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Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  р д о м о с т и .
1ыходятъ два раза въ мЬсяаъ. "10 Л Л  Подписка принимается въ реда 

годовому издакхю ш ем ь Я П  у  у  я;1иТомскихъ15парХ1альных'ьВ 
рублей съ пересылкою. о1 !. (л 1 л *  домостей при Томской семинар

годъ 15-го Ноября 1903 года, ХХ1У.
ОТД-ВЛЪ- ОФФИй1Л.ПЬНЫЙ.

Распоряжен1я Высшаго Начальства.
Ктъя

Уназъ ЕГО КМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖ- 
14А 60ЁРОСС1ЙСКАГО, изъ СвятЕйшаго Пр^вителнствующаго

Сунода.

Ш  У«аву ЕГО ЙМ ПВРАТОРСКАТО ВЕЛИЧЕСТВА , СвятМ- 
ппй ПравительствуКЯН1Й СуЙодт. слушали: предложевхе Г. Стйодаль- 
наго Оберъ-Прокурора по отвошеН1ю МиниЬтра Внутреннцхъ 
Д'Ьлъ еъ просьбою бд'Ьлать распоряжевте по духовноиу ведом
ству о неирййя’пи къ крещеною ‘ёвреевъ вне ‘4е);1ты еврейской 
оседлости безъ иредставлешя ими' свидетельства на право жи
тельства вне сей черты. Приказали: Министерство Вяутреннихъ 
Д'Ьлъ, обративъ вяиман1е на то, что нередко евреи прибегаютъ 
къ додаче заявлен1й о желаши • обратиться в> _ христ1анство 
только какъ къ средству для , нр1вб1ретен1Я льготъ, ненредостав- 
лениыхъ закономъ. лидаиъ 1удейскаго, вероисповедаа1я, безъ 
действительлго, намер« 1̂я принять крвщен1е̂ в̂ъ видахъ прег
раждения длА такпхъ еэреевъ. вояуо^^ети обхода означеввымъ 
споеобомъ действующихъ о еврея.хл, узаконен!! ,̂;,сделало по ве- 
домстванъ римско-католическому, лютераВСкому -й еРантеличеСко- 
реформатскому циркулярное расноряжен1е, дабы подлежащ1я ду-



ховныя начальства требовали отъ каждаго еврея, проживающа- 
го ви'Ь черты еврейской оседлости и желающего креститься по 
одному изъ указанннхъ обрядовъ, свидетельства местной воли- 
Ц1И о праве его нрожив<ать въ данной местности, нри чемъ 
евреяиъ, не представивгаимъ означенныхъ свидетельствъ, дол
жно быть объявляемо, чтобы они испрашивали дозволен1е на 
принят1е крещенья въ местахъ своей приписки. Сообщая о семъ, 
Министръ Внутреннихъ Д елъ просилъ Г. Сгнодальнаго Оберъ- 
Прокурора уведомить, не признано ли будетъ возможнымъ сде
лать такое-же распоряженье и въ отнопьеньи евреевъ, заявляю- 
щихъ желанье принять православье. Обсудивъ изложенное и не 
встречая препятствьй къ распространенью порядка, установлен- 
нагО Министерствомъ Внутреннихъ Д елъ  по ведомству ино- 
■«ранныхъ исвоведаньй, и на евреевъ, желающихъ нринять пра- 
вослав'ю, Святейшьй Сгнодъ определяетъ: предписать Стнодаль- 
ннмъ Конторамъ, Епархьальннмъ Преосвященнымъ, Духовнику 
Й Х Ъ  Й М П ЕРА ТО РСКИХ Ъ  ВЕЛЙЧЕСТВЪ  и Протопресви
теру военнаго и морскаго духовенства ь^иркулярными указами 
сделать распоряженье по подведомственному имъ духовенству, 
чтобы вне черты еврейской оседлости евреи не были принимае
мы ко СВ. крещенью безъ предварительнаго представленья сви
детельства местной полиь^ьи о праве ищущаго крещенья жить 
вне сей черты, при чемъ евреямъ, не представивгаимъ означен
ныхъ свидетельствъ, должно бйть объявляемо, чтобы они ис
прашивали дозволеиье на нринятье креьценья въ местахъ своей 
приписки. Апреля 2 дня 1 9 0 3  года.

Подлинный указъ подписали:
Об^ъ-Секре'карь 71. Йсполатовъ.
Секретарь Г. ЛевицкШ.

Ь10 вбпросг Ь неарияятЬи къ врещевЬю 
евреевъ ви'Ь черты еврейской ос1дкости 
безъ представленья имя сввд'Ьтельствъ на 
право жительства вн'Ь сей черты.
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Распоряжен1Я Епарх1альнаго Начальства.

Рукоположены.

Д 1аконъ с, Нарабельскаго, б^таг. № 6, Александръ Голосовъ 
рукоположенъ во священника къ церкви с. Инкинскаго тогоже 
благочишя.

Окончивгп1й курсъ Томской Духовной Семинар1и Викент1й Со- 
коловъ рукоположенъ вр: спя1ценника къ церкви с. Панюшевска- 
го, благ. № 3 6 , 28  октября 1 9 0 3  г.

Назначетя.

Д^айовъ Илья йоровинъ яб реЦо.шц!и Его Преосвященства, 
отъ йб октября е. г. за & 137, нааяаченъ временно на 
штатное д^аконское м-йсто второго д1акона при Троицкомъ ка- 
оедральномъ соборЪ,

, И, д. псаломщика с. Легостаевскаго благ. 3 1 , Адр1ав'к 
Голова.чевъ, но резолюц1и Его Преосвященства отъ 27 октября 
с. г. за 5 2 1 7 , оставленъ на семъ мйст'Ь и должности еще 
на годъ до 15 сентября 1904  г.

Б ывш1й воспитаннвкъ семинарш Яковъ Кондратьевъ донущенъ 
къ исиолнен1ю псаломщмческихъ обязанностей къ церкви с. Щ -  
туховскаго, б .тг. ^6 2 , на одинъ годъ, 31 октября 1903  г.

Пеало'мщнчестй синъ Михаилъ Поповъ донущенъ къ испол- 
я«н1ю исалемщическвхъ обязанностей къ церкви с. Усненскаго, 
благ. И 2 6 , на одинъ годъ, 6 ноября 1 9 0 8  г.

Учитель Рубинской цер.-прих. школы Хосифъ Стаднико’въ до- 
ну1цеяъ къ исполнению псаломщическихъ обяванйостей къ Цбрквй 
с. Уртамскаго, благ. № 4 , ноября 4 , 1908  г.
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Дервмтьщенгя.

Д1аконъ Томскаго Троицкаго Каеедральнаго собора, Григор!й 
ЗлатковскШ, согласно прошению своему, перем'Ьщенъ на ту же 
должность въ с. Бердское, благ. З'Е 16.

^Священникъ с. Ст-арО'Тырышкинскаг.о, благ. ^6 25 , Михаялъ 
Орловъ иерем'Ьщен'Ь въ с. Новиковское, благ. № 27 , 1 ноября.

Псаломщикъ с. Зерцальскаго, благ. № 12, Илья Крпыловъ 
перем4щенъ къ церкви с. Верхае-Ч.ебулинекаго, благ. № 11, 
4 ноября 1 9 0 3  г.- • ‘ '

Свящеинакъ Варано-Шшенскагоу благ;'' № 3, Пареешй Ш ё- 
веловъ перем'Ьщенъ въ с. Павловское, благ, 2 0 , въ качеств'Ь 
сверхштатнаго священника 4 ноября 1903  г.

Коп1я съ предложен1я Его Преосвященства, отъ 29 октяб
ря с. г. за № 5250, для са^д^тя и надлежащаго ислол^

нен1я,

Предлагаю Консисторги сд’Ьлать распоряжен1я о томъ 1), что
бы Редакщя' Томскйхъ Е'нархтльныхъ ' В’Ьдомостей передала въ  
конц'Ь сёго года всЬ йи'Ьющ1ясЛ у ней, со дня ея учреждеЫя, 
д'Ьла и документы, денежный книги, а также и суммы ббв'Ьту 
Братства святителя Димитр1я, Митро'нЬлйта РосговскаГо, Съ та- 
кимъ расчетомъ, чтобы съ ‘1-го января будущаго -1904 -года, 
все д'Ьло Редакц1и находилось уже въ полномъ зав'Ьдыван1и 
Сов'Ьта Братства и 2) сообщить Сов’Ьту Братства св. Димитргя, 
чтобы онъ вошелъ щъ обсужден)» вопроса , а) о выбор’Ь въ тОму 
же времени Редактора Епарх1альныхъ В'Ьгдо.мосгей б) объ орга*' 
низован)и редакц1онной Комисс!и' .и вообще в) объ изывкан1и 
слособрвъ къ.даилучшей .ностановкй редавцщнной и эководичес- 
коЁ части ио иадаиш Еаарх1яяьныхъ 'В'Ьдомостей;> Подлинное 
подписалъ: Макар1й Еписконъ Томск1й,;
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Преподан1е Архипастырскаго 6лагословен1я.

Овященникамъ града-Каино1саго Спасскаго собора, Васвл1ю 
Орлову и . АлексЬю Соколову, за усердную и нолезную службу 
ихъ Его Преоевящонстномъ преподано архипастырское благосло^ 
вен1е со внесентомъ'въ .формулярные списки.

Утвержд^Н1е въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты къ церквамъ: 
Волчихянской— крёстьяяинъ Еосьма Вобылевъ, Преображенской—  
деревни Ново-Копыловой крестьянинъ Павелъ Филипповъ. Ма^ 
каровъ, Христорождественской-—крестьянинъ села Малнгаевскаго 
Григор1й Созоновъ Харламовъ, Георг1евской с. Оусловскаго и 
приписной, с. Бутирскаго— крестьянинъ Андрей Оеверьяновъ 
Ваулинъ, Каинсваго собора--2-й  гильдги вупецъ АлвксЬй Дми- 
тр1евъ Мясниковъ, Кладбищенской безприходной— м'Ьщаниеъ Ми- 
хаилъ Васильевъ П оляковъ,. Онуфр1евской села Жорковскаго—  
крестьянинъ Евоимъ Гавриловъ Ревинъ, Троицкой села Моза- 
новскаго— крестьянинъ Сеиенъ Ефреиовъ Медв'Ьдчиковъ.

Утвержден1е въ должности депутата.

Утверждены въ должности депутата на духовно-умилищные и 
Епарх1альннё съезды на трехл'Ьтн1й срокъ съ 1 9 0 4  года свя- 
щенникъ Николай Чистосердовъ и кандидатомъ ему священника 
Александрть Н астакъ; евященникъ, села Тогульскаго, Отефанъ 
Волотвинъ й кандиДа'Сомъ ему свяЩеннйкъ села Ново-1ушииска- 
го Алекс'йй Ивано'въ.
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Утвержден1е въ должности духовника.
въ должности третьяго духовника, благочин1я 

^6 19 , для причтовъ церквей: Каменской, Крутихянекой, Ко- 
былинекой, Верхъ-Алеусской, Опиринской, Рополевской, Ордин- 
ской и Красноярской священникъ Арсев1й Троицк1й,

Отъ Томской Духовной Консистор1д.

: Журнальнымъ опред'Ьлея1емъ Епархтальваго Училищнаго Со- 
в4та, отъ 2-го октября (журн. № 28  ст. У) было постаиовле- 
но: „Почтительн4йн1с просить Его Преосвященство, не благоугод- 
.но-ли будетъ сд-йлать распоряжен1е, чтобы о.о. благочинные обя
зали 0.0. зав'йдующихъ п1колами вр1обр1в;ти для каждой цер
ковно-приходской школы своего прихода но 4 — .̂5 экз. Лепты 
ч. 1 ч. 2 на церковный средства*. Н а означенномъ журналь- 

-номъ, постановлении Совета!; иосл'йдовала резолюция Его Преосвя
щенства, отъ 13 сего октября за 4 8 9 5 : „Исполнить.*

Духовная Консистортя, во исиолнен1е резолюц1и Его Преосвя
щенства отъ 7 1ЮЛЯ с. г. за № 9 5 3 , обязываетъ о.о. благочин- 
ныхъ и зав'Ьдук)щ,их'^ церцодц^о-прищскир шкодцмц ръ Епар
хии, чтобы они относительно остатковъ суммъ синодальныхъ и 
аемскаго дособ1я строго и неуклонно руководствовались еуще- 
втвую1циии правцдами ц рарпорлжеш'ямц епарх^альпаго церков- 
во-школьнаго начальства, цодъ оцасен1еиъ за неисполнеще серо, 
аодлежв'гь возн'йщешк^ сихъ суммъ взъ собственных'Ь вдъ средства, 
когда уаковыд суммы должнц быть возвращены въ казцу ва иств- 
чен1е»ъ срока, въ который они должны бы были израсходованы 
по своему назпачен!ю.
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Въ Истоминскомъ дом'Ь, находящемся въ гор. Томск'Ь, от
крывается пр1ютъ для престар'Ьлыхъ и б'Ьдныхъ духовнаго зва
ная на 10-ть  челов'Ькъ; лица еиротствующ1я, желающгя посту
пить въ пр1ютъ, им'Ьютъ подавать прошен1я въ Епархгальное 
Попечительство о б^дныхъ духовнаго зван1Я.

Всл’Ьдс7'в1е отношен'ш Томскаго Ецарх1альнагр Училищнаго 
Сов’Ьта, отъ 14-го октября 1 9 0 2  года за № 2 1 6 1 , о разр'Ь- 
щещи и объявлен1и духовенству епарх1и, для руководства и 
исполнепШ^ вопроса о томъ, кто долженъ вести письмовод
ство и пр., если въ церковной школ'Ь прихода занимается штат
ный Д1аконъ или псаломщикъ вм’Ьсто неспособнаго дгакона, въ 
текущемъ году состоялось сл^Ьдующее, утвержденное Его Прео- 
священствомъ 7 октябри 1 9 0 3  г. за 4 7 2 5 , опред-Ьлеше Кон- 
систорги; „Согласно оцред^ленш св. Синода, отъ 19 октября—  
5 ноября 1399  X. штатные д1аковы, занцмаюпиеся обучешем^ 
ръ церковяыхъ, щйолахъ, освобождаются отъ соверщея1Я утрен- 
аихъ богослужен1й только въ учебные дни, а отъ участк въ 
совершенщ прикодскихъ требъ лишь во время, назначенное для 
классныхъ занятШ вЪ церковныхъ школахъ. А потому въ ка- 
пикулярнос время никто изъ членовъ причта, занимающихся въ 
церковныхъ школахъ, не свободеПъ отъ орямых'ь своихъ обя
занностей но церкви и приходу, а церковное письмоводство, на 
Основании СепаратнаРо опред'Ьлетя св. Синода, отъ 18 марта—  
1  апреля 1886  г., сл'Ьдуетъ возлагать, подъ наблюдешемъ Н а
стоятеля на штатныхъ д1аконовъ и псаломщикб'въ равном'Ьрно®.

О чемъ Томская Духовная Консистор!я и напоминаетъ ду
ховенству вцарх1И для св’Ьд11н*1Я и руководства.
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-трЦерковао-приходское поиечительство Троидаой церкви села 
Базарныхъ-Мпрдо.всвахъ Юрткуль, Сцасскаго у’Ьзда^ Еа^анркрй 
впарх1И, прошен1емъ, поданнымъ на имя Его. Преосвященства 
1-го августа сего: года, ходатайствовало, объ овазан1Н денежнаго 
пособ]'я на ремонтъ этой церкви. Церковь означеннаго села, ни 
разу не ремонтировавшаяся за все время своего существования 
пришла въ сильную ветхость: ст'Ьны внутри храма до того за- 
коат'Ьлй, что совершенно нельзя узнать, какою краскою он'й бы- 
%  окрашены; иконостасъ крайне обветгаалъ; краска и позолота 
на немъ бтъ времени уничтожились; живопись на иконахъ по
портилась; ц'арск1я врата соверпгенно разрушаются; краска на 
налу стёрлась; рамы сгнили. Такой же неприглядный вй|(ъ иред- 
ставляетъ церковь''и снаружи: штукатурка мйстами обвал'илась; 
краска облиняла и крыша прбржавйла^ Вокрутъ церкви идетъ 
ограда, которая от*ь времени тоже сгнйла и, подпертая столба
ми, еле еле, держится. Н а обновл‘ён1е церкви, какъ внутри Такъ 
и снаружи, требуется по приблизйтёльнбй смйтй не мен'Ье 
2 0 0 0  рублей. Въ наличности же кикется 'Только ‘551  рубль. 
Необходимо изкскать еще 1449  рублей. Между т4мъ церковь 
йб своей доходности очень Й'Ьдна. Самые же йрихожане— ино
родцы, морХва— народъ по истйнй жалк1Й но своей б1кдности й 
едва-едва влачитъ свое сущеетвованхе. А тутъ еще случилось 
новое б’Ьдств1е: 14 ш ня е. г. градойъ .выбило пцчти вей цогЬвн.

Епарх1альное начальство, цр разеиотркн^и сего ходатайства, 
постановило о цуждахъ; Тррицкой церкви, села Базарныхъ-Мар- 
довскихъ Юрткуль, Сцасскаго , уйзда. Казанской ецарх1И, отне- 
чатать въ „Ццархгальныхъ В'йдомостяхъ“ еъ т'Ьмъ, чтобы духо
венство раецрложило своихъ духовныхъ чадъ къ оказан1ю номо- 
щи нуждающейся церкви и чтобы пожертвова1пя направлялись 
неносредственно по следующему адресу; Г. Снасекъ, Казанской 
епарх1и, приходскому попечительству села Базарныхъ-М ардов- 
скихъ Юрткуль.
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Отъ Томскаго Ёпарх1альнаго Училищнаго Сов-Ьта.

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвященнМшго МВка- 
р1Я, Енискона Томскагб и Барпаульеваго, отъ 22  октября с. г. 
за  5 0 8 6 , носЛ’Ьдовавгаею на журналъномъ ходатайств-Ь Енар- 
хгалВнйго Училищнаго Сов^т^'^ преподано Архинастырскбе благо- 
«ловенге Его Преосвященства, за заслуги по церковно-такольно- 
му д'Ьлу: 1) со внесенгемъ въ послужные списки, о.о. зав'Ьды- 
вающим'Ь и законоучителямъ церковныхъ школъ, священникамъ: 
о. Петру Данину, благочин!я 6, Сергш Коновалову, благо- 
Ч И Н 1 Й 8 , "о.  1оанну Йики*гину, бла^()^^ин^я 14 , и \э, ‘ Йла- 
димгру Дукину, благочин1я 15; 2) учителямъ и учительни- 
цамъ: Ильинской церковно-приходСКой школы— Герасиму Деми- 
дгокъ, Банновской школы врамоты-*-0еон'Ь Михайленко, Чаус- 
скон^ йколн ■чт)амотыг-'Анн4 Рлбцевой, Каштаковскбй нпсолк 
грамоты^Деониду Хаову и Драченйвской школы грамоты—  
Мар!»'Молочниковой; 3 )  попечитеЛямъ школъ: Зоркальцевской—  
А. Д . Родюкову, Монастырской— Заобскому Д ’Ьсничему Ивану 
Зв'Ьреву, Мрхрвской— крестьянину Алекс^андру Комарову, Верхъ- 
Ануйской— крестьянину Тимофею; АлексЬеву, Подъельничной—  
Д ук1ану Деонтьеву, Мад^-Антибесркой— Онисиму Яковлеву, Каш- 
таковской— Василию Яди,иу, Чотской— Филицду В,емерову, Ва- 
чатской'^же.н’Ь мфщанина 1ул1анш Талалаевой, Ведаревской—̂  
крестьянину бедору. Доншакову,,. К)^ьчугинекой-;-Александру 
Бартенъ и Гавриловской— жен'Ь помощника управляющаго Са- 
лаирскимъ имйнгемъ Марги Николаева* Андреевой.

