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Указъ ЕГО И^МПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖ
ЦА ВСЕР0СС1ЙСНАГ0, изъ Свят^йшаго Правительствующаго

Сунода.

П о указу Его И кеерйторсеаго В еличвства, СвятФйШ1й Прави- 
тельетвующШ Отнодъ иа^ли суждеше объ устранении допускае- 
мнхъ духовенствомъ неисправностей при веден1н метрическихъ 
внигъ. Приказали: Метричесв1я свидетельства и записи, но су
ществу своему, икеютъ весьма важное 8начен10, каиъ докумен
ты, свидетельствующге, на ряду съ друх'ими, о правахъ граж- 
данскаго еостолнк, номену оне м бываютъ необходимы для каж- 
даго отдельнаго лица, въ разнообразннхъ услов1яхъ его личнаго, 
сенейваго в  общественнаго быта; всякая неточность и погрешность 
въ вндаваемыхъ церковныив причтами иетрнческихъ свидетельст- 
вахъ, внписяхъ и еправкахъ сопровождаются, въ практическомъ от - 
ношенхи, разными неудобствами, затрудиешажи, хлопотами и дру
гими небл8Гопр1Ятннмн носледств1мм| для лйцъ, нуждающихся 
въ зтихъ докумевтахъ, а вместе еъ темъ оаожняютъ и дело
производство въ сажихъ Консистор1яхъ, обременяя ихъ делами, 
возЕиквовеше воторнхе, при |равазьао1Гь веденш записей въ
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метрическихъ кяигахъ, не могло бы им'Ьть мЬста. Въ виду столь 
важнаго значен1я метрическихъ свид’Ьтельствъ и записей, Свя- 
т4 йш1й Стнодъ циркулярными указами отъ 4  марта 1 8 8 6  г. 
за № 2 и 2 3  декабря 1 8 8 9  г. за № 15 , предписалъ Епарх!- 
альныиъ Преосвященннмъ, дабы они обратили внимаше подв'Ь- 
домственнаго имъ духовенства на исправное веден1е метрическихъ
записей,— и, въ случаяхъ неисправности и
ности со стороны церковныхъ причтовъ въ семь отношенш, не- 
ослабйо подвергали виновныхъ наказан1ямъ, опред^Ьленнымъ въ 
1 9 2  и 19 3  ст. Уст. Д ух. Коне. Однако же случаи неисправ
ностей въ веден1и церковными принтами метрическихъ книгъ не 
нрекращаются и досел* въ разныхъ епарх1яхъ, что видно изъ 
поступающихъ въ больпюмъ количеств* на разр'Ьшенхе Консисто- 
р1й и Свят*йшаго Стяода д*лъ объ исправлен1и въ метриче- 
скихъ книгахъ неправильныхъ записей и о внесен1и въ эти кни- 
хи пропущенныхъ актовъ о рожден1яхъ, бракахъ и смерти. :Все 
это указуетъ на необходимость установлен1я со стороны Епарх!- 
альныхъ Начальствъ особливо твердаго надзора за правиль
ностью веден1Я метрическихъ книгъ подв'Ьдомственныиъ имъ 
духовенствомъ и прии*нен1Я наибол’Ье строгихъ м*ръ взыскан^ 
къ виновнымъ въ нерад*н1и о семъ членамъ церковнаго причта; 
П о симъ основан1ямъ и въ видахъ уст5)анен1я на будущее время 
безпорядочности при веденхи метрическихъ книгъ, Свят'ЬйшШ 
Сунодъ ааходитъ необходимымъ. вновь указать приходскому ду
ховенству на нижесл*дующ1я правила, коими оно должно нв" 
уклонно и подъ опасешемъ строгой ответственности руководиться 
при составленш метрическихъ записей, :въ , особенности о рожден- 
Н1И и крещвщи:. ,: ! )  Верное, и :исцравное содержате приходсвихъ 
метрнчеекихъ книгъ возлагается-;>на общ ую , и нераздельную" оТ ' 
|1*тетвенность. не только, свяш,енникове, но ■ я д1аконовъ.' и' при-'' 
детниковъ, (Т , .Вав. .^Ол;,с^ст;^.'•ет., 8 7 0 )^  .2) -Еодившхесйу
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бракосочетавшееся и умершее зап)яеываются въ метрики приход- 
СЕИмъ священникомъ или черезъ дёаконовъ и причетниковъ, не
медленно по исправленш каждой требы, со всевозможною в^рно- 
СТ1Ю и исправностью, и только въ случай отсутствёя по какимъ- 
либо обстоятельствамъ приходскаго священника случающееся въ 
сее время браки, рожденёя и крещенёя младене^евъ и погребенёя 
умершихъ записываются исправлявшимъ требу стороннимъ священ
никомъ (Т . I X  Зак. о сост. ст. 8 0 4 — 8 6 7 ) ;  3 ) Всякёя под-. 
чистЕИ въ метрическихъ записяхъ строго воспрещаются и если 
бы случилась погр’Ьщность записавшаго, то погр’Ьшительно на
писанное надлежитъ оградить со всФхъ сторонъ чертами и 
потомъ продолжать писать что должно (Т . I X  Зак. о сост. ст. 
8 6 6 ) .  П о совершенёи требы и по впесенёи о семъ записи вт 
метрическёя книги, священнослужители, въ отвращенёе ошибокъ, 
тогда же приглашаютъ участвовавшихъ и , присутствовавшихъ 
обозреть верность показацёя и засвидетельствовать о томъ на 
самыхъ метрикахъ (тамъ же ст. 8 7 2  и Уст. Дух. Коне. ст. 
1 0 0 ); 4 )  Если бы причтамъ не пред ставилось возможности предъ-, 
явить къ засвндетельствованёю, метрическую запись лие1аиъ,^ 
ближайшииъ образомъ прикосновеннымъ къ событёямъ, по ихъ, 
ли нежеланёю, или по чему-либо другому, наиримеръ, по не
грамотности, и если къ тому же. встречается'^сомн4нёе относитель
но верности доказанёя званёя или-'фдалёи и тому подобнаго, 
то въ, такихъ случаяхъ причту надлежитъ навести возможныя 
справки по обнекнымъ книгамъ или по испрпеднымъ росписямъ и 
другимъ документамъ. Обращаясь за симъ осо,бдиво къ составл^нёю 
метрическихъ записей о рожденёи ,и ^рещенёи, надлежитъ принять 
^  . руководству: 1 ) опрсделенёе Свдтейшаго Сгнода отъ 14 -го  
октября’г - 8  ноября 1 8 8 7  года* ръукрем'ь^^ изряснено,^ что церков-.^ 
ные причты, записывая детей^о котррня рождены отъ . матерей,, 
ерстоящихъ въ эапонцрм'ь. бр.аке,;знезадоЕнорржщ^1им^^
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ваши словесннхъ заявлен!Ё или самой матери младенца, или 
родственниковъ и даже стороннихъ лицъ, поступаютъ неправиль-) 
но, такъ какъ право оспаривать вавонность младенца, родившаго- 
ся при су1цествован1И тавоваго брака, принадлежитъ только 
мужу его матери, и самый вопросъ о признаши законности или 
незаконности рождешя подлежитъ исключительно р'Ьгаенхю судеб- 
ныхъ учрежден1й и до обязанностей цричтовъ не относится. И зъ 
приведеннаго опред*лен1Я СвятЬВигаго Стнода явствуетъ, что 
церковные принты, внося въ метричесшя книги запись о рожде- 
Н1И и крещенш, не призваны вм'Ьст'Ь съ т4мъ входить въ 
сужден1е о томъ, законно или незаконно прижитъ крещаемый 
младенецъ, а должны, по имеющимся въ и хъ  распоряжен1и 
даннымъ, учинить таковую запись лишь въ точное соотв'Ьтств1в 
съ установленною законоиъ формою метрической записи о рожде- 
ши и кретцеши. А  согласно таковой фори'й врещаемые должны 
быть записываемы въ метрическихъ внигъ такъ: а) д'Ьти, 
рожденный отъ матерей  ̂ состоящихъ въ брав*, хотя бы и не- 
законномъ, докол^ онъ не признанъ подлежащимъ духовнымъ 
судомъ недМетвительнымъ, а если и признанъ, то буде посл'Ь 
таковаго признания прошло менпе трехсотъ шести дней (В ысо
чайшим повел'йше 8 ш ня 1902 г.)— на имя сихъ носл'йднихъ 
и и хъ  мужей (Т . X ,  ч. I ,  ст. 119 и В ысочайший повелйшв 
3 ш ня 1902 г., ст. 1 8 1 0 ; б) д-Ьти, рожденныя вдовою, или 
разведенною съ иужемъ, или той, бравъ коей признанъ не- 
д ’Ьйствнтсльннмъ,— на имя матери и ея умершаго иди разведен- 
наго мужа, если со дня смерти мужа матери, или расторженгя 
брава, или же признашя его нед^йствительнымъ, до дня рожде- 
Н1я ребенка прошло менгье трехсотъ шести дней (Т . X ,  ч. I ,  
стр. 119); но им11Я въ виду, что въ распоряжети составляющихъ 
метрическую завись не всегда могутъ иметься точння и досто- 
в^рныя ев'йд^н1Я о времени смерти мужа матери врещаемаго
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младенца или ея развода съ нимъ, непогр'Ьшительна въ танихъ 
случаяхъ запись крещаемаго и на имя только одной его матери, 
съ обозначенхеиъ ея вдовой такого-то^ или бракоразведенною съ 
такимъ-то, и притомъ отнюдь не должно быть допускаемо 
внесен1в въ запись слово „незаконнорожденный"; в ) д'Ьти жен
щины, родившей вскор'й нослЪ смерти нрежняго ея мужа или 
развода, но во время оостоян1я ея во второмъ (вообще новомъ) 
брак4,— на имя ея и настоящаго ея мужа, который, буде по- 
желаетъ, можетъ на основанш 1 3 4 8  ст. Т . X V I ,  ч. I ,  Уст. 
Гражд. Суд. оспаривать правильность такой записи; г) при 
безвйстномъ отсутств1и' мужа или ссылки его въ Сибирь, если С1И 
обстоятельства надлежаще удостоверены, и если со времени ихъ 
прошло болгье трехсотъ шести дней, допустима, согласно при
ложенной въ ст. 8 6 1  Т . I X  форме метрической записи, запись 
детей, рожденныхъ отъ матерей, состоящихъ въ браке, только 
на имя матерей, безъ добавлешя таковой заниси словомъ „не
законнорожденный", и д) согласно новымъ В ысочайше утвержден- 
нымъ 3 1ЮНЯ 1 9 0 2  года правиламъ объ улучшенш положвн1я ие- 
законнорожденныхъ детей, все  дети; а) рожденныя незамужнею, 
б) происшедшгя отъ прелюбодеятя и в) рожденныя по смерти 
мужа матери, или по расторжеши брака разводомъ, или же 
после признан1я брака недействительнымъ, когда со дня смерти 
мужа матери, или расторжешя брака, или же признан1я его 
недействительнымъ, до дня рожденья прошло болш трехсотъ 
шести дней, именуются детьми внгьбрачнъши (В ысочайшее по
веленье ст. 1 3 2 ) , а потому таковыя дети должны быть записы
ваемы въ метрическья #н иги  на имя ихъ матерей, безъ обозначе- 
нья таковыхъ детей незаконнорожденными. При внесенья въ 
метрическья книги записи событья о крещеши нодвидыьпа, родители 
коего не обнаружены, или вообще внебрачныхъ детей, матери 
воторыхъ по кавииъ-либо иричинаиъ сврываютъ свое имя я
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зван10, — запись должна быть учиняема такъ: имя кре1цаемаго, а 
также время и м'Ьсто его рожденш, по скольку таковыя будутъ 
обнаружены оффищальными данными, наприм'Ьръ, удостов’Ьретемъ 
родовспомогательнаго заведенхя, если рожден1е ребенка произошло 
тамъ, св'Ьд'Ьнгями отъ полиции и тому подобными, или свидетель
скими показан1ями; въ графе же о родителяхъ следуетъ на
писать „родители его неизвестны". О чемъ и дать знать 
Епархгальнымъ Преосвященнымъ циркулярными указами съ темъ, 
чтобы по епарх1ямъ было распубликовано въ Епарх1альныхъ 
Ведомостяхъ. Мая 2 0  дня 1 9 0 3  года, № 8-й .

Подлинный подписали: Оберь-Секретарь 9. Черновскгй.
Секретарь Г. Губаревъ.

Распоряжен1Я Е п а р ш н а г о  Начальства.
Рукоположенге.

Псаломщикъ с. Уртамскаго, бл. № 4 , Николай Ерашевъ 
2 0  ш ля рукоположенъ во священника къ Усть-Алейской церк
ви, благ. 6̂ 2 0 .

Посвященге въ стихарь.

Псаломщикъ с. Кочковскаго, благоч. |№ 1 9 , Д1онисШ Щ и п - 
ковъ посвященъ въ стихарь 11 1юня.

Зачисленге мгьст^

СтарЩее священническое место въ с. Чулымекомъ, благоч. 
№ 2 1 , зачислено за преподавателомъ БШекаго Катихизаторскаго 
училища Александромъ Бельскииъ съ 6 августа.
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Священникъ с. Панюшевсваго, благоч. 3 6 , Хоаннъ Арто-? 

болевскШ 13 1юля 1 9 0 3  г. скончался.
Священникъ с. Суминскаго, благоч. 2 1 , Михаилъ П уза- 

новъ 2 7  тюля 1 9 0 3  г . скончался.
И. д. псаломщика с. Ново-Чемровскаго, благоч. 2 4 , Н и

колай Козловъ скончался 2 8  шня 1 9 0 3  г.

Утвержденхе въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты къ церквамъ: 
приписной с. Петропавловскаго— крестьянинъ Антонъ Воронцовъ; 
къ Соловьихинской приписной къ Антон1евскому приходу— кре
стьянинъ Николай Тюрневъ; Камышовской— потомственный по
четный гражданипъ Мартин1анъ Васильевъ Архаровъ.

Отъ Томской Духовной Консисторхи.

Государственный Сов'Ьтъ, въ соединенныхъ департаментахъ 
законовъ и Государственной экономии и въ общемъ собранш, 
разсмотр'Ьвъ представление Оберъ-Прокурора Св. Синода о 
зачет'Ь службы псаломщиковъ въ штатныхъ должностяхъ, до 
издан1я В ысочайше утвержденнаго 3 ш ня 1 9 0 2  г . устава о 
пенс1яхъ и единовременныхъ пособ1яхъ священнослужителямъ и 
псаломщикамъ епарх1адьнаго "ведомства, въ срокъ выслуги на 
пенсш по правиламъ сего устава,, мн^шемъ положилъ: въ до- 
полнен1е В ысочайше утвержденнаго 3 -г о  1юня 1 9 0 2  г. мнЪтя 
Гоеударственнаго Совета (Собр.: узак. ст. 6 0 9 )  прстановитк



пгтатнылъ псаломщикамъ едарХ1альнаго в'Ьдомства зачитывается 
въ выслугу на пенс1ю на основан1яхъ упомянутаго закона преж- 
1аяя, до издан1я сего закона, служба ихъ въ штатныхъ-же долж- 
ностяхъ, безъ удержан1я съ нихъ 2®/о вычета за зачитываемое 
время. Означенное мн'Ьнхе Государственнаго Совета въ 8 день 
1ЮНЯ сего года В ысочайше утверждено.

