные сов'Ьты и не безъ 
подробностей и сильныхъ выраженШ“ ^). На Томской епископской 
каеедр'Ь онъ пробыли четыре года (съ 14-го декабря 1 8 6 0  г. 
но 20-е декабря 1864  г. ^), и все это время прошло у него не 
въ строительств'Ь вв’Ьренной ему паствы и церкви, а въ од
ной непрерывной и упорной тяжб* съ семинарскою администрац1ю, 
„состоявшей тогда изъ р'Ьдкихъ по честности и благородству д'Ь- 
ятелей, ректора архимандрита Венгамина и инспектора 1еромо- 
наха Владимгра“ ®),— а за т4мъ въ антрактахъ— съ представи
телями консистор1и и прото1ереями, выдававшимися или образова- 
н1емъ, какъ прото1ерей Германовъ, или положен1емъ и связями, 
какъ Барнаульск1й прото1ерей 77. Васильеоъ. Свят'Ьйш^й Стнодъ, 
спасая добрую репутац1ю и видныя заслуги Венгамина и

*) Тобол, и Том. архипаст. Пр. А. Сулоцкаю. Омскъ. 1881 г. стр. 22—23.
’) Знаменапй ист. каз. акал. 1891 г. стр. 355.
*) У него же стр. 357 —358.
*) Уволенъ былъ на покой указомъ Св. Суыода 14 ноября 1864.
*) Змамепскгй. Ист. казанск. дух. акад. Казань 1891 г. стр; 356—358.
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Владимгра отъ несправедливыхъ нападокъ безвокойяаго архие
рея, леревелъ лерваго викарнымъ въ Иркутскъ къ лреосвял^енному 
Парвенгю, а другого инслекторомъ въ Петербургскую духовную 
аЕадем]ю,--а на мЬсто ихъ приелалъ въ 1862  г, архимандрита 
Моисея и 1еромонаха Наркисса. Но и эти лица, нрибывъ съ 
розовыми надеждами на повышенныя м'Ьста, встретили въ Томска 
одн'Ь скорби и горести отъ строптиваго и раздражительнаго нрео- 
священнаго, не л^адившаго въ резолющяхъ и аттестац1яхъ (въ фор
му лярахъ) ни чести ихъ, ни достоинства ^).

Пристрастившись къ безплодному преиира-
Отношен'|я его тельству съ своими главными сотрудниками и

нъ собору и коми- » гт ^номощниками, преосвяп];енныи иорфирги не могъ
уже къ другимъ д'Ьятелямъ и органамъ своего 

ведомства, а въ томъ числ'Ь и къ соборному строительному коми
тету, относиться съ должнымъ спокойствхемъ и сдержанност1ю: все 
у него выходило какъ-то сердито, придирчиво. Положительная 
сторона вопроса о довершеши постройки собора его, ловидимому, 
вовсе не интересовала. Онъ отклонялъ отъ себя всякШ серь
езный вопросъ о собор'Ь, обставляя ходатайства и нредставле- 
н1я комитета неудобоиснолп^ошми требовашями. Факты. Собор
ный комитетъ 26-го января 1861  года въ полномъ собра- 
ши своемъ просилъ его принять на себя зваше президента 
комитета. Преосвял|,енный объявилъ собран1ю, что „онъ по при
меру предшественника своего на себя звап1е президента ири- 
нимаетъ, но безъ всякой ответственности за прежтя действ1я ко
митета и съ т4мъ, чтобы какъ архитекторъ Набаловь, такъ и 
проч1е члена комитета представили ему отчеты каждый но своей 
части, и чтобы разсчеты какъ съ Набаловымъ, гакъ и съ прочи
ми по работамъ, до настояш,аго времени произведеннымъ, были 
окончены безъ всякаго участгя его“ ®). Отчетовъ, разумеется, 

‘) 1Ы(1ет.
’) Д-Ьго— 37 л. 254.
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никто не подалъ ему, такъ какъ инструкция не обязывала къ это
му, ж потому не было ник4мъ изъ мленовъ комитета подготов
лено матерхаловъ, необходжмыхъ для правильной сводки цифръ ж 
данныхъ.

Второй случай. Набаловъ, какъ мы видйли,
Вопросъ о жало- неустанно домогался получить еъ комитета, сд'Ь- 

вэньй Набалову. дуемое якобы ему, жалованье 1 2 5 0  рубаей. Не 
видя ничего съ его стороны, онъ сталъ направлять къ нему для 
оплаты свои долговыя обязательства, счета изъ магазжновъ, 
напр. счетъ купца Ив. Флягта на 1866  руб. 86  вон. 
счетъ изъ ренсковаго потреба Шушляеваш 3 9 2  р. 9 1 7 а  ^)-
Понужден1е странное и возможное только со стороны Набалова; по
нятно, и ожидаемаго имъ не получилось. Тогда онъ обратился въ 
январй 1861  года еъ просьбою о жаловань’Ь къ преосвященному. 
Преосвященный Порфиргй 3-го февраля далъ такой отзывъ на 
докладй комитета, что, „такъ какъ Набаловъ проситъ удовле
творить его жалованьемъ за такое время, въ которое онъ въ ко
митет'! не приеутствовалъ, то поэтому не считаетъ нужнымъ и 
обязательнымъ для себя входить въ кашя либо еужден1я по это
му предмету, а предоставляетъ вопросъ о томъ, сл-йдуетъ или 
нйтъ удовлетворить Набалова жалованьемъ, разр!п1ить прочимъ 
членамъ комитета “ ®).

Съ формальной стороны, быть можетъ, преосвященный былъ и 
нравъ, но такими резолщхями сразу отбидъ у комитета всякую охо
ту входить къ нему съ своими докучливыми предс'гавлен1ями, а съ 
т'Ьмъ вм'Ьет'Ь заниматься срборными дфлами. Нъ разрйшете пред- 
ложен1я преосвященнаго вице-нрезидецтъ пррсилъ чденовъ комитета 
подать каждому свое мн!н1е; мн'Ьшй этихъ не только не поел'Ьдо-

') Торговавшаго краснымъ и галантерейнымъ товарами.
Тамъ же № 37 л. 243 263.

•) Д'Ьло соборы, ком. № 37 л. 260.
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вало ни отъ кого, но и вообще комитетъ бол4е не утруждалъ 
преосвященнаго, ж преосвященный не тревожилъ коштета: вышло 
обоюдно хорошо.

Время наступило тяжелое въ духовныхъ сферахъ; полу
чается, читатель, и истор1я собора тяжелая ж скучная для 
чтен1я. Прежде всего не легко было отделаться отъ строителя со
бора Набалова. Онъ, видимо, нжзачто не хот^лъ поступиться 
своимъ жалованьемъ, хотя отлично зналъ, что у комитета не было 
ничего, кроме долговъ. Не добившись удовдетворен1я со стороны ду- 
ховнаго ведомства, онъ предъявидъ въ Томскомъ городскомъ суд^ 
жскъ къ комитету, прося взыскать его деньги. На запросъ суда, 
действительно-ли архитектору Набалову сдедуетъ получить изъ 
комитета 3 0 0 0  рублей ^), и. д. вице-президента коштета уведо- 
милъ судъ, что „хотя архитекторъ Набаловъ и не удовлетворенъ 
за несколько месяцевъ жалованьемъ, но будетъ-ли оно следовать 
ему въ выдачу, еще неизвестно, такъ-какъ представленный имъ 
отчетъ о расходе суммъ еще не разсмотренъ ^), а произведечныя 
имъ работы не освидетельствованы. Принимая-же въ соображен1е, 
что съ начала перестройки собора Набадовымъ употреблено капи
тала почти вдвое противу его-же сметнаго назначешя, въ настоя
щее время нельзя определительно сказать, не будетъ-ди самъ Набаловъ 
подлежать денежному въ пользу комитета взыскан1ю“ — ®). Какъ 
решилъ судъ, неизвестно, изъ дедъ не видно. Но Набаловъ по- 
даетъ новыя жалобы губернатору, а потомъ генерадъ-губернатору. 
Губернаторъ передали жалобу на распоряжете городской думы, 
по вызову которой Набаловъ производили работы въ соборе. Го
родское общество въ полномъ свое'мъ собрати, обсудийъ его претен- 
31Ю, пришло къ заключешю, что „оно въ условии съ архитекто-

*) Такъ же л. 268.
Суммы на выд-Ьлку кирпича.

•) ДНло соб. ком. № л. 269 и 374.
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ромъ Набаловымъ по производству ему жалованья не участвовало, 
а заключалъ съ нимъ контрактъ, учрежденный по построению со
бора Еомитетъ безъ объявлен1я того контракта обществу, а пото
му общество въ расчетъ съ нимъ, Набаловымъ, входить надобно
сти не им'Ьетъ и не считаетъ себя обязаннымъ удовлетворять На- 
балова столь огроинычъ жалованьемъ, въ особенности за то время, 
въ которое онъодержш1ъ был ь бол4знш и не производилъ работъ“ ^).

Прошен1е къ генералъ-губернатору разсматривалось въ Тоискомъ 
губернскомъ сов'Ьт'Ь, но и сов'Ьтъ не нашелъ основатй къ удовле- 
творе]пю ходатайства въ виду того, что принятое Набаловымъ на 
себя обязательство достроить соборъ за 48  тыс. въ три года не 
исполнено, стало быть и контрактъ нарушенъ и потому необяза- 
теленъ и для противной стороны.

Претенз1и Набалова такимъ образомъ везд’Ь признаны непра
вильными. Иначе и не могло быть: самый контрактъ своею не
полнотою и неопред'Ьленност1ю и сопровождавш1я вынолнеше его 
обстоятельства не давали основан1й къ р'Ьшен1Ю вопроса въ поло
жительной формй. Отказъ былъ сколько дйломъ необходимости, 
столько же и справедливости.

(Цродолжен^е сл'Ьдуетъ).
К. Евтроповъ.

Томская е п а р ш  въ  1 9 0 2  году.
( Продолженае).

У.
Церковная жизнь и религ1озно-нравстввнное состоян1е па

ствы.
Церковное боъослуженге. Церковное богослужен1е служитъ 

однимъ изъ д'Ьйствительныхъ средствъ религшзно-нравственнаго
*) Д'Ьло ссборн. ком. № 36 л. 112 и 113.
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8оепитаа1Я народа. 11риходск1в священники, по свидетельству 
о. О. благочиныхъ, въ отнравлеши церковныхъ богослуженш при- 
лагают'Ь особенное усерд1е, совершая службы во все воскресные, 
празничные и высокоторжественные дни; въ некоторыхъ дву- 
штатныхъ приходахъ,— службы совершаются ежедневно, какъ и 
въ городскихъ церквахъ, въ другихъ неопустительно соверша
ются заупокойные литурии по субботамъ; по воскреснымъ днямъ 
въ большинстве приходовъ епарх1и служатся торжественные 
акафисты и вечерни. Только въ незначительныхъ но составу сво
ему приходахъ во святую четыредеслтницу священники соверга аютъ 
службы для говеющихъ въ 1, 4 , 6 , и 7-ую недели; въ зна- 
чительныхъ же по составу своему приходахъ службы соверша
ются въ цродолжен1и всей св. четыредесятницы— 1, 4, 7-ю седми
цу въ приходской церкви, остальныя но деревнямъ; совергааютъ 
въ некоторыхъ приходахъ священники службы для желающихъ 
говеть и въ друг)е посты, кроме четыредесятницы. Замечено 
также 0.0. благочинными, что священники навыкли совершать 
богослужен1е уставно, со внимангемъ и благоговешемъ, нетороп
ливо и внятно.