-ф.

ЗСурнадьнымъ опрвд'Ьлен1е»ъ Енарх1альнаго Училищнард Со- 
вйта, утверяденнымъ резолющею Иго Преосвященства отъ 22  ок-
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тября с. г. за 5 0 8 6 , постановлено выразить признательность 
Совета, за заслуги по церковно-школьному д'Ьлу, съ выдачею 
удостов'Ьрен1я: учителю Калтайской школы грамоты— 0едору  
Райтману, учительниц'Ь рукодФ.лья въ Крохадовской церковно- 
дриходской школ'й, жен'Ь священника Екатерин'^ Коноваловой и 
допечителю Гавриловской церковно-приходской школы, кресть
янину Ивану Хм-Ьлевцеву,

Вакантныя М'1Ёстакъ 15-шу ноября 1903 года.

а) Священнтесмя: благ, № 6 — Новоселовской, 1 8 —  
Банновской, Между горной, ЛЁ 1 6 — Медв-Ьдской (старшее), 2 3 —  
Киседевской, Кодмаковской, 29-^К раснаго-Я ра (старшее), 

8 2 — Большая р-Ьчна, № 3 3 —  Вознесенской (старшее), 
3 5 — Б^йскаго Тихцинскаго женскаго монастыря, Кицрин- 

ской (старшее).

■' <?) Дгаконскгя: благов. 4 — Елгайекой, № 7 — Смолинской, 
№ 8 — Пайвинской, № 1 1 — Алввдатской, 1 2 — Вольше-Баран-
датской, № 1 8 — Урско-Бедаревской, Вагановской, ?ё 2 2 — Т а- 
гаяовской, Круглоозерной, Чистоозерйой, ]'ё 2 3 —^Булатовской, 
Ушковской, }Ё 3 3 — Камышевской, КаЗачье-МыссКОЙ, ]̂ ё 3 4 —  
Шйпицинской, № 8 5 — МеретскбЙ, }Ё 8 6 — Кашинской.

в) Псаломщичеснщ: б^агоч. № 1— Томской единоверческой 
церкви, № 3 — Улановской, № 5 — Трубочевской, ^ё 6 — Нарым- 
ской, № 7 — Таптинской, № И — Оандайской, № 1 2 — Зерцаль- 
ской, пр1иска Никольскаго, № 1 3 — Борисовской, Вагановской, 

1 4 — Томской, Атамановской, Березовской, Улусъ-Осиновской, 
^  15— Ельцойской, СунГайск(^, М -1 6 —Тулинской^ Тогульской,
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№ 1 9 — Прыгановской, Рогалевской, № 20  —Клочковской, № 2 1 — 
Топольной, Таскаевской, 2 3 — Александровской пристани ст.
„Еожурла", Киселевской, Колмановской, Еаргатской, Вулатов- 
ской, г. Каинска, № 2 6 — Устьинской, 3 0 — Сростинской,
№ 3 1 — Усть-Каменской, 3 2 — Каменской, № 3 3 — Усть-Тар-
ской, Вознесенской, 3 5 — Кинринской, Язовской, № 3 7 — Каина, 
№ ЗВ^Ш алаболихинской заимки, Ново-Крестьянской, Хлопу- 
новской, Вознесенской.

СОДЕРЖАШЕ. Распоряжегал Высшаго Нанальстэа.—Распоряяен1я Епарх1аль' 
наго Начальства.—Когпя съ предложенгя Его Преоевященотвд.^-Дреподанге 
Архипастйрскаго благословенгя.- УтверждеВге въ должности дсрковнаго старо,- 
сты.—Утверждеше въ должности депутата.-:—Утверждвнге въ’должностп духов- 
вива.—Отъ Томской Духовной Консисторги.—Отъ Томскаго Ецархгальн^го Учи- 

дищиаго СовЬта.—Вакантный м4с*а въ 1б-иу ноября 1003 г.

ДОзво.1ено цензурою'. Томсвъу 15 ноября 1903



НЕОФФИШАЛЬНЫЙ ОТД'ВЛЪ.

Тройцкаго каеедральнаго собора въ Томск!
(Постройка его съ характеристикой д1Бятелей и времени).

Заботливость 
губернатора Озер 
снаго о собор%.

(Продолженхе).

Цроходигь годъ поел’Ь прекра1цеИ1Я работъ и 
рЬИгитёльноГ никто, ни изт»: гражд'анъ, ни, изъ ду- 
ховныхъ не подумадъ о собор'Ь, ие позаботился 
объ его по'ложети и судьб4. Какъ будто-бы воз

двигаемое священное здаше было 11редпр1ят1емъ чуждымъ для всЬхъ 
или личнымъ кого-то, до которого никому никакого д'Ьла н4тъ. Что 
могло быть печальн’Ье этого ненонятнаго забвешя святыни, полна- 
го охлажденгя къ ней? Но если духовная власть и комитетъ от
шатнулись отъ строющагося собора, граждане забыли его, то все- 
таки у него былъ блюститель, который не оставлялъ его своимъ по- 
печешемъ, а какъ заботливый, добрый хозяинъ думалъ о немъ и изы- 
скивалъ способы къ сохраненгю по крайней м'Ьр'Ь въ целости имуще
ства его и самой постройки. Это— все тотъ-же А. Д. Озерскгй. 
Поел* неудачъ съ реставрацгей сбереженге соборнаго достоянгя отъ
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Требован1я 
Озерскаго о при- 
НЯТ1И думою собо
ра въ свое в^д%- 
нте.

растратъ и расхищешя и лредохранен1е зд атя  отъ повреждений 
со стороны физическихъ д4яте-лей— дождя и сн^га естественно 
было первою заботою истиннаго ревнителя Бож1яго храиа.

9 ноября 1861  года А. Д. ОзерскШ пред- 
ложилъ Томской' городской думФ немедленно 
распорядиться о принятти всеГо находящагОсЯ 
при возобновляемомТ) храмй имущества въ’ 
в'Ьд'Ьте думы, а равно принять построенные 
комитетомъ, наблюдавшимъ за возведен1емъ со

бора^ кирпичные сараи (близь татарскаго кладбища) и выделан
ный въ опыхъ кирпичъ. „Ером4 сего предписываю думФ, говорить 
онъ въ предложении, избрать изъ среды зд'йшняго купеческаго и 
м'Ьщанскаго общества воммиссгю и обсудить ей средства для окон- 
чан1Я собора, постройку котораго Томское городское общество при
няло на себя обязательно, и принять нын'Ь же безотлагательно 
необходимый м’Ьры, по совйщанхи съ архитекторомъ • Фавицкимъ, 
для сохранен1я собора отъ дййств1я дождя, .сн'Ьга и проч. на 'то 
время, пока, здание не будетъ снабжено крышею. Вмйняю въ не- 
прем'йнную . обязанность думй принять все это къ непременному 
исполнен1ю; о своихъ распоряжен1яхъ мне донести, и затЬмъ чрезъ 
калдая 2 недели доносить о томъ, что будетъ постеренно пред
принимаемо по сему делу “ ^).

Дума не знала, что делать съ приказомъ 
губернатора. Чтобы не подвергнуться какой ли
бо,, отве,тственности за неис110дн,ен1е що  ̂ требо- 
ван1я, она вносить предложен1е на общее 

собрате городского обш,ества. Собран1е постановило ‘^28 но
ября: „хотя общество действительно изъявило свое желан1е, что
бы строюпцйся соборъ б'ылъ оконченъ по первоначальному пла-

Несоглас!е го
родского обнтест 
ва.

‘) Д. Дм. № 35 л. 176.
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ну, но не принимало на себя обязательства непременно дать 
нужные капиталы для окончания постройки, полагаясь един
ственно на добровольный приношен1я гражданъ; притомъ же обще-* 
ство имело пъ виду представленные тогда на усмотрен1е его вы
воды академика Набалова, по разсчетамъ и сметамъ коего тре
бовалось на отстройку собора никакъ не больше 48  т. р. По 
этямъ убеждешямъ всяшй охотно несъ свою лепту, и съ 1 8 5 6  г. 
пр настоящее время, какъ известно обществу, не только предпй;.. 
лагдемая Набаловымъ сумма, но даже е.1ьше того было въ распо
ряжении комитета; однако же деньги истрачены, а постройка собо
ра очень далека еще отъ окончания. Следовательно, Набаловъ 
ошибся какъ во времени, такъ и въ капитале, нужномъ для окон
чания собора, и тймъ только вовлекъ общество въ безполезныя 
пожертвован1я. Ибо начатый имъ работы вероятно должны будутъ 
разрушиться, если долгое время невозможно -будетъ собрать капи-. 
талъ; темъ более, что имея въ виду затрату более 2 0 0 .0 0 0  р. 
общество не можеи. уже съ прежнимъ рвен1емъ делать сборы, и 
сборы значительные, не зная, когда имъ будетъ пределъ. Пригово
рили: а) избирать изъ среды своей особую коммисслю для окон- 
чан1я постройки собора общество не находить нужнымъ, потому- 
что по построетю онаго учрежденъ особый комитетъ, который и 
можетъ обсудить средства для окончашя собора; постройку же 
онаго собственно одни купцы и мещане г. Томска, какъ обязатель
ную, не принимали на себя прежде и изъявляли готовность къ ср- 
оружеюю сего собора лишь только' йоЖертвован1ями каждаго по 
мере возможности и силъ; такъ и ныне общество не отказывает
ся участвовать въ сборе добровольно и по желан1ю каждаго, но 
обязательнаго сбора денегъ принять на себя не можетъ; б) въ 
сужден1я съ архитекторомъ Фавицкимъ входить не считаетъ нуж- 
нымъ, а полагается съ своей стороны и въ зтомъ на учрежден-
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ный комитетъ; равнымъ образомъ на пр1емъ оставшихся матор!- 
аловъ въ в’Ьд'Ьн1е городской думы не изъявляетъ соглас1я; для 
присмотра за ними нужны люди, на избрание коихъ изъ своей сре
ды обш;ество несогласно; ибо и это доступно комитету посред- 
ствомъ найма сторожей и смотрителей" ^).

Губернаторъ не призналъ основательности въ 
Новое предло- доводахъ, приведенныхъ обществомъ къ отказу 

жен!е губернатора дрднд-гщ собора въ в*Д'Ьн1е думы. „Усмотр'Ьвъ
изъ приговора, говорится въ новомъ его пред- 

ложеши 18 января 1 8 6 2  года, что городская дума, вместо точ- 
наго и немедленнаго испо.тнен1я даннаго ей предписан1я, передала 
оное на обсужден1е купеческаго, м4щанскаго и цехового обществъ, 
даю всл’Ьдств1е этого знать, что соборъ, какъ здате оби{/€ствен- 
ное и не поступившее еще въ в'Ьд'Ьн1е духовнаго ведомства, дол- 
женъ состоять подъ наблюден1емъ городской думы (ст. 4 4 4 8  св. 
зац. т. I I  ч. I  изд. 1857  г.). Общество не можетъ отказываться 
отъ составлен1Я коммисс1и, требующейся для соображения И изы- 
скан1я средствъ къ продолжен1ю производства работъ по возобнов- 
ленш собора и не можетъ возлагать эту обязанность на учрежден
ный ран'Ье комитетъ. Потому что дМств^я комитета посл'Ь прек- 
ращен1я работъ упразднены, и послуга членовъ не можетъ быть 
обязательна на неопределенное время. Поэтому предписываю го -‘ 
родской думе исполнить мое первое требование" ^). Но дума и на 
этотъ разъ подыскала основан1я къ уклончивости. Спустя три ме
сяца она донесла Озерскому, что ,н а  собран1и общества город
ской голова внушалъ всемъ бывшимъ тогда общественникамъ какъ : 
о составлен1и коммисс1И для изыскантя средствъ къ производству

•) Д-4ЛО соб. ком. № 36 л. 117—119.
*) Д-Ьло соб. ком. № 35 л. 189, трёбован1е было за № 4230; настоящее 

за № 181.



работъ но возобновлен!» собора, такъ и о выбор'Ь изъ своей среды 
лицъ для принят1я того собора и приготовленныхъ для него мате- 
р!аловъ; до всЬ нреднрннимаемыя годовою на этотъ предметъ м'Ьры 
и уб4жден!я остались тщетными. Не им4я въ виду ноложительныхъ. 
прав'илъ къ пресЬчетю упорства обнщства, городская дума не можетъ- 
привести въ исполнеше предписание вашего превосходительства" ^).

Все это, конечно, только благовидныя отговорки. Д-йло п|)остое 
и ясное: наличному составу думы не хотелось принять на себя 
такую съ виду страшную обузу, какъ . смотр-Ьше за Ш бромъ й 
наблюден1е за сохранностью его имущества; опасались, при этомъ 
и личной и имунщственной ответственности. Тащь или .инаде, но 
дйло приняло серьезный оборотъ: дума отказалась подчиниться 
закбннымъ требовашямъ губернатора. Въ ноДобныхъ случаяхъ дй- 
ла обыкновенно пёредавались губернаторами на обсужден!е губерн- 
скаго совйта. • .

Такъ и теперь. Губернск1й еовйтъ, разсмот-
Участ!е губерн- внесенный Озерскимъ обстоятельства д-Ь-

скаго совйта. ^ла и ' сообразивъ съ‘ Законами, нашелъ, чтО'
„городская Дума на основан!и зВкона обязана принять въ свое 
зав'Ьдыван!е какъ зданге строющагося собора, такъ и кирпичные 
сараи, построенные для . д’Ьлав!я необходимаго на сооружеше онаго 
кирпича; затймъ, облцеству должно составить новый приговоръ о- 
томъ, желаетъ ли оно,довершить начатое имъ .богоугодное дйло,— г 
и в ъ , такомъ сдуча’й щзысщать, средства къ дордижедащ этой щЬлщ 
оцредйливъ при томъ, сд^дуетъ ли нонолнить .дастоящй составъ. 
комитета по построеюю собора" ,^).

На основан!и такихъ данныхъ сов-Ьта гу- 
_ новый настоя- бернаторъ снова потребовалъ 30  мая 1 8 6 2  г..

нн1 губернатора думы, чтобы она приняла въ свое в'Ьд'Ьн!е'
и отказы думы. , -.1  ̂ 'здате строющагося каеедральнаго собора, оста
ющееся въ настоящее время почти: безъ врякаго присмотра,, и

*) ДЪло соб. ком; 36' л. 126 й 127.
’) ДЪло соб. ком. 36 л. 126 и 127.
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изыскала м1)ры къ отвращению впредь его разрушен1я ^). Свое 
требоваше не разъ повторяетъ онъ въ август'Ь, а чтобы пресечь 
дум'Ь всякую возможность къ уклончивости, онъ закрываетъ въ 
тоже время соборный комитетъ, составленный въ 1859  году, и 
еще разъ напоминаетъ дум'Ь о своихъ требован1яхъ и пред- 
писываетъ принять отъ комитета соборныя суммы, делопроиз
водство его со всеми документами и получить съ почты ле- 
жап1,ую тамъ съ февраля денежную и простую корресподенцш ^).

дело стоитъ, городская дума ровно ничего не предпринимаетъ. 
Озерскгй стороной узнаетъ, что на обсужден1е городского обще
ства вносится управою вопросъ: ,в ъ  чье заведываше должно 
быть принято здаше собора?" и пишетъ 11 августа въ думу, что
онъ такого поручен1я не давалъ ей ^), что съ ея стороны тре
буется одно простое исполнеше его ясныхъ и законныхъ распоря- 
жен1Й. Городской голова Степанъ Степановичъ Валгусооъ, 
для устранешя себя отъ учасття твъ навязываемомъ деле беретъ 
себе у думы двухмесячный отпускъ. Озерскш и объ этомъ 
узнаетъ стороной и немедленно отменяетъ постановленге объ отпу
ске, подтверждая еще разъ свои требован1Я. Дума и на этотъ 
разъ отклоняетъ йтъ себя всякое суждеше о соборе и предостав- 
ляетъ дело городскому обществу. На общемъ собраюи въ сентяб
ре 1862  года купеческое, мещанское и цеховое общества, раз- 
смотрйвъ постановлен1я губернскаго совета и предложешя Озер- 
скаго, записали въ своеиъ приговоре, что „общество съ своей 
стороны ревностно желаетъ окончить соборъ постройкою, на како
вой предметъ можетъ вспомоществовать добровольнымъ жертвова- 
н1емъ каждаго гражданина по силе возможности; что-же касается 
до иополнен1я члеповъ комитета, то общество въ настоящее время,

')  Тамъ же.
ДЪло № 35 л. 226.

“) Д-Ьдо соб. арх. № 36 л. 147.
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по случаю остановки постройки за неим'Ьн1емъ капитала, надобно
сти въ томъ не имйетъ; окончательной же постройки означеннаго 
собора принять собственно на 'свою обязанность не можетъ“ ’•). 
И только! Главный и основной вопросъ о принятш собора, его 
имущества и суммъ въ свое в'Ьд'Ьте и думою и обществомъ обой- 
денъ, оставленъ безъ обсуждешя.

„Вышеиздоженныя обстоятельства, писалъ А. Д. Озерсюй въ 
феврал’Ь 1863  года въ думу, совершенно уб'Ьждаютъ меня, что 
при постоянной и явной уклончивости отъ исполнен1я моихъ пред- 
писашй, городская дума не им'Ьетъ сочувств1я къ общественному 
д'Ьлу, почему н’Ьтъ основашя разсчитывать не только на успешное 
окончаше строющагося собора, но и на сохранете въ возможной 
цйлости того, что уже создано старашями прежнихъ строителей. 
Въ видахъ направлен1я дМствШ думы къ болйе соответственной 
ея обязанностямъ распорядительности, предписываю немедленно до
нести: приняты ли и как1Я инГенно мйры къ предохранен1Ю зда- 
Н1Я собора отъ разрупштельныхъ вл1ян1й атмосферы, и въ чьемъ 
наблюден1и находится соборное имущество. Сдйлавъ раньше распо- 
ряжеше о передаче въ думу делопроизводства соборнаго комитета 
со всеми документами и денежными суммами, вновь подтверждаю 
думе принять въ свое раепоряжен1е принадлежащ1я комитету 
суммы и полученную въ почтовой конторе простую и денежную 
корреепонденцш, и Затемъ нривесть въ известность, сколько состо
ять на комитете долговъ, кто и сколько долженъ ему, какое 
находится при сРборе имущество и сколько въ наличности суммы, 
принадлежащей комитету"?

Въ ответь дума 25 мая донесла губернатору, что и въ насто
ящее время члены не могутъ решиться выполнить все предложе- 
шя его превосходительства безъ соглае1я городского общества, отъ 
котораго они избраны для его пользы. Особая-же коммисс1я изъ

Тамъ же л. 158.
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гражданъ, которой поручено было ею обсужден1е предложенш его 
превосходительства, решила, что нужно вновь образовать собор
ный комитетъ, которому затймъ и передать соборъ со всЬмъ его 
имуществомъ" ^).

Итакъ вс1 м'Ьры и попечительныя наетоян1я, принимаемыя А. Д. 
Озерекимъ въ течен1е полуторыхъ лйтъ, къ понуждешю думы при
нять соборъ подъ свой присмотръ, оказались безуспешными. Ду
ма не подчинилась. За отказомъ ея злополучный Троицшй соборъ 
въ Томске очутился такимъ образомъ безъ блюстителя.