ЖУРНАЛЫ

X  Общеепарх1альнаго Съезда депутатовъ духовен
ства Томской епарх1н.

№ 3. Мая 23 дня 1903 года.
Резолюц1я Его Преосвященства; Утверждается. Макаргц 

Епископъ Томскш.

Депутаты заслушали отношен1е Томской Духовной Еонсисторш 
отъ 1 9 — 2 0  мая с. г. за 6 2 5 1  о томъ, сл'Ьдуетъ ли продолжать 
взносы съ причтовъ въ пользу погребальной кассы, установлен
ные енарх1альнымъ съ’Ьздомъ въ 1 8 9 7  г. По обсужден1и этого 
вопроса постановили: погребальная касса, правила которой вырабо
таны были епарх1альномъ съ'Ьздомъ 1 8 9 7  г., I X  общеепарх1аль- 
вымъ съ’Ьздомъ признана неудовлетворяющей своему назначен!» 

и капиталъ ея безвозвратно обращенъ на постройку Епарх1аль- 
нако училища; между Т'Ьмъ въ сред'Ь духовенства назрела по
требность взаимопомощи и депутаты X  съ-йзда признали 
аужннмъ выработать новый прОэктъ правидъ взаимопомощи 
взам'Ьнъ погребальной кассы, а именно: въ случай смерти про

тоиерея и священника каждый изъ прото!ереевъ и священниковъ 
епархш уплачиваетъ въ. подьЗ'У семейства умершаго по одному
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рублю, а по смерти д1акона и псаломщика каждый д1аконъ и 
псадомщикъ епархии по пятидесяти воп'Ьекъ. Для образован1я 
фонда сд'Ьлать единовременный взносъ съ прото1ереевъ и священ- 
никовъ но 1 руб., а съ д1акона и псаломщика по 5 0  коп. 
Въ видахъ бол^е подробной разработки упомянутаго проэкта 
назначить коммисс1ю изъ священниковъ: Александра Влагов'Ьщен- 
еваго и Николая Никитина.

Журналъ сей за общииъ подписомъ депутатовъ представить 
на Архипастырское благоусмотр'Ьнте Его Преосвященства.

№ 7. Мая 31 дня 1903 года.

Резолюц1я Его Преосвященства; Исполнить. Макаргй Епи- 
скопъ Томскгй.

Депутаты заслушала-’ заявлен1в предсйдателя Комитета по 
управлеп1Ю Епарх1альнымъ свЪчныиъ заводомъ священника Констан
тина Замятина о томъ, это ему было заявлено некоторыми о. о. 
депутатами о списыван1И заведующнмъ Мар1инскимъ свечнымъ 
складомъ съ нринимаемаго отъ церквей огара отъ 2 до 4 фунтовъ 
на фитиль. Это заявленхе о. Замятина подтвердилъ священникъ 
Коронатовъ, сообщивъ, что заведующей Марёинскимъ складомъ 
при прёеме огара восковыхъ свечъ отъ церковнаго старосты 
прихода 0. Коронатова списывалъ съ пуда огара по 2 фунта 
и однажды, после Пасхи 1 9 0 2  г. или 1 9 0 1  г., списалъ даже 
по 8  фунтовъ съ пуда. Фактъ этотъ ему, о. Коронатову, пере- 
давалъ церковный староста. Священникъ Студенскёй сообщилъ, 
что онъ лично сдавалъ огаръ отцу заведующаго Марёинскимъ 
«вечннмъ складомъ г. Веселову и съ него съ 1 9  Фунтовъ огара 
списали 2 фунта. Председатель Комитета Замятинъ заявилъ,
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что Комитетъ не д-Ьдадъ никакихъ распоряжен1й о списыван1и за 
фитиль съ огара и что Комитетъ принимаетъ отъ складчиковъ 
огаръ пудъ за пудъ. Заслушавъ вышеизложенныя заявлешя о.о^ 
Коронатова и Студенскаго, а также и разъяснен1е предсЬдателя 
Комитета о. Замятина, депутаты постановили: поставить духовен
ство епарх1И въ известность черезъ опубликован1е въ Епарх1аль- 
ныхъ Ведомостяхъ, что никакого списыван1Я съ огара не должно 
быть и онъ долженъ приниматься свечными складами пудъ за 
пудъ.

Журналъ сей за общимъ поднисоиъ о. о. депутатовъ пред
ставить на Архипастырское благоусмотрен1е Его Преосвя
щенства.

N6 8. 1кжя 3 дня 1903 года.

Резолюц1Я Его Преосвященства: Исполнить. Макаргй Епис- 
кот Томскгй.

Депутаты заслушали отношен1е Правлешя Томскаго духовнаго 
училища отъ 2 8  мая с. г. за № 1 5 6 , при коемъ препровождено 
отношенхе Томской Духовной Консистор1и на имя Правденхя 
отъ 26  февраля с. г. за № 3 1 4 1  о перечислен1и церквей 
благочия1Я 1 4 , согласно ходатайства духовенства его, изъ 
Томскаго училищнаго округа въ Барнаульск1й. Правлен1е объ- 
ясняетъ, что такое отчисленге является неудобнымъ главнымъ 
образомъ изъ-за того, что этимъ нарушается смета Томскаго 
училища, утвержденная съездомъ 1 9 0 2  года, посему Правдеше 
проситъ вопросъ о перечисдеши благочишя № 14 разсиотреть 
снова. П о всестороннемъ обсужден1и изложеннаго вопроса депу
таты постановили: принимая во вниман1е объяснен1е Правленщ 
Томскаго [духовнаго училища, а также и заявлен1е о, предсе-
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дателя съ’Ьзда протохерея Анемподиста Заводовскаго о томъ, 
что Барнаульское духовное училище въ настоящее время на
столько переполнено, что въ недалекомъ будущемъ предстоитъ 
вопросъ объ открытии параллельныхъ классовъ, ходатайствовать 
предъ Его Преосвященствомъ объ оставлении благочин1Я 1 4  
въ Томскомъ училищномъ округЬ, а Правлен1е Барнаульскаго 
духовнаго училища просить не отказывать въ ирхем-Ь д4тей 
духовенства изъ приходовъ благочин1я № 14 , если позволить 
комплектъ учащихся.

Журналъ сей за общимъ подписомъ депутатовъ представить 
на Архипастырское благоусмотр4н1е Его Преосвященства.

№ 9. 1юня 5 дня 1903 года.

Резолюц1я Его Преосвященства: Утверждается. Макаргй 
Епископъ Тожкгй.

Депутаты съезда заслушали проэктъ правилъ устава взаимо
помощи духовенства и нашли ихъ удовлетворяющими своему 
назначен1ю; а посему постановили: представить правила взаимо
помощи на утверждеше Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго и, по утвержден1и, 
отпечатать ихъ отд^Ьльными брошюрами по числу причтовъ 
епархги для разсылки къ св'Ьд'Ьнш и руководству.

Проэктъ правилъ взаимопомощи духовенства Томской епархш 
на случай смерти кого-либо изъ священнослужителей.

1) Общеепарххальный съ'Ьздъ депутатовъ духовенства Томской 
епарх1и въ своемъ засЬданш, отъ 2 3  мая 1 9 0 3  г., своимъ
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постановлен’ емъ за № 8 , утвержденннмъ Его Првосвященствомъ, 
Преосвященн48ш0мъ Макархемъ, Епископоиъ Томскимъ и Варна- 
ульскимъ опред'Влилъ: въ случа^^ смерти протоиерея или священ
ника, каждый состоящей на служб* въ епарх1и протоиерей иля 
священникъ обязанъ внести своему благочинному въ пользу 
семьи умершаго одинъ рубль; каждый д1аконъ или пасаломщикъ, 
въ случа* смерти дшвова или псаломщика, обязанъ внести 
въ пользу семьи умершаго пятьдесятъ коп'Ьекъ, Не освобождаются 

отъ сего взноса и вакантный штатныя м*ста священно-церковно-слу- 
жителей. Въ посл*днемъ случа* причитающейся взносъ о. о. благо
чинными отчисляется изъ половинной части доходовъ, следующих* 
къ отсылк* въ Епархёальное Попечительство.

2 ) Участёе въ семъ взнос* можетъ принять духовенство за- 
веденёй и миссёонерн (въ сан* священника, дёакона и псалом
щика) епархёи.

3) В с*  заштатные священно-церковно-служители, принимавшее 
участёе во взнос*, отъ вышеупомянутаго взноса освобождаются, 
оставшёяся же поел* смерти ихъ семейства им*ютъ право на 
нолученёе цоеобёя.

4 ) Разм*ръ пособёя опред*ляетея соотв*тственно наличному 
составу духовенства епархёи въ 1-му января того года, въ коемъ 
умеръ священно-церковно-служитель. Епархёальное же Попечитель
ства въ ма* м*сяц* каждаго года сообщаетъ въ Епархёальныхъ 
В*домостяхъ о числ* священно-церковно-служителей епархёи къ 
1-му января текущаго года.

5) Право на нолученёе пособёя принадлежитъ жен* и д*тямъ 
умершаго священно-церковно-служитоля, не смотря на ихъ иатерё- 
альЕое положенёе я не исключая состоящихъ на служб* и въ за
мужеств*, но не простирается на ихъ воспитанниковъ; за не- 
им*нёемъ же ихъ мать и родныя сестры, живгаёя при немъ, 
по равной части получаютъ пособёе.
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Примтанге. Означенное выше иособ1е должно (5ыть выдано 
прежде всего вдовЬ нокойнаго; если же умретъ вдовый, то по- 
соб1е это должно быть выдано по равной части вс^мъ его дЪ- 
тямъ, если не оставитъ духовного зав'Ьщан1я; если же умретъ 
челов'Ькъ не им'Ьюш.ш ни жены, ни д^тей, то пособ1е это долж ' 
но быть выдано тому лицу, которому будетъ указано покойнымъ 
въ духовномъ зав'Ьщан1и; если же умершШ не оставитъ завйш.а- 
Н1Я и прямыхъ насл'Ьдниковъ у пего не окажется, то местный 
о. благочинный доноситъ о томъ Епарх1альному Попечительству, 
которое изъ слЬдуемаго пособ1я высылаетъ ему (благочинному) 
на погребен1е умершаго прото1ерея или священника сто (1 0 0 )  руб,, 
Д1акона или псаломщита пятьдесятъ (5 0  р .) ,— остатокъже посту- 
паетъ въ запасной капиталъ, хранящ1йся въ Попечительства 
(см. § 6).

6) Порядокъ взноса долженъ быть слЬдуицШ : о.о. благочин
ные при полугодичныхъ отчетахъ на основак1и пом’Ьщенныхъ 
въ Епарх. Ейд. извфщен1й о смерти священно-церковно-служи
телей, взыскиваютъ съ каждаго причта причитающуюся съ него 
по количеству смертннхъ случаевъ сумму и все собранное о т -  
цравляютъ въ Епарх1альное Попечительство о бЬдныхъ духов- 
наго 6ван1я для присоединен1я къ капиталу кассы взаимопомощи.

7) Епарх1альное Попечительство о б'Ьдныхъ духовнаго зван1Я 
должно им^ть особую книгу, выданную изъ Духовной Конси- 
стор1и, въ которую вносится нриходъ и расходъ поступившихъ 
суммъ и книга эта подлежитъ ревиз1и депутатовъ каждаго обще- 
епарх1альнаго съ'йзда. Оно же должно следить, чтобы о смерти каж- 
даго изъ священно-церковно-служителей было изнЬщено въ Епар- 
х1альныхъ В'Ьдомостяхъ. Изъ представленныхъ о.о. благочинны
ми денегъ Попечительство высылаетъ о.о. благочиннымъ, въ вЪ- 
Д'Ьн1и которыхъ состояли на служба умерш1е священно-церковно- 
слухители, для выдачи ихъ семьямъ, или насл'Ьдниканъ сл'йдуе-
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мую, согласно § 4 , сумму нодъ росписку, ноторая представляется 
въ Попечительство. Въ конц'Ь каждаго года Попечительство печа- 
таетъ въ Епарх. В'Ьд. подробный отчетъ для св4д’Ьн1я всего 
духовенства о томъ,— сколько въ истекшемъ году било умер- 
шихъ,— какая сумма выдана каждой семь’Ь и сколько средствъ на
ходится въ запасномъ капнтад^Ь. За свой трудъ въ означенномъ 
д^л-Ь Попечительство получаетъ 1 %  нзъ выдаваемаго иособхя.

8 ) Лица, перешедп11я на службу изъ Томской епарх1и въ дру
гую, или уволенныя изъ духовнаго зван1я, не только теряютъ 
право на получеше ихъ семьями пособия, но и лишаются права 
на возвратъ внесенныхъ ими денегъ.

Примгьчтге. Настоящ1я правила не распространяются также 
и на вошедшихъ въ заштатъ до утвержден1я сихъ правилъ.

9 )  Настоящхя правила им'Ьютъ значен1е временныхъ правилъ, 
подлежащихъ изм4нен]ю по представленш общеепарххальныхъ 
съ^здовъ.

1 0 ) Правила эти вступаютъ въ законную силу по утвержде- 
Н1И ихъ Его Преосвященетвомъ, Преоевященн'Ьйшимъ Макархемъ, 
Епископомъ Томскимъ и Варнаульскимъ, и должны быть напе
чатаны въ Епарх1альныхъ В-Ьдомостяхъ для всеобвдаго св'Ьд'Ьн^я 
и исполнешя.

№ 10. 1юня 5 дня 1903 года.

Резолюд1я Его Преосвященства: Исполнить, Епискот Ма- 
каргй.

Депутаты съезда заслушали прошете жены священника села 
Суминекаго, Барнаульскаго уЬзда, Марш Тимоф'Ьевой Пузановой. 
Сообщая съезду о томъ б'Ьдственномъ положен1И, въ которомъ 
нахбди^сА она съ 8 -ю  Д’Ь1:ьми, благодаря тяжкой и ноизд'Ьчимой 
боЛ’Ьзнп своего мужа, священника Михаила Пузанова, она про-. 
бйтъ'съ^зАъ выдать ей - поеоб1в на л%чен1е *ея мужа; и существова'!*
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ще ея семьи, а равно освободить отъ платы за право обучен1я 
въ прошедшемъ 1 9 0 7 з  уч. г. за дочь ея Елену, ученицу 
Епарххальнаго женскаго училища, и за сына Георг1я, ученика 
Барнаульскаго духовнаго училища и принять ея д ’Ьтей на 
казенный счетъ въ учебныя заведен1я духовнаго ведомства. Къ 
прошению приложено удостов’йрен1е старшаго врача Томской боль- 
рицы въ томъ, что священникъ Михаилъ Пузановъ, всл'Ьдствхе 
ампутацш по бедро правой ноги и параличнаго состояшя л4вой 
руки, совершенно не способенъ продолжать службу.