Церковная проповтдь и катихизацгя. Церковное проповедниче
ство въ енарх1И получаетъ все большее и большее развит1е. Въ боль
шинстве церквей енархш проноведи и ноучен1Я произносятся неону- 
стительно почти за каждой литургзей или самими священниками, 
или драконами и псаломщиками по известнымъ одобреннымъ пе- 
чатнымъсборникамъ. Изъ этихъ сборниковъвъ церковныхъ библ1- 
отекахъ имеются: сочинсн1я прото1ерея Григория Дьяченко, 
проповеди Димитр1я Херсонскаго, священника Тресвят- 
скаго, Путятина, Байдакова, Шумова, Белоцветова, Нордова, 
Попова, Данкевича, „Добрый пастырь", „Сеятель," „П разд
ничный досугъ“ . Однако не во всехъ церквахъ достаточно про- 
поведническихъ сборниковъ и книгъ,— даже въ церквахъ более 
или менЬе состоятельныхъ ихъ недостаточно.
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Священники, получившхе семинарское образован1е, произносили не 
мен4е трехъ пропов'Ьдей въ годъ своего составлен!я, а друг!е и бол'Ье; 
наибол'Ье опытные въ пропов’Ьдничеств'Ь нередко выступали съ изуст
ными пронов’Ьдями и поучен1ями не только въ храм'Ь, при богослуже- 
н1яхъ, совершен1и брака, крещеная, но и вий храма при про- 
чихъ требоисправлен1яхъ, при гов'6н1и въ деревняхъ, при слу- 
жен1и общественныхъ молебновъ и при разныхъ особеняыхъ 
случаяхъ приходской жизни. Н ’Ькоторыо священники въ пропо- 
вЪдан1и слова Бож1я въ храм'Ь и вн'Ь храма заявили себя осо- 
бымъ усерд1емъ. Въ г. Томск'Ь пропов'Ьди произносились по 
особому росписан1ю, составленному Томской духовной консисто- 
р1ей и утвержденному Его ПреосвященствомЪ. Для разсмотр'й- 
Н1й составляемыхъ городскими священниками пропов'Ьдей суще- 
ствовалъ особый цензоръ, ректоръ семинар1и.

Катихизическихъ поучен1й и особыхъ катихизаторовъ не было 
въ 10 благочин1яхъ. Въ другихъ благочин1яхъ число катихи
заторовъ простиралось отъ 1 до 5. Предметами катихизащи 
были символъ в'Ьры, молитва Господня, запов'Ьди Господни, за- 
пов'Ьди блаженства; друпе катихизаторы разъясняли своимъ при- 
хожанамъ катихизисъ. Въ благочип1И № 87-го катихизаторомъ 
священникомъ Владим1ромъ Калугинымъ объясненъ въ три года 
весь катихисъ. Въ деревняхъ прихода катихизатора (К ш чевскаго), 
гд'Ь проживаютъ раскольники и сектанты, предлагалась катихи- 
зац1я православнаго В'Ьроучен1я преимущественно на символъ 
В'Ьры, съ раскрыт1емъ заблужден1й сектантовъ и раскольниковъ. 
Поучен1Я эти предлагались народу на собран1яхъ такъ: сначала 
излагалось положительное учен1е православной церкви объ из- 
бранномъ предмв'гЬ на основан1и Олова Вож1Я, дабы узна'гь, на
сколько народъ усвоил'ь преподанное; предлагались вопросы, какъ 
всему народу, 'гакъ и отдЬльнымъ личностямъ. По усвоеши аред- 
ложеннаго, уже дЬлался разборъ расколо-сектаиТскихъ заблуж-
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1,ен1Й, съ указан1емъ изъ евангел1я и старопечатннхъ к е и г ъ  на 

1еправоту ихъ заблужден1я. Так1я поучен1я ин’Ьли громадное 

)Л1ЯН10 на слушателей: они укр’Ьиляли ихъ въ В’Ьр'Ь и давали 

зъ руки ихъ оруж1е для отпора нападокъ раскольниковъ и сек- 

антовъ на православзе. В ъ  н'Ькоторыхъ благочинзяхъ, хотя 

)собыхъ катихизаторовъ и не было назначено, но священники 

10 печатннмъ руководствамъ предлагали народу катихизическзя 

юучен1Я. Катихизическзя поучешя всегда выслушиваются наро- 

щмъ внимательно и охотно и просв4 тительное ихъ влзянзе на 

заству не подлежитъ сомн'Ьнзю.

Церковное чтете и пгьнге. Церковное чтензе и п'Ьнзе въ церк- 
ахъ епархзи также все бол'Ёе и бол'Ье благоустрояется и совершен- 
тиуется. О.о. благочинными обращено особенное вниманзе на то, 
тобы церковное чтензе въ приходскихъ церквахъ было внятнымъ, 
азд'Ьльныиъ и неторопливымъ и въ тоже время благогов'Ьйнымъ. 
Годнятзю церковнаго чтен1я на надлежащую высоту много со- 
'̂Ьйствуетъ участие въ немъ учениковъ церковно-приходскихъ 

тколъ, въ самой школ* пртучаемыхъ къ истовому и благогов'Ьй- 
[ому церковно-славянскому чтешю. Въ церкопномъ чтенхи съ 
1Х0Т0Й принимаютъ участзе и грамотные изъ прихожанъ.
И н 1е въ приходскихъ церквахъ постепенно цринимаетъ

»динообраз1е въ своихъ нап'Ьвахъ и сводится къ истинно-цер
ковному характеру. Только немпопе псаломщики поютъ еще но 
наслышк’Ь и по прежнимъ самоизмышленнымъ нап'Ьванъ, бо.ть- 
^инство же бол’Ье или менЬе ознакомлено съ нотннмъ обиход- 
нымъ п'Ьнтемъ.
"  Въ Н’Ькоторыхъ благочинзяхъ изъ наиболЬе понима-
ющнхъ и опытаыхъ въ церковномъ пЬн1и дзаконовъ или
неаломщиковъ избираются особые учителя пЬн1я для обучензя 
другихъ низшихъ членовъ причта, мало или совсЬмъ незнако- 
мыхъ съ нимъ. Во время благочиниическихъ съЬздовъ также
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иногда происходитъ обучен1в н’Ьн!» и такимъ образомъ органи
зуются какъ бы своего рода курсы п'Ьн1я. Благочинные, при 
посЬщен1И ими церквей благочишя, также испытываютъ псалом- 
щйковъ въ знан1и церковнаго п'Ьн1я. Таковыя же исиытан1Я не- 
онустительно производились и самимъ Его Преосвященствомъ въ 
по'Ьздкахъ при обозр'Ьн1и епарх1И. Въ видахъ побуждетя нера- 
дивыхъ членовъ причта къ изучен1Ю п'Ьн1я, лица— неизучивга1я 
обязательныхъ для всЬхъ П'Ьсиоп’Ьн1й, подвергались известному 
вычету изъ доходовъ. Результатомъ вс^хъ этихъ м^ръ является 
то, что обиходное пен1е въ церквахъ епарх1и съ каждымъ го- 
домъ находить себе большее и большее применен1е. Указанный 
распоряжен1емъ Епарх1альнаго Начальства обиходныя песнопе- 
шя, какъ обязательныя, поются во многихъ церквахъ; некото
рые псаломщики, еще не знающ1е нотъ, выучили эти песнопе- 
Н1я на слухъ. Въ некоторыхъ церквахъ обиходное пен1е вошло 
въ широкое употреблен1е.

При всемъ томъ для благоустройства и широка го распростра- 
нен1я нотнаго обиходнаго пен1я остается сделать еще много. 
Въ иныхъ благочин1яхъ даже указанныхъ распоряженхемъ Епар- 
х1альнаго Начальства нотныхъ песнопентй многхе псаломщики
не знаютъ; друг1е благочинные прямо заявляютъ, что псалом-

.1щики нотное обиходное пен1е знаютъ слабо. Одинъ изъ о. о. бла- 
гочинныхъ свидетельствуетъ, что псаломщики при церковномъ 
богослужен1и редко употребляютъ обиходъ и что вообще знан1я 
ихъ по нотному обиходному пен1Ю мало удовлетворительны.

Въ некоторыхъ приходскихъ церквахъ организовано хоровое 
пен1е. Въ церковныхъ хорахъ участвуютъ или одни школьник<^ 
или вместе [съ ними грамотные и умеющ1е петь прихожане 
подъ руководствомъ учителя или псаломщика; кроме мальчиковъ, 
участвуютъ въ церковныхъ хорахъ и девочки. Съ развит1емъ 
школьнаго дйла, певчихъ и.зъ м1рянъ является все более и
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бол4е; къ устройству хороваго п'Ьн1я причты прилагаютъ осо
бый старан1я. О хоровомъ п'Ьши въ церквахъ благочинный 
№ 36 отзывается такъ; ^хорошее 04316 хоромъ церковныхъ п4сно- 
п4н1й слушается молящимися охотно и съ удовольствхеиъ, но 
только именно хорошее. Помимо своей пр1ятности, оно способ- 
ствуетъ и развит!» слуха у прихожанъ, что замечается и при 
общемъ п4к1и. Но если, съ одной стороны, н'Ьнхе хорошихъ пев- 
чихъ желательно, то съ другой стороны, къ нему нужно относиться съ 
разборомъ, потому что сельск1е регенты не всЬ им4ютъ вкусъ 
въ гыборе такихъ П1есъ, который бы по своему музыкальному 
построен!» вполне соответствовали духу церковному. Кроме 
того, певч1е сельскихъ хоровъ большею част!» поютъ не столь
ко стройно, спокойно и съ должнымъ выполнен!емъ, сколько 
крикливо, нестройно и для [непривычнаго уха даже неблаго
пристойно. Въ моемъ благочив1и хоры певчихъ при 6 церквахъ, 
но только при одной поютъ сколько нибудь удовлетворительно, 
во всехъ остальныхъ плохо. Кроме того, съ появлен!емъ хора, 
кругъ общаго пен!я за богослужен!еиъ сокращается до самыхъ 
малыхъ размеровъ, а то и вовсе вытесняется; поэтому, за по
следнее время наиболее обращено впиман!е духовенствомъ на 
общее народное пен1е въ церкви. Нельзя указать ни одного 
благочишя, где бы не было введено общаго пен!я хотя въ 
2— 3 церквахъ, во многихъ же благочин!яхъ оно введено во 
всехъ церквахъ. Всеобщее народное пен!е, благодаря цсрковнымъ 
школамъ, становится все более устойчивымъ и ностояннымъ при 

>’̂ ерковномъ богослужен!и. Общимъ пен!емъ исполняются обычно-: 
' Символъ веры. Достойно есть, Молитва Господня, за всенощ