Но А. Д. Озерскгй всетаки не нашелъ 
Последн1я ме- возможнымъ оставить соборъ, какъ говорится,

ры къ охранен1Ю ироизволъ судьбы. Онъ предложилъ обсу- 
соооря» .дить это такъ неудобовразуиительное для граж
данъ дело губернскому совету. „Дело, говорится въ представленной 
совету краткой записке, о возведеши въ г. Томске соборнаго хра
ма ве начале своемъ возбудило живое участче къ себе, какъ 
частныхъ, такъ и правительственныхъ лицъ, но теперь совершенно 
остановй.дось; здан1е собора и его матер1алъ доселе находятся 
почти безъ всякаго присмотра; при постоянной уклончивости го
родской думы отъ иеполнен1Я приказашй губернатора Озерскаго 
отнОсите.льно принятчя въ свое веден1е соборнаго здан1я и пр. 
Не остается никакой надежды на сохранен1е въ возможной цело
сти даже того, что уже создано, а потому августа 1 8 6 8  г. 
(А? 76) губернск1й советъ постановилъ: членами городской упра
вы и секретарю сделать строгое внушете за неисполнете распо- 
ряжей1Й губернатора, а губернатора просить созвать на общее 
собрате все сослов1я Томскаго городскаго общества для избран1я 
членовъ въ комидетъ по йостройке собОра“ ^).

Д-ЬЛс № 35 л. -268—270.

’*) ДЪло йоб. ком. .\« 35 л. 270.
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Заключен1е сов'Ьта совпало съ желан1емъ думы и управы, еото-  

рыя, какъ мы впд4ли, уже не разъ домогались этого. Теперь ду
ма сама, безъ распоряжен1я свыше, сп'Ьпштъ созван1емъ городского 
общества и въ октябре (8 чис.) сформировываетъ новый соборный 
комжтетъ изъ купцовъ, м^щанъ и духовенства О- Но выборы эти 
найдены были недействительными за отсутств1емъ въ составе ко
митета представителей чиновнаго класса. Почему 6 апреля 1 8 6 4  г. 
въ общемъ собрании гражданъ произведены были новые выборы 
изъ среды всехъ городекихъ сословхй, но этимъ однимъ т. е. 
простымъ избран1емъ и ограничилось собран1е ^). Вопросъ о ме-
рахъ Еъ охранен!») собора и его достоян!я или передаче заботъ 
о соборе новоучрежденному органу даже не поднимался на немъ, 
остался по прежнему открытымъ. Снова возбуждать его было уже 
некому. Главный и единственный попечитель его, губернаторъ А. Д~ 
Озерскгй уехалъ изъ Томска, Вместо него управлялъ губер- 
шею действительный статсюй советникъ Германъ Густавовть 
Лерхе, человекъ молодой, холостой, по вере лютеранинъ. Соборъ 
или соборный Еомитетъ не касались сферъ его деятельности. 
Самому ему принимать на себя заботы о православномъ храме не 
было ни нужды, ни побужден1й. Ему даже не были представлены 
результаты выборовъ 6-го апреля 1864  г. для утверждешя из- 
бранныхъ членовъ комитета. Почему комитетъ этотъ по счету 
четвертый ни въ чемъ не проявилъ своей деятельности, въ 
делахъ по постройке собора никакихъ следовъ не оставилъ но- 
себе,— фактически онъ не существова.тъ.

‘) Выбраны изъ купцовъ; 1-й гильд1и Г. И. Елиаьевъ и Д. Ив. Тецковъ^ 
2-й ГИЛБД1И Ив. Ив. Скворцовц м-Ьщане: Пав. Н. Тимановъ и И. В. Евсевьевц 
отъ епарх1альнаго начальства назначены была—Ар.хи.маидритъ Вшторъ, Елю- 
чаръ Прот. В.г. Мухинъ и Ирощогер. 1. Донецкт. ДЬло соб. арх. 35 л. 274.

Отъ купцовъ выбраны Степанъ Степаповичъ Валгусовъ, Евграфъ Ивана- 
вичъ Королевъ, Николай Ивановичъ Колчипъ; отъ чиновниковъ: статск1Й сов-Ьт- 
никъ А. И. Бульшиъ и колл. асе. Ив. Ст. Засухипц отъ м-Ьщанъ; Пав. Инк. 
Тимановъ, Ник. Вас. Евсевьевъ', отъ духовенства вошли прежн1е. ДЪло соб. 
ком. ,Мг 35 л. 403 и .'б 36 л. 217.
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Такимъ образомъ съ 1864  г. отъ воздвигаемаго Троицкаго 
собора окончательно всЬ отшатнулись, предали его забвен!» и въ 
иолнМшее распоряжеихе стих1йныхъ силъ природы.

Посл4 Ал. Дм. Озерскаго нашлось среди 
Участ1е Тецкова гражданъ одно лицо, которое не забывало со-

^ тотчасъ проявило свои за
боты о немъ. Это изв11стный намъ Д. И. 

Тецковъ. Посяй апрйльскихъ выборовъ (1 8 6 4  г.) онъ, будучи 
уже городскимъ головою, съ ийкоторыми изъ вновь выбранныхъ 
членовъ комитета лично просилъ И. Д. Асташева быть членомъ. 
Асташевъ заявилъ имъ, что онъ им^етъ желаше отстроить ка- 
еедральный соборъ, съ посильнымъ пожертвован1емъ отъ другихъ 
лицъ, на свой капиталъ, что имъ подготовляется уже и кирпичъ 
для этого ^). Нам'йрен1е, высказанное Асташевымъ, естественно 
заставило на время и Д . И. Тецкова отложить погш, заботы о 
соборй. Асташевъ былъ единственный челов'Ькъ въ город4, кото
рый действительно могъ одинъ выстроить соборъ. Но онъ дожи
вали последн1е годы, часто не домогалъ. Если и на самомъ д е
л е  было у него такое богоугодное намерен1е, то разный болезни 
и старчесйе недуги не давали ему возможности приступить къ 
осуш,ествлен1ю его.

После смерти Асташева (въ августе 1869  г.) 
ждать больше было уже нечего и не отъ кого. 
Почему Д. И. Тецковъ, по зван1ю городского 
головы, въ ноябре 1 8 7 0  года, внеси въ го

родскую думу предложен1е следуюш,аго содержан1я .--„ Е м у , какъ 
члену бывшаго комитета по постройке каеедральнаго собора, из
вестно, что при этомъ соборе хранятся разные строительные ма-

Принят!е думою 
соборнаго имуще
ства.

’) Д-Ьло соб. арх. .М‘ 36 л. 217, 218 и 223. ДЪло происходило 7 или 8 апрЪля 
1864 г.; по наведеннымъ канп.еляр1ю губернатора справкамъ оказалось, что 
въ арестантской ротЬ въ 1864 г. д-Ьйствительно для Асташева заготовлено 
250 тыс. кирпича и предположено изготовить его въ 1865 году 350 тыс
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тер1алы и имущество; именно: у самаго собора ц'Ьлаго кирпича 
до 2 5 .0 0 0 , столько же въ ломи и небольшое количество извести; 
у смотрителя собора, Томскато м'Ьщанина Оловянитникова хра
нится въ амбар'Ь связного жел'Ьза 1172  п. 2 ф., полосового 
166  пуд., листового 967  п. 82  ф., м'Ьди красной въ слиткахъ 
2 5 5  пуд. 11 фун., зеленой въ разбитыхъ колоколахъ 75 н. 15 ф. 
Ером'Ь того хранится связное железо вн4 амбара, но ско-тько 
его, неизв'Ьстно, потому что не св'Ьшено. Зат'Ьмъ вблизи татар- 
скаго кладбинщ на капиталъ собора выстроены кирпичные сараи 
съ тремя обжигательными печами и при нихъ караулкой. Сараи 
эти остаются безъ хозяйственнаго присмотра. Поэтому справедли
во можно предполагать, что какъ л^съ при сараяхъ, такъ и 
кирпичъ при собор'Ь отъ времени и погоды могутъ придти окон
чательно въ разрушете, а съ другой стороны могутъ подвергнуть
ся расхищетю. А какъ д'Ьла комитета переданы на хранен1е въ 
городскую думу, члены комитета за имуществомъ собора не наб- 
людаютъ, сл4довате.льно и надзоръ и хранен1е матер1аловъ и со- 
борнаго имущества въ видахъ сбережен1Я таковаго, хотя косвенно, 
но Еозложенъ на городскую думу; а потому въ видахъ охранения 
означенныхъ матер1аловъ отъ разруп1ен1я и расхищен1я и въ ви
дахъ соблюден1я въ целости соборнаго капитала онъ, Тецковъ, 
полагаетъ: матер1алы эти— кирпичъ, известь и деревр продать по 
ц'Ьн'Ь насколько возможно вых'одной, а железо и м4дь перевезти 
на хранен1е въ корпусъ городскихъ лавокъ на базарной площади; 
вырученныя деньги обратить въ кредитное учрежден1е для прира
щения цродентовъ съ зачислен1емъ таковыхъ въ собррнцй щщиталъ".

Дума съ своей стороны нащла соображен1я Д . П. Тецкова со
гласными съ выгодами соборнаго капитала и определила: продать 
указанный имъ матер1алъ съ торговъ въ присутеттни городской 
управы, деньги отослать въ Томское отд4лен1е гоеударственнаго
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банка, прочее шсущесхво собора перевезти въ одну изъ городскихъ 
лавокъ )̂.

Итакъ только чрезъ девять Д'Ьтъ дума наконецъ сознала, что 
набл10ден1е за ц1>лосттю и сохранностью соборнаго имущества от
носится Еъ ея обязанностяжъ. То, чего такъ усиленно и настой
чиво домогался отъ думы губернаторъ А. Д. ОзерскШ, легко и 
скоро разр’Ьншлъ свой челов4къ, подьзовавшхйся дов’Ьрхемъ и ува- 
жешемъ гражданъ. Но всетаки самое здате осталось непринятымъ 
въ в'йдйн^е городской думы. Постановивъ продать имущество, ду
ма норучида городскому голов'Ь предварительно испросить на это 
разр'Ьшен1е губернатора. Губернаторъ Андрей Петровтъ Супру- 
иенко, разр1}П1ивъ продажу, просилъ съ своей стороны Д. И. 
Тецкова принять мйры въ интересахъ дйла по постройк'Ь со
бора къ скорейшей и болйе выгодной продажй матер1аловъ и 
выразилъ при этоиъ сожаайше, пхо „такая общеполезная построй
ка, какъ означенный соборъ, остается прчти безъ всякаго внима- 
н1я весьма значительное время въ нашемъ промышленномъ и бо- 
гатояъ город'1; а потому желательно былр-бы, чтобы вы своимъ 
вл1ян1емъ и сод'Ьйств1емъ думы изыскали средства если не къ 
сроррму окончан1Ю этой постройки, то по крайней м’Ьр’Ь къ пр10- 
брйтенхю для срго такихъ средствъ, кртррыя приблирили-бы вре
мя къ осуществленгю настояш^о блягаго д4ла“ ^). Мйры къ 
пр1рбрйтещю сррдств1> принимались, ^олькр не со стороны думы.

Г л а в а  X I .

Новыя попытки реставрап,1и.

За все время до окончательной реставращи собора бнгйнилрсь 
въ Томскй пять арх1ереевъ. Изъ нихъ только двое обращали свор

*) ДЪло соб. ком. .''6 35 л. 540—542.
•|) срб. ком. 35 л. 562.
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внимание на печальныя развалины каеедральнаго собора, преосвя
щенные— Алевс-Ьй и Петръ.

Преосвященный Алексгьй былъ человЙЕЪ Д'Ья- 
Преосвященный тельный, живой, въ душй добрый, но горяч1й 

Алексей. ^ часто не сдержанный. На Томской каведр-Ь
бол^е проявлялись у него поел'Ьдн1Я свойства его характера. Кто- 
то внушилъ ему, что его предм'Ьстникъ, преосвященный Виталгй 
умеръ зд'Ьсь неестественною смерпю. Отсюда разви.тись въ немъ 
подозрите-тьность къ окружающимъ его сибиряками и какое-то 
особенное предуб'Ьждеше противъ зд'Ьшняго духовенства и недо- 
брожелатальство къ нему. Въ рйшенгяхъ своихъ онъ былъ очень 
быстръ и очень многихъ священниковъ, благочинныхъ, псаломщи- 
ковъ часто по самыми неважными проступками, не задумываясь, 
предавали суду. Подозрительность до того развилась въ немъ, что 
онъ въ последнее время на кухнй сами готовили себ'й пищу, 
опасаясь отравы, отъ которой якобы умеръ его предшественники. 
Словомъ, онъ нравственно страдали въ Томек'Ь, потому и не про
чили себя зд4сь къ продолжительному служешю. Си небольшими 
черезъ годи онъ переведенъ былъ въ Екатеринославъ ^).

Не смотря на кратковременность управлешя 
Призывъ его къ Томскою паствою преосвященный Алексгьй од- 

накожъ обратили свое пастырское вниман1е на 
заброшенный всЬми каеедральный соборЪ. Воп

роса о достройк’Ь собора онъ не возбуждали, но о средствахъ для 
того 4-го шля 1867  г. (№ 708) писали губернатору: „Обозр-Ь- 
вая вм'Ьст'Ь си вами новостроющ1йся въ г. Томек’Ь ■ каеедральный 
соборъ, на который си 1845  г. по 1 8 6 0  г. употреблено капи
тала 1 7 3 .9 0 0  р. 9 1 7 ^  Е., но постройка котораго не только 
осталась доселЬ неоконченною, а подвергаясь вл1ян1ю сырости, 
дождя, снЬга, портится и готова опять придти въ развалины, я

*) Пробылъ онъ на Томской каеедр-Ь съ 31 мая 1867 г. до 22 августа 1868г

сбору пожертвова- 
н!Г: на соборъ.
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вм'Ьст'Ь съ вами не могъ не скорбеть объ остановк4 столь блага- 
го д-Ьла, не пожелать и не помолиться въ душ^, чтобы Господь 
ув'Ьнчалъ труды зиждущихъ храмъ, желающихъ оставить въ немъ 
по себ4 драгоц’Ьнный памятнякъ любви къ св. церкви и обязать 
ее молиться о нихъ, какъ создателяхъ и строителяхъ св. храма. 
Зная съ одной стороны изъ д4ла о постройк'Ь сего храма и изъ 
бесЬдъ съ некоторыми жителями г. Томска, усердными къ св. 
церкви, что они принимали и теперь готовы принять въ устрой
стве его полное участие не одною душевною расположенностчю къ 
сему святому делу, а пожертвован1ями изъ своего имущества, я 
по сану, долгу и любви къ благолеп1ю св. храмовъ не могу не 
сочувствовать благимъ желан1ямъ благихъ и не принять участ1я 
въ добромъ намерен1И ихъ окончить постройку столь великолеп- 
наго храма, который будетъ служить украшен1емъ всего города 
Томска. Но съ др^той стороны замечая изъ того же о построе- 
Н1И собора дела, что она остановилась за истощен1емъ всехъ денеж- 
ныхъ средствъ и что есть желающ1е продолжать оную, я усерд- 
нейше прошу васъ, М. Г ., прилагаемыя две сборныя книги по
ручить усерднымъ и благонадежнымъ лицамъ, чтобы они пригла
сили къ пожертвован1ю на окончанхе постройки соборнаго храма 
всехъ жителей Томской губернии. Зная искреннее стремление ваше 
споспешествовать усердно желающимъ окончан1я сего благаго на- 
мерен1я, я пребуду въ полной надежде, что вы не отрините моей 
покорнейшей просьбы и самымъ деломъ покажете какъ глубокое 
сочувств1е ваше въ приведению въ испо.лнен1е сего яамерен1я, такъ 
и то, что вы изъ числа первыхъ сыновъ святой православной 
церкви *). Одновременно съ этимъ преосвященный Ллекаьй далъ 
предложен1е духовной консисторхй съ приложен1емъ двухъ книгъ 
для сбора пожертвован1Й чрезъ лицъ впо.тне честныхъ, благона- 
дежныхъ и усердныхъ къ делу.

ДПло соб. арх. № 36 л. 240 и 241.
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Губернсаторъ передалъ книги окружньшъ
Малоусп-Ьшность исправникамъ, а консистор1Я о.о. благочин- 

пожертвован!й. нымъ. Живаго, личнаго участ1я въ подписка 
ншио не иринималъ, а потому и сборы были незначительны. 
Преосвященный вскор-Ь зам^тилъ крайнюю скудость нриношенхй 
и нисалъ губернатору 30  мая 1869  г. „не иризнаетъ ли онъ 
полезным'ь, для благоусп1ипности сбора денегъ на окончательную 
постройку каеедральнаго собора, публиковать въ Томскихъ губерн- 
скихъ в'Ьдомостяхъ о жертвовате.ляхъ и приноп1ен1Яхъ ихъ. Мн'Ь 
думается, пояснялъ преосвященный, что симъ объявлешемъ можно 
поощрить многихъ къ поясертвован1ямъ и чрезъ то снять съ граж- 
данъ г. Томска укоръ въ ихъ холодности и невнимательности въ 
великолепно— строющемуся храму, окончан1е коего послужило бы 
великимъ памятникамъ богоугоднаго ихъ дела" ^),

Желан1в преосвященнаго было исполнено 
Результаты крупныхъ пожертвовашй все-таки не было,

сборовъ. преосвященный подписалъ всего 25  р.;
по его примеру и генералъ-губернаторъ западной сибири, генералъ- 
лейтенантъ Александръ Петровтъ Хрущевъ подписалъ 25  р. 
Самымъ крупнымъ жертвователемъ оказался и теперь Ив. Дм. 
Асташевъ, уже камергеръ двора Его И мператорскаго В еличества, 

действительный статсюй советникъ. Онъ цодписалъ одинъ мид- 
Л10нъ кирпича и десять тыс. пуд. извести. За три года поступило со 
всей виарх1и или губерпш всего 8 1 0 0  р. ^). Преосвященный 
Шатот, управлявшш Томскою пасрою съ 14 декабря 1^68, г. 
НР 8 октнбря 1876  г., уже не прднималъ вопроса р доетройв'й 
србрра и сборе дерегъ. Дело о постррйке наладилрр^, было при 
его иреемни1̂ е, Прерсвященномъ Щтргь.

V) ДЪдр сдб. цол.. ^  36 л. ^47.
')  Томск 'губ. вЪд. 186» г. въ 18—24 пом-Ьщены списки жертвовате

лей.
’) ДЪло консист. 1867 г. № по 3 ст л. 1, 26, 52, 207 и др. ДЪла

соб. ком. .М: 36 л. 245.
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Преосвященный Петръ (1 8 7 6 — 1883  г.), 
Преосвященный священника Саратовской губерши, обу-

чался въ Московской духовной академ1и, гдй 
12 ноября 1841  г. принялъ монашество. По окончаши курса въ 
1844  году кандидатомъ богослов1я, служа, по опред'Ьлешк), учите- 
лемъ въ Иркутской духовной семинар1и, онъ проходилъ нотомъ въ 
ней должность инспектора, а съ 16 октября 1855  г. въ сан'Ь 
уже архимандрита (съ 6 октября 1852  г.) и должность ректора. 
15 января 1857  г. переместили его ректоромъ же въ Ново
архангельскую семинар1ю, находившуюся на американской террито- 
р1и въ Ситхе ^). По принятти арх1ерейскаго сана въ Иркутске 
29 марта 1859  г. служилъ онъ епископомъ сперва тамъ же, въ 
Новоархантельске, а съ 9 ноября 1866  г. въ Якутской епарх1и. 
Служба на отдаленномъ и суровомъ северо-востоке чуть не среди 
однихъ дикарей надоела ему, и онъ по прошешю уволенъ бнлъ 
3 шля 1867  г. на покой. Привычка къ серье.эной трудовой жизни 
показала ему, что покой— свобода отъ хлопотливыхъ заняий сопряже
на еъ монотонносттю жизни, скукою. Почему, попросьбе, определенъ 
бцлъ онъ въ томъ же году 13 октября членомъ Московской си
нодальной конторы. 4 апре-тя 1869  г. состоялось Вцсочайшее 
порелен1е о перемещении его на епископскую каеедру въ г. Уфу, 
откуда 19 ноября 1 8 7 6  г. переведенъ бщ'ь въ Томскъ. Управ- 
лялъ Томскою епарх1ею до 9 1юля 1883  г. Изъ Томска онъ, 
опасаясь удара и въ виду отсутств1я здесь подходящаго заштат
ному архгерею жилья, ушелъ по ходатайству своему опять на покой 
въ Оптину пустынь Калужской епархёи. Но и здесь онъ недолго 
пробылъ; безъ серьезнаго принудительнато труда онъ не могъ жить. 
Почему, согласно его прошенш, 10-го шля 1885  года состоялось 
назначете его членомъ Московской синодальной конторы съ пору- 
ченёемъ ему въ управлен1е Новоспасскаго монастыря, где онъ и 
скончался 27 мая 1 8 8 9  года.