П о заслушан1и вышеизложеннаго депутаты съезда постановили: 
принимая во виимаше бедственное положенхе семьи священника 
Михаила Пузанова назначить ей единовременное пособ1е въ 
размере трехсотъ (30,0) р. изъ личяыхъ средствъ духовенства. 
Просить Епарх1альное Попечительство о бедныхъ духовнаго 
звашя деньги эти выдать жене священника Мар1и Пузановой 
теперь же, а въ Попечительство' внести немедленно чрезъ о.о; 
благочинныхъ на покрыт1е этого расхода по пятидесяти (5 0 )  
Еопеекъ съ каждаго причта епарх1и изъ личныхъ средствъ; 
освободить ее отъ платы за у ч ете  въ минувшемъ 1 9 0 ‘7 з  году 
дочери Елены и сына Теория и просить Советъ Томскаго 
Епарх1альнаго женскаго училища и Правление Барнаульскаго 
духовнаго училища принять дйтей священника Пузанова въ 
училища на казенный. счетъ, . ,

Журналъ сей за общимъ подпнсомъ депутатовъ представить' 
на Архипастырское благоусмотр'Ьше Его Преосвященства. ^

Вакантныя М'Ьста къ 15-му августа 1903 года.

й) Овящепнпчешя: благ.., № 6 —ЧВаеюг^исцой,’ 8  — Коче-г
невской, Лазаревской, № 1 0 — Постяиковской,;_ № 1 2 — ирщека- 
Нийольскаго, 1 3 — Борисовской, 16 1 6 — МедвФдской (старщееУ;

17 — Барнаульской тюремнбй .церкви-,'^1618 -^Срёднё- Красилов-
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ской, Чесноковекой, № 1 9 — Зырянской, № 21 — Чулымской (старш.)^ 
Суминской, Индерской, Л  2 2 — Таскаевской, Тагановской, 2 3 —
Колмановской, № 2 4 — Вуланихинской, № 2 5 — Старо-Тырыш- 
кинской, № 2 9 — Краснаго-Яра (старшее), № 3 0 — Сростинской, 

3 1 — Еабановской, № 3 4 — Шиницинекой, № 3 5 — Тюменцевской, 
3 6 — Панюшевской, Б1йскаго Тихвинскаго женскаго монастыря.
б) Дгаконскгя: благоч. № 3 — Оемилужной, 4 — Елгайской^ 
5 — Бабарыкинской, № 8 — Ново-Никольской, Крохалевской,

Л« 1 3 — Урско-Бедаревской, Вагановской, Борисовской, 1 5 — •
ЛоктевсЕой, № 1 6 — ведосовекой, № 19 — Болтонской, Карачин
ской, Тагановской, Кругло-Озерной, Чисто-Озерной, 2 3 — Б у-
латовской, Ушковской, 2 6 — Зм'Ьиногорской, Колывано-Воскре-
сенской, № 3 1 — Кабановской, № 3 3 — Камышевской, Кабаклин- 
ской, Спасской, 3 4 — Шипицинской, № 3 5 — Меретской, 

3 6 — Кашинской, № 3 7 — Деньковской.
в) Псаломщтескгя: благоч. № 1 — Томской единоверче

ской, Воскресенской, 4 — Елгайской, Уртамской, 6 —  
Лебедянской, Васюганской, № 8 — Пайвинской, 9 — Благо
вещенской, 1 2 — Сандайской, Вагинской, прхиска Николь-
скаго, 1 3 — Брюхановской, Салаирской, № 1 4 — Атаианов-
ской, Кузедеевской, Улусъ-Осиновской, № 1 5 — Сунгайской, 
№ 1 6 — Тулинской, № 1 8 — Бобровской, № 1 9 — Прыганской,

2 1 — Травныхъ-Озеръ, № 2 2 — Тагановской, Кругло-Озер
ной, Устьянцевской, 2 3 — Каннской, Булатовской, № 2 4 —
Ш еш ковской, Ново-Чемровской, 2 6 — Успенской, Устьянцев
ской, № 2 8 — Верхне-Бобровской, № 2 9 — Айской, № 3 0 — Сро- 
стинской, Доктевскаго завода, Оловянишниковской, 3 2 — Камен
ской, № 3 4 — Верхне-Кулебинской, Шипицинской, № 8 5 — ГонЬ- 
бинской, Тюменцевской, № 3 6 — Маралинской, Чарышской, № 3 7 —  
Борового-Форпоста, Каина, Востровой-Кабаньи, № 3 8 — Ж ел а- 
болихинской заимки.
СОДЕРЖАЩЕ. Увазъ Е. И, В. изъ СвятЬйш. Правит. Синода.*—Распо- 
ряхеш'я Епарх13льнаго Начальства.—Изв4сия.— Утверг8дея1е въ должности цер- 
воввато старосты.—Отъ Тоыской Духовной Консисторш.—Журналы X  общеепар* 

х1альнаго съ'Ьзда—Вакантный мЬста къ 16 января 1903 г.— Объявлен1е.

Дозволено цензурой. Токсм, 15-го августа 1903 года.



НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ.

Троицкаго каеедральнаго собора въ Томск^^.
(Поетройка его съ характеристикой деятелей и времени).

(Продолжен1е).

Г Л А В А 1У.
Д1}ян1я Набалова въ 1858 г.

По случаю начатой реставращ'и храма, 
преосвященный Парвент 2 0  ш ля, въ день 
СВ. пророка Илш, по окончанш литург1и, 
совершилъ нри многочисленномъ стечеши граж- 
данъ иолебствхе въ возобновляемомъ каеедраль- 
номъ соборФ, освятилъ м'Ьста подъ сломан

ными устоями и ноложилъ камни основан1я съ призван1емъ 
благословешя Господня на благополучную достройку храма )̂. 
Въ течение л'Ьта 1 8 5 8  г. до 17 октября подъ руководствомъ 
Набалова разобраны башни, арки, своды, устои въ храмФ, арки 
и своды въ подвальномъ этажЬ, вынутъ бутъ подъ устоями и

Достоинство 
работъ по во- 
зобновлен!ю со
бора.

‘ ) Д ’Ьло—^6 ‘ “/з, листъ 112. Собрано было пожертвован1Й на молебств1и 
всего 144 руб. 26 коп. Трудно допустить, чтобы такъ сильно охладело въ 
гражданахъ усерд1е къ св. д-Ьлу. Скорее, не выразилось ли тутъ недов’Ьрхе 
къ строителю и производителю работъ?
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между оными, вынута и вся земля, оставленная Дгьевымъ нодъ 
срединою храма; по выемк'Ь бута расширены для устойчивости 
рвы подъ новые столбы, сд’йланъ вновь бутъ подъ всЬ 4 устоя 
и между оными въ непрерывной связи во рвахъ. Кром’Ь того 
произведена очистка м’Ьетъ около храма отъ л-Ьсонъ и мусора, 
съ относомъ до 4 2 2 ,  97 куб. с. на 15 саж. отъ храма.

Работы эти освид'Ьтельствованы были епарх1альнымъ и город- 
скимъ архитекторомъ и найдены правильными и изъ иатер1аловъ 
хорошаго качества *). Такъ съ оффиц1алъной, казенной точки 
зр^н1я. Н о простому русскому человеку, неим'Ьющему, Кром’Ь 
прнроднаго здраваго смысла, понят1я о таинствахъ архитектур
ной науки, все, едЬланное Набаловымъ въ 1 8 5 8  г ., представ
лялось далеко не безукоризненнымъ. ,Д Ьйств1Я комитета, чита- 
емъ въ запискЬ, поданной членами комитета Д. И. Тецковымъ 
и Г. И. Елисеевымъ, ограничились въ 1 8 5 8  году подъ распо- 
ряжен1емъ г. архитектора Набалова работами, которыя, не 
касаясь возобновлетя храма, состояли въ одной очисткЬ об- 
рушенныхъ частей здан1я, мусора и лЬсовъ около храма" ^). 
Переводя эти слова гражданъ г. Томска на простой русск1й 
языкъ, приходится признать тотъ поистинЬ грустный фактъ, 
что Набаловъ немилосердно сокрушилъ все прочное, крЬпкое и 
солидное изъ работъ Дгьева.

Колонны въ храмЬ (кромЬ лЬвой съ западной стороны), ко
локольни на углахъ его, внутренн1я стЬны и своды на нихъ, 
все это не забраковано ни однимъ изъ техниковъ, свидЬтель- 
ствовавшихъ соборъ въ 1 8 5 0 , 1 8 5 2  и 1 8 5 5  годахъ. Набалову 
прежде, чЬмъ приступить къ реставращи собора, какъ онъ былъ 
ни свЬдущъ и ни опытенъ, надо было познакомиться основательно 
съ истор1ею постройки собора Дгьевымъ и во всякомъ случаЬ про-

0  Д'Ьло—№ 36 л. 141. Журн. 17 окт. 1868 г. л. 188 № д-Ьла
’ )  ДЪло—№ 36 л. 128-130 .
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читать его записку о падеи1и собора и вдукаться въ содержанте ея. 
Н о онъ не сд'Ьлалъ этого. Правда, въ предложенш министерства 
говорилось, я чтобы внутреннте четыре столба были утолщены", но 
прибавлено: „по усмотр-Ьнш техника". Такая прибавка еще не обя
зывала техника все ломать. Такимъ образомъ Иабаловъ, вместо 
возстановлентя, началъ д'Ьло необдуманнымъ и положительно ни 
на чемъ не основаннымъ разрушентемъ монументальной построй
ки. Каково было смотр'йть на эту безжалостную ломку гражда- 
намъ, искренне в'Ьрующимъ и не жал'Ьвшимъ жертвъ на строеше 
собора. Но т'Ьмъ обидн'Ье еще было и досадн'Ье, что Иабаловъ 
на свои сокругаительныя работы израсходовалъ почти весь соб
ранный и подготовленный комитетемъ капиталъ, именно 1 8 .8 3 5  р. 
5 8  коп. Осталось къ будущему году или къ 1 декабря 1 8 5 8  г. 
наличными всего 2 4 1  руб. 8 9  к. и 2 билета Обществ. Сибир- 
скаго Банка въ Томска на 8 5 0  руб. 7*

На сделанный по требовашю губернатора, 
генералъ-матора А.гександра Дмитргевша 
Озерскаго Набалову запросъ, сколько потре

буется суммы на достройку соборнаго храма, онъ 3 0 -г о  октября 
сообщилъ, чтобы выстроить соборъ вчернЬ необходимо еще 
6 7 .2 7 0  руб. 4 7  коп. На предложенный зат'Ьмъ другой во- 
просъ, не произойдетъ ли какого-либо вреда въ соборномъ зда- 
нш, если работы на Л’Ьто будущаго года пр1остановлены будутъ, 
такъ какъ строительный капиталъ истощился и средствъ на 
заготовлеше матер1аловъ п’Ьтъ,—Иабаловъ отв'Ьтилъ огромнымъ 
послан1емъ, въ которомъ указалъ девять причинъ, препятствую- 
щихъ какому-бы то ни было откладыван1ю постройки и между 
прочимъ прибавилъ что если постройка собора будетъ отложена 
на некоторое время, то онъ уже не можетъ возводить строен1е 
на сд'Ьланныхъ бутахъ, а долженъ будетъ переделать оные 

*) Д-Ьло-№  6 л. 63. № 36 л. 146.

Новая смйта 
Набалова.
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вновь; ибо бутъ при глинисто-иловатомъ грунт'Ь можетъ повре
диться отъ разныхъ перем’Ьнъ атмосферы *).

Принявъ во внимаше такое заявлен1е Еа,- 
Вопросъ объ изы- балова и сообразивъ всЬ обстоятельства дЪ-

сканж средствъ. ла, комитетъ и съ своей стороны призналъ
Положен1е его 
надо, остано- 

д-Ьнать? Такой 
рессурсы его 
не въ такой 
обезпечивалось

совершенно невозможнымъ остановить постройку, 
было критическое, безвыходное: строить храмъ 
вить постройку нельзя, а средствъ н’Ьтъ. Что 
б4ды еще не бывало. Случалось, денежные 
и раньше приходили порой къ истощенш, но 
ужасающей степени; прнтомъ д'Ьло постройки 
тогда громадными запасами всевозможныхъ матер1аловъ. Теперь 
же ни денегъ, ни матерхаловъ. Другого исхода комитетъ не 
нашелъ, какъ обратиться къ м’Ёр'Ь, которая и раньше практико
валась имъ не безъ успеха. Онъ донесъ арх1ерею и губерна
тору о плачевномъ положенги своихъ средствъ и просилъ 
у того и другого сод'Ёйствгя къ приглашенш капиталь- 
ныхъ какъ въ г. Томск'Ь, такъ и въ другихъ м'Ьстахъ лицъ 
къ ножертвован1ямъ, или же къ ссуд'Ь комитету капитала 
съ возвратомъ онаго; причемъ пояснилъ, что „безъ новыхъ 
пожертвовангй комитетъ будетъ совершенно остановленъ въ даль- 
иМшемъ поетроеши соборнаго храма и всЬ попечешя и употре
бленный до сего времени суммы будутъ уничтожены, а созидае
мый храмъ въ теченге времени неминуемо долженъ будетъ со
вершенно разрушиться ^).

Донесенгя эти возым'Ьли свое д'Ьйств1е, только не то , котора- 
го ожидалъ комитетъ. И арх^ереемъ и губернаторомъ выдви- 
нутъ бнлъ неожиданный вопросъ о компетентности самого коми
тета въ зав'Ьдыванш д’Ьломъ постройки собора.

' )  Д'Ьло— 6̂ 40, л. 142 и 143 и отнош. ком. въ думу 24 ноября 1858 г. 
№ 1152.

ДЪло— № 40, л. 146.
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Внутренняя ор' 
ганизац1я коми
тета.

Г л а в а  V.

Соборный комитетъ.
Въ первый пер1одъ поетроен1я собора, пока 

въ д^лахъ комитета принималъ серьезное уча- 
ст1е И. Д. Астатевъ, въ немъ все было тихо, 
гладко; затрудненхя или недоразум'Ён1я, какъ мы 

вид’Ьли, безъ оттяжекъ разр'Ьшались и устранялись; везд'Ь и во 
всемъ былъ порядокъ и возможный дозоръ. Авторитетъ Аста
шева, при живомъ и д-Ьятельномь отношен1и къ соборному д4- 
лу преосвященнаго Аванасгя, какъ бы объединяя д'Ьйств1Я чле- 
новъ комитета, направлядъ ихъ къ общей Д'Ьли и ви’Ьст'Ь съ 
т'Ьмъ подавлялъ въ немъ всяк1я проявлешя слабости или безпечно- 
сти, ВСЯК1Я поползновешя къ уклончивости или неодобрительнымъ 
дМствхямъ. Кто не боялся арх1ерея, тотъ дорожидъ мн’Ьнхемъ 
Асташева. Но съ 1 8 4 9  г, Асташевъ, отвлеченный своими д е 
лами, жилъ большею частхю въ Петербург’Ь; въ Томекъ п р й з- 
жалъ р'Ьдко и не надолго. Въ соборномъ комитет'Ь постепенно, 
какъ бы само собою появились нЪкоторыя нестроешя, а потомъ 
и неурядицы. Причины заключались въ самомъ строЪ его.

Учрежденный въ 1 8 4 3  г. строительный соборный комитетъ 
д'Ьйствовалъ по правиламъ особой инструкщи, определявшей по
рядокъ внутренняго управлен1я и образъ его дМств1й. Въ делахъ 
соборныхъ хранится инструкщя при построеши въ 1 8 2 0 -х ъ  
годахъ С.-Петербургской духовной академ1и ^). Очевидно, она 
передана была преосвященнымъ Аванасгемъ, бывшимъ тогда 
ректоромъ и строителем!, академш, какъ образецъ, для сообра
жений при составлен1и такой же соборному комитету. Но ин- 
струкцгя составлена въ комитете безъ всякаго ведома и участгя 
преосвященнаго и не имеетъ ничего схожаго съ академической ®).