ной „Хвалите имя Господне"; вместо запричастнаго— молитвы; 
Спаси Господи, Богородице Дево, Милосердия двери, кратк!е 
припевы^ Пресвятая Богородице, спаси насъ. Слава Тебе, Боже 

'■йашъ. Слава Тебе, Св. Отче Николае, моли Бога о насъ. Въ
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иныхъ церввахъ, хотя и не многихъ, исполняется общенарод-
нымъ п'Ьшемъ вся церковная воскресная служба, вечерняя I 
утренняя, нер'Ьдко съ канонархомъ. Благочинный й  Збгго сви' 
д'Ьтельствуетъ въ своемъ отчет'Ь; „въ церкви с. Нечунаевскаго я 
былъ свад'Ьтелемъ п̂ Ьн1я всей литургш и всенощной, вром* ир-
мооовъ, вс'Ьми присутствовавшими въ храм4; херувимскую н'Ьли
обиходнаго нан'Ьва „Симоновскую", а „Милость мира" также 
стариннаго нан’Ьва, Народъ пЬлъ подъ руководствомъ псалом
щика. ПЬн1е было очень громкое, воодушевленное, но стройное

Во всЬхъ церквахъ народъ ноетъ подъ руководс’гвомъ пса- 
лоищиковъ, которые для общаго иЬн1я съ клироса становятся 
въ народъ. При общемъ пЬнги имъ не мало помогаютъ учителя 
церковныхъ школъ со своими учениками. Ученики и учившхеоя 
въ школахъ почти всегда и вездЬ— главные участники общаго 
церковнаго пЬн1я. Поетъ и пожилой народъ, но только то, что 
знаетъ; но когда онъ поетъ, то поетъ мощно и одушевленно; 
въ сожалЬшю, онъ словъ церковныхъ пЬснонЬнгй въ больший- 
ствЬ случаевъ не знаетъ. Къ общему пЬп1Ю онъ привыкъ види
мо и любитъ его и, если ранЬе |оно казалось ему страннымъ, 
то ’гваерь оно для него— обычное явленхе и толковъ но себЬ не 
возбуждаетъ., Теперь причтамъ остается только усерднЬе обучать 
своихъ нрихожанъ словаиъ церковныхъ пЬснопЬн1й‘̂ .

По свидЬтельству и другихъ благочинныхъ, всеобщее пЬн1е 
простому народу чрезвычайно по душЬ; только нужно съумЬть 
руководителяиъ препобЬдить природную робость и нерЬшительность 
простолюдина. ДЬлу всеобщаго пЬн1я въ церввахъ много помо̂ -̂ 
гаетъ церковно-приходская школа. Учащ1еся и учивш1еся въ 
шволЬ но только сами поютъ, но. сводмъ примЬромъ увлекаютъ 
прежде всего своихъ братьевъ и сестеръ, а за ними и взрос- 
лыхъ, которые, но приглашенхю и ободрсн1ю священника, на- 
чинаютъ подпЬвал’ь за дЬтьми, что знаютъ и, тавимъ образом'Ьт*
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иривцкаютъ и ир1учаются къ общему п'Ьн1ю въ церкви. Но 
такъ какъ одного побудительнаго прии'Ьра еще недостаточно, а 
нужно и ум'Ьнье п'Ьть,— то, церковвые аричты нарочито занима
ются обучешемъ своихъ прихожанъ церковному П'ЬН1Ю. Такое 
обучен1е проиеходитъ или между утреней и литурпей,— в,ъ цер
кви, сторожк'Ь или школ’Ь. а въ л'Ьтнее время и на открытомъ 
воздух'Ё у церковнаго крыльца, или чаще всего на вн'Ьбогослу- 
жебныхъ чтен1яхъ и собесЬдован1ЯХЪ. Архипастыремъ нри обоз- 
Р'Ьн1И епархш, всегда было обращаемо вниман1е на общее на
родное н'Ьн1е. Уже приученный къ порядкамъ встречи и прово- 
довъ народъ везд'Ь встр'Ьчалъ и провожалъ его обыкновенно пй- 
н1емъ „духовныхъ прин'Ьвовъ*. При чтен1яхъ и бес4дахъ, 
предлагаемыхъ въ селенгяхъ, въ особенности же при чтен1И 
простыхъ р'Ьчей о домостроительств'Ь, народъ всегда былъ приг,- 
лашаемъ къ участ1ю въ п'Ьн1и соотв'Ьтсвующихъ тропарей и 
другихъ п'Ьсноп^н^й. Всегда приглащаемъ былъ народъ къ учас- 
тш  въ п'Ьнш и за церковными службами. П'Ьли обычно „Гос
поди помилуй", „Символъ вЬры", да Достойно " , яОтче наш ъ", а за 
всенощнымъ бд'Ьн^емъ прип'Ьвы канона,— при чемъ посл4дн1е не- 
Р'Ьдко зап-Ьвались сначала к'Ьмъ-либо однимъ, обладающимъ хо- 
рошимъ голосомъ и умЪлыиъ п'Ьвцомъ. Въ н'йкоторыхъ церк- 
вахъ, хотя и очень не маогихъ, исполнялись общимъ п'Ьнгемъ: 
стихиры на Господи возвахъ,— съ канонархомъ,— довольно строй
но и вполн'Ь ясно по произношению. Въ большинств'Ь посЬщав- 

' мыхъ. Владыкою селешй народъ принималъ участге въ ц̂ Ьн1и съ 
большой охотою и воодушевлен1емъ; только въ нйкоторыхъ, по 

. преимуществу захолустныхъ седеюяхъ и т^хъ, кохорыя еще не 
знали архгерейскихъ носЬщенгй,— какъ бы проскальзывало, въ 
особености въ началй, какое-то равнодушное отношенге къ об
щему п'йн1ю и даже прямой отказъ участвовать въ немъ, подр 
цредлогомъ полнаго неум'Ьпья. Но и у такихъ, послй д'йлае-
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мыхъ Владыкою ув'Ьщашй, изчезала нерешительность и холод
ность и они приступали къ общему нен1Ю сначала робко и не
уверенно,— а затемъ уже и съ большею твердост1ю и уве
ренностью.

Крестные ходы. Обычные крестные ходы въ день Вогоявле- 
Н1Я, Преполовен1я, 1 августа совершаются при всехъ церквахъ 
епарх1и; совершается также во всехъ приходахъ и хожден1е со 
святыми иконами по деревнямъ въ весеннее или летнее время. 
Но во многихъ приходахъ установлены крестные ходы по осо- 
бымъ случаямъ; предъ началомъ полевыхъ работъ па поля, по 
случаю местныхъ деревенскихъ праздниковъ, въ воспоминанхе 
избавлен1я отъ губительныхъ болезней, или для предотвращешя 
таковыхъ, крестные ходы съ чтимыми иконами изъ церквей и 
часовень въ соседн1я селен1я, крестные ходы на кладбища. 
О.о. благочинные единогласно свидетельствуютъ, что крестные 
ходы оказываютъ весьма благотворное нравственно-религ1озное 
вл1я т е  на прихожанъ. 0 . благочинный 36-го  такъ описыва- 
етъ крестные ходы въ деревни прихода, устраиваемые по слу
чаю местныхъ праздниковъ.

Кроме обычныхъ крестныхъ ходовъ въ благочин1И Зб-го 
бываетъ ежегодное хожден1е со святыми иконами въ деревни 
прихода с. Чарышскаго, по случаю издавна установленннхъ въ 
означенныхъ селешяхъ местныхъ праздниковъ.

Праздники эти состоятъ въ томъ, что жители этихъ деревень 
приходятъ въ дни своихъ праздниковъ или еще накануне въ ' 
приходскую церковь къ обедне; после обедни поднимаютъ 
св. иконы и при звоне КОЛОКОЛОВЪ и съ пен1вмъ МОЛИТВЪ и ' 
припевовъ уяосятъ ихъ къ себе въ деревню, где причтомъ 
совершается соответственный общественный молебенъ съ водоосвя- 
щен1емъ; на молебне этомъ присутствуютъ обязательно все жи
тели деревни. По окончан!и молебна св. иконы носятся но до-
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мамъ жителей деревни для служен1я тамъ молебновъ-же. Х ож - 
ден1е съ иконаяи по домаиъ происходить тоже обязательно съ 
П'Ьн1емъ сопровождающихъ иконы молитвъ или прип'Ьвовъ. Н а- 
строеше прихожанъ въ это время бываетъ вполн'Ь благочестивое, 
почти все населен'^ ходить сь иконами все время, пока не бу- 
деть окончено служен1е молебновь. Пьянства или какого-либо 
разгула въ эти днн отнюдь не бываетъ и считается очень пре- 
досудйтельнымъ, такъ какъ и праздникъ установлеяъ не для 
чего-либо другого, а единственно, чтобы „потрудиться дляВ ога“ , 
какъ выражаются жители, и помолиться Богу.

Въ эти же дни въ н'Ькоторыхъ селен1яхъ носятъ св. иконы 
и на кладбища для служения на нихъ общей для всЬхъ пани
хиды, а также -и для желающихъ „помянуть своихъ родителей" 
отдельно.

При хожден1И въ эти дни съ иконами и при служен1и обще- 
ственныхъ молебновъ жители по усердхю своему обыкновенно д-Ь- 
лаютъ приклады на св. иконы холстомъ, деньгами, хл'Ьбомъ, 
иногда и скотомъ.

Благочинный № 37-го свид^ггельствуетъ: во всЬхъ приходахъ 
благочи1Ия, по установившемуся обычаю, совершаются {крестные 
ходы въ праздникъ Пасхи и въ Яетровск1Й аосгъ по долямъ. 
Посл'Ьдн1й крестный ходъ въ Петровъ постъ [по полямъ совер
шается обычно каждый годъ какъ въ бездождный, такъ и въ 
дождливый и но вс’ймъ полямъ. Стечен1е народа на этомъ ио- 
сл'йднемъ ход'й бываетъ всегда громадное; дома остаются бук
вально одни немощные; даже раскольники нередко участвуютъ 
нъ этихъ ходахъ. Эти крестные ходы особенно д'Ьйствуютъ на 
душу православныхъ. христ1анъ: они укр^иляють в'Ьру во все
могущество Бож1е, преданность вол'Ь Вож1ей и покорность ей. 
Въ продолжен1е семил'Ьтняго служен1я моего зд'Ьсь, мн'Ь ни разу 
не приходилось наблюдать не только что разгула въ эти дни,
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но дажо обнкяовеннаго веселья^ такъ сказать, невивпаго. На 
всЬхъ лицахъ такъ и проглядываетъ, смотря по состоянию по- 
с^вовъ, или торжественно-благодарное наетроен1е, или смиренная 
покорность вол'Ь Вож1ей.