*) Главный городъ полуострова Аляски.
(Продо.1ж.ен1в слЬду!Втъ).

К. Евтроповъ.
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Томская епарх1я въ 1902 году.
(Продолжен1е ) .

Въ продолжение св. четыредесятницы, время поста и покая- 
н1я, предлагались народу чтен1Я и 1гЬсноп'Ьн1я соотв’Ьтствующаго 
характера, съ призывомъ къ покаянному и сердечному сокругае- 
Н1Ю и исполнен1ю христ1анскаго долга. Прочитано было: Первые 
гр'Ьшники на земл'Ь, „Гов'Ьте*, „Обращен1е къ причастникамъ“ , 
„Съ вами Господь", „Чудод'Ьйственная сила таинства причаще- 
в1я“ , „Спаситель и гр'Ьшники'’, „Совесть заговорила", „Прича- 
щеше въ пустын'Ь", „Чудеса креста Христова", Назаретъ и 
его святыни (на Благов1ицен1е), „Отрасти Христовы", „П лачъ о 
гр'Ьхахъ", „Святая Голгофа", „Живоносный гробъ Господень". 
Соответственно этому исполнены были песноиен1я— хоромъ л'Ьв- 
чихъ,— „Седе Адамъ прямо р ая " , „Душе моя, душе моя", Вла
дыко дней моихъ", „Стояла у креста", „Врестъ —Спаситель 
всея Бселенныя", Уснулъ во мраке Назаретъ (на Влаговещеше) 
„Лазарь нищ1й“ , „Прейдите ублажимъ", Кому новемъ печаль мою, 
всенародно: „Где рай мой прекрасный", „Сердце мое", „Сестры, 
Богъ спасти васъ можетъ", стихиры тршди на 2-ю неделю, 
„песнь объ Алекс1е  (на 17-е марта) „Слово Крестное", „Р а
дуйся царице", и „Песнь благодаренья" (на Благовещ сте), стихи
ры трьоди въ неделю 5-го па вечерне, и „се женихъ грядетъ въ 
полунощи".

Воскресный духовно-нравственныя чтенья при арххерейскомъ 
доме встречаютъ себе въ среде городского населенья весьма со
чувственное отношенье. Слуьнатели каждый разъ собираются на 
нихъ въ количестве, съ трудомъ вмеьцаемомъ въ читальномъ 
зале. Не нашедьпье себе места въ самомъ зале обыкновенно 
густою толпою стоятъ на верхней паперти архьерейской кресто
вой церкви, слуьпая чтенье и пенье чрезъ двери, ведущья съ
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паиерти въ залъ. Мнопе, не нашеднае и зд'Ьсь м 'кта, прохо- 
дять въ церковь и толпятся у двери и окна, ведущихъ изъ 
церкви въ залъ; некоторые же иом'Ьщаются въ коинат'Ь арх1е- 
рейскихъ нокоевъ, смежной съ читальнымъ заломъ. Ради того, 
чтобы им1)ТЬ м'Ьсто въ самомъ зал'Ь, слушатели обыкновенно за- 
полняютъ его далеко раньше начала чтен1я. сразу же по окон- 
чан1и литург1и въ домовой церкви. Для ожидающихъ чтенгя 
келейникъ Владыки, или домовый псаломга,икъ, но его указан1ю, 
читалъ избранный м'Ьста изъ книгъ св. писан1я ветхаго и 
новаго зав’Ьта, или как1е либо брошюры. За часъ до 
чтен1я являлся въ залъ особо назначенный для обучения слуша
телей н'Ьн1ю д1аконъ, подъ руководствомъ котораго слушатели 
разучивали избранный для об[ценароднаго ис1юлнен1я молитво- 
СЛОВ1Я и канты изъ Лепты. Ц'Ьснон^н^я разучивались большею 
ЧПСТ1Ю съ голоса, для чего д]аконъ, ознакомивъ съ мотивомъ 
п'йсноп’йнгя для мужекйхъ и женскихъ голосовъ, читалъ зат'Ьмъ 
п'Ьснон'Ёнгя стихъ за стихомъ, а слушатели п'Ьли эти стихи по 
нап'Ьву перваго стиха. Благодаря этимъ сн'Ьвкамъ и продаж'Ь 
листковъ съ изложен1еиъ текста п'Ьсно1гЬн1Й, общенародное п'Ёше 
на чтен1лхъ въ арх1ерейскомъ дом'Ь достигло значительныхъ 
усп'Ьховъ. Большинство слушателей поютъ см'Ьло и ув'йренно. 
Постоянныя объяснешя содержан1я п'Ьсноп'Ьн1й и отд'Ьльныхъ 
малопонятныхъ въ нихъ выражений, д1Ьлаеиыя самимъ Преосвя- 
щеннымъ, способствуютъ тому, что 1гЬспоп'Ьн]Я исполняются на- 
родомъ разумно и съ одугаевлен18мъ. Впечатл’Ьн1е отъ такого 
П'Ьн1я нолучаетея величественное и неотразимое. Матер!алъ для 
общенйродяаго п'Ьн1я, кроий псалмовъ и прочихъ церковныхъ 
п'Ьсноп'Ья1й, стихиръ, тропарей, заимствовался, главпымъ образомъ, 
изъ сборника „Лента". По простогЬ мотивовъ и но глубокой 
назидательности содвржан1я этотъ сборникъ сл'Ьдуетъ признать 
весьма нригодныиъ для общенароднаго иЬн1Я и потому заслу-
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жйвающяиъ особеннаго вниман1я устроителей духовно-нравствен- 
ныхъ ЧТ0Н1Й для народа. Оборникъ этотъ въ настоящее время 
отпечатанъ новыиъ издашемъ въ нотноиъ переложея1и, сд'Ьлан- 
номъ учйтелемъ и'Ьшя Анохинымъ, аричемъ номера 11'Ьн1я вы
пущены отд'Ьльными оттисками но крайне дешевой Ц’Ьн4 
(1 к .— 2.), что весьма облегчаетъ употреблен1е ея на чтен1яхъ. 
Полноту духовно'нравствениаго содержатя воскресяыхъ чтен1й 
довершало шЬн!е хора арх1ерейскихъ п'Ьвчихъ. Въ художествеи- 
номъ исполнен1и хоромъ назидательныхъ духовно-правственныхъ 
п'Ьснон'Ёнш слушатели получали, вм'ЬсгЬ съ' релипознымъ нази- 
дашемъ, эстетическое наслажден1е и высокое духовное ут"Ьшен1е.

Въ какой м'Ьрй указанная постановка воскресныхъ чтений 
удовлетворяетъ религ10зно-нравствевнымъ занросамъ м'Ьетнаго 
общества,— объ этомъ наглядно свид'Ьтельствуетъ прежде всего 
тотъ фактъ, что слушатели, безъ всякихъ объявлен1й и пригла- 
шен1й, стремятся на чтентя въ огромномъ количеств^ и ради 
возможности слышать ихъ терпйливо перепосятъ всяк1я соединен- 
ныя съ тъснотою неудобства. О томъ же говоритъ и тотъ
захватывающ1й интересъ, съ какииъ слйдятъ слуша
тели за бёс'Ьдами Владыки, чтен1емъ статей и 1гЬн1емъ пйсно- 
п'Ьшй. Видно, что люди собираются сюда съ серьезными запро
сами духа, ища „единаго на потребу", и находятъ зд’Ьсь от- 
кликъ на возвышенн'ййш1я стремлен1я своей души. При чтепш 
статей и особенно при бесЬдахъ Преосвящепнаго бываютъ мину
ты, когда чувствуется, что во всемъ иноголюдномъ собрании одна 
мысль, одно чувство; исполне1пе же нйкоторыхъ п'Ьснон'Ьндй (какъ, 
наир. „Вознесу Тя, Боже мой", „Слава, слава въ вышпихъ 
Богу", „Стучася у двери твоей, я стою", ^Сестры, Вогъ спа
сти васъ можетъ" и ир.), всякш разъ уаиляетъ сердце слушателей 
до слезъ.
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Чтен1ями ори арх1ерейс1;01нъ дом'Ь выдала особая еоммйсс!я , 

члены которой были и лекторами. Въ составъ ея входили: 
смотритель духовнаго училища, преподаватель и духовникъ семи- 
нар1и, ключарь собора и зав'Ьдующш церковно-учительской 
школой. Еженедельно устроялись по понедельникамъ въ при- 
сутств1и и при руководительстве Его Преосвященства нарочи- 
тыя собран1я. На этихъ собран1яхъ предлагались и выбирались 
статьи для чтен1Я, прочитывались и обсужд!г *сь и одобренныя 
назначались; тутъ же назначались и чтецы и составлялась прог
рамма пен1Я. Обо всемъ этомъ въ особый журналъ заносились 
записи, которыя заблаговременно и отпечатывались въ мйстныхъ 
газетахъ. Н а чтен1яхъ организована также продажа книжекъ, 
брошюръ,— а нередко и безплатная раздача листковъ; часто ка
кой нибудь грамотей, купивши себе книжку, еще за долго до 
начала чтен1й, читаетъ ее своимъ соседямъ,— тоже въ другомъ 
месте делаотъ другой, а въ третьемъ просто идетъ оживлен
ная и горячая беседа обыкновенно о какомъ либо особенно за- 
интересовавшемъ собеседниковъ на чтен1яхъ вопросе.

Въ томъ же читальномъ зале при арх1ерейскомъ до
ме,— въ течен1е зимы,— устраивались особыя вечерн1я чтенм 
для более или менее интеллигентной публики. Чтения состояли 
изъ двухъ отделен1й: въ первомъ предлагались научныя статьи 
философско-богословскаго содержан1я: изъ произведен1й Констан
тина Петровича Победоносцева, Херсонскаго Арх1епископа Н и
канора, Харьковскаго Амврос1я, некоторыя журнальный статьи 
о вероучении и нравоучен1и гр. Льва Толстаго; „второй отде.тъ 
состоялъ изъ Палестинскихъ чтен1Й,— съ иоказыван1емъ волшеб- 
наго фонаря и объясненгемъ картинъ. Означенныя чтения были 
платными но возможно низкимъ ценамъ отъ 5 до 3 0  к. Н а 
этихъ чтен1яхъ также бывало сравнительно много посетителей, 
но въ общемъ значительно менее, чемъ на чтен1яхе для прб- 
стаго народа.
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По обраяцу чтешй при Томскоиъ арх1ерейскомъ дом'й, ве
лись чтен1Я и при другихъ городскихъ церквахъ. Изъ у'Ьз- 
дныхъ городовъ наибол’Ье правильно организованы вн'Ьбогослу- 
жебныя чтен1я въ г. г. Б|йск'Ь и Варнаул'Ь въ обшир- 
ныхъ пои'Ьщеншхъ школъ при Богородской и Покровской цер
квахъ. Оверхъ того, священникъ Слободск1й въ зимнее время велъ 
чтен1Я въ казармахъ 2 раза въ нед'Ьлю.

Кром'Ь вн'Ьбогослужебныхъ собес'ЬдоваиШ, въ н'Ькоторыхъ при- 
ходахъ ведутся и домапппя чтен1я и бесЬды, на домахъ у са- 
михъ прихожанъ. Къ сожал'Ьн1ю, эти домашняя чтен1я и бес'Ьды 
еще не получили гаирокаго раснространен1я; въ 5 благочин1яхъ 
ихъ вовсе н'Ьтъ, въ другихъ они только вводятся,— въ осталь- 
ныхъ если и существуютъ, то не во вс'Ьхъ приходахъ,— въ 1-мъ 
3-хъ,-—много 5 — 6 ,— р'Ёже 10. Эти домашнгя бесЬды ведутся 
обыкновенно въ зимн1е вечера у кого-либо изъ прихожанъ на 
дому, въ прйсутств1и его родственниковъ, или соседей. Эти чте- 
Н1Я и бес'Ьды ии'Ьютъ именно доиаганш, простой, сердечный и 
откровенный характеръ и могли бы служить лучпшмъ средствомъ 
сближен1я пастырей съ пасомыми, однако это средство не 
везд'Ь прилагается въ должной м'Ьр'Ь. Объясняется это т'Ьмъ 
обстоятельствомъ, что для парочитыхъ и частыхъ посЁщен1й 
своихъ прихожанъ на дому у евядценниковъ н’Ьтъ достаточно 
свободнаго времени; съ другой стороны, и сами прихожане, за
нятые домашними работами, иногда тяготятся этими пос'Ьщен1я- 
ми. Опущен1я эти восполнялись гЬмъ, что священники, при 
исиолнепти требъ, при хожденти съ постной молитвой, съ икона
ми, при гов^Ьн1и въ деревняхъ, вели съ прихожанами бес4ды 
въ ихъ домахъ. Священникъ с. Завьяловскаго Гоаннъ Ландышевъ объ 
этихъ бес'йдахъ пишетъ: ежегодно вс'Ь дома прихожанъ, (безъ 
исключешя), дважды весною и осенью, посещаемы были со св. икона
ми, кром'Ь того, священникомъ н'ЬЕШторые дома— многократно в
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отд'Ельио. ПосЬщешя сопровождаемы были общими народными бес4- 
д!1ми пастырскими и краткими словами назидания; при чсмъвъ домахъ 
особенное вниМан1е всегда обращено было на правильность изо- 
бражен1я крестнаго знамеН1Я и произносимо было слово о крестФ 
Господнемъ. Часто не нм'Ьли нат'Ьльныхъ крестовъ цФлыя семьи, 
а нос’ящ1е получали ихъ въ яавк'Ь. Заготовлены были причтомт. 
проНные М'Ьдные кресты, торжествёпно; по уставу, съ возложе- 
н1ёмъ На СВ. престолъ, въ' неделю крестопоклонную, освящены 
были всенародно и безмездно розданы, какъ въ храм*, такъ и 
при посЬщен1и домовъ. Нын-Ь— у всякаго св. крестъ на пер- 
сяХъ, а не им'Ьющ1е— просятъ у священника крестъ освященный. 
ТаковыН-же возлагаются й на крещаемыхъ. Кром^ сего, при 
каждомъ хожден1и по домамъ со Ьв. иконами и при обыкновен- 
номъ посЬщен1И безмездно раздаваемы были св. Евангел1е, 
1 и 2 „Простыл р'Ьчи*,— каждому (семейству; поминанья (си
нодики)— неимущимъ.

Церковник библютеки. При всЬхъ церквахъ епархш име
ются библщтекй изъ книгъ догматическаго, уЧйтельнаго и рели- 
Г10зно-нрявственнаго содержан)я й духовно-пермдичеекихъ жур- 
наЛовъ; книгами йзъ такихъ библштекъ пользуется какъ само 
духовенство для своего самообразован1я, для церковныхъ про- 
пой^дей или вн’йбогослужебныхъ собесЬдован1й, такъ и прихо
жане, которые нер'Ндко берутъ книги для чтен1я на домъ. Цер- 
коййыя библиотеки далеко неодинаковы по своему составу.

Найдутся церкви,' которыя Въ своихъ библ1отекахъ насчиты- 
ваюУъ Только по 10  экз. книгъ. Особенно мало книгъ пропов'Ьд- 
нич§ска^'0 содержания; в'Н Н'ЬйОторйхъ не бол'Ве 8-хъ и ни въ 
ОДНОЙ йзъ йрйхо'ДскйХъ церквей й'Втъ бол^^е 3 0 ; Вообще, въ 
при^оДскйМ библютекйхЪ мало книгъ, пригодныхъ какъ для 
самоОбразоватй дуХовенстйа< такъ и для чтен!я народа. За то 
есть' блаРОустроевЙйя сельсКтя б4бл1отеКйу |{аёчитывающ1Я въ
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своемъ состав'^ бол'Ье 700  книгъ, как'Ь въ благ. Л” 36-го— Ча- 
рышская— 750 книгъ, Колыванскаго завода— 60 0 , Маралихияская 
5 8 3 , 20-го Ребрихинская— 5 5 0 , Зырянская Л» 10-го
6 9 2 . Изъ городскихъ библштекъ наибол'Ье богатой по своему 
составу яв.тяется Никольская въ Тоиск'Ь, заключающая въ себ4 
1 1 8 0  назв., Нарымская и Барнаульская въ .здан1и Покровской 
церковно-приходской школы. Въ соборной Нарымской библ10те- 
к'Ё числилось 1043  назван1я въ 1 2 9 2 -хъ  томахъ и 15 отд'Ь- 
лахъ. Зав'Ьдывалъ библ1отекой настоятель, а  книги выдавалъ 
м.тадппй священникъ. При этой библ1отев'Ь уже 2 го
да существуетъ читальная, ном'Ьщающаяся въ церковно-приход
ской школ'Ь. Поступали пожертвован1я книгами и деньгами,—  
въ отчетноиъ году поступило 70  руб. Выдано всего книгъ 8 8 3 . 
нользовались книгами П О  челов'Ькъ

Вновь выписано въ 1902  г. для Нарымской библ10теки-чи- 
тальни на церковный деньги журналы: „Церковный В1>стникъ“ 
и »Христ1анское Чтен1е“ и книгъ религшно-нравственнаго со- 
держангя всего на 27 руб. 18 коп.; на нопечительск1я средства: 
„В'Ьстникъ Благотворительности", на добровольный иожертвова- 
н'ш: „В15ра и Церковь", „Миссшнерекое обозр'Ьн1о“ ,съмиссшнер- 
ской библ10течкой: „Божья П ива", „Русск1й Паломникъ", „Бе- 
сЬда", „Русское Чтен1е“ , „Сельскш В'Ьстникъ", „Задушевное 
Слово", „Русский В'Ьстникъ", „Народное Здрав1е“ , „Природа 
и люди", „Н и ва",— всего на 105 руб. 60 коп., а всего по 
благочинш № 6-го выписано книгъ на 262  руб. 29 коп. 
Кром’Ь того при собор’Ь, въ церковной оград'Ь, устроенъ особый 
к1оскъ для читальни на средства Нарымскаго купца Н. Д . Ро- 
дюкова. Въ этомъ кшск'Ь— читальн'Ь пом’Ьщались для чтен1я въ 
течен1е л'Ьтяяго времени разнаго рода брошюры: Воскресный день, 
Сельский В4стникъ, Единое на потребу, Троицк1е листки и изда- 
н1я Фесенко. Читали сами посЬтители, а для неграмотныхъ кто-
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либо изъ члеиовъ причта или какой либо изъявивш1й на то 
желан1е прихожанинъ. ПосЬтителей больше всего собиралось въ 
праздничные дни предъ литург1ей и наканун'Ь предъ всенош,нымъ 
бд'Ьн1еЕЪ.

Въ библготек'Ь Барнаульской Яокровской церкви заключается 
свыше 4 0 0  назван1Й книгъ разнообразнаго содержашя и почти 
век. современные духовный першдичесшя издан1я. Въ отчетномъ 
т'оду книгами изъ нея, кромк духовенства, пользовалось 57 чел. 
изъ городскйхъ жителей.