») Д ’Ьло—№ 38 л. 1—6.
") Д-Ьло-.>6 43 л. 17—23.
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Въ составлен1и ея участвовалъ главяымъ образомъ ловк1й и искус
ный секретарь Скворцовъ, конечно, подъ вл1ян1емъ всесильнаго 
И. Д. Асташева. Губернаторъ С. П. Татариновъ, разсмот- 
р'бвъ ее, далъ знать комитету (3 0  ноября 1 8 4 4  г. за 4 7 9 7 ) ,  
„что на первый разъ онъ согласенъ на приведен1е правилъ ея въ 
исполнен1е.“ По инструкцш этой „комитетъ (пун. 4 и 5 ), 
состоя въ зав'Ьдыван1и начальника губерн1и, испрашиваетъ отъ 
него или отъ преосвященнаго разр^шевхя и пособия во вс'Ьхъ 
т4хъ случаяхъ, гд’Ь признаетъ это нужнымъ;“ пун. 7 : журна
лы засЬдашй подписываются членами и скр'Ьпляются секрета- 
ремъ, но никому не представляются на просмотръ, или утверж- 
ден1е (такъ действительно и Оыло во все время существован1я 
комитета до 1 8 5 9  г.); въ силу нун. 8 по найму мастеровъ, 
художниковъ, по заготовленш иатер1аловъ комитетъ действуетъ 
по своему усмотренш, только при затруднен1яхъ или недора- 
зумен1яхъ испрашиваетъ разрешеше по принадлежности“  ^). 
Вообще комитетъ, „дМ ствуя (пун. 1 3 ) самъ поспешно и р е 
шительно, долженъ избегать случаевъ затруднять начальство 
своими представлен1яии, обращаясь къ оному только въ крайней 
необходимости" ^).

П 0ЛН0М0Ч1Я ипструкц1и для комитета, какъ 
видитъ читатель, самыя широк1я, автономный:Безконтроль- 

ность действ1й его 
и замкнутость. подчиненности й контроля никакого, ответ

ственности тоже, объ отчетности въ раеходо- 
ванш денегъ ни слова въ инструкщи. Благодаря такимъ п р а - 
вилаиъ, комитетъ на легальномъ основан1И получалъ готовый 
денежки, расходовалъ ихъ, никого не боясь, ни предъ кем ъ не

*) Но этихъ случаевъ затруднен!й у комитета не было; только разъ онъ 
просилъ у губернатора разр’Ьшен!е прхобр^сти кирпичъ и бутовый камень 
по ц-Ьнамъ выше справочныхъ, но губернаторъ отказалъ. ДЪло—№ */в л. 680 
и 681.

“) Д-Ьло— № 43 л. 17— 23.
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отвечая и не отсчитываясь ни въ чемъ. За все время построй
ки собора съ 1 8 4 3  г. при д'Ьлахъ комитета не имеется ни 
одного кассоваго отчета за операц10нные годы: они не состав
лялись, такъ какъ никто не требовалъ: ни городское общество, 
дававшее десятки тысячъ рублей, ни арх1ерей и губернаторъ, 
собиравш1е пожертвован1я тоже тысячами рублей.

ЕсЬ д4ла и вопросы самые серьезные и важные возбуждались 
и тотчасъ ж келейно и окончательно разрешались въ немъ и 
всегда притомъ единогласно. Споровъ между членами и возра- 
женШ со стороны кого либо изъ нихъ мы не встрйчаемъ: все 
шло тихо, гладко. Но дМ ствуя во всемъ серьезномъ безъ 
всякаго в4дома и соглас1я губернатора и архгерея, комитетъ одна- 
кожъ находилъ неудобныиъ совершенно обходить начальство. 
Чтобы показать свою подчиненность и зависимость, онъ иногда 
входилъ къ губернатору съ своими докладами и представленхя- 
мн, но по самымъ пустымъ предметамъ. Такъ онъ исправно и 
своевременно доносилъ ему, когда и кто изъ членовъ отлучился 
изъ города (на пршска, въ г. Ирбить и т. п.), когда и кто 
возвратился, или когда какой либо членъ выбывалъ изъ состава 
комитета и т. п. Вообще за все время своего существоватя ко- 
житетъ положительно игнорировалъ и арх1ерея и губернатора. 
Даже было предложеше губернатора, чтобы онъ не забывалъ 
святителя, доносилъ ему во всей подробности о распоряжен1яхъ 
своихъ какъ по заготовленш матер1аловъ, такъ и объ усп'Ьх'Ь 
самой постройки ^), но комитетъ исправно обращался къ арх1е- 
рею только при истощен1И строительной кассы съ усердными 
просьбами объ усилен1и сбора пожертвованШ; во всемъ осталь- 
номъ д’Ьйствовалъ безъ него; согласно инструкцш не затруднялъ 
его никакими представлен1ями. НЪтъ ни отчетовъ, ни ведомо
стей, ни донесен1й о томъ, какъ онъ распоряжался деньгами,

1) Д'Ьдо соборн. ком. № 43 л. 193.
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Характеристика 
члена комитета, 
архимандрита 
Виктора.

съ такимъ трудомъ собираемыми, куда тратилъ ихъ и какъ 
шли д4ла по постройка собора.

Такой порядокъ вещей установился отчасти и 
потому, что комитету, при образованш его, не 
дано было предсЬдателя; онъ былъ какъ бы 
безъ головы, безъ руководителя. Судя по под- 
писямъ членовъ подъ журналами, первенство 

въ немъ принадлежало члену, настоятелю Алекс4евскаго монасты
ря архимандриту Виктору,

Судьба воздвигаемаго собора въ пер1одъ стройки и реставра- 
Ц1И настолько тЬсно связана съ личностью этого архимандрита, 
что сказать о вемъ н-Ьсколько словъ будетъ недостаточно, мно- 
г1е факты будутъ непонятными.

Архимандритъ Викторъ, въ м1р'Ь Василт Грторьевичъ 
Лебедевъ, родился въ Тверской губернхи въ 1 8 0 3  г . П о  окон - 
чан1И въ 1 8 2 5  г. курса въ Тверской семинарш со степенью 
студента, онъ въ теченхе 8  л 4тъ  состоялъ учителемъ древнихъ  
ЯЗНКОВЪ въ КаШИНСКОМЪ ДуХОВНОМЪ уЧИЛИЩ'Ь. ПрИНЯВЪ въ 1ЮН'Ь
1 8 3 3  г. монашество, онъ чрезъ два года онред'Ьленъ былъ 
смотрителеиъ въ Краснохолмское духовное училище съ получе- 
Н1емъ вскоре въ управлен1в Антошевскаго монастыря, а въ 
ноябре 1 8 3 7  г. сана игумена. Переведенный по указу Св. Су-  
нода отъ 3 0  гоня 1 8 3 9  г. въ г. Томскъ настоятелеиъ Б ого - 
родице-АлексЬевскаго монастыря, онъ 2 4  сентября того же года 
возведенъ былъ въ санъ архимандрита. Прибылъ въ Томскъ 
19  ноября 1 8 3 9  г., а 1 декабря вступилъ въ управлеше мо* 
настыремъ. Состоя на этой видной должности бол^е 4 4  л'Ьтъ, 
онъ исполнялъ по поручешю начальства самыя разнообразныя 
церковныя и епарх1альныя обязанности и занималъ должности 
важныя и серьезный: два раза въ сороковыхъ годахъ былъ 
смотрителемъ Томскаго духовяаго училища, бол-Ье 4 0  л'Ьтъ со-
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стоялъ членомъ Еонсистор1и, былъ цензоролъ проповедей город- 
скаго и сельскаго духовенства и членомъ епарх1альнаго попечи
тельства, благочиннымъ градо-томскихъ монастырей, директоромъ 
тюремиаго комитета и проч., им^лъ ордена до Св, Владим1ра 
3 степ, включительно. Наконецъ по преклонности л4тъ я стар
ческой дряхлости онъ 2 3 -го  ноября 1 8 8 3  г. уволенъ былъ на 
покой; скончался на 8 6  году жизни 2 9  октября 1 8 8 9  г. )̂.

Управляя 4 4  года монастыремъ, архимандритъ Вшторъ пере- 
жилъ девять архипастырей. А рх1ереи хотя и не все благоволили 
къ нему, но не обходили его своимъ вниман1емъ собственно потому, 
что онъ былъ человекъ честный, во всемъ послушный и всегда по
корный. Среди маогихъ гражданъ средней руки онъ пользовался 
большимъ уважешемъ; почитали его главнымъ образомъ за то, что 
при общен1и или въ беседахъ онъ всегда былъ человекомъ сте- 
пеннымъ и назидательнымъ, любили его и за доступность и просто
ту въ обращен1и. Излишествъ м^рскихъ онъ не допускалъ, празд
ности не зналъ, былъ постоянно въ двияеши, работе, вообще 
большой хлопотунъ по деламъ,

Какъ отличный знатокъ древнихъ языковъ съ хорошимъ запа- 
сомъ богосдовскнхъ знашй, онъ любилъ съ умнымъ собеседни- 
комъ пофилософствовать, но всегда на религшзной почве и 
непременно съ филологической подкладкой; это была его сла
бость; почему въ беседахъ былъ нескученъ, даже иногда инте- 
ресенъ. Любилъ записки, разумеется, знающимъ писать по-ла
тыни, славить у знакомыхъ Христа въ Рождество и Св. Пасху 
по-гречески. Н о со стороны внешней и домашней жизни отецъ 
архимандритъ напоминалъ древнихъ пустынниковъ, предста
влялся человекомъ не отъ м1ра сего. О наружной порядоч
ности или опрятности онъ какъ будто бы и понятхя не 
имелъ, ходилъ всегда растрепанный, непричесанный, въ изия- 

0  См. Клир. ВЪдом. Алек, монастыря 1888 г.
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тыхъ и засаленныхъ рясахъ, неуклюжихъ бродняхъ. Въ его 
кельяхъ бумаги, книги, вещи, принадлежности гардероба и 
буфета валялись на столахъ, стульяхъ, подоконннкахъ въ страш- 
номъ безпорядв’Ь, загрязненные мухами и покрытые толстымъ сло- 
емъ пыли. Сосредоточенный въ самомъ себ'Ь, жившгй какъ бы 
одною своею внутреннею жизнш, онъ на внешность свою и во- 
кругъ себя' не обращалъ никакого вниман1я и почти не зам'Ь- 
чалъ, что творилось вокругъ. Воснитавшись въ самомъ начал'Ь 
X I X  в-Ька, когда дисциплина въ духовной школ4 была сурова до 
жесткости, и живя потомъ въ той же гаколФ не малое время въ 
замкнутоиъ одиночеств'Ь, онъ вовсе не зналъ деловой жизни и 
не нодготовленъ былъ къ ея запросамъ и требован1ямъ. П о 
пр1йзд'Ь въ Томскъ еще въ молодые годы, получивъ Алекс4ев- 
ск1й монастырь въ управленге, онъ оказался совершенно 
непонимающимъ сложныхъ условШ внутренняго домашняго 
хозяйства; мало былъ способенъ и къ административно
му руководительству: его почти не боялись, мало слуша
лись, много обманывали, пользуясь его простотою и дов-Ьр- 
ЧИВ0СТ1Ю. Это былъ челов'Ькъ способный всего больше къ 
духовному, аскетическому подвижничеству, къ созерцательной 
отшельнической жизни. Кто изъ пожилыхъ гражданъ не пом- 
нитъ, до какого запущен1Я, при избытка средствъ, довелъ 
онъ свой монастырь въ течен1е сорокал-Ьтняго управлен1я 
имъ. Въ посл’Ьднее время монашествующимъ жить было негд-Ь: 
все сгнило, нерекосилось, кельи, построенныя въ тридцатыхъ 
годахъ, въ род'Ь маленькихъ и низенькихъ деревенскихъ избу- 
шекъ, всЬ развалились. Нельзя не сказать посл^Ь этого, что 
допущение архимандрита Виктора въ составъ строительнаго со- 
борнаго комитета было большою ошибкой.
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Избранный 17 августа 1 8 4 3  г. въ чле-

Положенге его комитета архимандритъ Вшторъ запялъ
въ комитет .̂ .въ немъ предсЬдательсЕое кресло не по из-
бранш или назначешю начальства, а по своему сану; почему 
иногда и назывался въ бумагахъ предсЬдателемъ. Но этотъ фиктив
ный предсЬдатедь лишенъ былъ, какъ мы вид'Ьли, всякихъ задат- 
ковъ къ распорядительности. Не им'Ья ни зоркости глаза для 
наблюдешя за людьми, ни опытности для разсчетливаго и ц’Ьле- 
сообразнаго направлен1я д'Ьлъ, прим'Ьнетя силъ, употреблетя 
средствъ, матер1аловъ и проч. онъ весь погрузился въ одну кан
целярскую работу. Письменная часть въ контор'Ь комитета, подъ 
вл1ян1емъ секретаря, усложнена была до крайней степени; писались 
огромные журналы съ длинн'Ьпгаими справками по самымъ неваж- 
нымъ вопросамъ, снимались съ нихъ коши для смотрителя работъ 
и др. лицъ, д'Ьдались выписки,— такъ что первенствующему члену 
нисколько не оставалось времени для какого либо активнаго уча- 
СТ1Я въ практической сторон^ постройки. Вышло такъ, что въ 
комитет'Ь не было ни отв'Ьтственнаго делового руководителя, ни 
должнаго наблюден1я за порядкомъ и ходомъ д^лъ, ни живого 
контроля за разсчетливымъ употреблешемъ разныхъ запасовъ и 
сбережешеиъ ихъ въ целости и сохранности. Погруженный все- 
ц'Ьло въ мертвую канцелярщину, архимандритъ Вшторъ слу- 
жилъ въ комитет'Ь только ширмою, за которою искусно скрыва
лись промахи и ошибки въ дЬйств1яхъ сотрудниковъ.