Степен1е народа при крестныхъ ходахъ бываетъ отъ 200  
до 4 0 0 0  челов'Ькъ. По общему мн'Ьн1'ю приходскаго духовен
ства, крестные ходы им'Ьютъ весьма благотворное вл1ян1е на при- 
хожанъ, въ смысл'Ь оживлея1я и подъема релипознаго чувства. 
Въ это время пьянства и ра.згула не только не бываетъ., но 
народъ какъ то затихаетъ; обнчныя житейск'|я дрязги, грубость 
и т. п. изчезанхтъ, уступая м'Ьсто молитвенно-благогов’бйнолу 
настроен!*), когда народъ со слезами и одушевленнымъ П’Ьн!емъ 
обычныхъ прип!Ьвовъ торжественно и чинно шестнуетъ со святы
ней. Въ н'Ькоторыхъ селен1яхъ предъ крестнымъ ходомъ сущест- 
вуетъ обычай поститься ц'Ьлый день.

Въ раскольническихъ селен!яхъ въ процеес!яхъ крестнаго хо
да принймаютъ участие даже раскольники, а молодое покол'Ьнге 
изъ раскольнйковъ вм'Ьст'Ь съ православными участвуетъ въ 
благочестивомъ труд'Ь нееешя св. иконъ. Вывали случаи, ког
да старики-раскольники во время засухи напоминали право- 
славныиъ сходить за иконами и пригласить для служен!я мо- 
лебновъ православнаго священника.

Друг1е 0. благочинные также свад'Ьтедьствуютъ, что во вре
мя крестныхъ ходовъ господствуетъ въ сопровождающеиъ его 
народ’Ь благов'Ьйное настроение, я что во время этихъ крестныхъ 
ходовъ бол'Ье, ч’Ьмъ въ какое-либо другое время замечался нодъ- 
емъ релипозныхъ чувствъ, вытекающШ изъ сознан!я всец'Ьлой 
зависимости отъ всемогущей десницы Вож!ей. Большов стечен!е 
народа: идутъ вс4, кто только въ состоян1и идти, желан1е 
вс’Ьхъ наперерывъ нести яоперем'Ьнно св. иконы, усердная мо
литва, масса горящихъ св'Ьчъ, мирное, благогов'Ьйное и чисто
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Н1е крестныхъ ходовъ на православную паству.

Въ истекпгемъ году народными б'Ьдств1ями— неурожаемъ 
н падежемъ скота ̂—былъ вызванъ среди прихожаяъ особый подъ- 
емъ религ1ознаго духа, выразивга1йся въ крестныхъ ходахъ и 
общественныхъ молебств1яхъ.

Богойв-тенекое водооевящея1е въ города Мар1инск'Ё со
вершается съ некоторыми особенностями. Еще за не-, 
сколько дней до крещвн1я приходить въ городъ жители сосед
ней деревни Раевки— малороссы; заявляются 1гъ настоятелю и 
нросятъ благословен1я устроить 1ордань. Дня три трудятся они 
падъ этимъ деломъ и когда явится крестный ходъ, то предъ 
взорами пришедгаихъ открывается большая разщищенная пло
щадь на льду, а па ней искусно вырубленный громадный ле- 
дянной креетъ, украшенный разными ледяными фигурами въ 
виде малыхъ крестовъ и круговъ. Прихожане со ев. иконами стано
вятся полукругомъ около креста, а священникъ съ св. крестомь, 
причтомъ и народомъ у основан1я креста, у проруби. После 
молйтвъ, въ тотъ моментъ, когда погружается въ воде св. креетъ, 
надъ священникомъ вдругъ взвивается голубь, заранее приго
товленный, а рота солдатъ, присутствующая при водоосвящен1и, 
даетъ залпъ.

Внгьбоюслужебныя чтенгя и собесгьдовангя. Въ 25-и бла- 
гочин1яхъ внЬбогоелужебныя чтен1я велись при всехъ церквахъ, 
въ остальныхъ же только при некЬторыхъ; но не было ни од
ного благочишя, где бы оне вовсе не велись. Въ редкихъ при- 
ходахъ чтенья велись круглый годъ, даже и въ летнее время, 
въ большинстве а;е приходовъ съ 1-го октября до св. Пасхи. 
Чтенья велись обыкновенно но воскреснымъ днямъ между утре
ней и обедней, или въ послеобеденное время после вечерни 
или акафиста. Местомъ внебослужебныхъ чтеньй служили: церьс-
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ви, школы, а иногда, съ разр4шен1я подлежащихъ властей и 
волостныя правлен1я. Предлагались на чтешяхъ статьи преиму
щественно духовно-нравственнаго содержан1я изъ книгъ, одоб- 
ренныхъ для чтенш: изъ Троицкихъ и Афонскихъ листковъ,
„Простыхъ р'Ьчей,“ „Единаго на потребу", изъ журна- 
ловъ: „Вож!я Нива“ , „Воскресный день", „Кормчш", „Отдыхъ
христ1аиина“ , „Воскресен1е", „Дутенолезпое чтен1е“ , „Странникъ“ , 
Паломникъ, изъ Училища Влагочест1я, изъ „Указан]'я пути въ 
царство небесное"; читались[брошюрыо святой земл'Ь, жит1я святыхъ 
разсказн изъ священной истор1и ветхаго и новаго зав'Ьта, а 
также разсказы бытового и поучительнаго содержан1я; н'Ькото- 
рые изъ священниковъ объясняли богослужвя1е. Въ н’Ькоторыхъ 
приходахъ велись чтен1я по русской истории, предлагались ме
стными врачами общедостунныя бес'Ьды по гиг1ене, применительно 
къ народному попиман110 1; о томъ, какъ себя вести, чтобы здо- 
ровымъ быть; нередко на внебогослужсбныхъ чтен1яхъ происхо
дило и обучен1е прпхожанъ молятвамъ и общему пен!ю. О по
становке богослужебныхъ чтенш въ с. Марзакуль О. благочинный 
37-го въ своемъ отчете нишотъ: громадная церковно-приходская 
школа въ с. Марзакуль выстроена съ спец1альной целью быть 
народной аудитор1ей. Читальная комната,— она же и классная,—  
вмещаетъ въ себе до 5 0 0  человекъ. Раскольники и сектанты 
неохотно идутъ въ храыъ, на собеседовантя, въ школу же заходятъ 
часто и съ больпшмъ интересомъ слушаютъ. Здесь они не 
стесняются обрашцться съ просьбою о разъяснен1и ихъ недоу- 
мен1й относительно веры и обрядовъ; равнымъ образомъ, и 
православные чувствуютъ себя въ школе более свободными п 
чаще здесь обращаются къ своему священнику за разъяспен1емъ 
разнаго рода недоумен1Й въ жизни религиозной, общественной 
се|Нейпой, частной. Церковный песионеп1я или канты изъ лепт 
ты исполняются на чтен1яхъ въМарзакульской школе нодъ акком- 
панииентъ фисгармонш.
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Не везд'Ь однако вн’Ь-богослужебныя собесЬдованзя орга
низованы прочно и устойчиво, не вездЬ сопровождаются 
благопр1ятными результатами; это зависитъ, какъ отъ са
мой паствы, такъ и отъ пастырей. Среди болЬе ч'Ьмъ 
полуторамилл10нной Томской православной паствы много еще 
найдется младенетвующвхъ въ в^р'Ь, людей холодиыхъ,
раваодушныхъ и безразлично относящихся въ вопросамъ вЬры, не 
прилагающихъ заботъ о своемъ духовномъ просв11щен1И. И сре
ди пастырей, въ особенности изъ среды пенолучившихъ сйете- 
матическаго образован1Я, найдется не мало Тсякихъ, которые не 
въ СОСТОЯН1И поставить ум'Ьло д’Ьло ведеп1я богослужебныхъ со- 
бес1довашй. Благочинный № 22-го пигаетъ: нельзя умолчать о 
томъ, что постановка вн’Ьбогослужобныхъ чтений почти во вс'Ьхъ 
приходахъ неудовлетворительна, а въ двухъ совсЬмъ не ведется. 
Священники ссылаются на косность, равнодуш!е нрихожанъ, на 
нвжелан1е ихъ посЪщать вн'Ьбогослужебныя чтенгя, что подтвер
ждается д'Ьйствительностью. Въ атЬмъ, прибавляетъ благочинный, 
виновато отчасти само духовенство, не прилагающее особенянхъ ста- 
ран1й о своемъ самоо^разовап1и. • Къ тому же въ захолустныхъ селе- 
Н1яхъ Еаинскаго уЬзда, удаленныхъ отъ цептровъ просв'Ьщрлыя, съ 
большою трудностью можно пр10бр'Ётать священнику для себя или 
церковной библиотеки необходимый и полезныя книги. Б ёдность 
церквей и необезпеченность самого духовенства также црепят- 
ствуетъ дЁлу снабжен1я церковныхъ библ1отевъ и самихъ свя- 
щенниковъ необходимыми и полезными книгами; въ тому же 
необезпеченность духовенства заставляетъ его поддерживать свое 
существован1е ведеп1емъ домашняго и полевого хозяйства, остав
ляя въ сторонЁ вопросы самообразоваш'н. Благочинии ческ1й 
съЁздъ, изыскивая наилучш1я средства къ усилен1ю . самообразо- 
ван1я среди духовенства, порЁшилъ положить начало благо- 
чйннической библютекЁ.
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Чтен1я в бесЬдн везд'Ь велись цодъ надзоромъ и отв^тстрен- 
ностью приходскихъ священнйковъ. Принимали въ нихъ участ1е 
м^йтный причтъ, жены священниковъ, учительницы, учителя и 
друг!я благонадежный лица изъ мгрянъ, съ разр'Ьшен1Я священ- 
никсТ.; читали иногда и школьники, что особенно по душ'Ь нро- 
с’юнародью. Чтешя всегда чередуются п'Ьн1емъ или церковныхъ 
Н'ёсно114н1й или кантовъ изъ Денты, иснолняеиыхъ осо^ымъ хо - 
ромъ, учениками школы, или всЬмъ народомъ. Ч'Ьмъ дал'Ье, 
т'Ьмъ бол'Ье, вводится на чтен1яхъ унотреблен1е волшебнаго фо
наря, что особенно нривлекаетъ посетителей. На ч’тетях ъ  при- 
сутствуетъ отъ 50  до 5 0 0  челов’Ькъ.

Кавъ на бол'Ье правильно и систематически ор|'анизованныя, 
следуетъ указать на чтения въ читальномъ зале Томскаго ар - 
х1ерейскаго дома.

Въ отчетномъ году чтен1я прерывались на страстной и па; 
схальной н еделей  на три летн1е месяца, по случаю ремонта чи- 
тальнаго зала; всего было произведено 82  чтен1я. Чтения эти 
ггроисходили еженедельно по воскресеньямъ съ 2 часовъ по полуд
ни и продолжались въ течеша двухъ часовъ, до нача
ла акаеиста. На ряду съ чтен1ями, предлагаемы бы
ли Его Преосвящеяствомъ изустныя беседы, касавшаяся
объяснен!я рядовыхъ евангельскихъ й апостольски.хъ ' чте-
н1й, дерковнаго богослужея1я, а также' и обще-догматическаго и 
поучительнаго характера. Предлагаемы были также Его Прео- 
свящеиствомъ изустныя беседы для найболыпаго разъяснен1я 
прочитанной статьи, въ видахъ применен1я ея содержан1я къ 
текущей жизни и для выводовъ изъ нея уроковъ для слушате
лей. Въ такихъ беседахъ Его Преосвященство останавливалъ 
внйман1е слушателей на неизреченной премудрости и любви Бо- 
ж1ей, явленной въ спасен1и г|реганаго человека, раскрывалъ не
обходимость и спасительность церкви Христовой, изъйснялъ ну-
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ти Божественнаго Промысла о челов'ЬкЪ и д'Ьйств^е бла- 
годсяти Бож1ей въ обращев1и гр'Ьшника и вводилъ слушателей 
«ъ пониман1в духа христианской благочестивой настроенвоети, 
иногда же обращалъ вниман1е слушателей ва величте Вож1е вгь 
творенти м»ра, на связь м1ра вещественнаго и духовнаго, на з а 
гробную участь людей.