Составъ церковныхъ библ10текъ, сообразно средствамъ той или 
другой церкви, за ркдкими исключен1ями, ежегодно пополняется; 
на 11ополнои1е церковной библ1отеки каждой церковью ежегодно 
тратится отъ 1 р. до бО рублей, а въ благочин1и отъ 40  до 
3 5 0  рублей. Кромк церковныхъ библ10текъ въ большой части 
благочин1й имкются еще благочииническ1я съ подборомъ книгъ 
110 разнымъ отрасляиъ богословекаго знан1я, въ благочин1яхъ 
съ раскольническимъ населен1еиъ существуютъ особый миссшнер- 
СК1Я библютеки, снабженный старо-печатными книгами, пособ1ями 
и руководствами для борьбы съ расколосектантствомъ. Такихъ 
библютекъ въ онарх1И насчитывается 2 0 . Нккоторыя изъ нихъ, 
по своему количественному составу, являются образцовыми.

Въ нккоторыхъ благочинническихъ библштекахъ можно встрк- 
тить С1шфоп1И, библейскую истор1Ю— Лопухина, сочинен1я Фарра
ра, догматику— Сильвестра, церковную историю— Робертсона, 
Апологетику— Рождественекаго, Д кян1Я вселенскихъ соборовъ, 
повкйш1я догматичесшя сочинея1Я— проф. Овктлова: „Знач,ен1е 
креста въ дклк Христовомъ“ ,— опытъ, апологетическаго изложения 
хрис'панскаго вкроучен’ы!,— епископа Сорг1я „Православное учен1е 
о спасепш“ . Масс10нерск1я библштеки пккоторыхъ благочин1Й также 
заключаютъ. въ себк полный подборъ втаропечатныхъ книгъ, на
чиная съ 4-хъ томныхъ громадныхъ и дорогнхъ „Прологовъ“ и
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„Волыпихъ Соборниковг," кончая „малымъ катихизисои'ь''; спаб- 
жейы также въ достаточномъ количеств'Ь полемическими руковод
ствами, пособ1яии, сочйнен1ями, брошюрами и Листками для борь
бы съ расколомъ и сектантствомъ. Сочинешя архимандрита Павла^ 
проф. Субботина, Нидьскаго, Ивановскаго, руководства и сочи- 
неп!я по обличению раскола Ивановскаго, Плотникова, Стр’Ьль- 
бицкаго, рац10Н‘с1лиетйческаго сектантства Троицкаго, Оболенска- 
го; Рождественнаго, Боброва, Русанова, Остросмысленскаго, Тиф- 
лова, все это можно найти въ благочипническихъ мисс1онерс- 
кихъ библ1отекахъ. Въ благочин1И № 31 на благочинническую 
библштеку затрачено 392  руб., въ благоч. № 3 7 — до 4 0 0  руб. 
и еще им'йется въ рас1юряжен1'и духовенства на пополнение биб- 
лштеки— 200  руб.; пользовалось книгами и.зъ библ1отеки благо- 
чий}я— 4 0 0  челов’Ькъ, въ благоч. 2 .затрачено 200  руб.; 
въ благоч. 3 6 — 200  руб.; въ благоч. .№ 2 8 — 160 руб. 
Священникъ с. Верхъ-Алеусскаго, благоч. 19, Арсен1й Троиц- 
К1Й йм'Ьетъ свою собственную противораекольническую библ1отеку, 
состоящую изъ старопечатныхъ кнйгъ, нолемичбскихъ руководствъ 
и Пособ!Й.

Самою богатою по своему составу и заслуживающею вниман1я 
по наибол'Ье правильному отправленш своихъ д'Ьйетв1й является 
библиотека епарх1альная, находящаяся при Томскомъ архтерейскомъ 
доя’Ь; въ состЯв11 же ея находятся и книги собственной библиоте
ки Его Преосвященства по особому каталогу. Въ этой соеди
ненной библ1отек1} всего содержится до 5 3 7 4  т.. Вибл1отекой: 
зав'йднвалъ особый библ1отекарь, который производилъ въ уста- 
ной.'генные часы выдачу кяигъ, ежедневно кром4 воскресныхъ и 
праздничянхъ дней. Въ отчетномъ году, по записямъ библште- 
ки, книгами йзъ нея пользовались 113 человТ)Къ, всего же бы
ло выдано 1108  экз.; духовнйхъ журналовъ выписывалось въ  
библ1отеку 23.
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Христганская благотворительность и церковно-приход- 
скгя попечительства. Хрисччанская благотворительность въ из- 
В'Ьстной гЬр'й присуща православному населенш еиар?с11}. До 
характеру своему эта благотворительность иожетъ быть разд1>.11е- 
на на два вида: частную и общественную. Христ1анская бла
готворительность со стороны отд'Ьльныхъ лицъ прежде всего 
выраасается въ посильной помощи б-Лзднымъ, въ подаван1и мило
стыни деньгами, пищей и одеждой нищимъ и страннымъ, въ предо- 
ставлен1и имъ ирш та, въ устройств^ поминальныхъ об'Ьдовъ для 
б'Ьдныхъ, въ ножертвован1И сборщикамъ на построение храмовъ 
и наломникамъ во св. ийста. Многие частиыя лица за
явили себя щедрыми благотворителями на церкви и школы; 
болйе состоятельные изъ нонечителей школъ считали своей обя
занностью ежегодно иоддерживать опекаемыя ими школы денеж- 
нымъ пособгемъ. Такъ церковный староста с. Завьяловскаго, 
благочин. М 16-го, цожертвовалъ за 3 года своей служ
бы на церковь 8 7 0  руб. Въ г. Барнаулй известны своей бла
готворительностью на церковно шкрльныя нужды Юлгя Августов
на Прангъ, Евдокгя Ивановна Судовская, Иванъ Константи- 
новичъ Платоновъ, въ Каинск'Ь торговый домъ ЕрофЬева, Вол- 
ковъ. Въ Алтайской духовной миссги двумя благотворителями 
пожертвовано на школы 8 5 0  руб.,— а однимъ благотворителеиъ 
на церковь 1000  руб. Прихожане и рельскге общества также 
жертвуютъ на церкви, школы, содержанге причта и призр'Ьн1е 
б'Ьдныхъ. Въ г. БгйскЬ пожертвовано на церкви и школы 
5 )Й 1  руб. 60  к., въ Томск'Ь4019 руб. 69 к., въ томъ числ'Ь 
|7 6 9  руб. 69 К. на церкви и 2 2 5 0  руб. на содержанге прич
та; въ Барнаул^ на школы 983  руб. 87 к. По благочингю 
№ 36-го поступило пожертвовангй ртъ прихожаиъ на церков
ный и ШКРЛЬНЫЯ нужды 4 1 4 2  руб. 43  к.: на постройку, ре- 
монтъ и ркрвску ц,ерквей, на заведенге хоругвей и одежды для
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престола, священническаго облачен1я, подсв15Пниковъ, лампадъ, 
на устройство, реионтъ и позолотку иконостасовъ, на заведен1е 
иконъ, дароносицн, плащаницы, на покупк} дровъ для церкви, 
муки для просфоръ, церковнаго пипа, жалованья просфорн'Ь. 
Прихожане с. Боготольскаго устроили на свои средства бога- 
д'Ьльню и содержали въ ней 10 призр'Ьваемыхъ.

Высшей и наибол'Ье прочной организац1'ей приходской благотвори
тельности являются церковно-приходск1я попечительства. Вс'Ьхъ по- 
печйтельствъ въ епарх1И въ отчетномъ году числилось 324 , въ 
томъ числ!! 82 открыто и вновь рязр'Ьгаено къ открытш 38 . 
Въ однолъ благочин1и н'Ьтъ попечительствъ,— въ одномъ благочи- 
ши только I попечительство, вновь открытое, въ двухъ по 2; са
мое большее число попечительствъ въ благочиши 8 -го— 16. 
Въ благочин1и № 12-го при 12 церквахъ только 4 попечитель
ства, при чемъ 2 открыты въ истекшемъ году, въ благочин1и 
№ 13-го при 18 церквахъ 5 попечительствъ. Средства церков- 
но-приходскихъ попечительствъ далеко неодинаковы; въ попечи- 
тельетвахъ благочин1я № 22-го (числомъ 3) денежныхъ посту- 
плети еовсЬмъ не было, по случаю неурожайнаго года, въ 
иныхъ приходахъ денежныхъ поступленгй было отъ 20  до 50  
рублей, а въ благочин1яхъ сотнями, но въ иныхъ приходахъ 
средства церковно-приходскихъ попечительствъ изм'Ьрялиеь не 
только сотнями, но и тысячами,— въ благочин1яхъ же десятка
ми тысячъ. Въ благочити № 14-го было всЬхъ денежныхъ по- 
ступлешй 721 руб., Л» 18-нъ 975  руб., № 17-мъ 4 1 9 0  руб., 
израсходовано изъ нихъ 4 0 5  руб. 15 к. на школы, 6 7 8  руб. 25 к. 
на ока.зан1е помоп1и бЬдныиъ и 2 7 3 4  руб. 31 к. на ност- 
роен1е храмовъ, 1-го— по г. Томску 7 8 6 4  руб. 61 к. и
матер1а.1ами на 2 5 7  руб., Л» 37-й  7 2 3 6  руб., изъ нихъ на цер
кви 2 4 7 8  руб. 76 к., на причтъ 1408 р., на призр’Ьше б'Ьдныхъ 
3 3 5 0  руб.; въ попечительство •благочин1я № 21-го денежныхъ но-
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ступлен1й было 1 3 ,3 1 3  руб. 85  к., а въ № 6-мъ— 1 5 2 9 3  руб. 
53  к .,— изъ пнхъ 12859  руб. па построеше Парабельской 
церкви. Постушшт'ь и расходуются 1юпечительск1я средства на 
церковный хоръ, на наемъ квартиры для школы, на пр1обр4те- 
н1е учебныхъ 110С061Й, классаыхъ принадлежностей и мебели, на 
построен1е и ремонтъ причтовыхъ домовъ, на жалованье просфор- 
Н’Ь. Крои'Ь денежныхъ ножертвованШ поступаютъ въ попечитель
ство пожертвования хл'Ьбомъ, холстомъ, скотомъ, одеждой и 
обувью, мукой и припасами; часть этого раздавалась непосредст
венно б’Ьднымъ, а другое продавалось и вырученныя деньги 
обращались въ пользу же т1!хъ б'Ьдняковъ. Допечительства, 
им'Ьвт^е въ своеиъ распоряжен1и большее запасы хл'Ьба, выда
вали его нуждающимся въ ссуду. Также и деньги н'Ькоторымъ 
выдавались безвозвратно, а другимъ только въ ссуду. Попечи
тельство въ с. Елбанскомъ, благочин1я № 31-го, м'йстожитель- 
ств'Ь м’йстнаго благочиннаго, поставило среди задачъ своей д е я 
тельности и оказан1е помощи больнымъ. На средства попечи
тельства заведена аптечка, которой заведуетъ местный священ- 
нивъ. За лекарствомъ обращались жители и многихъ соседнихъ 
селен1й; при аптечке заведена книга для записи: кто, когда и
за какими обращался лекарствами. При Тымской церковно-при
ходской школе въ Нарыме также заведена аптечка на 
средства попечительства.

Изъ попечительствъ г. Томска особенно широкой организац!- 
й и благотворительностью заявили о себе попечительство при ка- 
ведре и при Никольской церкви. Всехъ денежныхъ постуилен1й 
за истекш1й юдъ но попечительству при каоедре съ остаточ
ными было 4 2 8 0  руб. 8 2  к. наличными и ®/о бумагъ 4 3 2 9  
руб. 5 к. Въ числе поступлешй заслуживаютъ упоминания 
жертвы некоторыхъ благотворителей: Торговаго дома „Иванъ 
Смирновъ и С— нъ 5 0 0  руб., Томскаго благотворительнаго об-
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щества 200  руб., В. А. Горохова 100  руб., Смоленскаго вице- 
губернатора Философова 10О руб., ио духовному зав'Ьщан1Ю 
Ш ляхтина 775  руб. 46 к., кружечныхъ сборовъ, произведениыхъ 
сотрудницами попечительства 688  руб. 62 к. Израсходовано 
4 2 7 5  руб. 20  к., въ остатк-Ь 105 руб. 62  к., на.1ичными и 
4 3 0 4  руб. 4 к. билетами. Главн'Ьйщими статьями расхода бы
ли: единовреиеннаго пособ1я 1378  руб. 6 к., ежем'Ьсячнаго 29 
М'Ьс. 706  р., незначительная чаСть была выдана въ ссуду, 
на домъ трудолюбия 375  руб., въ Чемальскш ир1ютъ 
согласно вол'Ь жертвователя, 150  руб. въ Чолышманек1Й мона
стырь 100  руб. и въ Томскую церковно-учительскую школу за 
содержан1е 3 стипенд1атовъ 150  руб. 50  к. Крупными единовре
менными расходами являлись выдачи пособШ деньгами, продуктами 
и вещевыми мат.ер1а.'1ами: одеждою и обувью; посд'Ьдн1я или жертво
вались или нокунались.Еъ празднику Рождества Христова выдано 
было денежныхъ пособш нуждающимся 281 руб. 65 к .,— къ 
празднику св. Пасхи 441  руб. 80  к. Н а Пасх'Ь устроены бы
ли нопечительствомъ об'йды для нищей браии, на которыя зат
рачено было 29 руб. 70 к., устроецъ также об-Ьдъ въ больни- 
ц4 для душевно больныхъ, на который затрачено 35 руб. 40  
к. Ерояй того на средства попечительства им^ли ночлегъ на 
нраздникахъ Рождества Христова 473  челов'Ька, а на праздник'Ь 
СВ. Пасхи 799 челов'Ькъ. Помимо этого, единовременннхъ выдачъ 
на обыкновеяныхъ четверговыхъ собрад1яхъ попечительства бы
ло произведено на 654  руб. 61 к.; выдача производилась отъ 
10 до 50  к. одному лицу,— но нуждающихся было такъ много, 
что разм'Ьръ выдачи за одинъ разъ простирался до 30  рублей. 
Д'Ьлами попечительства зав’йдыцалъ Сов'Ьтъ, рторы й ежецед'Ьль- 
но по четвергамъ собирался вь  пом'Ьщен1И арх1ерейскаго дома, 
иногда въ присутствии Црецсвященнаго. Сюда лично являлись всЬ 
просители и излагали свои нужды; тутъ же, если просители того
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заслуживали, происходила и выдача разяыхъ 110С061Й, какъ день
гами, тавъ и вещами. Просьбы людей, членамъ попечитель
ства неизв’Ьстиыхъ, никогда не удовлетворялись сразу, а кому 
яибудь изъ членовъ попечительства поручалось навести предвари- 
тельныя справки о д'Ьйствительной вужд4 просителя и, если оаъ, д1>й- 
ствительно, заслуживалъ помощи и пособ!я, то таковое ому и выдава
лось, За получающими иособ1я отъ попечительства также учреж- 
депъ былъ членами особый надзоръ, чтобы уб1>дитьея, насколь
ко добросовестно пользуются они выданнымъ имъ пособ1емъ.

Деятельную помощь и сотрудничество оказываетъ попечитель
ству дамское отделе1пе, организованное при учаслчи и содейств1и Пре- 
■освящепнаго, подъназван1еиъ „Пчельникъ“ . Деятельность „Пчель
ника" состояла въ приглашенш благотворителей къ пожертво- 
8ан1яиъ и прьеме таковыхъ отъ последнихъ деньгами, вещами, 
матер1аламн, жизненными продуктами, въ выдаче ПОС061Й беднымъ, 
въ кройке и шитье одежды и белья для раздачи нуждающим
ся. Въ составъ „Пчельника" входило 48  дамъ членовъ-благо- 
творительницъ, подъ председательствомъ баронессы М. Г . Дель- 
вигъ. Движеше денежныхъ суммъ „Пчельника" было таково: 
оставалось наличными деньгами къ началу отчетнаго года 296  р. 
5 2  к., поступило въ продолже1пи года 1267 руб. 30  к.,
— съ остаткомъ 1563  руб. 82  к., поступило пожертвованШ: 
чаю Ю Уз шт. кирпичнаго, матер1и разной для шитья одежды 703 
аршина, вещами, главныиъ образомъ, одеждою и обувью (шубы, 
пимы, пиджаки, сорочки) 177 вещей. Израсходовано деньгами 
1275  руб. 65 к .,— осталось 2 8 8  руб. 17 к .,— вещами 78 9 , 
— матер1и 644  аршипъ, муки 8 7 2  пуд. Пособие изъ средствъ 

Пчельника" было оказано также беднымъ воспитанникамъ церков
но-учительской и соборной школъ, дому трудолюб1я, дому убе
жища; всего выдано нособ1й 2 5 0  нуждающимся лицамъ. Всехъ соб- 
ран1й „Пчельника" въ течен1и года было 24 ,
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При вс'Ьхъ Томскихъ церквахъ имеются церковно-приходсия 
попечительства. Наибол'Ёе широкою деятельностью и наибольши
ми средства заявляетъ о себе нонечительство Никольское, суще
ствующее 11 летъ. Оноииеетъ недвижимое имунщство на 15 тыс. р., 
наличнаго капитала къ началу 1903  г .— 2 0 5 9  руб. 73 коп. 
Кроме оказан1Я помощи беднымъ, Никольское попечительство 
имеетъ въ своемъ ведении женскую церковно-приходскую школу, 
яЯсли'^, домъ убежища, общество трезвости.

Ясли, до сего времени бывш1я въ непосредственномъ заведы- 
ван1И Никольскаго попечительства, въ отчетпомъ году были ор
ганизованы въ особое общество „Ясли", уставъ котораго утверж- 
денъ Министромъ Внутреннихъ Д елъ 11 ноября 1902  г. Отъ 
попечительства перешло недвижимаго имущества на 15 тыс. руб. 
и капиталовъ 1321 руб. 96 коп. Однако этимъ выделен1емъ 
общества „Яслей" связь его съ попечительствомъ окончательно 
не порвана. Общество „Ясли" состоитъ при попечительстве, 
председатель попечительства по уставу— непременный членъ 
общества, два члена попечительства присутствуютъ въ заседан!- 
яхъ прав-теюя общества и въ ревизшниой комисс1и, книги кас
совая и матер]альная выдаются отъ попечительства.

Ш кола обезпечена постройкой особаго дома, который отдается 
подъ квартиры, на эти-же деньги школа отопяяется, ремонтируется, 
содержится сторожъ и выдается жалованье учительнице школы 
грамоты и рукоделья. Особенно широко и образцово поставлено 
въ школе преподаваше рукоделья. Учащихся въ школе было 
95 чел., окончило курсъ со свидетельствомъ 16.

Домъ убежища находится по Ремесленной улице. Тамъ устро
ены 2 дома, одйнъ ноступилъ въ даръ отъ Томской купчихи 
веклы Степановны Пастуховой, другое .здан1е, стоющее 4 0 0 0  р ., 
пожертвовано неизвестнымъ благотворителемъ. Первый домъ на- 
полненъ былъ лицами обездоленными, бедными, ^осиротелыми.
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престар'Ьлыми больными въ числ'Ь 18 челов'Ькъ. Всего издержа
но на прпзр'Ьнге въ продолжен1е года понечительствомъ 1080  
рублей. Призр1>ваемыв зд'Ьсь пользовались отоплен1емъ, осв'Ьще- 
шемъ, баней; къ годовымъ праздникамъ попечительство выдава
ло нри.зр'Ьваемыиъ чай, сахаръ, булку, мясо, а н15которымъ даже 
и одежду. Въ дом'Ь уб'Ьжища нисколько л'Ьтъ живетъ старица 
Пелагея Котвичева, принявшая на себя об^тъ молчан1я; она 
совершенно никому не показывается, живетъ въ углу за печью, 
ни съ к'Ьмъ не говоритъ, только съ одннмъ священпикомъ на 
испов-йди, произноситъ временами всего только два слова: „спа
си, Господи!" Въ отчетномъ году наблюдалъ за домомъ уб’Ьжи- 
п\а псаломщякъ Хрущевъ, который велъ запись прибывавшихъ 
и выбывавшихъ, а по воскреснымъ днямъ велъ чтен1я рели- 
Г10зно-правствсннаго содержан1Я. При дом'Ь убЬжища находится 
большой огородъ и обитатели дома садятъ въ немъ огородныя 
овощи; .огурцы, картофель, морковь, капусту, горохъ, макъ, 
пользуясь для поливан1я готовой водой изъ колодца. Это за- 
НЯТ10 для нрестарЬлыхъ и б'Ьдныхъ жильцовъ является боль- 
шимъ утЬгаен1емъ, а также обезпечиваетъ ихъ на зимнее время 
занасомъ овощей. ВнЬ дома убЬжища пользовались ежемЬсячннмъ 
пособ1емъ отъ попечительства 3 старицы; къ праздникамъ Рож
дества Христова и Св. Пасхи бЬднякамъ, являвшимся в'ь ко- 
личеетвЬ не мен'Ье ста человЬкъ, производилась выдача деньгами, 
чаемъ— каждому по 7» фун., сахаромъ по Уз фун. и мясомъ.