По разнохарактерности труда въ комитетЬ 
Комитетск1и ^ сложности дЬла слЬдовало бы главный обя-

,тр|умвиратъ. занности и заняНя строго разграничить между
членами; напримЬръ по сбору денегъ, закупу матер1аловъ, най
му рабочихъ, наблюденш за ними, за матер1алами, эконом1ей въ 
употреблен1и ихъ и проч. Н о какъ въ инструкщи объ зтомъ 
распредЬлеши ничего не сказцно, то . на бумагЬ, по журна-
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ламъ, все делалось сообща, единогласно. На практик’Ь же, въ 
действительности, главными воротилами и въ конторе, и по по
стройке были Скворцовъ, Дгьевъ и Филимоновъ. Скворцовъ въ 
свое время пользовался большою известностш въ городе. Образо- 
в а тя  особеннаго онъ не имелъ, но обладая практическою смет
кою при изворотливомъ уме и житейскимъ тактомъ, онъ умелъ 
пользоваться обстоятельствами, угождать людямъ сильнымъ и вл1я- 
тельнымъ. Куда поступалъ на службу, тамъ онъ быстро освои- 
вался съ людьми и делами и становился правою рукою. Такимъ 
показалъ себя онъ на видныхъ должностяхъ секретаря думы и 
правителя конторы И. Д. Асташева. Такое же положен1е за- 
нялъ онъ и въ соборномъ комитете. Приглашенный 2 2  января 
1 8 4 4  г. въ секретари онъ быстро стяжалъ довер1е первенствую- 
щаго члена и сделася альфою и омегою всехъ делъ комитет- 
скихъ: и канцелярекихъ, и хозяйственныхъ, а главное денежныхъ. 
Денежные разсчеты производились сперва самимъ комитетомъ со
образно действительной потребности, безъ участ1я секретаря. Н о 
такъ было не долго. Скворцовъ не могъ довольствоваться скром
ною долею простого канцелярскаго труженика; одна скучная 
роль делопроизводителя была не по душе ему, человеку тон
кому и ловкому въ смысле наживы, пр1обретен1я. По предложе- 
нш  Филимонова и Дгъева, онъ 5 марта 1 8 4 4  года формаль- 
нымъ порядкомъ облекается звап1емъ члена комитета, причемъ 
на него возложены хлопотливыя, но интересныя по сути, обязан
ности расходчика. Съ этого времени деньги на расходы и до
вольно значительныя, рублей до 1 0 0 0 , стали отпускаться 
авансами въ его единоличное и безконтрольпос распоряжен1е. 
Но Скворцовъ, будучи въ тоже время человекомъ осторожнымъ 
и дальновиднымъ, въ денежныхъ делахъ не хотелъ действовать 
одинъ. т е  же Дгьевъ и Филимоновъ были его советниками.
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Закупка всевозможными парт1ями строительныхъ матер1аловъ, 
наемъ артелей рабочихъ, производство разныхъ иод’Ьлокъ и за- 
готовокъ и прочее делалось Скворцовымъ, если не при участ1и, 
то еъ в-Ьдома ихъ; при чемъ о всЬхъ своихъ д'Ьйств1Яхъ и 
произведенныхъ раеходахъ онъ аккуратно доносилъ комитету. 
Комитетъ единогласно утверждалъ ихъ и проводилъ по своимъ 
журналамъ. Съ вп’Ёшпей стороны дйло поставлено было удобно для 
членовъ комитета и все шло въ порядк’Ь. Но изъ комитетскихъ 
дЪлъ видно, что компашя эта но особенно соревновала относи
тельно ЭКОНОМ1И и бережливости соборныхъ денегъ. Были случаи 
излишнихъ и ненужныхъ расходовъ, дорогихъ по сравненш съ 
существовавшими Ц’Ьнами закупокъ, переплаты денегъ; пршбр'Ь- 
таемое же не всегда оказывалось доброкачественнымъ и годнымъ 
въ дйло; и все это проходило какъ-то безсл'Ьдно, не вызывало со 
стороны другихъ членовъ ни зам'Ьчашй, ни протестовъ. А рхи - 
мандритъ Викторъ, при всей своей недальновидности и о т р е 
шенности отъ м1рскихъ делъ, не могъ не замечать промаховъ 
и искусныхъ проделокъ тр1умвирата, но одинъ самъ по себе и 
по своему душевному складу, мнительности и нерешительности 
характера, не могъ нротивустать ему *). Вообще комитетъ былъ 
не безъ греха; контракты съ поставщиками заключались поспеш
но, необстоятельно и безъ должнаго соображешя съ ихъ поло- 
жен1емъ и средствами; допускались иногда неосмотрительныя, да
же поспешныя выдачи крупныхъ задатковъ контрагентаиъ; за 
доброкачественност1ю и своевременностш поставляемыхъ матер1а- 
ловъ также не было особеннобдительнаго надзора.

*) Въ д'Вл'Ь о паденш собора № 29 сохранилась написанная карандашомъ 
зам"Ьтка архимандрита Виктора, гласящая; „орудовали бол-Ье Сквориовъ съ 
Фгиимоновымг, а архитекторъ Дпевъ льстилъ имъ изъ своихъ видовъ; а р-Ьчи 
и об'Вщан1я Скворцова съ Диевымъ не оправдались". Безусловная честность 
первенствующаго члена ручается за правдивость этой краткой записки.



14 —

Распаден1е его. Такъ шли д4ла въ комитет'Ь предъ па- 
ден1емъ 'собора. Посл4 этого событ1я мирный 

и тихШ строй, въ немъ нарушился. Изъ состава его вскор'Ь 
ушли главные заправилы Филимоновъ (1 8  апреля 1 8 5 2  г .)  
и Скворцовъ (1 6  февраля 1 8 5 4  г.); Дгьевъ же вскоре
уЬхалъ въ Петербургъ и тамъ удрученный постиггаимъ его го- 
ремъ умеръ отъ холеры. Остался изъ прежнихъ одинъ 
только Н. И. Верещагтъ. Но это былъ кротк1й, благочести
вый старецъ: всегда тихШ, скромный, онъ въ комитет^ безотго
ворочно исполнялъ ВСЯК1Я мелк1я и суетливыя норучешя, несъ 
безропотно обязанности посыльнаго, иногда надсморщика, ни къ 
протесту, ни къ активному вмешательству въ нестроен1я или 
явные ненорядки былъ неспособенъ, боязливо уклонялся, чтобы 
не нарушить своего душевнаго спокойств1я и не нажить врага. 
П о сложившимся обстоятельствамъ архимандритъ Вшторъ по
неволе до.1женъ былъ стать распорядителемъ и единственнымъ 
руководителемъ делъ въ комитете. Съ уходомъ Н. Е. Фили
монова казначея на его место не было указано. Архимандритъ 
Викторъ, имея на евоихъ плечахъ иного разнородныхъ обязан
ностей по епарх1альнымъ деламъ, и эту должность взялъ на себя 
и несъ ее до 1юля 1 8 5 8  г., пока ее не снялъ съ него преосвя
щенный Парвент 1 ).

Прекрасно иллюстрируютъ положеп1е коми- 
Протесты чле- тетскихъ делъ за последнее время заявлен1я 

и мнешя некоторыхъ новыхъ членовъ. По по
воду напримеръ выхода изъ комитета Сквор

цова избранный на место Филимонова членомъ комитета город
ской голова Алетандръ Мишиловичъ Серебренниковъ подалъ 
въ комитетъ заявлен1е следующаго содсржанхя: „известился,

’ )  Въ город'Ь ходила молва среди простого люда, что его за недостройку 
замуравили въ ст'Ьну собора.

новъ противъ не 
порядковъ.



—  15 —

что секретарь комитета и приходорасходчикъ Томск!! м'Ьща- 
ниаъ Ив. Скворцовъ оставилъ свою обязанность; почему, какъ 
членъ комитета, нахожу необходимымъ им'Ьть св'Ьд'Ьте; сда
ны ли Скворцовымъ кому-либо денежныя и матер!альныя кни
ги, а равнымъ образомъ и делопроизводство если сданы, 
то въ должной ли исправности и кому именно*? Причемъ я 
считаю неизлишнимъ предъявить комитету необходимость удосто
вериться, все ли налицо матер1алы по книгамъ и не окажется 
ли противу оныхъ денегъ, который должны оставаться, дабы 
чрезъ недостачу таковыхъ комитету не подвергнуться законной 
ответственности. Подробную же ревиз!ю книгъ я считалъ бы съ 
своей стороны необходимымъ возложить на известнаго коми
тету свободнаго человека, заслуживающаго вполне довер1я и 
знающаго счетную часть“  ^). Серебренншовъ, конечно, былъ въ 
курсе дела: требоваше имъ ревизш, особенно матер1аловъ, осно
вано было на фактахъ известныхъ всему городу, только по сво
ему свойству нигде не записанныхъ ^). Правда, при оставленш 
Скворцовымъ занят!й въ комитете поручено было членаиъ про- 
то!ерею Соболеву и Лучшеву принять отъ него книги, про
верить и донести о результатахъ ревизш, но не видно, чтобы
это было исполнено. Почему къ заявлен1ю А. М. Серебренни
кова обстоятельства требовали отнестись со всею серьезност!ю.
Ревиз1я была необходима. Но архимандритъ Викторъ, остав
шись безъ Скворцова, какъ безъ рукъ, и конечно убежденный 
имъ же, Скворцовымъ, счелъ необходимымъ заступиться за чест
ность и благонамеренность его и въ журнале *) постановлено 
было: „комитетъ не имелъ права удерживать Скворцова въ 
зависимости своей, а съ темъ вместе и не считаетъ нужныиъ

‘ ) Д-Ьло— Л» “/1 л. 60 и журн. 24 февраля 1854 г.
“) В-ь бО-хъ г. по городу ходили разные кривотолки насчетъ домовъ 

Скворцова и
°) Тамъ же л. 18. журн. 23 февраля 1854 г.
*) д е л о — № */1 л. 51 журн. б марта 1854 г.
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ироизводить нын* подробную ревизш шнуровыхъ книгъ, кото
рый могутъ быть обревизованы но надлежащему въ свое время, 
такъ какъ Скворцовъ служилъ даромъ, не по контракту, изъ усер- 
Д1Я своего къ общей польз*, безмездно бол*е десяти л*тъ“ .

Тотъ же Л. М. Серебренншовъ на одноиъ изъ журналовъ ко
митета написалъ ^): „по зван1ю члена хотя я и участвую въ подписи 
предъявляеиыхъ мн* чрезъ чиновника Горбунова, служащаго по 
вол*, журналовъ, по утворжден1и таковыхъ подписомъ старшихъ 
членовъ, но мн* неизв*стно, на чьей отв*тственности и храпе- 
ши состоятъ производимый въ комитет* д*ла; также, кто имен
но зав*дуетъ денежными суммами; равно, им*етъ ли кто н а - 
бдюден1е за ц*дост1Ю принадлежащихъ комитету капиталовъ; 
если же подожительнаго распорядка по сему предмету не было 
сд*лано, то, считая долгомъ довести объ этомъ до св*д*н1а 
комитета въ предупрежден1е всякой для себя отв*тственности, 
нахожу нужнымъ просить комитетъ обратить на это обстоятель
ство должное вниман1е“ .

Другой членъ комитета, коллежск1й сов*тникъ Гвгенш Лет- 
ровтъ Звп>ревъ, избранный поел* Асташева, на пов*стк* ар
химандрита Виктора напиеалъ ^): „читалъ Звгьревъ, но при
сутствовать въ спальн* г. архимандрита я не могу. Когда же 
присутетвхе будетъ составляться въ зал* думы, гд *  указано 
правительствомъ и гд* друг1е комитеты составляютъ постоянное 
присутств1е, тогда являться я буду". Онъ же на другой по- 
в*стк* напиеалъ ®): „распорядитесь поскор*е сосчитать, перев*- 
сить и на приходъ записать все снятое съ собора жел*зо и 
болты; ибо оно до сихъ поръ находится въ неизв*стности и 
легко можетъ быть част1ю утрачено; я былъ вчера у собора 
и вид*лъ, связи валяются на двор* безъ счету “ .

1) Д-Ьло— .>& Чг л. 64, журн. 2 мая 1857 г.
*) Д-Ьло— № 38 л. 70; 21 шня 1868 г.
°) Д'Ьло— 36 по стар, описи л. 12.

(Продолжеи1е слЬдуетъ).
К. Евтроповъ.
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Томская епарх1я въ Ш  году.
(Продолжеше).

Барнаульскт Богородице-Еазанскт женекгй монастырь въ 
1 9 0 0  году перенменованъ изъ общины, открытой на средства 
иочетной гражданки Евдок1и Ивановны Судовской въ 1 8 9 4  г. 
Въ настоящее время въ еостав'Ь сестеръ монастыря находятся;
1 игумен1я, 1 и. д. казначеи, монахинь 3, рясофорныхъ 2 7 ,  
послушницъ 1 2 6 , малол'Ьтнихъ 3 0  и престар’Ьлыхъ 5. При 
монастыре имФется одна деревянная домовая церковь во имя 
Инпокент1я Иркутскаго; съ 1 8 9 9  года на средства основатель
ницы заложенъ другой обширный каменный храмъ во имя Ка
занской Бож1ей Матери. При церкви состоитъ священникъ, ко
торый, ири готовой квартир4 и содержан1и, получаетъ въ годъ 
жалованья 6 0 0  рублей. При монастыр'Ь школа; въ ней обуча
лось 3 0  д'Ьвочекъ, учительница изъ окончившихъ курсъ Епар- 
Х1альнаго женскаго училища.

Средствами содержания монастыря служатъ ° /о  съ капитала 
въ 2 5 .2 0 0  руб. (9 7 4  руб. 7 0  коп.), за номиновен1е и чтеше 
нсалтири 7 7 2  р. 5 0  к., кортомной платы 5 9 0  р., отъ церков- 
ныхъ требъ 6 0 6  р. 9 8  к., за призр'Ьн1е престар’Ьлыхъ и д'Ь
вочекъ 8 0 2  р., пожертвованШ 1 1 8 0  р., а также доходы отъ 
просфоропечешя 1 .1 1 6  р. 14 к., отъ продажи рукод'Ьльй 2 0 4  р. 
25  к., огородныхъ овощей и другихъ хозяйственныхъ припасовъ 
163  р. 75 к. Земли усадебной въ безплатномъ влад'Ьши мона
стыря 2 2  дес., арендованной подъ заимки и огороды 2 2 ’ /2 дес., 
арендованной хл’Ьбопахатной 7 6 6  дес. и сЬнокосной 7 1 7 2  Две-, 
сЬна поставлено 3 0 0 0  копенъ, кром'Ь того заарендованъ л-Ьсной 
участокъ въ 101 десятину и 2 2 9 4  саж. Монастырь засЬваетъ 
пшеницу, ярицу, овесъ, горохъ, гречиху, просо, картофель,—  
изъ огородныхъ овощей въ большомъ количеств’Ь разводитъ ка-
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пусту, огурцы, картофель; часть всего этого идетъ на пропита- 
н1е сестеръ монастыря, нзлишекъ же поступаетъ въ продажу. 
Изъ домашняго скота при ионастырф имеется 27 лошадей, 
32  головы рогатаго скота и 2 2  овцы; кром'Ь того, въ недав
нее время заведена и пасЬка (1 7  колодокъ). Такимъ образомъ^ 
видно, что въ короткое время существовашя монастырь усп'Ьлъ 
обзавестись сравнительно обширнымъ хозяйствомъ, въ коемъ и 
находитъ главн'Ьйшш источникъ своего содержан1я. Такимъ сво-, 
имъ благосостоян1емъ община обязана, какъ благотворительности 
и щедрости своей основательницы, такъ и заботамъ и распоря
дительности настоятельницы игуменьи Пареен1и.

Тихвшскъй женскш монастырь только въ 190.0 году иере- 
именованъ изъ общины, устроенной на благотворительныя сред
ства въ 1 8 9 4  г. на земл'Ь, принадлежащей крестьянаиъ с. Мало- 
Угреневскаго, близъ г. Б1йска, и но даренной общннф. Въ мона- 
стыр'Ё одна церковь деревянная, жилыхъ здан1й 1 2 , всЬхъ на- 
дворныхъ и хозяйственныхъ ностроекъ 2 3 ; при монастыр'Ь имеет
ся скотный дворъ, кузница, плотничная мастерская, крупообдир- 
ка, мастерская для обд'Ьлки льна и конопли и въ небольшихъ 
разл’Ьрахъ свечной заводъ. Въ пользу монастыря ии'Ьются ка
питалы на сумму 1 5 .2 0 0  руб. Въ 19 01  г. числилось въ Т их- 
винскомъ монастыр'Ь 11 2  сестеръ, въ томъ числ'Ь настоятельница, 
казначея и благочинная; школы и благотворительнаго заведенгя 
при монастырь нЬтъ, но монастырь содержитъ на свои средства 
8  престцрЬлыхъ и больныхъ женщинъ.