Чтен1я, нроизводивштяся въ читальномъ зал4 арх1ерей- 
екаго дома, по содержашю своему косили разнообразный
характеръ; зд'Ьсь предлагаемы были события изъ евангель-
сиой истории, церковно-историчесв1е разсказн-, яит1я святыхъ, 
разсказы нрадетвенно-поучительнаго характера, излагались важ- 
«ййшге христ1анейе догматы, истортя, смыслъ и значение хри- 
стчанскихъ праздниковъ. Иногда нредлагались чтен)я и: о святой 
земл'й.

Чтен1я перемежались п4н1емъ церковпо-богослужебныхъ и'Ьсво- 
1ГЙН1Й и кант’овъ, исполняемыдъ или хоромъ архтерейскихъ п4в- 
чихъ, учениками церковно-учительскрй школы,— или всЬмъ на- 
родомъ; нередко употреблялось П'Ьн1е антифонное, съ канонар- 
хомъ; кромф того дредназначаемыя къ исиолненш иЪсноп'Ьнтя, 
обыкновенно прочитывались заранее и содержан1е ихъ разъясня
лось Его Преосвященствомъ по строфамъ. Такъ, во время исиол- 
иен1я канта „У ралъ“ Его Преосвященствомъ была предложена 
беседа о тоиъ, что тварь, покорившаяся сует'Ь и тл'Ьнш изъ- 
за гр4ха челов'Ька, съ воскресен1емъ Христовыыъ им'Ьетъ надеж
ду на освобожден1е отъ этого рабства; нри исполненти канта 
„Д ора теб'й ужъ пробудиться" излагалось христианское ученте 

о страшвомъ суд’Ь,— при исполнении канта „Днесь родился" разъ
яснялся догматъ Воговоолощен1я . Чрезъ эти бес4ды отд^Ьльння 
статьи и П'Ьснон'Ьнгя объединялись одною общею мыслью, своди
лись въ одному общему назидантю, поддерживая непрерывную 
духовную связь слушателей съ исиолнителями, всл’Ьдств1е чего
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и самая чтс1пя носили характеръ не сухаго исполнения намечен
ной нрограмйы, а живой бсс'Ьдн сь слушателями. Кроме того 
наблюдаемо было, чтобы между содержан1емъ чтен1Я и содержа- 
Н1емь иеснопен1Я было внутреннее соответств1е, такъ какъ чте- 
н1я обыкновенно нр1урочивались къ какому-либо восноминаемому 
въ и.чвестно0 время церковному событ!ю или празднеству.

25 Ноября прочитано жи'пе св. Иннокент1я и пропето обще
народно величание святителю; предъ Рождественскими и после Рож- 
дественскихъ пра.здниковъбыло прочитано: дХристосъ съ небесъ 
срящите", ,В и 0леемъ и его святыни", ,Откровен1е тайны 
праведному Хосифу, „Вио-чееиская звезда*, „О рожден1и Господа 
1исуса Христа* и , О бегстве св. семейства въ Египетъ* и пропето 
певчими: , Радуйся, Вож1я Матерь", „Слава, слава въ вышнихъ Бо
гу ", „Скажите где, младенецъ тотъ", „Песнь на Рождество Хрис
тово*:— обще - народно. „Днесь родился", „К ъ тебе, о мати“ , 
ирмосы „Христосъ раждается" а „Слава въ вышнихъ Богу". 6-го 
Января было прочитано „о крещении Спасителя Нашего Хисуса 
Христа и о святой воде богоявлонской". Его Преосвящен- 
ствомъ бнлъ внясненъ смыслъ и значенге крещен1я Госнодня въ 
1ордане; хоромъ и певчими было исполнено: „изъ возлюб.аенной 
пустыни", и народомъ „Гласъ Господень на водахъ" и тропарь 
праздника. 20-го января прочитано „Иноческ1е подвиги и чу
деса цренодобнаго Мавар1я Великаго" (имя котораго носилъ ар- 
химандритъМакарш, основатель Алтайской духовной мисии). Соот
ветственно втому былъ ислоляеиъ хвалебный гимнъ Макар!ю;„Въ оде
жде у богаго". Въ неделю мясопустную было прочитано „Страшный 
судъ и вечныя иучен1я въ аду"— хоромъ исполнено: „помилуй 
насъ. Господи, помилуй насъ", „о день гнева", всенародно:

лепты „среди глубокойстихиры недели мясопустной и изъ 
темной ночи".: Ив. Ловтовъ.

(Продолгевге сл^дуетъ).
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„11/1айск1е законы'' и ихъ значен!е для раскольниковъ и
сентантовт).
(ПроАОджен1е).

И, Действительно, некоторые ТОЛКИ И секты вредны и опас
ны для 1'осударства. Прежде всего это нужно сказать о сектахъ 
ращоналистйческихъ и мистичесвихъ.

Духоборчество издавна заявляло и заявляетъ себя нротиво- 
государственяыии идеями. Духоборческое учен1е отрицаетъ 
всякую власть: нашъ царь Богъ— Отецъ, а управитель
Христос’ь Спаситель. Известный духоборческ!й наставникъ 
Савел!й Канустинт., при которомъ состоялось ивреселен1е духо- 
борцовъ на Молочпыя воды— въ Таврическую губерн1ю (въ 1805  г.), 
ввелъ в'ь сред'Ь духоборчества теократическое правлен1е. Вос
пользовавшись учон1еиъ духоборцевъ о переселении дуйги Христа, 
онъ объявилъ себя Христомъ, Сыномъ Бож1имъ и закрепилъ 
учен1е о перевоплощении Христа за своимъ потомствояъ. Та- 
кймъ образомъ въ духоборчестве явилась преемственная, теок
ратическая ДИ1ШСТ1Я, своего рода священная дин1Я, явились 
свои христы-цари, которые требовали себе отъ своихъ поддан- 
пых'ь божескаго поклоненья и управляли ими деспотически. 
Учрежденный еще при Савельи Капустине правительственный
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сов'Ьтъ, СОСТОЯЩ1Й изъ 3 0  членовъ, былъ учрежден1емъ ин\^в 
зиц10ннаго характера. Сл-Ьдственное дйло 1 8 3 5 — 39 г. обнару
жило 21 зверское убийство, при чемъ одни изъ убитыхъ ока
зались заживо погребеннБиаи, друпе— обезглавленными, третьи 
изуродованными; тогда же было обнаружено, что за время 
управлен1Я Капустинымъ безсл'Ьдно исчезло изъ среды духобор
чества 4 0 0  челов. Домъ, въ которонъ засЬдалъ сов'Ьтъ и проис
ходили пытки, назывался „рай и мука"; мЬстомъ исполнешя 
смертныхъ п^игрворрвъ сдуж ^>  островъ на р. Молочной,

Преемство власти отъ Савел1я Капустина наслЬдовалъ сынъ 
его Василий Калмыковъ, измЬнившгй свою фамилгю, по настоя
нию отца, для того, чтобы избЬ^ать воинской повинности. 
При сынЬ Василия ИларшнЬ КаляыковЬ въ 1841-мъ состоя
лось персссденге духоборцевъ на Вавказъ. Съ переселон1емъ на 
Кавдзэъ духоборчество составило изъ себя особое государство 
въ государствЬ. Но мЬствое гражданское и военное начальство 
не замЬчало этого и отзывалось о духоборцахъ крайне одобри
тельно, какъ о людяхъ трудолюбивыхъ, скромныхъ, воздерж- 
цыдъ, кркъ о надржномъ колонизац1онномъ элементЬ на инород
ческой окраинЬ Врсс1и; удивлялось, что между ними нЬтъ 
ницакихъ сцоровъ, тяжбъ, ссоръ, не постунаетъ никакихъ жа- 
лобЬ) но вся легко объяснялось тЬмъ, что духоборцы имЬ- 
ди. свое внутреннее упр(авлен1е и свой собственный судъ, считая 
йЯцозврлйтяльнын’ь обращаться къ русской, но ихъ мнЬнш, не
законной нлцетч, что и доказали въ скоромъ времени самымъ 
цяглядцыяъ образоиъ и разочаровали такъ одобрительно отзы- 
вргаееср р нидъ начальство и даже причинили ему не мало 
цейр^ядностяй.

ро смвртыо Петра Калмыкова, сына Иларюна, мужской 
родъ духоборчерких'Ь нророковъ иресЬкся, —  но, согласно 
здН'Йщан|)!Р яуэдн, въ управлен1е духоборческимъ обществомъ
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эстунила жена еро Лукерья Калмыкова, а но смерти ея въ 
.183§-1'['ь наперспикъ ея, П е щ  Керигинъ,, признаннщ. 6041,- 
.щирствомъ духоборчееваво , общества, но не, вс'Ьмд.

Дрртявнад В,ериги|1у партия, опасаясь жестокаго и разгуль,- 
нар,о нрава и вдас’грлюбивыхъ првтязан1й Веририна, довела до 
орфд4|Ч1Я правительственной власти о прокекахг^^ узурпатора я 
о противогосударственномт. нанравлен1н секты. За упорное. сог 
ирот0влен1е распоряжевщмъ начальства, а также и за рядъ нот 
нытокъ наеидьственио завлад'Ьть, духоборческой резцденщей, 
Тркв нрщваемымъ „Снротскцмъ домомъ^ со всймъ.его ямущест- 
врм^ь, Верцгинъ ,былъ адмидистратирао высладъ вт> 1В87 въ г. Шен- 
курскъ, Архангельской ,губ,; зд4сь онъ ознакомился съ соц^а1Ьно-̂  
нолитвческйми идеями толстовстра, пронов’йдники котораго^, во 
г^ар’Й съ княземъ Д , Хидковымъ, ненреминуди явиться ,къ : кав- 
казски|иъ духоборцамъ Веригирской партии. Так,ъ какъ, духо- 
бррчрств.о и рав'Ье заявляло себя нротрвогосударственными идея
ми, то вропаганда толстовства имЬла зд'Ьсь небывалый усп'Ьхъ; 
кркъ волна, или уррганъ, захватывала толцу и влекла цо пути 
ар.арх1и; ръ ркоромъ же, вро1иени образовалась весьма знач.ительная 
партчя ,духоборовъ-—тодетовистов’ь " , обнаружившая вс̂  ̂ прирнаки 
нротрвовравительртревнага пр,ертупнаго общества, отрицавнщге вер- 
д р щ ю  власть, не нризнававшагр никакого начальства*); тогда-то 
и дала себя знать над'Ьлавгеая, такт» много шуму * духоборческая 
апрнея“ , причинирщая етрль многр хлонотъ русскрму нравителН’' 
ству, коцчрвщаяср вцседев1емъ духрборневъ въ Америку, гд1̂  
они пришлись въ тягость даже свободолюбивому Американскому 
правительству.