Средства попечительства за отчетный годъ представлялись въ 
слЬдующемъ видЬ; по пр1юту „Ясли“ — приходъ съ ос’1аточными 
2 9 8 4  руб. 39 коп., расходъ 1662  р. 43 коп.,— остатокъ 
1321 р. 95 к., на причтовые дома собрано 3 2 2  р. 11 к .,—  
израсходованы всЬ; на церковный хоръ собрано 139 р. 69  к., 
и.зрасходовано 3 р. 16 к., осталось 136 р. 59 к.; на церков
но-приходскую школу цоступило 8 1 4  р. 7 к., израсходованы
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во’Ь; въ цособ1е б'Ьднымъ собрано 3 6 7  р. 17 к., израсходованы 
вс’Л; на хра?1ъ собрано 474  р. 23 к., израсходованы вс1); фои- 
доваго капитала 714  руб. 68  кон.

Въ задачу д'Ьательности остальныхъ градо-Томскихъ нопечи- 
тельствъ входило; украп1еи1е храма и ремонтъ, содержан1е шко
лы, ц'Ьвчихъ, организация помощи нуждающимся, а вм'Ьет4 съ 
т'Ьиъ и сод'Ьйств1о если не къ искоренен1Ю, то къ ограничешю 
и уменьшеи1ю нрофессюнальнаго нищенства, столь раснространен- 
наго въ город'Ь; въ частности нрнечительства заботились о до- 
ставлен1и пищи, одежды и крова нуждающимся и не им'Ьющимъ 
возможности пртобр'Ьтать этого собственными трудами вслЬдстчйе- 
ли болезни, престар'Ьлости или другихъ нричинъ, о 11р1искаши 
занят1й и работъ тЬмъ, которые могли бы трудиться, объ ока
зании помощи въ д'Ьл'Ь иризр'Ьи1я и вос11Итан1я д'Ьтей б'Ьдн'Ьй- 
шпхъ родителей. Члены попечительства и сотрудники обыкно
венно наблюдали, не ноявился ли въ ихъ участк'Ь вновь какой 
либо д'Ьйствительно нуждающ!йся челов'Ькъ или не злоупотреб- 
ляетъ ли кто-либо благотворен1емъ изъ пользующихся пособ1еиъ 
отъ попечительства. Попечительство при единов'Ьрческой церк
ви съ 1895-го  г. призр'Ьваемыиъ б'Ёднымъ и безроднымъ старицамъ 
даетъ квартиру и отоцленле. Ив. Ловиковъ.

(Прододжен1е сл’Ьдуетъ).

Рапортъ зав^дующаго Борисовскимъ приходомъ заштат- 
наго священника 1оанна Соколова Его Преосвященству Пре- 
освященн'кйшему Макарно, Епископу Томскому и Барна

ульскому.
Ваше Преосвящевстро, Преоевященн'Ьйщ1й нашъ отецъ и А р- 

хипартырь, не см'Ь|о умолчать о повомъ явлен1и милости Вож|-
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ей къ памт, гр-Ьшнымг преподобнаго отца нашего Серафима, 
Великаго Чудотворца Саровскаго предстательствомт..

Третьяго Сентября с. г. меня пригласилъ крестьянинъ деревни 
Панфиловой, Богочатсваго прихода., Андрей бедоровъ Пермя- 
ковъ для подачи медицииеной помойки его отцу веодору Заха
рову Пермякову. Я  его спросилъ, ч11мъ его бтецъ болеиъ. Онъ 
мп'Ь заяви.'п>, что у его отца изъ праваго паха высыпала гры
жа и улсе— другой день находится нри смерти. И.зъ разсказа 
я заключилъ, что у больного произошло ущемление грыжи и 
тутъ, сл'йдовательно челов’Ьческая помощь не причемъ, но одна- 
ко-же я по'Ьхалг. Пр1'Ьхавгаи къ больному, я увид'Ьлъ, что 
родные и знакомые уже всЬ попрощались съ нимъ, предуготов
ляя его въ вечность, Осмотр1}вти больного, я былъ согласенъ 
съ ними, а потому 1фежде, ч^Ьмъ приступить къ больному со 
своимъ иеум'Ьлымъ искусствомъ л'Ьчен!я, я ему иредложилъ иЬ- 
пов'Ьдаться. Пос.гЬ испов'Ьди я заявилъ ему, что въ выздоров- 
лен1И его н'Ьтъ никакой надежды, кром’й помощи Новаго Вели
каго Чудотворца, Преподобнаго отца Серафима Саровскаго.

Въ н'Ьсколькихъ словахъ я передалъ ему о преподобномъ и 
ве.тЬлъ ему обратиться къ сему праведнику съ молитвой. Боль
ной со слезами на глазахъ сталъ шептать: „Преподобный отецъ 
Серафимъ, помолись обо мнЬ гр'Ьшномъ и спаси меня отъ смер- 
тоньки“ . Въ это время я позвалъ двухъ челов1исъ помочь мн'б 
уложить больного на спину. Вошелъ его старт1й сынъ Андрей 
и крестьянинъ той же деревнй йванъ Яков^евъ ЧерДаНцевъ. 
Уложивши больного, я приложилъ со сн'Ьгомъ руку къ чёрн’Ью- 
щему уже мЬсту, наполненному внутренностями, какъ он'Ь (внут
ренности) моментально вошли въ животъ. Отъ такого неожидан- 
наго благоир1ятнаго исхода мы вс'Ь перекрестились, а на лиц* 
больного появился радостный испугъ. Такой чудесный исходъ 
болезни ВС’Ь окружаюнце стали приписывать моему искусству и
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слава: „саа,си тя Богъ, батюшка", иосыиались со вс'Ьхъ сто- 
ронъ. Я  имъ тогда объясналъ, что тутъ иомогъ по я, а пре
подобный Серафимъ, Саровск1Й Чудотвороцъ, катораго полощи 
просилъ самъ больной и объяснилъ ииъ о селъ Воликомъ и 
Новомъ нашелъ молитвеныикЬ и заступник'й.

Случайности, или челу либо другому такой исходъ сей бо
лезни приписать .невозможно, вром'Ь свыше— помощи, потому 
что сама даже медицина ущемлен1е грыжи признаетъ смертель- 
пымъ.

Слава и благодарен1е Господу Богу, пославшему намъ 
столь Великаго Чудотворца преподобнаго отца Серафима, не 
коснящаго въ помощи призывающимъ его.

Д'Ьйствительность сего чуда могутъ подтвердить кром’Ь само
го больного и его семейства крестьянинъ Иванъ Яковлевь Чер- 
данцевъ и прочге бывш1е при этомъ; о челъ и осмЁливаюсь 
донести Вашему Преосвященству.

И 3 В Ф С Т I Я н 3 А М Б Г К И.

7-го октября ПреосвященнЁйшШ Макархй, Епископъ Томск1й 
и Барнаульск1й, изволилъ посетить Едцрх1алыюе женское учи
лище. ПровЁривъ знашя ученицъ VI класса по церковной ис- 
тор1и, Владыка съ своей стороны объяснилъ имъ смыслъ мо
литвы Святому Духу, которою быль начатъ урокъ. ЗатЁмъ Его 
Преосвященство, преподавъ воспитанницамъ нЁсколько настав- 
лен1й о необходимости сохранен1я чистоты сердца, прослЁдбвалъ 
въ другая помЁщенхя воспитанницъ, откуда и отбылъ въ часъ 
дня.
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— 14 октября Томское Епарх1алыюе женское училище пра
здновало 19-ти Л'Ьтпюю годовщину своего существован1я. Это 
торжество изволилъ почтить своимъ пос'Ьщен1емъ Преосвящен- 
н'Ьйшгй Макар1й, Епископъ Томск1й и Барнаульсюй. Изъ посто- 
рошшхъ гостей были на праздник'Ь только Ректоръ духовной се- 
минар1и и Смотритель мужскаго духовнаго училища. Послй обыч
ной молитвы выданы были награды воспитанницамъ, болйе успйв- 
шимъ за прошлый 1902— 1903 учебный годъ. Праздникъ закон
чился литературнымъ, музыкально-вокальнымъ утромъ.

—  28 октября Его Преосвященство, Преосвященн’Ьйш!й Мака
рий, совер'шалъ божественную литурпю въ м’Ьстномъ духовномъ 
училищй по случаю храмового праздника. По окончаи1и литур- 
г!и лучшимъ ученикамъ училища были розданы награды—  
книги.

Церковно-приходсшя школы и школы грамоты Томской епарх1и въ 
1902 г. Въ Томской епарх1и въ отчетномъ году числилось школъ: 
второклассныхъ—4, церковно-учительскихъ— 1, одно1!лассныхъ 
церковно-приходскихъ школъ— 265, школъ грамоты— 812, все
го 1082; воскресныхъ школъ— 3, образцовыхъ—2. Учащихся 
было въ двухкласн. школахъ муж. п.—461, ж. п.— 166; въ 
однокл. школахъ мальчиковъ— 9522 и дйвочекъ— 4168; въ шко
лахъ грамоты мальчиковъ— 18439 и д'Ьвочекъ—5684; во всЬхъ 
школахъ мальчиковъ— 28422 и д'Ьвочекъ— 10018, а всего уча
щихся— 38440. По в’Ьроиспов'Ьдан1ямъ учащ1еся разд'Ьляются: 
православныхъ— 37880, единов'Ьрцевъ— 57, раскрльниковъ— 303, 
сектантовъ— 26, католиковъ— 77, цротестантовъ—22, евреевъ—  
66, магометанъ— 9. Окончило курсъ со льготою 2-го разряда— 
18, 3-го разряда— И  30,. со свид'Ьтельствомъ объ окончанш кур
са—303. ВсЬхъ учащихъ въ школахъ было 1148, изъ нихъ 
св'Ьтскихъ 592 муж., 449 женщ. Образовательный цеызъ уча
щихъ представляется въ такомъ вид'Ь: получивщихъ высшее и 
среднее образоваше— 91, со свид'Ьтельствомъ на зваше учителя
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начальной школы— 79, со свид'Ьтельствомъ на зваше учителя 
церковно-приходской школы— 106, им'Ьющихъ зван1е учителя 
школы грамоты— 31 и не им'Ьющихъ никакого свид15тельства—  
734. Въ отчетномъ году на содержание школъ поступило' 
124,100 р., изъ нихъ израсходовано: на жалованье учащимъ—  
102,986 р,, на постройку, расширение и ремонтъ школьныхъ 
здашй— 12320 р. Оставшаяся въ непосредственномъ зав-Ьдыва- 
Н1И енарх. училищ. сов-Ьта сумма 8794 р. была расходуема на 
дополнительный ассигновашя жалованья и пособ1я учащимъ.

,Сиб. Ж .“

Воскресный день въ г. Томск̂ Ь.

(Сбывшаяся оокидангя).

Церковная жизнь въ г. Томск4> отличается полнотой ея прояв- 
лен1й. Средоточнымъ ея пунктомъ является Арх1ерейск1й домъ..

Съ ракнЯго утра до поздняго вечера Преосвященный Архи
пастырь стоитъ на страж'Ь, какъ бодрый и неутомимый пастырь: 
таПъ идетъ еСо жизнь изо дня вт. день.

Въ особенности Же разнообразна церковная жизнь Томска 
въ дни воскресные, Вотъ какъ проходитъ воскресный день въ 
Томскомъ архтерейскомъ дом'Ь.

Къ литурпи въ Крестовой народъ Собирается массами.- 
волна за волной движется * въ домовую арх1ерейскую цер
ковь. Общирная Крестовая церковь обычно переполня
ется молящимися: они любятъ втихую службу'̂  Архипа-
сть1ря. Любятъ богомольцы послушать и „мощное* п'Ьше 
сильнаго голосами арх1ерейскаго з1ора. Любятъ и проповеди 
самагО Архипастыря, обычно пройзносимь1я священниками. 
Пропов-кди—просты, сердечны й каЯйдательны; въ нихъ всег
да найдется Ь+й'кт’Ь ка тревожный вопрбсъ времени. Архи
пастырь присЛущйвается къ зайрббамъ времени и даетъ мудрыя 
указан!я, какъ безоПабйо устроить свою жизйь въ настоящее 
мя+ежйбё вр'екя. Отцы й матери 6ъ особенной прйзйЯтельностыо
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относятся къ Владык'Ь за то, что онъ освтцаетъ затемнивш1йся 
вопросъ о воспитании д-Ьтей.

Очень зам-Ьтно, даже случайному богомольцу, которому при
шлось быть въ Крестовой церкви въ одну воскресную службу, 
что и д'Ьти любятъ бывать на служб'Ь Бож1ей у „арх1ерея“. 
Зд'Ьсь имъ дано и почтенное м’Ьсто, и учасКе въ праздник'Ь.

Въ Томск'Ь мы нашли очень интересный обычай, какого не 
вид'Ьли въ другихъ краяхъ.

По окончан1и литурпи Арх1ерей выходитъ изъ алтаря и ста
новится на каеедр'Ь, чтобы преподать благословен1е молящимся: 
въ это время вся масса поетъ церковным п'Ьсноп'Ьн1Я,—поетъ 
дружно, стройно, воодушевленно.

По окончанш п'Ьсноп'Ьн!й подходятъ къ Владык’Ь д’Ьти— маль
чики изъ церковной школы. Избранные два— три ученика въ 
слухъ всей церкви отчетливо произносятъ „мудрыя изр’Ьчен1я“, 
заученный ими наизусть, взятыя изъ библейской и народно-рус
ской мудрости.

Произнесенный д-Ьтьми изрЬчен1Я истолковываются Владыкой 
въ р'Ьчи удобопонятной и интересной.

Это— въ своемъ род'Ь великая жизненная школа.
Въ сознанш сибиряковъ-томичей оживаетъ ихъ связь съ ве

ликой и старой Русью, святой и мудрой Росс1ей. Чрезъ эти 
бесЬды по поводу изр’Ьчен1й русской народной мудрости про
ясняется народное самосознан1е.

Меньше у насъ въ Росс1и было бы жалобъ на оскуд’Ьнхе рус- 
скаго народнаго духа, если бы побольше явилось такихъ муд- 
рыхъ и опытныхъ д'Ьятелей для просвЬщенхя народа.

Вм'Ьсто ,хл'Ьба“ жизни часто мы преподносимъ народу „камни“ 
изъ своихъ холодныхъ, бездушныхъ и отвлеченныхъ научен1й—  
пропов’Ьдей.

Отлагая до сл’Ьдующаго случая описан1е вид'Ьннаго въ Томск'Ь, 
позволяемъ себ'Ь высказать радость, что нашли то, что давно 
искали.

Странникь.
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ВОЗЗВАШЕ.
Возлю бленны е брат1е! В ъ с. Кетномъ, отдаленнаго  

Нарымскаго К рая, Томской епарх1и, въ 1 8 9 2  году сго -  
Р'блъ храм ъвоим я свят, и Ч удотворца Николая. П рихо
ж ане-инородцы  въ 18 9 8  году приступили къ постройк'Ь 
новаго храма, но по своей малочисленности (всего 9 3  
годны хъ душ и) й б'Ьдности не могутъ довести до конца  
означенной постройки, на которую по см'Ьтй требуется  
ещ е 4 0 4 4  руб. 9 0  к. З а  неим'Ьн1емъ средствъ построй
ку храма въ настоящ ее время прищлось пр1остановить. 
В ъ храм-Ь н'Ьтъ хоругв1й, ни плащаницы, ни выносныхъ  
запрестольны хъ иконъ и разной утвари. При своей б е д 
ности инородцы лишились одного изъ  главныхъ про- 
мысловъ— ореш наго, ибо л еса  1 9 0 0  году почти все  вы
горели . Пашней инородцы не занимаются, а при уп ад
к е  промысловъ они сильно задолж али въ казну за  
х л еб ъ . Такимъ образомъ окончить постройку новаго  
храма можно только при посторонней помощи. П оэто
му причтъ отъ лица прахож анъ, обращ ается ко всем ъ  
добрымъ людямъ съ просьбою  о посильной помощи.

Д обры е брат1е, хрисП ане! Не откажите намъ въ в а 
ш ей л еп те  и тем ъ  дайте намъ возможность въ такомъ  
дикомъ и заброш енномъ м ест е  видеть единственную  
отраду хотя въ храм е Бож1емъ.

Пожертвованхя покорнеш е просимъ посылать въ г о -  
родъ  Нарьоть на имя Благочиннаго №  6 , свящ енника Н и
колая Никольскаго,

Священникъ И. Покровскт.
Псаломщикъ П. Марсовъ.



МИССЮНЕРСК1Й ОТД'ЪЛЪ.

^Майск1е законы^ и ихъ значен1е для раскольниковъ и
сектантовъ.

(Прододжен1е).

Не всЬ насельники выговскихъ скитовъ изъявили соглас1е 
принять молитву за царя. Одинъ изъ нихъ, по имени Филиппъ, 
бывш1й велейникъ Андрея Денисова, возставъ противъ номор- 
цевъ за принятое ими р'Ьшен1е, и назвавъ ихъ новыми ерети
ками „самарянами“ , отд'Ьлился отъ нихъ и основалъ особый скитъ, 
куда стеклись къ нему всЬ его ноел'Ьдователи. Когда явился Сама- 
ринъ, то поморцы указали на посл'Ьдователей Филиппа, какъ 
на немолящихся за царя. Коммисс1я прибыла къ филинповцамъ, 
но Филиппъ сожегся на глазахъ комиссги со всЬми своими 
скитниками.