I I I .

Расколосектанство и борьба съ нимъ. Мисс1я инородческая.

Расколосектанство и борьба съ нимъ. Раскольниковъ въ 
Томской епархш насчитывалось до 96  тыс., сектантовъ ращо-
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налистовъ (молоканъ и штундистовъ) до 1 8 0 0  ч. и последовате
лей* мйстичейсихъ сектъ (по! преимуществу хлыстовъ, а отчасти 
и скопцовъ)' ДО' 200.'* Изъ ■ уйЗ'довъ-^первое м4сто': по числу 
ра'скольникЬвъ занимаёДъ БарнаульскШ съ*5 88"тые. раскольник* 
ко*въ, дал'Ье следз^тъг Бшс^Ш { 2 8 ЗМипогорскш (2 0  т.)* ' 
Каинсшй (‘6 т .), Еузнецкш‘ (5*т1), ЙарЫнсшй ( 8** т .) и* ТомскШ 
(4  т !):' ийъ б;{агочИшй ‘ наиболее заражены раскбломъ? № 32^то 
( П У г  т .), № 2 9 -го  (8 т .), 2Э-г6 (71/й 'т .) , 18 -г6  ( 61/2 т .) , 
№ 3 5 -го  (6 т .) ,—-въ 17 благочишяхъ отъ 1 д(1 5 т .; в ъ - 13 
отъ 1 0 0  до 1 0 0 0 ; въ 2-хъ  менее 1 0 0 . Численность раСколй 
по толкамъ распределяется въ следующемъ виде: ‘ стариковщина; 
съ отраслью часовенныхъ 3 5  тыс; поморское законобрачное со
гласие 27 т .; австршцевъ окружниковъ 17 т ., противоокружни- 
ковъ 2 8 0 0  д .; помо1рцевъ— даниловцевъ 3 тыс.,— еедосеевцевъ 
3 т ., беглопоповцевъ. 3 т,, нетовцевъ 4 т ;, етранниковъ 7 0 0 , 
самокрещенцевъ 3 0 0 , рябиновцевъ и немоляковъ 5 0 0 , макаров- 
скихъ' самокрещенцевъ 2 0 0  и мелкихъ сектъ 5 0 0 .

Молокане большею' частчю разоеяны по Томской епарх1и 
одиночками по семье, п о -д в е , пО три. Но есть и известные 
центры молоканства ПО' преимуществу въ Барнаульскомъ уезде ; 
таковы ’ в ъ • бяаточ;‘ М 37~гб д.д. Новопокровка-и. Ащегулъ, где 
проживаетъ бо.лее 1 0 0  чел. молоканъ, Марзагулъ и Северная, 
Волчиха, Долгова; во всехъ этихъ оелещяхъ- проживаетъ более 
5 0 0  молоканъ;— въ одной Новопокровке- числится более 2 0 0  мо
локанъ. Деревня Новопокровка представляетъ собою главный 
центре всего молоканства,—-здесь проживаете два пресвитера 
ГригорШ И гумнове-и ' Илья Жабине; въ с. Марзагуяе настав
никами: молоканскими служатъ Свиридове и Горш кове,— оба сов
ращенные ИЗЪ' православ1я, въ Ащегуле— Неупокоевъ. В се  эти 
наставники и ' начетчики разъезжаютъ отсюда съ пропагандой 
ПО’ разнымъ селеЫямъ епархш;
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Въ благоч. № 2 0 -го  цеатромъ молоканства считается с. Ч е- 
ремновское, гД'Ь проживаетъ бол4е 1 0 0  чел. молоканъ. Моло
канство существуетъ зд-Ьсв уже 2 0  л4тъ. Руководителями и 
наставниками молоканъ зд'Ьсь служатъ Михаилъ Щ укидъ, Тимо
фей Дрожжинъ и пресвитеромъ Стефанъ Поповъ. Посл’Ьдн1й и 
устраиваетъ богослужебныя молитвенвыя собран1Я молоканъ.

Въ поселк’Ь Сараяхъ, въ 8 -х ъ  верстахъ отъ с. Черемновскаго, 
также . появилось молоканство. Его занесъ сюда переселившШея 
изъ Росс1и Павелъ Козьминъ, фанатичный молоканинъ, выдаю
щей себя за большаго грамот4я и знатока „писан1я“ . По прё- 
■йзд*. онъ открыто началъ пропагандировать молоканство не 
только въ носелк'Ь Сараяхъ, ГД'Ь онъ им’Ьлъ некоторый усп'Ьхъ, 
но и въ с. Черемновскомъ. Онъ называлъ православныхъ идоло
поклонниками, укорялъ за то, что они выдумали какёя то та
инства, сочинили молитвы, выстроили вонъ какое большое зданёе 
(церковь), тогда какъ Богъ въ норукотворенныхъ храмахъ живетъ.

Въ благоч. № 2 0 -г о  молоканство, хотя и не въ значитель- 
номъ числ'Ь, существуетъ въ глухой деревн'Ь Телеутской, К ас- 
малинскаго прихода, куда оно занесено изв^Ьстнымъ фанатичнымъ 
молоканскимъ яаставникомъ Здеревымъ, нереселившимся сюда 
изъ с. Павловскаго, гд4 въ своей пропаганд'Ь онъ не им’Ьлъ успЬха.

Въ Карасукской волости, въ селенёяхъ но преимуществу Х а - 
баринскаго прихода, проживаютъ штундисты и молокане. ПослЬд- 
пихъ поддерживаютъ богатые купцы братья Ч.

Въ Панкрушихинскомъ приходЬ въ д. Коневой, появились 
штундисты съ йаставникомъ своимъ Горбачевскимъ.

Появилось вновь молоканство въ благоч. № 3 5 -го , въ д . Каш- 
гарагаихЬ, Тальменекаго прихода. Сюда занесъ молоканство нЬк- 
то Гаврёилъ, совратившейся въ молоесанство послЬ поЬздки въ 
Ащегулъ. ОтеЦъ не принялъ сына въ домъ, но онъ поселился 
въ банЬ и продолжалъ свою пропаганду среди многочисленной 
родни въ КашгарагаихЬ и сосЬдней дер. Ново-Перуновой. Вав-
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р1илъ утверждалъ, что скоро вс-Ь будутъ молоканами, что пра
вославное духовенство начинаетъ переходить въ молоканство, а 
жителямъ Кашгарагаихи, ходатайствовавшимъ о построении храма, 
говорилъ: „зач'Ьмъ вы хлопочете и подусту тратите деньги; скоро 
не нужны будутъ храмы,—  выстроите храиъ,— онъ и будетъ 
пустовать. “

Въ пред'Ьлы благочин1Я Л» 15-го въ нын'Ьшнемъ году вновь 
приселилось 15 семей штундиетовъ, выеланныхъ изъ Павловки 
за произведенный тамъ погромъ.

Въ Зм'Ьиногорск'Ь и н'Ёкоторыхъ селен1яхъ уЬзда црожива- 
ютъ штундисты и молокане. Заяв.лялоеь сюда одно время ни
сколько духоборцевъ, но видя безусп'Ьшность своей пропаганды, 
исчезли безслЁдно.

Молоканство начинаетъ проникать и въ Нарымск1й край. Въ 
юртахъ Согестаевыхъ проживаетъ 2 семьи молоканъ, но это, безъ 
сомн'Ьн1я, только начало колонизащи молоканъ въ этотъ отдален
ный и малодоступный край, который уже давно, облюбовали ра
скольники разныхъ толковъ.

Въ Томскомъ уЬзд'Ь значительное число молоканъ проживаетъ 
въ д. Емельяновк'Ь, Ишимскаго прихода и Никол<аевк'Ь— Ново- 
Кусковскаго. Въ Мар1инск'Ё насчитывается бол'Ье 2 0 0  суббот- 
никовъ. Молокане вообще заявляютъ себя стремлен1емъ къ про- 
паганд'Ь своего учен1я среди православныхъ и не сгЬсняются 
открыто издаваться и глумиться надъ почитаемыми православ
ными святынями. Удобнымъ и безонаснымъ средствоиъ для сов- 
ращен1Я православныхъ въ свою секту молокане считаютъ уст
ройство мельпицъ. Съезжаются православные на мельницу, но 
вечеромъ собираются въ общей избе, а хозяинъ молоканинъ, 
взявъ въ рукИ' библ1ю, иоучаетъ ихъ духовному христианству. 
Прибегаютъ нередко мо.юкане и къ другому средству совраще- 
Н1Я— нанимаютъ къ себе въ служен1е кого-либо изъ бедняковъ 
православныхъ. Одинъ бедный православный нереселенецъ отдалъ.
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своего сына въ услужеше молоканину, а тотъ приходктъ нрезъ 
нисколько времени къ отцу и, снимая съ шеи крестъ, говоритъ:
,я  не вашъ и

Существоваше хлыстовства констатировано: яъ деревн’Ь Д ряз
говитой, Б 1Йскаго уЁзда, прихода села Солонеченскаго, въ 
Барнаульскомъ у^зд* въ приходахъ благ. 3 7 -г о  „ Вознесен- 
скомъ и Востро-Кабаньи, въ Вм'Ьиногорскомъ у^зд^ въ благ.

3 6 -го , въ д. Усть-Клюих'Ь, Красноярскаго прихода, пересе
ленцы изъ Полтавской губерши и въ Нарымскомъ кра^Ь. Зд'Ьсь 
хлыстовство является правильно организованной обш,иной. Общи
на э т а . устроена на р. Ч узык*; явились сюда хлысты 5 л'Ьтъ 
тому назадъ на двухъ суднахъ: мущины на.одномъ, женщины 
на другомъ. Такъ какъ брака они не признаютъ, то поселились 
отдельными скитами; мужскимъ скитоиъ управляетъ старецъ, 
женскимъ старица и живутъ, какъ братья и, сестры. Есть еще 
особое лицо, которое заведуетъ хозяйственной и .торговой частью, 
ездитъ въ Томскъ и закупаетъ тамъ хозяйственные припасы 
для скита и для продажи. Насельники : скита отличаются 
трезвостью, трудолюб1емъ, разчистили большая места подъ 
пашни, занимаются рыбалкой, такъ какъ круглый годъ питают
ся рыбой, а мяса не берутъ, хотя и держатъ много скота, но 
исключительно для молока и масла, мясо же продаютъ. Ничего 
нельзя сказать противъ того, что. это описанае внешней жизни 
скита, трудолюбие, трезвость, внешнее благосостояше, упоминанае 
о неяденш мяса, объ отряцанаи брака, сделанное, со словъ про- 
стодушныхъ крестьянъ, бнвшихъ въ скиту, справедливо. Н о внут
ренняя 'сторона жизни хлыстовской общины, безъ сомнешя-, 'была 
отъ чуждыхъ'притпельцевъ скрыта; что это именно хлысты, не под- 
лежитъ сомнешю уже по одному тому, что они'отрицаютъ бракъ 
и не ядятъ мяса. Старецъ и старица— корищикъ и кормчица 
корабля, пророкъ и пророчица. Братья и сестры— духовные 
братья и сестры, каковыми делаются хлысты на своихъ р а д е-
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шяхъ. Само православное населеше называетъ ихъ „б ’Ьлоризца- 
ми“ , а б4лыя ризы, или б'Ьлыя рубашки употребляются на ра- 
Д'ЬН1ЯХЪ у хлыстовъ.

Йасчитывается въ епарх1и также нФсколько десятков-ь скоп- 
цовъ.

Йо своему составу въ Варнаульскомъ у^злЬ первое мФсто за- 
нимаетъ стариковщина, съ отраслью часовенныхъ. Стариковш,йна, 
не смотря на свой количественный перев4съ, выглядываетъ не
подвижной и инертной. Она вообще заявляетъ о себ4 крайыимъ 
релипбзнымъ индифферентизмомъ и нев4жествомъ, неустойчиво
стью свойхъ уб'ЬжденШ и вел'Ьдств1е того нестроен1ями и дробле- 
шемъ. Стариковщина всетаки не порвала окончательно связи, 
хотя и внешней, съ православной церковью, отъ которой она 
отделилась: крестятъ и венчаютъ они въ церкви, хотя ни кре- 
щен1Ю, ни вФнчанш не Нридаютъ спасительной силы таин
ства; крещенаго священникомъ снова погружаетъ старикъ или 
старуха, а за в4нчан1е въ церкви обрачивш1еся несутъ епитим1Ю, 
потомучто, по ихъ мнешю, православная церковь „немного подер
нулась ересями*. Стари ко вцы вообще отличаются невежествомъ и 
на все доводы мисс1онеровъ отвечаютъ только одно: „мы люди 
темные, какъ наши грамотеи, такъ и мы если не ходимъ въ 
церковь, то потому, что боимся смешать перстосложеи1е“ . П одоб- 
наго рода стариковщина распространена по Кулунде (приходы 
Овечкинск1й, ЛеньковскШ и Тюменцевск1й), Карасуку (Карасук- 
ск1й и Лобинск1й), по берегамъ Оби (Еипринсшй и Малышев- 
ск1й), по Чумыгау (Воровлянсый, Сорокинсшй и Тальменсюй) и 
отчасти по Верди (МаслянннскШ) и по Варнаульской стони въ 
приходахъ благоч. № 3 7 -го .

Кроме указанной стариковщииы, которая имеетъ чисто мест
ное происхожден1е и йолучила свое начало въ силу неблаго- 
пр1ятныхъ йсторическихъ условй церковно-релипозной жизни
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тграя, на р'яду съ ь̂ ей существуетъ я ч'ймъ дал4е, т-Ьмь бол-Ье  ̂
выт'Ьсняетъ яе такъ .■яазываемое часовенное согласие. По истори
ческому своему происложден1ю это 6 4 глопоповщина; въ дей
ствительности же— безпон'овщина, такъ какъ часовенные порушили, 
за трудностью доставать б4глыхъ поповъ, управляться устав
щиками. Но уставщики и ъ  обязательно должны им4ть благо
словенье отъ какой-либо часовни. Часовенные уже дал4е, ч'Ьмъ 
стари концы, отстоять отъ церкви,— д4тей въ церкви не кре- 
стятъ, браки в4нчаютъ весьда р4дко; практикуется также въ н4кото- 
рыхъ обществахъ часовенныхъ чинъ о«вящен1я воды на Богоявленте. 