Духрборцц на Кявказ'Ь, отказались отъ рсякаго цониновер^я яй- 

чрьетву, ртъ несещк общертвенн.Ч^'Ь, грсудар1стнеиныхъ и воинской

•) См. Миссюн. Обозр. 1899-й г. № 10-й о переселенческ. двнжен1и 
въ Америку среди Закавказск. дукбборъ стр. 318—820.
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повинностей, платежа подати и налоговъ; все оруж1е, бывшее у 
нихъ въ употреблен1И, собравшись въ громадпомъ количеств'Ь 
въ заран'Ье условленномъ м’Ьст'6, торжественно сожгли 29-го 1И)ня 
1 8 9 5  г. К ъ явившимся на м-Ьсто сожжетя оружия м'Ьстнымъ вла- 
стямъ, духоборцы отнеслись крайне враждебно и даже оскорбительно 
и не хот'Ьли исполнять никаких!, предъявляемыхъ имъ требовантй. 
Поел* этого часть духоборцевъ была разеелена по Закавказью, 
а значительная часть переселилась въ Америку.

По прибыт1и въ Америку, духоборцы также оказали проти- 
вод4йств1е канадскому правительству. Они возстали противъ 
закр'Ьнощея1Я земли за отд'Ьльнымъ хозяиномъ; въ своеяъ упор- 
ств’Ь они и слышать не хотели объ этомъ, а требовали, 
чтобы имъ дозволено было вести хозяйство на общинномъ нача- 
л'Ь. Канадское правительстйо сочло это нринципомъ коммуни- 
стическимъ и отказало имъ въ просьб'Ь. Явивпййся въ Канаду 
руководитель духоборцевъ Веригинъ пытался уговорить духо
борцевъ образумиться и подчиниться требован1ямъ канадскихъ 
властей. Только незначительная часть духоборцевъ согласилась 
на предложеше Веригина, большинство же не признало его 
авторитета, не послушало его ув'Ьщашй и р'Ьшительно отка
залось подчиняться требован1ямъ власти о земельныхъ над'Ьлахъ, 
метрикахъ и проч. Разладъ все болФе усиливается, прежде 
давш1е соглас1е начинаютъ отказываться. Канадск1е власти р е 
шили послать въ духоборческля поселения войска и действовать 
силой противъ духоборцевъ. Вотъ достойные пдоды Толстовской 
пропаганды! О

Молокане, исключая молоканъ Донскаго толка, не признаютъ 
М1рскихъ властей, которыя для нихъ, какъ для духовныхъ 
христ1анъ, не нужны и что они, исполняя заповеди Божествен-

Г тг~,  ̂  ̂ •
*) См. Миссюн. Обозр. 1903-й г. № 7-й. Посд'Ьднхя изв'Ьтя о духобор.

въ Канад'Ь стр. 1063-я № 8-й стр. 1256-я.
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ння, не им'Ьютъ нужды въ законахъ челов'Ьческихъ. Въ истор1И 
молоканства бывали случаи заявления, что государю служить не 
нужно, потому что онъ не иолоканинъ. Среди молоканъ въ 
такъ называемой сект’Ь прыгуновъ на Кавказ'Ь являлся даже 
„и царь духовныхъ" Максимъ Рудометкинъ; 19-го октября 
1857-го  г. онъ короновался, а посл4 того пришилъ къ своей 
одежд’Ь 11114X0 въ ро'Ь эполетъ, съ надписью: Д . Ц . (духов- 
ныхъ царь), но былъ ехаченъ и сосланъ въ Соловки; посл'Ь 
его ссылки являлись въ молоканств'Ь и друпе духовные цари,

Учен1е штундизма также отличается отрицательнымъ и раз- 
рушительнымъ характеромъ по отношен1Ю къ строю русской жиз
ни церковной, общественной и государственной. Хоропю изв’Ь- 
стный Павловский погромъ какъ нельзя бол'Ье доказываетъ это. 
КротЪ того, гатундизмъ съ самаго начала своего возникновен1я 
подпалъ подъ немецкое вл1ян1е, и вл1ян1в это съ гвчен1емъ вре
мени все бол4е и бол'Ье возрастаетъ. Самое назван1в гатундизмъ 
(н'Ьмецкое 81шк1е— часъ) ноказываетъ, что этотъ родъ религгаз- 
наго сектантства— не нашего русскаго иройсхожден!я, а н'ймецкаго. 
И истор!я происхожден1я штундизма показываетъ, что первыми 
насадителями штундизма были Н'Ьмцы колонисты, которые брали 
соб'Ь въ услужен1е малороссовъ и у которыхъ опи всячески ста
рались вытравлять ихъ православное религюзное и русское 
чувство, а также н'Ьмецк!е— пасторы и во глав’Ь ихъ пасторъ 
Бенекемпферъ,

Н'Ьмцы-колонисты, будучи русскими^дюдданными, совершенно 
чужды русскаго духа и всецело тягот'Ьютъкъ п^мцанъ. Они на
ходятся въ постоянной связи и сношешяхъ съ своими заграиичв 
ннми друзьями— Германскими нимцами. Въ большихъ н'Ьмецкихъ 
городахъ организованы такъ называемые Уегеш ’ы,— сиец1альныя 
общества, обладающ1я громадными средствами и им'Ьющ1я въ 
своемъ состав'Ь лицъ высокопоставленвыхъ. Спещалыюю ц'Ьлью
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9Тй1т> УёгМп'овъ ёлужйтъ он'Ьмёйбше насёлёнш йжно-руссйа{’о 
края нотрёДс’ёвомъ штуйдизма.' Ш'Гуидязйъ открыто становится 
на' сторЬну Н'Ьмцёвъ, высказываетъ имъ свои симпат1и и сочув- 
ствте, а по ётношен!ю къ руссйИмъ— отйуЖден1е и обЗсобленноёть. 
Штундй’сты, не ст'ЬёняясЬ, заявляютъ, йДо „Н'Ёяцы умн'Ье, бога
че и сильи'йе русекйхъ“ . Среди нйХъ сущёствуетъ уб'Ьждён1е, 
что койда-йибудь йрйдетъ съ 'зайада „отъ н'Ьмцевъ гатувдовой 
царь" и освобоДитъ ихъ оН  гнбДа русскаго царя, церкви обра
тить въ конюйгйи и амбары, духовенство' и властей отдастъ въ 
рабство штундйстаиъ". Наши русские штундисты йМ'Ёй^ъ тйёную 
связь не только съ яйстными немцами штундистами, но и за- 
граничныАи. Во йногихъ Германскихъ городахъ учреждены ти- 
иотраф!и для издан1я штунДистскихъ в'ЬроучительнЫхъ книгъ, а 
также сочйнен1Й и брошюръ, найравляемыхъ въ защиту штуп- 
дизма и опровержешя православхя; этой же Ц’Ьли посвященъ 
И8дающ1йся Заграницей особый журналъ,— въ Гамбург’Ь учреж
дена особая гатундистская семинар1я, куда руёсМе штундисты 
•Ьздятъ обучаться и откуда возвращаются въ Росс1ю не только 
врагами церкви, но и государства.

Законность существован1я гражданскихъ властей штундисты 
отвергаютъ, исходя изъ мысли о равенств'^ людей въ религ1озномъ 
отношеши: „на земл’В нВтъ другой власти, крои'Ь Бож1ей“ , отри- 
цаютъ присягу, военную службу, суды. Не отвергая словъ Свя- 
п;еннаго цисан1я: „всяка душа властемъ нредержащииъ да но- 
винуетея'' и „воздадите кесарева кесареви, а Вож1я Вогови", 
штундиётн толкуютъ ихъ такимъ образомъ: апостолъ нисалъ это 
къ Римлянаиъ, а Римляне были святые штундисты, анабантисты, 
нЪмцы, и Христосъ вел4лъ давать подати кесарю, а кесарь 
этотъ быль святой анабаптистъ, штуидОвой н'Ьмецъ. На основа- 
н!и этого, штундисты и учатъ, что должно повиноваться и пла
тить подати будущймъ штундовыиъ царяиъ, а не православнымъ;
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если они и подчиняются распоряжен1ямъ гражданскаго наадльс^ва, 
то исключительно „страха ради",

Оснс^ватель Сгонской втьсый ИлЬййъ царей называетъ „деяспота- 
ий, сынами тьмы й на троны йХъ вотйетъ о мщен1й, Сгнодъ и 
Сенатъ называетъ „гу<1ителями“ , а разные чины счйтаетъ за 
„дурь я прелесть сатаны".

Секты мйстическаго характера — хлысты и скотты— законода- 
тельствоиъ нашимъ (ст. 203  улоя. о наказ.) признаются самы
ми вредными, потому что учете ихъ соединено съ изув'Ьрнымъ 
фанатизмомъ и противонравственными гнусными д'Ьян1ями.

Если бы мы понытались приподнять зав'Ьсу, которою хлысты 
прикрываютъ свои гнусныя и безобразный д'Ьян1я, то увид'Ьли- 
бы тамъ ц'Ьлый рядъ саваофовъ, христовъ, богородицъ, проро- 
ковъ и пророчицъ, которые все говорятъ, творятъ и новел'Рва- 
ютъ подъ вл1ян1емъ накатывающаго на нихъ духа, а потому 
ихъ повел'Ьн!я и требован1я для пасомыхъ, сколь-бы гнусны и 
безнравственны они ни были, должны им'Ьть непререкаемый 
авторитетъ, увид'Ьли бы и узнали бы, что такое „рад’Ьнгя и 
духовная братская любовь".

Въ хлыстовств'Ь были также и цари— боги. Ивану Суслову 
въ с. Работкахъ, Нижегородской губерн1и, въ одной пустой за
брошенной церкви воздавали божестя .почести, при чемъ онъ 
садился на особо приготовленный для него престолъ и над'Ьвалъ 
на себя царскш в'Ёнецъ. Преемникъ его, новый христосъ Про
копай Дупкйнъ, живя въ Москв'Ь,— пользовался такимъ же обо- 
жан1емъ, какъ и Сусловъ. Когда онъ выходилъ на хлыстовск1я 
собран1я (рад'Ьн1я), то вей кричали: Царь! царь! крестились на 
пего, кланялись ему въ ноги и цйловали ему руки.

Скопчество, помимо своей гнусности, заключаетъ въ себй эле
менты и нротивогосударственнаго характера.
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Основатель скопчества Кондрат1й Селивановъ, согласно основ-' 
ному хлыстовскому ученш *), выдавая себя за христа— бога. 
в> тоже время выдавалъ себя за Императора Петра Ш -го , 
такъ что почитатели его, являясь въ нему на ноклонъ, говори
ли ,рй  богъ ввлйК1й! ой царь вблик1й!“ Могли ли так1е люди, 
им'Ьвш^е своего бога-царя, повиноваться дМствительной и-закон- 
ной цредержащей власти? Хлыстовская пророчица Акулина Ива
новна, отъ которой родился Селивановъ, выдавала себя за нре- 
нопорочиую д'Ьву богородицу Елизавету Петровну.