Филиппъ положилъ напало особой безпоповщинской сектЪ—  
филипповской. Фанатическая вражда противъ государства сд1Ь- 
лалась характерною особенностью этой секты. Существенными и 
неизм'йнными правилами.въ филипповщин'Ь были и остаются: не- 
молен'ге за царя и недопущен1е брака; приб’Ьгаютъ иногда филип- 
повцы къ запащиван1ю и замарпванш. Всякш, вступаюнцй въ 
филипповскую секту, долженъ давать клятвенное обязательство
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„хранить предан1в въ тропаряхъ и кондатхъ, имени невгьр- 
ныхъ царей не упоминать] уклоняясь отъ иснолнеи1я 
гражданскйхъ повинностей, филинповцы оправдывались тйиъ, 
что повиновсрпе антихристовой власти не можетъ быть 
обязательно для христпанъ. Правительственные чиновники, из- 
сл'Ьдовавш1в расколъ въ 5 0 -хъ  годахъ, везд'Ь находили среди 
фйляпповцевъ сильную ненависть противъ правительства. На- 
деждинъ отзывался о (|)илишювцахъ: филинповцы вездй являют
ся врагами гражданскаго порядка и всячески стараются укло
ниться отъ него* .̂ *)

Система нравительственныхъ отношен1й къ расколу, возник
шая при Петр-Ё Г-мъ, съ некоторыми незначительными изм'Ь- 
нен|'ями существовала до вреиенъ Екатерины 11-й. Екатерина 
11-я предоставила раскольникамъ права, во многихъ отношенгяхъ 
сравиявп11я ихъ съ прочими гражданами государства; предоставила 
также значительную свободу въ исиов1;дан1и веры и въ отнравле- 
Н1И религюзныхъ обрядовъ. Что-же? уменьшился ли расколъ 
отъ такихъ милостпвыхъ и мягкихъ отиошен1й правительства? 
сталъ ли онъ ближе къ православной церкви и государству? 
ослабелъ-ли въ своемъ сепаратизме, вражде и ненависти? Н етъ . 
Въ 1 7 7 1 -м ъ г . во вреля чумы въ Москве раскольники учиня
ли явныя безчинства и убили арх1енископа Амвросья. Съ 1771 
— 1774  г. происходилъ Пугачевскш бунтъ; самъ Пугачевъ 
происходиль изъ донскйхъ казаковъ— раскольниковъ и пользо
вался ими, какъ и другими раскольниками въ своихъ разбояхъ. 
Въ одноиъ изъ иргйзкихъ скитовъ онъ нолучилъ благословшпе 
на свою преступную деятельность отъ старца Филарета. Во времена 
Екатерины П -йсъ  1874  г. возникла изувгьрная секта странниковъ, 
подрывающая своимъ ученземъ основы государства и нронове-

') с. г. с. Отношеи1е раскола къ государству. В'Ьра и Разумъ. 1892-й г. 
21-й стр. 675.
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дующая о воцарен1И антихриста чувственно въ лиц'Ь царет- 
вующихъ особъ.

Въ Росс!и образовались теперь сильныя по своимъ матер^аль- 
нымъ средствамъ и релшйозному значен1ю старообрядческ1я об
щины, къ которымъ начали тяготеть вс'Ь проч1Я, таковы: Ста- 
родубье, Иргизъ, а въ особенности Москва, которая сд'Ьлалась 
какъ бы средоточ1емъ раскола. Въ эти центры возвратились и 
зарубежные раскольники, б'Ьл;авга1е во время прежнихъ гонен1й. 
Въ Москв'Ь почти изъ ничего возникли и широко раскинулись 
богатыя раскольнйчесшя общины разныхъ раскольническихъ 
толковъ. 1 7 7 1 -й  годъ, пеблагоир1ятный для Москвы, былъ осо
бенно блатонр1ятенъ для раскольниковъ: въ этотъ годъ возник
ло бедосЬевское Преображенское кладбище,— разсадникъ развра
та и Рогожское б'Ьглопоиовщинское кладбище. Около того же 
времени возникла Покровская Монинская часовня поморскаго 
брачнаго согласгя и Филипновская часовня. При всЬхъ этихъ 
кладбищахъ и часовняхъ были призр'Ьваемые и прихожане. 
Первые считались сотнями, вторые тысячами.

Такимъ образомъ, во время Екатерины П -й , весьма милости
во и благосклонно относившейся къ раскольникамъ, расколъ 
прежде всего количественно значительно увеличился. Но эти 
милостивыя отношентя Императрицы не воснрепятствовали рас
колу какъ бы съ большей силой заявить о своей враждъ 
и фанатизи'Ь къ государству.

Въ 1771-м ъ— по.(1училавъ Москв-Ь прочную организащю зло
вредная для государства и общества бедосЬевщина и въ 1790-м ъ г. 
того бол4е зловредная филипиовщина.

ведосЁевское соглас1е, получившее столь прочную организащю 
въ Москв'Ь при Екатерин'Ь Н -й , возникло еще въ конц'Ь 
ХМ П  в. ведосЬевщина съ пэрвыхъ же вреиенъ своего суще- 
ствован1я ириняла безпоповщинское учен1в объ антихрист'Ь и за-
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явила себя враждебнымъ отношен1еиъ къ правительству. Когда 
поморцы приняли молен1е за царя, бедосЬевцы назвали это ересью 
и предостерегали всЬхъ отъ этой новой ереси. Польск1й соборъ 
1752  г. строго предписываетъ бедосЬевцамъ уклоняться отъ 
платежа двойнаго оклада, такъ какъ при записи христ1анаиъ 
„раскольниками" приходится именоваться, а это иаименован1е „не
богоугодно*. Въ „испов4дан1И в’Ьры"’ бедосЬевцевъ отметаются 
и проклинаются всЬ прем'Ьнен1я, яже введоша арх1ереи и мгр- 
стги власти и восхваляются и ублажаются пострадавш1е Со- 
ловецкге иноки и бтлецы. Соборъ 1752  г. воспрещалъ 0едо- 
с^евцамъ обращаться за разр1)шешемъ „м1рскихъ междор'Ьчш" 
къ иповгьрному суду. Во времена Екатерины П -й , когда во 
глав* ведос'Ьевства стоялъ основатель Преображенскаго кладби
ща Илья Еовылинъ, отношен1е бедосйевства къ государству не 
изменилось. 0едосеевцы по прежнему продолжали утверждать, 
что „суесловно, безбожно, законопреетупно учен1е гЬхъ, иже 
утаиваютъ настоящш приходъ антихристовъ*. (Сборн. Попова 
т. 1, стр. 10 1 -я ). Самого Ковылина раскольничесшй писателц 
Павель Любопытный называетъ „ревностнымъ почитате- 
лемъ постыднаго галилейства*, т. е. упорнымъ противникомъ 
употреблен1я молитвы за царскую власть. При поездке на Выгъ 
съ целью соединения съ поморцами, Ковылинъ призналъ это 
соединен1е невозможныиъ изъ за того, что поморцы молятся за 
царя, называя его къ тому же „благочестивымъ*. Изъ за этого 
же самаго съ великимъ щумом’̂  и ожесточен|емъ сцорилъ онъ 
съ Покровцами.

До Ковылина 0едосеевцы более и.1и менее снисходительно 
относились къ браку, но Ков1|1Линъ на своемъ Преображенскомъ 
к-тадбище и во всемъ 0едосеевств'^ ввелъ бракоборцое учеше 
и такимъ образомъ приблизился къ филипповцамъ. „Ныне раЗ’- 
суждалъ Ковылинъ, браца н.етъ и венчающхесц въ никошан-
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скихъ церквахъ— прелюбод'Ьи, еретики; во не возбраняется уто
лять похоть; тайно сод'Ьянное, тайно и судится. Всл'Ьдств^е этого 
нравственная распущенность стала отличительнымъ признакомъ 
бедосЬевства. 6едос’Ьевск1е наставники открыто говорили: „луч
ше им'Ьть сто блудницъ, ч4мъ браниться". Развратъ сопровож
дался истреблен1емъ плода и д'Ьтоуб10ствомъ. Отсюда легко по
нять, насколько вредна секта 0едос4евцевъ въ общественно- 
государственвомъ отношен1и. И такое изув'Ьрное учен1е явилось 
во времена императрицы Екатерины П -й , предоставившей ра- 
скольникамъ религиозную свободу.

Не смотря на то, что Филинновцы, благодаря милостямъ Им
ператрицы, им'Ьли возможность въ 1 7 9 0  г. выстроить себ'Ь мо
лельню, они но прежнему оставались ярыми противниками мо
ленья за предержащую власть. Въ конц^ 18-го в’Ька Выговцы, 
посл'Ь опустошительнаго пожара, обратились къ Филинповцамъ 
съ просьбой о помощи; но Филинновцы соглашались оказать эту 
помощь только въ томъ случай, если поморцы оставятъ молитву 
ва царя.

Секта странниковъ нропов'Ьдуетъ совершенное уклоненге отъ 
исполнен1я государствеиныхъ требован1й и полный разрывъ 
съ граждаискимъ обществомь путемъ бегства изъ мгра. Стран
ники, вопреки другимъ безпоновцамъ, учатъ, что антихристъ 
царствуетъ не духовно, а чувственно, видимо телесно въ 
преемственномъ род'Ь царствующихъ лицъ. Петръ 1-й, унич- 
Т0ЖИВШ1Й до конца древнее благочестие, былъ и нервымъ чув- 
ственнымъ антихристомъ наставляемымъ мыелеввымъ Д)аволомъ я 
сатаною. До ученгю основателя стравичества Ефия1я, „носл’Ь- 
довавш1е за Петромъ представители государственной власти воп- 
лощаютъ въ ееб'Ё того-же сквернаго и чувствевнаго антихриста, 
живъ образъ его и м у щ е О т с ю д а  ясно, что царю— антихристу 
льстецу и гонителю покоряться ве слфдуетъ, о в'Ьрноводдани-
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ческихъ чувствахъ къ нему и о богомол!н за него но ложегъ 
быть и р1Ьчн; , Кольни паче царь-антихристъ, врагъ Богу, к,ако 
можно такому честь воздавати, о здрав!и, о лоб'Ьд’Ь на врага 
Бога молити".

Отранннки р'Ьшительн'Ье всЬхъ бвзпоновщинскнхъ сектъ воз- 
стаютъ протявъ брака, но въ действительности жизнь ихъ на
полнена самыми возмутительными и грязными фактами развра
та; вытравливан1е плода,— подкидывая!е дЬтей, детоуб!йство 
обычныя явлешя въ жизни странниковъ. Ложь, обяанъ, воров
ство, насил!е а даже убшство считаются вполне дозволительны
ми въ д ел е  борГ)бы съ антихристоиъ. 3-мъ Казанскимъ Мисс!- 
онерскимъ съЬздомъ констатированъ среди странниковъ изу- 
верный обычай такъ называемой „красной смерти*— удушенте 
заболЬвшйхъ и престарелыхъ для снискан1я ииъ мученическаго 
венца.

Во времена Екатерины П -й , даже среди поповщины, которая 
вообще умереннее въ евоихъ отногаен!яхъ къ государству, чемъ 
безноновщйна, заявило о себе движен!е нротивогосударственнаго 
характера. Въ семидесятыхъ годахъ Х У Ш -го  ст. явилось въ 
Стародубке соглас!е Черноболъцевъ. Они учили не молиться за 
царсий домъ, не брать паспортовъ, не принимать присяги, из
бегать военной службы, такъ какъ въ ней обязательно брадоб- 
рнлче, а брадобритге— величайшая ересь,— проноведнвали ско
рую кончину и!ра и настунлен!с страшнаго суда.

Ко всему этому следуетъ прибавить, что и въ снисходитель
ное для раскола царствован1е Екатерины П -й , случаи саиоссо- 
жешя среди раскола были нередки.

Александръ 1-й въ евоихъ отношен1яхъ къ раскольникаиъ 
былъ еще более мягкииъ и снисходительнымь, чемъ Екатерина 
П -я , но и при немъ еще более было заметныиъ увеличен1в 
раскола, въ особенности беглоновства. Александръ 1-й слиш-



7 —

комъ снисходительно сиотр4лъ на б'Ьглыхъ поповъ. 26-го марта 
1222  г. Высочайше были утверждены правила, иредоставляв1шя 
б1)Глымъ понамъ, если только не было за ними уголовныхъ 
престунленгй, право безнренятственнаго пребыван1я и отправле- 
Н1Я службы у раеколышковъ во всЬхъ м’Ьстахъ, подъ услов1емъ 
веден1я метрикъ. Теперь б'Ьглоноиовство достигло небывалато 
процв'Ьтан1я; способъ ир1обр'йтен1я б'Ьглыхъ поповъ организовал
ся въ цЬлую систему, образовались центры, откуда бЬглые 
попы, какъ бы получая своего рода посвящен1я, .расходились 
по разныиъ мЬстамъ, гдЬ раскольники имЬли въ нихъ нужду и 
между этими центрами первенствующее значеше нр1обрЬлъ Ир- 
гизъ. Въ началЬ X IX  ст. насчитывалось 200  бЬглыхъ 
поповъ. Если пастыри православной церкви, благодаря предо
ставленной свободЬ, такъ легко и удобно могли уклоняться въ 
расколъ, то тЬиъ легче могли уклоняться и, дЬйствительно, 
уклонялись ихъ пасомые.

Въ Нижегородской епарх1и за время съ 1794 г. по 1815-й  
годъ уклонилось 1 4 ,8 5 3  человЬка. Въ 1820-мъ году въ 
Пермской губерши расколоучители и бЬглые попы совращали 
въ свои секты цЬлыя свлен!я, такъ что возникало опасеше, 
что православные приходы и храмы совсЬмъ опустЬютъ. ЗамЬт* 
но усилился расколъ въ землЬ Донскаго войска. На Рогож- 
скомъ кладбищЬ въ концЬ десятилЬлчя 18-го столЬт1я считалось 
9 0 0  призрЬваемыхъ и 2 0 0 0 0  прихожанъ. Правительство само 
замЬтило расиространенте раскола и съ 1820-го  г. начало 
издавать строг1е законы противъ распространителей и соврати
телей.

Александръ 1-й относился попровительственно и благосклон
но но только къ бЬгло-поповцамъ, но и къ бедосЬевцамъ. Въ 
1809-мъ г. предоставлены были Преображенскому кладбищу 
права богадЬленнаго дома, съ подчинешемъ гражданскому пра-



8 —

вительству, съ внутреннимъ самоуправлен1ем'Ь. Посл’Ь этого Пре- 
ображеиское кладбище стало метропо;пей вс'Ьхъ бедосЬевекихъ 
общинъ. Въ 1809-мъ г. въ богад'Ьльн'Ь пом'Ьщалось 1 5 0 0  т. 
челов’Ькъ и врихожанъ было 10 т.; въ 1825  году въ 
богод'Ьльн'Ь аом'Ьщалось 2 тыс. и врихожанъ 12 тысячъ. 
Не смотря на такхя благод'Ьян1я, ОедосЬевство въ сво- 
ихъ отноп1ен1яхъ къ Императару и иравительствеяной вла
сти вообще оставалось такимъ же недоброжелательнымъ, 
какъ и прежде. Ыаставникъ бедосЬевства Гнусинъ на- 
зывалъ Александра 1-го антихристомъ и написалъ пасквиль
ное изображен1е Императора во весь ростъ, съ рогами на голо- 
в4, съ хвостомъ сзади и числомъ 666  на чед'Ь ^). Тотъ же 
Гнусинъ открыто пропов4дывалъ потворство разврату и нено- 
виновен1е влаетямъ и закону. Въ 1811 г. одинъ изъ ведосЬев- 
скихъ наставниковъ Яковъ Петровъ настойчиво училъ пере
крещивать Поморцевъ, при перехода ихъ въ ведосЬевство за 
то, что Поморцы молятся „за антихристову— царскую власть ^).

При вступлен1и Наполеона въ Москву, ведосЬевцы посла
ли къ нему депутатомъ съ большими дарами и съ заявлен1еиъ, 
что „общество древнихъ христ1анъ, угнетаемое правительствоиъ, 
признаетъ его своимъ государемъ и проситъ Его Величество 
оградить монастырь отъ поеняыхъ насил1й “ ®). Для охранения 
кладбища былъ прислпнъ Наполеономъ отрядъ жандармовъ и 
зд11сь же была устроена фабрика для производства фальшивыхъ 
ассигнащй. Ви'Ьст'Ь съ французами ведос'Ьевцы занимались ог- 
раблеи1бмъ древнихъ сокровищъ Москвы, въ особенности изъ 
храмовъ.

•) и. Нильск1Й. Семейная кизнь въ русск. раск. I, 357.
*) С. Г. С. Отношен, раск. къ государ. В'Ьра и Разумъ 1892-го г. 21-й 

стр. 552-я.
°) Кельстевъ, т. 1-й стр. 37-а.
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По следственному делу 1821 -го  г. обнаружено, что въ пра- 
вилахъ 0едосеевскаго Волковскаго общества (въ Петербурге) 
сказано: „за государи не молиться и властей не уважать. Блуд
ная жизнь терпима, детоуб1йство— не нреступлен1е, военная 
служба воснрещается, побегъ язъ нея дозволителенъ ^).

Облагодетельствованная Александромъ 1-мъ беглопоповщина 
также оказалась неблагодарной, Указомъ отъ 26-го марта 1822  
г. дозволялось поповцамъ иметь беглыхъ поиовъ, если толь
ко носледнге не совершили уголовнаго нреступленгя, при чемъ 
вменялось нопамъ въ обязанность вести метрики. Но известная 
часть ноновщины не захотела принять дозволеннаго священ- 
етва, чрезъ веден1е метрикъ обязаннаго служить нечестивому пра
вительству. Такими противниками оказались Лужковцы, прожи- 
вавш1е въ посаде Лужки, Черниговской губерн1и, вследствге 
чего образовалось особое Лужковское соглас1е. Лужковцы, воз- 
ставъ противъ метрикъ, отказываются также отъ молитвы за 
царя, присяги, паспортовъ. Отсюда учен1е Лужковцевъ распро
странилось по Дону, Уралу, по Московской губерши (носадъ Гу- 
слицы) и особенно прочно утвердилось среди заграничныхъ рас- 
крльниковъ.

м еры  Императора Николая 1-го противъ раскола были нап
равлены къ тому, что бы „пресечь" распространение раскола 
чрезъ пропаганду и нарожденге. Общимъ руководительнымъ 
иравиломъ правительства въ отношен1и къ расколу былъ духъ 
терпимости, соединенный съ мерами строгости. Правитель
ство не преслтьдовало раскольников^ за ихъ мнгьнгя о вгьрть, 
ни за совершетс имц религгозныхъ дгьйствгй, но вт> тоже 
время не предавало никацого правоваго зтчетя всему тому, 
что касалось религщзнрй стороны раскола.

*) с. г. с. Отношен1е раскола къ государ. В'Ьра и Разумъ. 1892 г. № 21-й 
стр. П62.
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Былъ ПреДПрИНЯ’П) обширный рядъ строгихъ м1!ръ противъ 
раскольпиков’ь, дабы не давать „распространяться лжеучея!»"" 
и саиъ Иинераторъ зорко сл'Ьдилъ за течен1емъ раскольничес- 
кихъ д^лъ. И та именно ц'Ьль, которая была нам'Ьчена въ за- 
конодательств'Ь по отношен1ю къ раскольникамъ „не давать 
распространяться заблуждению" была въ значительной степени 
достигнута. Предпринятыя правительствомъ м’Ьры прежде всего 
„пр!обр'Ьли единству церкви весьма значите.льное число единов'Ьр- 
цевъ", единов'Ьрге ежегодно пополнялось тысячами и десятками ты- 
сячъ, въ 1851-м ъ г. было уже 197 едннов'Ьрческихъ церквей. Едино- 
в'Ьр1е проникло въ так1я твердыни раскола, какъ Пре-
ображенское и Рогожское кладбища, Иргизъ и сильно поколебало 
ихъ. При кладбищахъ въ первое же время возяикновен1я въ 
нихъ единовъргя (въ 1854 г.) насчитывалось до 2 тысячъ 
прихожанъ, начали возникать на кладбищахъ единов'Ьрчееюя 
церкви. Уже при Александр!! П-мъ въ 1866-м ъ г. на Иреобра- 
женекомъ кладбищ'Ь, этоиъ „гн'Ьзд'Ь разврата", былъ 
открнтъ единов'Ьрчеек1Й монастырь, для котораго бы.50 от
дано все мужское отд'Ьлен1е кладбища. Обращеше Иргизскихъ 
монастырей и церквей въ едияов'Ьрческ1я началось еще 
съ 1820-го  г. и закончи.10сь въ 40 -хъ  годахъ; крои* 
Иргизскихъ, были обращены въ единов'Ьр1е раскольническ1е мо
настыри енархгй Черниговской, Нижегородской и Могилевской, 
а  некоторые единов'Ьрческ1е монастыри были выстроены вновь. 
Пала и потеряла всякое значен1е во времена Николая 1-го 
другая раскольническая твердыня, знаменитая въ истор’ш без- 
поповщины Выгор'Ьцкая община. Въ 1836-м ъ г. Выгор'Ьцкимъ 
насельникамъ запрещено было именоваться отд'Ьльнымъ обще- 
ствомъ, воспрещено пр1обр4тать по зав11щан1ямъ недвижимую соб
ственность, въ 1837-м ъ г. вел'Ьно снять съ часовень колокола. 
Въ 50 -хъ  годахъ X IX  стол. посл^Ьдовало окончатель-
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ноо закрыт1е выгор'Ьцкихъ скитовъ и монастырей, изв'Ьстиое 
у раскольниковъ— поморцевъ нодъ именемъ „Мамаева раззореа1я“ . 
Монастыри, скиты и раскольническхе ноеелки были обращены 
въ селен1я государственцыхъ крестьянъ. Сила, значение и бо
гатство Высолексинскихъ обителей обратилось въ нредан1е.