“ Главными центрами соглаяя часовеяныхъ въ Барнаудьскомъ у. 
являются д. Еорчина Старо-Бутырскаго прихода и селенье Ш арчи- 
но. Корчинская молельня (соборъ) богато обставлена и яаставникъ 
ея Бакаревъ пользуется изв’Ьстноетью но всей округ4. Не иен4о 
известный Шарчинскьй наставникъ Степаиъ Глазовъ ездидь 
нын4 въ Россью для того, чтобы закупвть книгъ и иконъ, а 
также и за разр4шешемъ н'Ькоторыхъ вопросовъ и соин4шй, 
которые за посл'Ьднее время начали смущать Глазова.^ Къ все
общему изумленью, Глазовъ, по возвращенаи изъ Россш , объ- 
явилъ себя принадлежащимъ не къ часовенному согласью, а по
морскому, которое онъ до сего временв считалъ такимъ же 
еретичествующимъ, какъ и православныхъ. Неожиданный пере- 
ходъ Глазова изъ одного согласья въ другое, совершившьй- 
ся подъ вльяньемъ Худошина, произвелъ ненрьятное впе- 
чатд'Ьнье на нрежнихъ его посл'Ьдоватвлей и почитателей, 

Б'Ьглопоповщина въ незначительномъ числ4 сохранилась въ 
ириход4 благоч. № 18-го въ селешяхъ: Верхъ-Каменк'Ь, Зал4сов- 
кЬ и Н'Ькоторыхъ смежныхъ съ ними; она управляется иноками, но 
не отказывается и отъ наЬзжающихъ сюда бЬглыхъ ноновъ. 
Центрами поморскаго раскола Барнаульскаго уЬзда являются 
дер. Ворониха, Боровскаго прихода, Буканекая— Старо-Вутыр- 
скаго и Шарчина (Грамотина)— Ребрихипсваго. ЗдЬеь прожива-
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ютъ известные своей начитанностью и вл1ян1емъ наставники, въ 
первой— Ксенофонтъ Харинъ, во второй— Иванъ Серебренииковъ, 
въ третьей— Стефанъ Глазовъ, перешедшей изъ етариковш,ины 
въ поморство подъ вл1ян1еиъ Худошина и усвоившей его ученее 
о е^еркви „народной", но которому истинную е^ерковь составля- 
ютъ только в'Ьруюецёе мёряне,— ёерархёя же и таинства не нуж
ны. Къ тремъ указаннымъ селенёямъ, какъ своимъ е1ентрамъ, 
примыкаютъ селенёя благочннёя 20 -го , главнымъ образомъ 
Ребрихинскаго и Усть-Мосихинскаго приходовъ: Куликова, Ка- 
запе^ева, Рожаевъ-Логъ, Б'Ьлова, Георгёевское и Усть-Мосиха.

Въ д, Шарчинской у поморцевъ— разрешенная нравитель- 
ствомъ молельня. 9 -го  ёюня с. Шарчинское носетилъ главный 
всероссёйскёй вождь законобрачныхъ иоморе^евъ-самодурове^евъ 
Терентёй Акимовъ Худошинъ съ ученикомъ своимъ Черчиме(е- 
вымъ. Ему устроена была торжественная встреча, на которую 
собрались раскольники всехъ соседнихъ селенёй съ своими на
ставниками. Здесь была устроена Худошинымъ многолюдная 
цубличная беседа съ ведосееве^ами о браке и моленёи за е^аря. 
Худошинъ разбилъ своихъ собеседниковъ и поехалъ дальше, 
везде снабжая своихъ последователей подпольными произведе- 
нёями и укрепляя сомневающихся въ вере.

Значительно распространенъ номорскёй расколъ и держится 
упорно въ приходе Панкругаихинскомъ, благоч. 2 1 -го  (до 
2 0 0 0 ) .  Но главные столпы местнаго поморства братья Дмитрёй 
и Яковъ Масловы начинаютъ колебаться въ своихъ убежденёяхъ.

Когда то сильный номорскёй расколъ въ деревняхъ Верхъ- 
Алеусскаго прихода— Средне-Алеусской, Козьминской и Пушка
ревой теперь какъ бы заглохъ. Пользовавшёйся въ свое время 
громкой известностью наставникъ Савелёй Мальцевъ, изъ Средне- 
Алеусской переехавшёй въ Ворониху, впоследствёи перешелъ 
въ православёе; более другихъ грамотный уставщикъ Онисимъ
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Васильевъ также перешелъ въ православ1е; оставшейся наставни- 
комъ въ дер. Козьминк'Ь братъ Савелёя Мальцева Кипрёанъ 
Мальцевъ покинулъ своихъ бывшихъ пасомыхъ и уЬхалъ въ 
Кузнецкёй у4здъ. Теперь въ д. Средне-Алеусской остались два 
малограмотныхъ наставника Иродёонъ Б'Ьлкинъ и беодоръ Ер- 
молаевъ.

Въ благой. № 16, 18 и 21-го проживаютъ также нослЬдо- 
ватели н'Ьтовщины. Въ нашей епархёи >н'Ьтовш,ина вообще такъ 
называемая глухая, но не поющая. Названёе н^Ьтовщины при
своено этой сект’Ь потому, что, по ея ин4нёю, въ настоящее 
антихристово время н'Ьтъ никакой благодати на земл'Ь и что 
нужно полагать всю надежду только на Спаса, отчего и назы
ваются еще Спасовымъ соё?дасёемъ. Шетовщина называется глу
хою потому, что у ней н'Ьтъ ни наставпиковъ, ни часовень, ни 
общественныхъ службъ, ни молитвенныхъ собранёй, а только 
домашняя молитва по псалтири съ лЬстовкой. НЬтовщина— един
ственная изъ всЬхъ безпоповщинскихъ сектъ, которая принииа- 
етъ приходящихъ къ себЬ не черезъ перекрещиванёе, а чрезъ 
семипоклонный началъ. При всеиъ своемъ отвращенёи отъ пра
вославной церкви, нЬтовцы отдаютъ дЬтей крестить православ
ному священнику, оправдываясь тЬмъ: „какой-бы онъ ни быдъ, 
а все-таки попъ, не простой мужикъ, въ ризахъ,— дорого три 
погруженёя". Но не считая и это крещенёе православнымъ, нЬ
товцы, отправляя младенца въ церковь, раздаютъ старикамъ и 
старухамъ милостыню, съ просьбой помолиться, чтобы никонёан- 
ское крещенёе было вмЬнено за дЬйствительное. Есть среди нЬ- 
товцевъ такёе, которые остаются безъ крещенёя. Браки всЬ вЬн- 
чаютъ въ православной церкйи.

Въ Варнаульскомъ уЬздЬ 13 лжепоповъ австрёйскаго согла- 
сёя: въ г. Барна^лЬ 2 , въ благочинёи № 87'ГО 1, 3 8 -го  2,
въ благочинёи «N2 3 5 -го  2, въ благочинёи № 1 8 -го  3 , № 2 8 -го
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3; изъ нихъ 11 окружниковъ и 2 противоокружника; авст- 
рШсще арихбды сосредоточены аопреимуществу вблизи г. 
Барнаула.. Вывш1Й лжепопъ Стефанъ Шумихинъ, проживавшш въ 
г, Барнаул^,, перешелъ въ 'правоелав1е, АвстрШщина въ д. Боб- 
рОВЕ̂ Ь,: благочин1я Л  18 -го , еовсЬмъ упала: попъ Маркъ Р я- 
бовъ пере'Ьхалъ въ д. ЩмаЕОвку, а дьякъ Семенъ Баяновъ— въ 
Новодраченину и открылъ зд'Ьсь свою молельню, отделившись 
отъ своего попа. Въ Барнауле аветрШцевъ до 3 0 0  человекъ, 
у нихъ разрешена нравительствомъ богато-обставленная молель
ня,̂  попомъ ростоитъ Антошй ПучЕовъ, кавъ предназначенный 
для города,— не изъ , простыхъ мужиковъ, а „изъ полированныхъ“

. приЕащиковъ. Но австр1йск1е попы вообш,е не отличаются начи
танностью и не берутъ на себя заш,И;ТЫ своей веры ,— для этого 
при нихъ существуютъ присяжные защитники; два изъ нихъ 
ведосеевъ и Барышниковъ проживаютъ въ г. Барнауле, а Аоа- 
насШ Ш маковъ— въ д. Бурановой, Анисимовскаго прихода. Въ 
нынегонемъ году въ Барнауле у австр1йцевъ былъ соборъ; цр1- 
ехало.только 5 поповъ; звали больше, но сначала соборъ пред- 
цолагался въ Томской тайге въ австр1Йекомъ. монастыре, рези- 
денщи лжеепископа, и большинство поповъ уехало туда. Целью 
собора было выработать средства для борьбы съ никонганствомъ.

Есть въ Барнаульскомъ уезде  незначительная часть оедосеев- 
цевъ, отрицающихъ бракъ и молитву за царя, и такъ называе
мое „Макаровское самокрещенство*, которое, возникнувъ въ ста- 

, рообрядчестве, шагнуло в-р область ращонализма. Три Принципа хо- 
тятъ осуществить самокрещенцы въ своей жизни на основан1и 
евангел1я: о примиренш вражды, о клятве и присяге, объ об- 
личеши согрешающаго брата.

Раскольниковъ БШскаго и Змеиногорскаго уезда, въ недавнее 
время входивщихъ въ составь одного БШскаго, можно раземат- 
ривать совместно* какъ одно целое. И здесь по своей много-
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численное а зяявляютъ о себ* три соглае1я: поморцы законобрач
ные, стариковцы и австр1йцы. Центромъ законобрачнаго еоглаия 
является въ БШекомъ у'Ьзд'Ь дер. Солоновка еъ 2-мя тыся
чами раскольяиковъ, еъ 3-мя школами и десяткомъ бол-Ье или 
мон'Ье видныхъ наставниковъ. Солоновка является какъ бы мет- 
рополхей для окружающихъ ее поморскйхъ селен1й: Лютаевой, 
Карповой, Песчаной, Куячинской, Тумановой. Въ Зм'Ьнногор- 
скомъ У'Ьзд'Ь такймъ же виднымъ и всюду изв'Ьстнымъ центромъ 
служитъ селен1е Верхъ-Убцнекое (Лосиха) и дер. Гилева. Глав- 
н'Ьйшйми наставниками и руководителями поморства въ этомъ 
м'Ьст"Ь безем^Ьнно и въ продолжеши многихъ л'Ьтъ состоятъ; 0е- 
доръ Аоанасьевъ Гусевъ, проживающШ на заимк'Ь близъ с. Верхъ- 
Убинскаго и Петръ Евоим1евъ Бобровск1й. Гусевъ служитъ глав- 
яымъ образомъ „ходатаемъ“ но раскольническимъ д'Ьламъ, а Боб- 
ровск1й бо.1’Ье выступаетъ въ роли опытиаго и богатаго зпан1ями 
начетчика, взявъ на себя пропаганду учен1я и защиту его. По
чти весь поморск1й расколъ Зм'Ьиаогорскаго уЬзда принадлежитъ 
къ Лосихинско-Гилевской общин’Ь, управляемой Гусевымъ и Бо- 
бровскимъ. Община эта иначе называется „самодуровской“ , ио од
ному селенгю въ пред'Ьлахъ Саратовской губернги, выходцы изъ 
котораго ири частыхъ своихъ на'Ьздахъ въ зд-Ьшигл м'Ьста, и 
донын'Ь не прекращающихся, им'Ьли вл1ЯН1в на образованге осо
бой завонобрачной общины.

Въ пред’Ь.тахъ Томской еиарх1и поморцы законобрачнаго сог- 
лас1я, руководим;ые Вобровскимъ и Гусевымъ, живутъ вообще 
сплоченною жизнью; для р'Ьшешя спорныхъ и недоум'Ьиныхъ воп- 
роеовъ созываются съ'Ьзды и „соборы ", а въ случаяхъ особенно 
важныхъ на'Ьзжаетъ сюда чуть не ежегодно кто-либо изъ стол- 
повъ Россгйскаго поморства, чаще всего Терентгй Худошинъ съ 
ученикомъ своимъ Черчиицевымъ. Поддерживаются сношешя и 
съ изв'Ьстнымъ составителемъ подпольныхъ раскольническихъ бро- 
шюръ Батовымъ,. проживающимъ въ г. Тул'Ь.



—  29

Не смотря на всЬ попытки поморцевъ, имъ не удалось пода
вить православ1е въ д. Гилевой; православ1е зд'Ьсь кр4пнетъ и 
въ настоящее время зд'Ьсь явилась уже православная церковь.

Законобрачные поморцы заявляютъ себя фанатичнымъ и враж- 
дебнымъ отношен1емъ къ православию. И вожди и наставники ихъ 
приняли для себя за обязательное нравило вести себя на бесЬ- 
дахъ съ миссюнерами вызывающе, дерзко, дозволяя еебЬ разныя 
кощунственныя выходки и ругательства, намЬренно поднимая 
шумъ, крикъ, смуту и цутаницу. Въ обыденной же своей жиз
ни они не упуекаютъ случая, чтобы открыто не поглумиться надъ 
цравославнымъ, осмЬять его или нанести ему оскорблен1е; осо
бенно ТЯЖК1Я обиды и притЬенен1я и даже открытыя насил1я 
терпятъ православные тамъ, гдЬ раскольниковъ большинство и 
гд'Ь общественная власть въ ихъ рукахъ.

КромЬ законобрачнаго поморскаго еоглас1я, въ предЬлахъ 
Б1йскаго и ЗмЬногорскаго уЬздовъ проживаютъ и поморцы 
безбрачные или старономорское согласие,— еедосЬевцы и филин- 
повцы. И тЬ и друг1е не молятся за царя и безус.ювно отри- 
цаютъ бракъ, хотя они и имЬютъ при себЬ сожительницъ, но 
подъ видомъ „стряпухъ“ , не называя ихъ женами; всЬ они въ 
дЬйствительности считаются, однако, по своему положению дЬви- 
цами, носятъ косу и вообще одЬваются „на дЬвическ1й образецъ“ . 
бедосЬевцы, проповЬдуя безбрачге и проводя его въ жизнь, все- 
таки болЬе въ этомъ отношении снисходительны, чЬмъ филип- 
повцы; времевами они, подъ извЬстяыми ограничен1ями и подъ 
условгемъ несен1Я строгихъ зпитим1й, терпятъ и держатъ у себя 
такъ называемыхъ „староженовъ", т. е. обрачившихся до пере
хода въ секту. Филишювцы же по своему учен1Ю, жизни и отно- 
гаешю къ православвымъ являются наиболЬе строгими, крЬпкими 
и замкнутыми.
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Старяковщина Б1йскаго я Зийиногорскаго уЬздовъ заявляетъ 
о себ^ вообще крайнимъ равнодуйхемъ въ вопр'осаХъ в’Ьры, йе-̂  
выдержанностью, непбетОяпбтвомъ и какъ бы расшатанностью 
свойхт: уб4жден1Й. Среди Сибирячихинской стариковщинн зам'Ь- 
чается наклонность кЪ молоканству. Центрами стариковщинн 
въ Б1йскомъ уЬзд% ' является прйходъ Катандйнск1й, въ глубин'й 
Алтайскихъ горъ, въ местности уединенной и ■ отдаленной, гдЪ 
проживаетъ до 3 0 0 0  старнвбвцевъ. Главный' ихъ руководитель' 
Ошлбковъ,— челов'Ькъ весьма состоятельный, им’ЬвЩ1й'у себя бо"-' 
гато-обставленную молельню, скончался и Катандйнская стари- 
ковщина осталась бе'зъ поддержки. Вторымъ виднымъ и кр'Ьи- 
кимъ центромъ стариковщйны яв.1яется селен1е Ш ульгинъ-Логъ 
съ 1 7 2  тыс. стариковцевъ, съ двумя молельнями и десятк'омъ 
наставниковъ, а также селетя приходовЪ Тоуракскаго и К ую - 
ганскаго. Въ ЗмЪиногорскомъ у'Ьзд!^ центромъ стариковщйны 
являются село Верхъ-Убинское. Верхъ-Убинск1е стариковщин- 
ск1е наставники ведутъ постоянные споры съ поморцами по 
вопросу о титл'Ё. Въ нынЪшнем'ь году важн'Ьйш1е стариков- 
щинск1е наставники нарочито йздиДи въ Москву, запаслись тамъ 
новыми доказательствами и книгами и нрепираютъ поморцевъ.