Ииператоръ Павелъ 1-й ножолалъ вид'йть Селиванова и, ког
да тотъ нредсталъ предъ нимъ, снросилъ его: отецъ ли ты мн'Ь? 
Селивановъ отв’Ьчалъ: „я гр^Ьху не отецъ, прими искунлешо 
(осконлен1е) и я назову тебя отцеиъ". Во времена Имнератора 
Александра 1-го А. М. Елянск1й (изъ поляковъ), камергеръ носл'Ьд- 
няго польскаго короля Станислава Понятовскаго, а потомъ приня
тый на русскую службу,— самъ будучи скопцомъ, составилъ проектъ 
сконческаго государства или „Божественной канцеляр1и“ , гд'й 
ВСЁ главные чины должны состоять изъ скоицовъ и нри самомъ 
ИмператорЁ главныиъ совЁтиикомъ долженъ состоять „сконческ1й 
нророк'ь", „богодухновенный соеудъ“ , по внушен1ямъ котораго 
Ииператоръ обязанъ былъ дЁйствовать. Д ёль этого сконческаго 
государства— ввести новальное оскоцлен!е всЬхъ русскихъ людей.

Основатель такъ назнваемаго новоскончества Лисинъ также 
объявилъ себя царемъ и отправился но нацравлен1Ю къ МосквЁ съ 
цЁлью предложить царствующему Государю уступить ему незаконно 
занятый ймъ нрестол'ь, но по дорогЁ въ Воронежской губ. былъ

Скоичество выродилось изъ хлыстовства.
“) Бо хлыстовскимъ 11редан1ямъ Имиератрица Елизавета оставила ирестолъ 

и удалилась въ хлыстовск1Й корабль, Орловской 1'убеу)Н1и.
Новоскопчество отличается отъ старосковчества тЬмь, что староскопчество 

учить только обь одномъ воплощении Христа—въ лиц'Ь Селиванова, а новвскоп- 
чество о мнотихъ.
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схваченъ, судимъивъ 1876 г. сосланъвъ Сибирь. Еакимъ гро- 
маднымъ авторитетомъ пользовался Лисинъ среди своихъ посл-Ь- 
дователей, видно изъ того, что на судебномъ разбирательств'Ь 
некоторые присутствовавш1е изъ его последователей громко кри
чали: „помяни мя, Господи, егда прщешн во царств1и твоемъ*.

Одинъ скопецъ въ Сибири въ недавнее время образовалъ во- 
кругъ себя кружокъ последователей, которые отрицаютъ всякую 
земную власть, начальство и законы. О государе эти скопцы 
учатъ, что онъ— олицетворен1в власти д1авола, начальники-испол
нители сатанинской власти, чиновники— скоршояообразная саран
ча. Всяк1й верующ1й долженъ попереть льва и зм1я, т. е. сверг
нуть царское иго и не покоряться эаконамъ. *)

Такииъ образомъ, наше рационалистическое и мистическое 
сектантство представляетъ собою въ гоеударственномъ отношея1и 
такой горюч1й матер1алъ, который, при анархической искре, 
способенъ съ течен1емъ времени въ любомъ месте разразиться 
страшнымъ политическимъ пожарищемъ и загубить свежую атмо
сферу духовно-политическаго м1ро.еозерцан1я нашего православна- 
го населен]я. ®)

И расколъ старообрядства какъ въ своей истории, такъ и 
въ учен1и и взглядахъ своихъ на современный русскгй обш,его- 
сударственный строй жизни и русскую культуру представляется 
для руескаго государства элементомъ далеко неблагонадежнымъ.

Прежде всего эта истор1я раскола наглядно показываетъ, что 
ни ст роггя , ни сни сходи т ельн ы я мгьры  руескаго правительства 
по отношен1ю къ расколу на всемъ протяженги его су1цествован1я не 
ослабили раскола. Расколъ неизменно оставался въ своихъ отно- 
шея1яхъ къ православно-русскому государству съ теми же чув
ствами вражды, ненависти, недоброжелательства и отчужденности,

Миссюн. съ'Ьадъ въ Казани, отр. 28. 
•) Тамъ же. стр. 30.



~  10 —

■яв фавъ ваявлялъ себя открытыми, бунтаии и возм7щен1яни яро* 
тиЕЯ аравительства, не снущалея вступать и искать преступныхъ 
союзовъ съ политическими врагами Россш.

Въ начал'Ь своего возникновен1я расколъ возставалъ протикь 
4еря;ви,. противъ Никона, котораго овъ считалъ своимъ врагомъ 
я яротивникомъ, а многие изъ расколоучятелей называли его 
даже антихристомт.. О „тишайшеяъ* же цар* Алекс'Ь'Ь Михай- 
ловяч* раскольники думали, что Никонъ „обошелъ его", „ом- 
рачилъ", напоилъ виномъ своей ереси, и царь пьянъ стааъ и 
яиквкъ не проспится". Но скоро раскольники должны были уви- 
цйть, что- и царь сталъ на сторону Никоновыхъ исправле- 
шй. На собор’Ь ' 1б66“ *67 года, на которомъ присутствовалъ 
И самг  ̂ царь АлексЬй Мнхайловичъ, постановлено было преда
вать расвольниковг градскому суду; тогда раскольники свою 
^аж ду й ненависть переели и на государственную власть. Теперь 
она начали говорить, что и „царь АлексМ Михайлович-ь внЬс- 
т *  СВ -Никономъ отступи 01*ь православныя в’Ьры и всю Цер- 
тсовь ЁОЖ1Ю отъ всего благол’Ьп1Я обнажи и бысть вм'Ьсто. вла
дыки мучитель „и врагъ Бож1й". Какъ выражеше такой 
ВраЖДй л  ненависти, открыто заявили о себ* возсташя, воз- 
мущвнгя'■ и бунты противъ правительства. Первымъ , та- 
•кйм1ь открытымъ. везмущенгемъ былъ соловецкгй  ■ бунтъ, 
•цродо*жавй1йся 20 ■ Л’Ьтъ и окончивт1йся раззорешемъ мо
настыря въ -167-6 г. Въ исторш этого бунта обращаетъ 
Ш себя особенное внииайе то обстоятельство, что силь- 
й'Ьйшей ■царт1ей среди бунтовщиковъ была та, которая не жо- 
■шьла м о т т ь ея  ш  л^аря. Среди буйтовщиеовъ, зас4виихъ въ 
НоЯоведкомъ монастыр'й, было не мало б4глецовъ-раскольни- 
ловъ дойскихъ казаковъ  ̂ С т еньки Р ази н а ', что
значительная часть раскольниковъ участвовала ,въ бунтЪ

*) Щаоовъ, русск. расколъ старообрядства. Стр. 47-я и 91-я.
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Стеньки Разина, зто не иодлежитъ никакому еонн'Ьн1ю. Вообще 
всЬ бунты Донскихъ казаковъ X V I I  й к а  были • бунтами 
раскольниковъ. Неудавгаался въ Соловецкомъ мояаетыр% 
попытка открытымъ вотущетемъ отстоять свою старую 
в'Ьру, возобновилась съ новой силой чрезъ 6 л'Ьтъ посл'Ь Соло- 
вецкаго возмущен1я въ стр'Ёлецкоиъ бунт4 (1682 г.)^ Этотъ 
бунтъ былъ совсЬмъ иного характера, ч'Ьмъ Ооловецый; Соло" 
вецк1е старцы отстатали свою в'Ьру противъ никонианства  ̂
етрЬльцы же им'Ьли другую ц’Ьль уничтожить никонганство 
и на м'Ьст'Ь его возстаяовить старую в'Ьру,^на м%сто никон1анг 
екаго патр1арха— древняго благочеот!я,. а если патриарха древня- 
го благочвст1я, то я царя древняго благочестгя. ^Се явно, го- 
воритъ патр1архъ 1окимъ, что ради возмущейя противъ го^ 
сударей С1в сотвориша“ . СтрЬльцы, представители стараго 
полугражданскаго быта древней Руси, предводительствуема 
княземъ Хованскимъ, представителемъ стараго противогосудар^ 
етвеннаго начала боярщины, во имя старины церковной, 
подъ знаиеаемъ раскола, подняли бунтъ. И раскольники, тоже 
ратовавшге за старину церковную и вм'Ьст'Ь гражданскую, съ 
.фанатическииъ буйетвомъ стали нъ ряды иятежвыхъ стр'Ьль- 
цовъ, подъ знаменемъ Никиты Пустосвята, въ надежд'Ь водвО’  

рить въ Реши мнимое старообрядчество. Князь Хованск1Й 
явился главнымъ вождемъ, предводителеиъ, заводчикомъ всего 
раскольническаго движен1я. Онъ т'Ьиъ см'Ьл'Ёе поддерживалъ 
расколъ, тЬмъ сильн'Ье утверждалъ, усиливалъ его, что под- 
стрекаемъ былъ къ тому честолюбивыми замыслами царевны 
Софьи, которая покровительствовала расколу изъ цолитическихъ 

видовъ. „Тогда объявилися въ стр'Ьльцахъ,— нишетъ бояринъ 
Матв’Ьевъ въ своихъ завискахъ, многие раскольники; получа 
своему ЗЛ0МЫСЛ1Ю удобное время, начали совЬтыВать, какъ бы

') Щаповъ. Руссый расколъ старообрядства ст. 29П-я.
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имъ р а с к о л г свой  п а к и  вновь ут вер д и т ь  и православную цер
ковь, ихъ еретичеству противную, р а ззо р и т ь  и православныхъ 
п о б и т ь * .

По свидетельству Крепшина, раскольники подъ предводи- 
тельствомъ Хованскаго и Никиты Пустосвята „подговорили въ 
свой советъ много парода, купцовъ, промышленниковъ и чер
ни и тако утвердили твердо въ ономъ возмутительномъ наро
де расколъ, что готовы на смерть и на все муче-
Н1Я и возжеся едва не весь народъ". *) Такимъ обра- 
зомъ, этотъ бунтъ угрожалъ громадной опасностью не только 
церкви, но и государству,— ихотяонъ былъ подавленъ, но рас
кольники „изъ сердецъ злобы своей отнюдь не искоренили". 
Этотъ бунтъ ясно свидетельствуетъ, что здесь не го суд арст во  

возставало на расколъ, а раскольники-стрельцы, покровительст
вуемые всесильнымъ княземъ Хованскимъ, возставали на церковь 
и государство.

Объ этомъ последнемъ бунте никоимъ образомъ нельзя ска
зать, чтобы онъ былъ результатомъ правительственныхъ гонений 
на расколъ, напротивъ, правительство того времени было слабо, 
а вся сила заключалась въ раскольникахъ-стрельцахъ. Вообще, 
и въ продолжен1и царствован!я Алексея Михайловича и въ на
чале правительства Софьи раскольникамъ жилось спокойно; слу
чаи применен1я градской казни были редки; не смотря на это, 
расколоучители поддерживали въ своихъ последователяхъ духъ 
отвращения и фанатизма къ православию, вражды и ненависти 
къ государству, учили о воцарен1и въ русской церкви антихриста 
и возбуждали къ самосожигательетву и „пощен1ю до смерти".