Быстрое раснространен1е б'Ьглоионовства, носл'ЬдоБавшее нос- 
Л'Ь издан1я закона 26 марта 1822-го  г., обратило на себя 
особенное вниман!е Императора Николая Павловича и застави
ли его принять, наряду съ другими ограничительными но отно- 
шен1Ю къ расколу м'Ьрами, особенно решительным м'кры противъ 
беглопоновщины, ноставивъ себе задачею „окончательно нрекра- 
тить прискорбное для православной церкви беглоноповство“ . 10 
-го мая 1827 г. решительно воспрещено было раскольнвческимъ 
понамъ для иснравлен1Я требъ нереходить не только изъ губер- 
Н1И въ губергпю, но изъ уезда въ уездъ, въ случае же нере- 
ездовъ, если они не будутъ иметь наснортовъ, ностунать съ 
ними, какъ съ бродягами. Въ томъ же году 8-го ноября из
дано было Высочайшее онределенге— прежнихъ ионовъ на Рогож- 
скомъ кладбище оставить, а новыхъ отнюдь не принимать; та
кое же расиоряжен1е въ скоромь времени было применено къ 
Петербургскимъ и Пермскииъ поновцамъ, а въ 18И2-мъ г. ко 
всемъ бегл0110110вщииски1аъ обществамъ. Въ 1836-мъ г, рас- 
поряже1ие это еще разъ съ особенной силой было подтверждено 
по отпошеи1ю къ Иргизскимъ монастырямъ, занимавшимся по 
преимуществу добыван!емъ и доставлен1емъ въ разным места бег- 
лыхъ поновъ; настоятели Иргизскихъ монастырей обязаны были 
подписками не принимать въ монастыри на исправу беглыхъ 
поновъ, такъ какъ это „противно и церковнымъ, и гражданс- 
кимъ .законамъ", съ темъ, что если кто осмелится сделать та
кую исправу, то допустившее это настоятели, а равно и допу- 
стйвппе и принявшёе исправу попы будутъ преданы суду, какъ
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распространители ересей ^). Вообще, принятхе б'Ьглыхъ поповъ 
раскольниками „подъ йеправу“ было объявлено Д’Ьломъ сколько 
„постыднымъ для нихъ“ , столько „прискорбаымъ для православ
ной церкви".

Въ своей постепенности и въ своей общей совокупности вс4 
эти, направленныя противъ б'Ьглопоповства м^ры, при строгомъ 
и точномъ ихъ приложеши, неминуемо должны были привести' 
къ конечному оскуд'Ьн1ю б4гетвующаго священства, или къ со
вершенному прекращен1ю б’Ьглопоповства. Дозволенныхъ старыхъ 
поповъ оставалось немного, а новыхъ принимать было опасно. 
Принят1в тайныхъ поповъ сопряжено было съ большими расхо
дами и опасностями. Къ тому же и сами попы по своимъ нрав- 
ственнымъ качествамъ не удовлетворяли и самымъ невзыскатель- 
ныиъ требован1ямъ раскольниковъ; предавались безобразному 
пьянству и распутству; нерЬдко являлись между ними лишен
ные сана и даже самозванцы. Въ виду настойчивости правй- 
тельствеяныхъ мЬръ бЬглопоповцн поняли, что ихъ бЬгствую- 
щему священству грозитъ „конечное оскудЬнге". И дЬистви- 
тельно, бЬглопоповство во времена Николая 1-го оскудЬло.

Въ 1841-м ъ г. прекратилъ свое существован!е 1юсл'Ьдн!й 
изъ Иргизсгшхъ монастырей, а въ 1853-мъ г. въ Рогожскомъ 
кладбищ'Ь остался только одпнъ попъ, БЬглоиоповщипа распа
лась: значительное большинство ушло въ единовЬр1е, часть уш^ 
ла въ Австр1йское соглас1е,— часть совсЬмъ отказалась отъ 
бЬглыхъ поповъ, управляясь виЬсто нихъ стариками— уставщи
ками и часть осталась при бЬглыхъ понахъ. Посл'Ьдняя вла- 
читъ плачевное соетоян1е, въ силу необходимости пробавляясь 
фальшивыми попами.

Такими образомъ, не подлежитъ сомнЬп1Ю, что расколъ 
старобрядства во времена Императора Николая 1-го зна-

*) Собранхе постанови, по части раскола, етр. 90-я.
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чительяо уменьшился въ своемъ количественяомъ состав'Ь, 
десятки тысячъ раскольниковъ ушли въ единов'Ьр^е, так1я твер
дыни и опоры раскола, какъ Преображенское, Рогожское клад
бище, Иргизъ потеряли свое прежнее значение, б'Ьглопоновщина, 
можно сказать, отжила свой в'Ькъ, Выговская община совс4мъ 
прекратила свое существован1е.

Но, уменьшаясь въ числ'Ь своихъ посл-бдователей, рас- 
колъ не ослаб^вадъ въ своемъ фанатизм'Ь. Наставникъ Пре- 
ображенскаго кладбища Оеменъ Козьминъ иронов'Ьдывалъ: 
„антихристъ правитъ царствомъ, седьмой ф1алъ гн-Ьва льет
ся на ?осс1ю, но но смущайтесь, брат1Я, ратоборствуйте ^). 
Въ 0едос4евской рукописи 1842  года „ноказаюе о еди- 
ноиъ общемъ христ1анскомъ пути*', богомолен!о за царскую 
власть отвергалось, какъ „богомерзкое нредан'е, какъ скверное 
разум'Ьнге*. Зд'Ьсь же внушалось хрисНанамъ „бЬгать отъ сонма 
богомерзкихъ никон1анъ, проклятаго полчища, зм'Ьйнаго ги'Ьзди- 
ща“ . Въ ведосЬевской рукописи 1843  г. встр'Ьчается такое 
наставленге: „отъ л’Ьта по Р . X . 1666  г. наступило царство 
антихристово. Богомъ установленная царская власть и началь
ствующая унразднися, христ1ане брачущ^еся суть сатанипо дво
рище; къ зачат1ю младенца душа дается отъ д1авола“ ^). Около 
того же времени Преображенское кладбище разсылало своимъ 
•ииогородпимъ однов'Ьрцамъ послан1я, въ которыхъ говорилось, что 
при избраши нын'Ьшнихъ царей „ присутствуютъ д1аволы“ . Въ 
другой бедосЬевской рукописи „зеркало для внутренняго чело- 
в’Ька'* говорится, что „христ1анск1е арх1ереи, вм'Ьсто престола 
Христова, установили престолъ сатаны, царя сд'Ьлали антихри- 
стомъ.“

Все, что сказано въ отношенги ОедосЬевцевъ Николаев- 
скаго времени къ богоиерзкимъ никонганамъ и злочестивой го-

Кельс1евъ, т. 1-й стр. 49-я.
*) НильсЕ1Й. Семейная жизнь въ русскоиъ расколй. Т. I, стр. 95-я.
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суд,арственной власти, воплощающей въ себ^ образъ антихриста, 
столько же приложимо и къ другимъ безпоповщинскимъ сектамъ.

Но во времена Николая Нго заявила себя враждебностью къ 
государственной власти и ноновщипа. Въ 1837  г. одинъ старо- 
обрядецъ, ЖИВШ1Й на Иргиз!), заявлялъ, что Государь Имнера- 
торъ— царь чиновникамъ, а не старообрядцамъ ^). Тамъ же на 
Иргиз-Ь нер’йдко открыто высказывалось уб'Ьжден^е, что Импера- 
торъ Николай 1-й антихристъ. Инокиня Иргизскаго Успенскаго 
монастыря Александра составила „сказание о картахъ и зв1>ри- 
номъ образ'Ь; этотъ зв'йриный образъ антихриста указывается въ 
преемственномъ ряд'Ь русскихъ царей. Въ другоиъ ноиовщин- 
скомъ сочииеи1й также вышедшемъ съ Иргиза: „чего ради нын'Ь 
мнози нарицаютъ время плача"? говорится: „не им'Ьемъ съ того 
времени (1666  г.) надъ собой власти благочестивый, ни граждан- 
СК1Я, ни духовныя".

Въ 1846  г. возникла среди раскола такъ называемая Б'Ьло- 
криницкая 1ерарх1я. Хотя она возникла и заграницей, въ пре- 
д1>лахъ Австр1и, тЬмъ не мен'Ье иииц1атива этой беззаконной за- 
т'Ёи принадлежала русскимъ раскольпикамъ— Московскимъ и П е- 
тербургскимъ каииталистамъ, которые не пожалЁли своихъ ка- 
ниталовь какъ на отыскан1е арх1ерея, который бы согласился 
перейти въ старообрядчество, такъ, въ случаЁ успЁха, и на 
устройство будущей архгерейской каеедры. Не дЁйствительное со- 
знан10 нужды въ енископскомъ чинЁ заставило русскихъ расколь- 
никовъ искать себЁ особаго епископа, а оиасен1е совершенно 
остаться безъ свя]ценства, которымъ оно до этого времени сво
бодно и открыто „окормлялось", и которому теперь, благодаря 
преднринятымъ Императороиъ Николаемъ 1-мъ, грозило „конеч
ное истреблен1е“ . Попытка раскольпиковъ поповцевъ ходатай
ствовать предъ нравительствомъ о возстацовлеп|’и льготнаго

')  Соколовъ. Раскол! въ Сараювскоыъ кра'Ь. Стр. 431.
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закона 1822  г. о б41’лыхъ понахъ, не им'Ьла успеха и это еще 
бол'Ье усилило недовольство ихъ противъ Императора. Это чув
ство недовольства раскола къ русской правительственной власти 
и легло въ основу Австр1йской 1ерарх1И.

Искатели арх1ерейства— раскольиическ1е иноки Навелъ и Ге- 
ронт'ш, а потомъ зам'ЬнившШ его АлимнШ, также были исполне
ны вражды и ненависти къ русскому нравительству и въ своихъ 
сношен1яхъ съ австр1йскиши и турецкими властями,— открыто 
заявляли объ этомъ, разсчитывая чрезъ то на болынш усв'Ьхъ 
въ своемъ предпр1ят1и и, действительно, не ошиблись въ раз- 
счетахъ. Прежде всего эти три инока для достижения своихъ 
целей, отказались отъ своей русской нащональности, отъ своего 
русскаго имени и перешли въ Австр1йское подданство. Добив
шись чрезъ адвоката Дворачка личнсго иредставлен1я Австр1й- 
скому Императору, инокъ Павелъ постарался разъяснить, что 
учрежден1е старообрядческой каведры въ пределахъ Ав- 
стр1и будетъ непр1ятно русскому правительству и будетъ 
угрожать большими опасностями православ!», составляюще
му главную основу русскаго государства, что после этого 
расколъ въ Росс1И еще более усилится и сами русскле расколь
ники будутъ тяготеть къ Австр)и, где старообрядчество поль
зуется покровительствомъ и свободой, где будетъ средоточ!е ихъ 
управлен!я и откуда они будутъ снабжаться священствомъ. 
И , действительно, иредположен!я Павла,— находившагося въ
тесныхъ сношешяхъ съ русскими раскольниками, оправдались; 
скоро раздались среди русскихъ раскольниковъ голоса: „австрлй- 
СК1Й царь старую веру любитъ,— все бы въ Австрш ушли,
да запоры крепки“ . Вражда заграничныхъ, а вместе съ темъ 
и русскихъ раскольниковъ ноповцевъ въ особенности усилилась 
после того, когда, по решительному наетоян1Ю русскаго прави
тельства, незаконно залученный раскольниками митрополитъ Анв-
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рое1й былъ удаленъ въ ссылку и Б'Ьдкриниц1:ш ионостырь заае- 
чатанъ. Это еще бол'Ье усилило старую вражду раскольниаовъ 
къ русскому правительству, Аветр1|сцое же и Т урецре прави
тельства,— въ противов'Ьсъ, „неблаговолящей* къ расколу Рос- 

-С1И,— ааперерывъ ст.арались осыпать заграничаыхъ раскольниковъ 
милостями. Теперь Давелть и вс:Ь заграничные раскольрики от
крыто стали на сторону польско-туредкой парт1!1|1. Во главЬ етрй 
нартщ стояли: рмуеульманивш1йся нолякъ панъ Чайкорсг^щ 
(Садыкъ-иаща) и атаманъ казакювъ Бекрасовцевъ Гончарову, 
-фанатичный раС|||Сельникъ, зд'ЬйшШ врагъ правителЬ(Ства русскр.ро 
я преданный слуга правительства Турецкаго. Какч> недоброже
латель Росс1и, рнъ открыто сочувс,тн0|валъ планамъ польской 
-партги. Цланы эти состояли въ томъ, что бы вовлечь въ войну 
-съ Росс1ей Турцш , Дастрш, а, если .’̂ ожно, и Фрацй1ю, »раз- 
.зррить Россщ и на развадинахъ ея создать все|Слаип.исдре госу
дарство, подъ знаменем^ Полщпи“ . Д ртя ■этяутоиическ1я пдапи 

.не осуществидиси, но благодаря пррирр,амъ нольско-турещкой 
-партги, д'ййствихельно, возгорфларь в о р а  Т у р д а  съ Россией* 
Отридъ казаковъ7Некрасовдевъ,. но проиехожденш .своему руе- 
екцхъ людей выстудилъ въ С0103'6 съ туррж и нротив^ руссдихгъ 
войекъ. а раскольдииШ .лжеархгеи.исконъ Арк(1Д1й отсдужилъ 
д-ди ■ отдравлявшихея ра войну сцоияр. п асож ^ь  иапут- 
.стведный моле^енъ. До вре#я ^ендыхж» д'Ьйитв1й бнли захва
чены русскими врйскади въ пдфн'^ дда раскр#ниуесиихъ арх1- 

;врея: Ардадгй, арДеиясдонъ СлавикШ ц Адимнгй ТУ'®1>1;®вск1й, 
-вакъ русские цдддаинжо^ Рбида эта усилила 8ражде|бдд.й чуретэд 
.къ  русскому правирльству -среди раскольидкодъ ие тольро |3аг 
траничдыхз., но и русскихъ. Предрриидтыя др иаущ(ви1ю доль- 
;свик?ь и туредких'в Доброжедатеде|й (аФри^О 3<|0,|:елателвй) по- 
-НЖТЖИ раскольноковъ ходитайстдодать о дозиращендз захвдченяцхд 
ар?|ереевъ довела горечь рбндж раскольцидодъ до оздабленно-враж-
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дебнаго настроен1я. Это настроеи1е, намеренно разжигаемое Чайковс- 
кимъ и Гопчаровымъ, въ н'Ькоторихъ, особенно горячихъ ревнителяхъ 
раскола, заявило себя съ такою силою, что они готовы были р4шит)^- 
ся на самыя отчаянныя и безумныя н р е р р 1ят1н, на самое страш
ное ирестунлен1е, чтобы выручить своихъ ярхлереевъ, или, въ 
«луча'Ё неудачи, отомстить виновнкамъ своей нанасти. Чайков- 
екШ и Гончаровъ нашли среди Неврасовцевъ такихъ людей, 
которые съ охотой взялись осуш,ествить престуиный заныселъ— убить 
русевасо даря. Снабженные польско-турецкими „благод'Ьтеля- 
ми*,-трекомендательными письма къ вдщтёльцымъ руссшщ 
раскольникамъ, люди эти въ 1854  г. отправились въ Москву. 
Посланное изъ Москвы заграничнымъ раскольникамъ н'Ькимъ 
участникомъ этого пре|Ступнаго замысла Стефанрмъ письмо было 
перехвачено русскимъ правидельствоиъ. Онъ писалъ, что въ 
Москв'й они вид'Ьли .святителей (т. е. раскольнинескихъ арх1- 
«реевъ) а Иракъ (имярекъ-т-тлавв'Ьйщ1й йзъ участниковъ гнус
на,го замысла) уже въ ПетербурсЬ. Нужна сцррщь... его не 
будетъ... и все поцдетъ во благо- Ираку Господь не ноиожетъ, 
то ВаС0л1й номожетъ или Седоръ: они у первыхъ вельможъ въ 
МосЕВ'й бнваютъ

Чудовищный преступный замысел^ не былъ осуществлриъ. Цо 
что Гончаровъ и Чайковск,1й посылали въ Росс!ю своихъ аген- 
товъ С9верщит;ь доэорйфйЩ^е из5Ь дрес17 п;лен1й---]вдр,еубгйство, 
что ередй заграянчных-ъ -раеколъннковъ нашлись люди, - которые къ 
сдокойнрй совфсть!), срчтр дк,же зн велик1й подвигъ рзятр 
себя осуществлен1е этого гнусн'Ьйгааго предир1ЯТ1я реши
лись на это, и что въ известной и можно сказать, значи
тельной и влктельной части русской Австр1йшины зялЬдяло о 
себе видимое сочувствие этому предпр1ят1Ю, все это—^^чёвндныо 
и неоспоримые факты, доказывающ1е, насколько ослепленные

)̂ ДЗубботадъ. Расвмъ, кадъ оруд1е враждебных^ ГРССЩ бО-Л-
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враждой и ненавистью къ русскому правительству раскольники 
х1 встр10цы могутъ быть неразборчивы въ преднринимаемыхъ 
ими средствахъ.

Самъ инокъ Павелъ Б'Ьлокриницк1й, основатель Австр1йской 1в- 
рарх1И, ПОЛОЖИВШ1Й въ основу ея вражду, ненависть и нерасполо- 
жеше къ Россш, держался такихъ же взглядовъ на русскую госу
дарственную власть. Еще ран'Ье въ одномъ изъ своихъ нисемъ къ 
русскимъ старообрядцамъ, но поводу кояетитуц1и, онъ высказы- 
ваетъ недовольство, что русскимъ старообрядцамъ и нын'Ь насто- 
итъ земная напасть на религ1ю; но мужайтесь, прибавляетъ онъ, 
яко Госнодь нищихъ своихъ не забудетъ и терп'Ьнге убогихъ 
не погибнетъ до конца; вспомните, гд’Ь Петръ или Павелъ? 
(Императоры). Не закоенитъ быть тамъ же... (Императору Нико
лаю. И паки реку,— вЬруйте, яко не закоенитъ, яко рано или 
поздно воздвигнетъ Богъ и намъ втораго Данъила, который 
стряхнетъ прахъ поношен1я отъ невинныя Сусанны ^). Тотъ же 
Павелъ Б'Ьлокриницшй составилъ „сказан1е о Б ’Ьлокриницкой 
митрополш“ . Въ этомъ „сказан1и“ объ Император* Никола* 
говорится въ такихъ выражен1яхъ, как1я въ Четьи-Минеяхъ 
употребляются относительно Нерона, Дюклит1ана и другихъ не- 
честивыхъ гонителей хрисьчанства. Ив. Новиковъ.

(ОБон?аи!е будетъ).

*) Субботинъ. Расколъ, какъ орудие враждебвып. Росс1и парт1Й. стр. 27—8.
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