СтрелецкШ бунтъ заставилъ царевну Софью издать строг1е 
законы о расколе, содержан1е котораго воспрещалось подъ стра- 
хомъ смерти. Но законы эти существовали не долго и были 
отменены при Петре 1-мъ.

‘) Щаповъ. Огр. 211—2-я.
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Петръ 1-й по складу своихъ релипозныхъ уб'Ьждешй мен'Ье 
всего могъ преследовать своихъ подданвыхъ за религ10зныя убежде- 
Н1Я. Въ указе отъ 16-го апреля 1702-го г. онъ объявилъ: 
„совести яеловеческой, приневоливать не желаемъ, а о рас- 
кольникахъ выражался, что, если они хорошхе граждане, то 
пусть веруютъ, во что хотятъ; когда нельзя обратить ихъ отъ 
суеверия разсудкоиъ, то яе пособигь ни огонь, ни мечъ, 
а мучениками за глупость быть,— ни они той чести не достой
ны, ни гоеударстну пользы не будетъ® ^). 11о свидетельству 
Семена Денисова въ „Винограде Росс1йскомъ‘̂ , по вступлеши 
на престолъ Петра Великаго „гояешя и бури утишишася, муки 
о староцерковномъ благочест1и преставаху". Можно бы изъ всего 
этого заключить, что въ царетвован1е Петра 1-го расколъ об- 
наружитъ признаки примирен1я и сближешя съ государствомъ,—  
на самоиъ же деле онъ съ большею и большею силою 
начинаетъ заявлять о себе противогосударственнымъ направле- 
Н1емъ. Прежде всего, страшныя казни стрельцовъ— раскольниковъ 
съ ужасными пытками въ тайной канцеляр1и озлобили расколь- 
нйковъ противъ Петра. Поспешное крутое преобразоваше бла
гочестивой русской жизни на иноземный ладъ, сопряженное съ 
казнями и пытками по отношешю къ противникамъ реформъ, 
еще более озлобило раскольниковъ, такъ какъ реформы эти рас
ходились съ ихъ излюбленными убеждешями. Не обращая внимашя 
на жалобы приверженцевъ старины, Петръ съ суровостью 
и жестокостью наказывалъ своихъ противпиковъ. Тогда расколъ 
выступилъ съ своимъ‘учен1емъ о Петре, какъ антихристе. Пер- 
вымъ и ревностнымъ проноведяикомъ его былъ некто Григор1й 
Талицк1Й, который и пропагандировалъ въ Москве это учен1е 
не только устно, но и письменно. Талицк1й убеждалъ не слу-

') с. г. Е. Отнош. раскола къ государству. В'Ьра и разумъ 1892-го г. № 16-й 
стр. 235-а.
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шатьоя / государя, не платить податей, подготовляла тетрадки 
на :гос|ударйВО .убШство, указывалъ новаго государя на престолъ 
каяая/;Мтг ^еркассваго. Талицк1й былъ кааненъ, но учеше его о 
Штр1ц ладаь: объ антихрист^, не умерло. Ученхе это съ особен- 
вою ваетойя,авоет{>ю пропагандировалось среди раскольниковъ, 
Въ рагвыдъ концахъ Россш и Сибири толковали, что ,царь 
Дет-ръ антидриетъ". Т аш  люди, безъ сом'Ьн1я,.не считали для 
е ё б я ' п о д ч и н я т ь с я  распоряжен1емъ и узаЕ0яен1ямъ, иехо* 
]|в'ШИ»?(1\!0Ч'Ф’ даря антихриста. Нисколько разъ фанатики рас- 
йб.(Н|ПИВД.: проникали въ дворецъ, что бы убить царя. Въ бун- 

вротииЧ! государства при Петр4 Астраханскомъ (1785 г.) 
И-;ВулавиноЕомъ (17С8 г.), цринимали самое д’Ьятельное уча- 
-^1е,гр,арольн0ки,— 'ВОзстававш1е за то, „что царь старую в'Ьру 
дарем^йдц^" и въ „й4мцевъ ув'Ьровадъ".

■Сами .раекольники утверждаютъ, что не столько Никонъ 
-быдъ .: Причиной ихъ отд4лвн1я отъ ирочихъ брат1Й русскихъ, 
леколько: Ш тръ -Велиши по своей любви къ западу, по своему 
-цротивонцродному, нротивоотечественному направленш. Духъ  
.отаринн^ дудф раскольническШ заявилъ себя во время Петра 
Дггр ОЪ: оербенной силой. Ояъ былъ тавъ живучъ, что Петръ Ве- 
лиц1й?. ае моп’ъ преодол'йть его никакою силою, ни казнш въ 

-ер^ад!.,, ни носЬчвн1емъ и разетреляшеиъ стр'Ьльцовъ, мятеж- 
;,ш дъ заЩфгниковъ старины— и, вообще, никакими м-Ьрами, но да-  
,же ,  саиъ чдолженъ былъ принести тяжелую и горестную жерт- 
щу^— рвоегц . сына— насл'Ьдника, упорнаго приверженца старины, 
сочувсдвовавгааго бол’Ье расколу, ч'Ьмъ преобразован1ямъ отца и 

^павшаго жертвой за старину ^).
Петръ ‘1-й, въ законахъ своихъ объявивппй полную вф- 

^рО'гёрпиИбсть по отношен1ю къ расколу и къ вопро-
'■1?амъ01 в^рн. ОТНОСИВШ1ЙСЯ безразлично, не могъ пресл’Ьдо- 

вать „и̂ , , гнать раскольниковъ за  вгьру, а нресл4дова,лъ,

*) Щаповъ. Стр. ПО-я.
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гналТ) и мучйлъ за сойротивлше и явное несочувствте его 
преобразовательной Д’Ьятельности; раскольники же; ’ во: вс^хъ 
преобразован1яхъ Петра, въ неудержимом!. етремлеи1и его пере
строить старорусскую жизнь на иноземный ладъ, вид'Ьли „пору- 
шен1е* В'Ьры и благочестия, духъ латинск1й,. еретичесвШ,. анти- 
хрйстовъ. ВсЛ'Ьдствге этого раскольническая мысль жадно ухва
тилась за учеше о Петр’Ь, какъ объ антихрист*, и вИ: немД. 
находила объяснея1е вс*хъ его д*йств1й. Богопротивная я  нен 
честивая власть и есть именно антихристъ. „Нын* аитихристъ 
иришелъ",— завопили раскольники. „Царь принялъ-зв'Ьриный о6- 
разъ (Император!, число 666— число зв*рино) носитъ собачьи 
кудри (парикъ), велитъ бороды брить,, солдатамъ руки-; печа
тать, постовъ не держигь, платье носитъ н'Ьиецкое,Г,Ьъ: "а*мв1а̂  
ми *стъ и пьетъ; антихристъ онъ! Самъ табакъ пьетъ ж дру- 
гимъ пить повел'Ьваетъ, а при благочестивыхъ царяхъ гЬмъ, 
кто табакъ пьетъ, носы р'Ьзали. Вояръ перебрилъ, въ я*мецш 
кафтаны обрядилъ, патр1арш1й чинъ унразднв, у Бога восежь 
л*тъ укралъ, чая да не явится въ люд'Ьхъ прореченное о немъ 
тайновядцемъ исчислеп1е вреиепъ, да не явится : автиху)а- 
стомъ пришедшимъ, еже и бысть“ )̂.

Всл'Ьдств1е этого и самъ Пегръ 1-й во вторую половину свое
го царствования перем*нилъ свой взглядъ на расколЪ, на оснб- 
•ваши собственныхъ наблюден1й придя къ уб*ждешю, что роаи- 
позная отчужденность раскольниковъ ведетъ къ обособлеййойри 
въ граасданскихъ отя0шен1яхъ, въ 1714  г. онъ обложила раО- 
кольниковъ двойннмъ окладомъ, дабы не- могли свою прелесть 
разс*овать; въ 1 7 1 8  г. укрывавшихся раскольнивовъ- ввл*но 
было ссылать на галеры, обнаруженныхъ потайвыхъ рас
кольниковъ и нежелавшихъ записываться въ двойной ойладъ ве- 
л*но было бить кнутомъ, рвать ноздри и ссылать въ каторгу. 
Указомъ отъ 1-го ш ля 1 7 2 4  г. расколъ объявлялся ,право- 
в*рш  противнымъ и злод'Ьйственнымъ".

Въ 1 6 9 4  г. въ с*верномъ- поморь* возникла знаменитая 
Выговская пустынь, сд-блавшаяся разеадникояъ ныв* Существую-

*) С. г. с. Отношен1е раскола къ государству. В'Ьра и Разумъ 1892-й г. № 
16-й стр; 246-я.-
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щаго многочисленнаго поморскаго соглас1Я. Основателями ея и 
первыми управителями были братья Андрей и Сеиенъ Денисовы. 
Захудалые отпрыски вняяескаго рода Мышецкихъ, они т-Ьмь 
не мен^е им'Ьли болып1Я связи при двор’Ь и даже доступъ ко 
двору. Кром1\ того, Выгор'Ьцкхе насельники снискали себ’Ь ми
лость Императора Петра 1-го т^мъ, что изъявили еоглас1е ра
ботать на Пов'Ьнецкихъ государевыхъ заводахъ. Такое исклю
чительное положен1е по сравнен1Ю съ другими предоставило имъ 
счастливую возможность не испытывать тяготы закона; одна
ко и выговцы, какъ бы забывъ о царскихъ милостяхъ и руководясь 
общимъ взглядомъ раскольниковъ на православную царскую 
власть, какъ еретичекую, не возносили за нее молитвъ. Такъ 
было до 1738 г., когда одинъ изъ поморцевъ— Круглый— донесъ, 
что въ поморскихъ скитахъ не молятся за Императрицу Анну  ̂
Хоанновну и весь царствующ1й домъ. Снаряжена была особая ко- 
МИСС1Я для разсл’Ьдован1Я этого, подъ начальствомъ Сама
рина. П ом орц ы , заслышавъ о комисс1и и не желая 
разстаться съ излюбленнымъ догматомъ „о немолен1и за 
царя", испытывали »страхъ и трепетъ вел1й; мнози гла- 
голаша ко страданхю готовитися и, какъ отцы прежн1и, 
огню предатися"; и некоторые свое нам'Ьрен1е исполнили, но 
друг1в, бол'Ье благоразумные, постановили поминать гд^ положено, 
Царское Величество, написали тропарь и положили въ часовняхъ. 
Но это сд'Ёлано было лишь „страха ради 1удейска“ ; поморцевъ даже 
въ 1836 г. приходилось принуждать къ молевш за царя. Если 
и можно сомневаться, искренно или не искренно молятся нын'й 
поморцы за царя и всЬ ли молятся, то, не подлежитъ сомн4н1ю, 
что всЬ они согласно учатъ о томъ, что антихристъ царствуетъ 
въ великоросс1йской церкви духовно, какъ духъ „богомерзкаго 
зловЬрхя". П в . Н о вш о в ъ .

(Продолжен1е сл'Ьдуегь).
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