Б'Ьглопоповцевъ въ Б1йскомъ и ЗмЪиногорскоиъ у^зд^ насчи
тывается до 2 7 а тыс. въ предйлахъ приходовъ Секисовскаго, 
Орловскаго и Александровскаго. Среди б’Ьглопоповцевъ Зийино- 
горскаго уЬзда въ истекшемъ году появлялся беглый попъ 
Никаноръ Сахаровъ.

Въ деревняхъ Черемшанк'Ь и Александровкй, Орловскаго при
хода, онъ исполнялъ у бйглононовцевъ требы, но литурпю слу
жить отказывался, подъ предлогомъ, что „не на чемъ и негдгъ'", 
Кромй того, попъ Никаноръ распространялъ о себ'Ь сл’Ьдующ1е 
нев^^роятные и нелйпые слухи: будто бы онъ въ 190'0-мъ г1 
въ качеств^ военнаго священника, вмЪстЪ съ двумя своими со-
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товарищами— священниками, участвовадъ въ китайской войнФ. 
Два его товарища были убиты въ сражен1и, а онъ остался 
живъ,— Господь его сохранилъ, потому что онъ предъ началомъ 
сражен1Я далъ об'Ьщан1е, что если Господь сохранитъ его жизнь, 
онъ оставитъ православхе и перейдетъ въ старообрядческое об
щество. По заключенш мира, попъ Никаноръ, по его разска- 
замъ, ходилъ къ Самому Государю, доложилъ ему о происшед- 
шемъ съ нимъ чудесномъ событии и о своемъ нам'Ьреши перей
ти въ старообрядческое общество, и Государь одобрилъ его на- 
м4рен1е и далъ ему полную свободу отправлять у старообряд- 
цевъ богослужен10 и требы. И такимъ нел'Ьпымъ баснямъ како
го-то беглеца наши раскольники искренно в4рятъ! По наведеннымъ 
местной полицейской властью справкамъ, этотъ беглый оказался 
заштатнымъ священникомъ Владивостокской |[епарх1и и им'Ьетъ 
при себ^ паспортную книжку, выданную ему' Владивостокской 
Духовной Консистор1ей 9 -го  1юня 1 9 0 1 -го  г. за № 27 09 -м ъ .

Въ Б1йркомъ и Зм'Ьиногорскомъ убадЪ 12  лжепоповъ окруж- 
ническаго соглас1я и 1 противоокружникъ. Въ Выдрих*, на мй- 
стЪ родины перваго Томскаго лжеепископа Мееодгя, 2 лжепопа, 
хотя паствы и для одного мало. М'Ьстные австрхйцы нын'Ь сна
ряжали своихъ поповъ на соборъ въ арх1ерейск1й монастырь, 
собрали имъ денегъ и давали имъ на дорогу наставлен1я: „п о
учитесь тамъ хорошенько, да и насъ поучите!" Одинъ изъ по
повъ Та9нинск1й Михаилъ Прозоровъ, по возвращен1и съ собора, 
умеръ. Большинство австрШскихъ поповъ сосредоточивается въ 
Айскомъ и Тайнинскомъ приход'Ь. Зд'Ьсь пять приходовъ и лже- 
поповъ. Благочинными надъ ними состоитъ Кутобайск1й Иванъ 
Азановъ. И зд^сь австр1йск1е попы также нев'Ьжественны, какъ 
и везд-Ь. На одной изъ бесЬдъ съ сотрудникомъ ВыдрихинсйШ 
попъ Трифил1Й могъ только отвечать: „ничего не знаю". При- 
сутствовавш1Й при этомъ его прихожанинъ зам'Ьтилъ: „вотъ они
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наши пастыри; они и на страшномъ судф такъ отвечать будутъ; 
над'Ьйся на нихъ!“  А  о Южаковскомъ поп'Ь беодул-Ь' сами пасо
мые такъ говорятъ правоелавнымъ: „не трогайте его,— онъ чело- 
в'Ькъ недалек1й“ .

Число расЕОЛьниковъ въ Каияскомъ у'Ьзд'Ь простирается до 
6 0 0 0  обоего пола. По характеру своихъ в^рован1й раскольни
ки Каинскаго уЬзда нрипадлежатъ къ 4-мъ отд'Ьльнымъ тол- 
каиъ: поморцевъ, стариковщины, австр1Йщины и еедос'Ьевщаны. 
Пошорцевъ можно насчитать до 3 5 0 0  челов'Ькъ, стариковцевъ 
до 2 тыс. челов’Ькъ, австр1йцевъ до 3 0 0  и еедосЬевцевъ 2 0 0 . 
Расколъ распространенъ въ 2 5  приходахъ; наибол'Ье заражено 
расколоиъ благочин1е 3 4 -го . Раскольники поморскаго согла- 
сля въ бол'Ье или менФе значительномъ числ'Ь проживаютъ въ 
с. Шипицинскомъ, въ д.д. Тычкиной, Козьминой и Н ово-К ули- 
ковой, прихода Шипицинекаго, с. Меньщиковскомъ, д.д. Павло
вой, Назаровой и Яркуль, Меньщиковскаго прихода, д. Мар
тыновой, Угуйскаго прихода я д. Сибирцевой, Усть-Изесскаго 
прихода. Молитвенные дома у нихъ имеются въ д. Тычкиной, 
Козьминой, Сибирцевой, Яркул* и Мартыновой. Молитвенный домъ 
8ъ Яркул'Ь, какъ разрешенный правительствомъ, построенъ от
дельно и слыветъ подъ назван1емъ „собора®; остальные находят
ся при домахъ своихъ наетавниковъ. Молельня въ д. Яркуле 
по своему внутреннему убранству и богатству превосходитъ все 
прочая, Главнымъ вождемъ раскольниковъ-поморцевъ служитъ 
наставникъ Осипъ Павловъ Русиновъ, заправляющ1Й Тычкин- 
ской молельней. Онъ имеетъ значительное вл1яше на всехъ р а - ' 
скольниковъ-поморцевъ Каинскаго округа, которые относятся къ 
нему съ довер1емЪ и уважен1емъ. „Какъ у насъ Осипъ П авло- 
вичъ разсудитъ, такъ и мы®, часто можно слышать отъ нихъ.

Ив. Новтовъ.
(Продолжение сл'Ьдуетъ).
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о  Т  Ч  Е  Т  Ъ

о приход’Ь, расход-Ь и остатк'Ь денежныхъ суммъ П о
печительства о б'Ьдныхъ при каеедр’Ь Епископа Том-  ̂
скаго, дамскаго отд'Ьлен1я его „Пчеяьникъ“ и 8-ми 
городскихъ церковно-приходскихъ попечительствъ за 

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

(0 »ончан1е).

Деятельность 8-ми городскихъ церковно-приходскихъ попе
чительствъ представлена въ прилагаемой при семъ таблице въ 
краткихъ цифровыхъ данныхъ. Изъ нихъ некоторый церковно- 
приходсшя попечительства, помимо помощи беднымъ и нуждаю
щимся, употребляютъ свои суммы на украшеше храма, содер
жаще хора певчихъ, церковно-приходскихъ школъ, ремонтъ 
причтовыхъ домовъ и друг1я нужды местнаго приходскаго ха
рактера. Такъ въ отчетномъ году израсходовано: Ишольстмъ 
попечительствомъ на содержанге пршта „Я сли“ 5 2 0  руб., дома 
убежища 5 0  р ., церковно-приходской школы 3 2 5  руб., хора 
певчихъ 4 0  р. 5 0  к., украшен1е храма 2 7 0  р. 3 0  к., содер
жаще въ чистоте и ремонтъ причтовыхъ домовъ 8 9  руб. Ду- 
хосошественское попечительство израсходовало на помощь бед 
нымъ 3 8 6  руб. 2 4  коп., украшеще храма 17 р. 31 к., содер- 
жан1е хора певчихъ 6 0 0  руб. и ремонтъ школьнаго здан1я 
3 3 7  р. ЗО к.; Преображенское— на содержаще хора 2 0 4  р. 8 0  к. 
и помощь беднымъ 19 5  р. 3 9  к.; Троицкое-единовпрческое—  
па содержанге хора 2 5 0  руб. и помощь нуждающимся 95  руб. 
13 коп.
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О состоянш суммъ по церкоено-приреодскимъ
1901 г. по I  де
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попечшпельстеамъ г. Томска съ 1 декабре 
кадря 1902 г.

ДВИЖЕНШ СУММЪ. Къ 1 декабря 1901 г. Съ 1;дек. 1901 г. по 1 дек. Израсходовано за Къ 1 лекабвя 1902 г. осталось.оставалось. 1902 г. поступило. этотъ-же пер1одъ.

Наименова111е Налич. “/о бума- Еаличн. "/
ИТОГО. Наличн. ”/0 Наличн. ®/о бума- ПРИМЪЧАШЕ.

церковно-приходсЕихъ
гами и гами и Итого.

деньгами. по ЕНИЖВ. деньгами. бумаг. деньгами. бумаг. деньгами. по книжк.
нопечительствъ.

Руб. к. Руб. 1 К. Руб. К. Руб. 1 К. Коп. |К. Коп. |К. Коп. |К. Коп. К. Коп. К. Коп. К.

Каеедральное . . . . 88 09 4329 05 4192 73 104 53 8714 40 4275 20 29 54 5 62 1,4404 04 4409 66

•

Отчетъ НиЕОльскаго
„Дтельникъ" . . 296 52 — — 1267 30 — — 1563 82 1275 65 - — 288 17 — — 288 17 попечительства начи

нается съ 1 января
1902 г. и по 1 декабря

Н икольское................. 2159 88 — — 2085 25 — — 4245 13 1983 93 — — 2261 20 — — 2261 20 1902 г. т. е. не за годъ, 
а лишь за 11 мЬсяцевъ.
Въ сумм'Ь остатка от

Духосошественское . . 263 30 100 — 1737 48 — — 2100 78 1340 85 — - 659 93 100 — 759 93 четъ представленъ не 
в'Ьрно, бол'Ье на 34 р.
89 к.

Воскресенское . . . . 247 95 650 — 446 01 2170 - 3513 96 493 15 1000 — 200 81 1820 — 2020 81

Вознесенское . . . . 11 62 360 — 163 75'/а — — 535 37‘ /а 121 35 — — 54 2‘ /а 360 — 414 2*/а

Знаменское . 54 54 542 46 517 85 69 66 1184 61 625 94 — — 46 45 612 12 658 57

Преображенекое . . — — — — 448 13 — — 448 13 400 19 — — 47 94 — — 47 94

1 роицкое единов4ртес- Изъ какихъ суммъ
кое . . 10 50 59 64 209 50 13 38 293 02 345 13 — — 10 50 73 02 83 52 произведенъ перерас- 

ходъ и откуда полу-
чился остатокъ, въ от-

Богоявленское 329 91 — — 144 42 — — 474 33 103 95 — — 370 38 — — 370 38 четЬ не указано.

Итого по всЬмъ по- 
печительствамъ . . , 8462 31 6041 15 11212 42'/а 2357 57 23073 45'/) 10865 34 1029 54 3945 02*/а 7369 18 11314 20‘ /г
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2 9 -т о  марта отчетнаго года Попечительство вступило во вто
рое десятил'Ьт1е своей деятельности. Въ такихъ случаяхъ при
нято обозревать пройденный путь, отыегшвать въ немъ светлыя 
стороны деятельности и брать изъ нихъ примеръ для будущей 
работы, раскрыть неудачи и ошибки, чтобы избегнуть ихъ въ 
будущемъ. Дать возможно полный обзоръ всей десятилетней 
деятельности— дело будущаго. Въ данномъ-же случае Попечи
тельство нелишннмъ очитаетъ обратить внимание всехъ, сочув
ствую щихъ делу общественной христчанской благотворительности, 
на следующее.

Насчитывая въ своемъ составе съ открытая деяте.льности бо
лее 2 5 0  человекъ членовъ* въ среде которыхъ помимо духо
венства, представителей власти и должностныхъ лицъ, числились 
и числятся почти все более или менее состоятельные граждане 
города. Попечительство изъ году въ годъ все меньше и меньше 
получаетъ членскихъ взносовъ. Заседан1я Попечительства, даже 
годичныя, проходятъ при сравнительно маломъ числе' членовъ, 
а четверговыя еженедельныя заеедан1я вовсе не цосещаются 
другими членами, кроме членовъ своего, каеедральнаго,- прич
та и несколькихъ членовъ— дамъ, постоянныхъ и усердныхъ 
сотрудницъ по сбору пожертвован1й въ кружки и собирая!» 
сведенШ о просителяхъ. Этотъ-же кружечный сборъ и щедрыя 
пожертвован1я постоянныхъ жертвователей: Его Преосвященства, 
Преосвященнейшаго Макар!я, Епископа Томскаго, торговаго дома 
„И . В . Смирновъ и С-нъ“ въ Томске, В . А . Горохова, И . М, 
Иванидкаго и пособ1е Томскаго Благотворительнаго Общества, 
составляютъ главную статью прихода въ годовомъ бюджете По-( 
нечительства. Притокъ другихъ пожертвований слишкомъ не 
значителенъ. Уменьшающееся изъ году въ году поетунлеше 
членскихъ взносовъ и пожертвованШ— явлеше крайне печальное. 
Въ самомъ д е л е — чемъ объяснить такое явлеше?
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Охлад'Ьли-ди благотворители или причина кроется въ той 
масс'Ь благотрорительныхъ учрежденШ, как1я возникли въ Том- 
ск’Ь за поел’Ьднее время, или, наконецъ, въ а л ой  постановк'Ь 
д'Ьаа и д-Ьятельности Доиечительства?— Между т"Ьмъ практика 
въ этой д'Ьятельности выдвигаетъ много вопросовъ, разрешить 
которые возможно лишь при дружнояъ участш большого числа 
членоаъ. Такъ, наприм'Ьръ, желательно было-бы болЬе тЬсное 
сближен1е и бол^е обш,ая совместная работа всЬхъ городекихъ 
церковно-приходскихъ попечительствъ, при которомъ могли бы 
обсуждаться и мнопе друг1е вопросы общаго церковно-приходскаго 
характера. Далее больнаиъ вопросомъ последняго времени я в 
ляется система выдачи пособий на руки деньгами. Опытъ пока- 
залъ, что этой системой воспользовались профессшнальные попро
шайки и тунеядцы, смелые до дерзости и весьма изобретатель
ные на всевозможння выдумки, способные ввести въ заблуждеше 
всякаго. Какъ правильно организовать и какими гаран'пями 
обставить выдачу, дабы быть увереннымъ, что данное пойдетъ 
на покрытие действительной нужды? Несомненно, если въ орга- 
низащи Попечительства будетъ принимать участ1е возможно боль
шее число членовъ, участсе не формальное только, но живое, 
сердечное, то, если зло это нельзя искоренить совсемъ, пара
лизовать его и ослабить вполне возможно.

Давно уже многими лицами, близко стоящими къ делу об
щественной благотворительности, признано желательнымъ для 
большого числа нуждающихся заменить поручную денежную вы
дачу трудовой ' помощью. Насколько это применимо къ нашему 
нопечительству, на сколько цозможно осуществлеше этой мысли 
и желательпо^ли,'— все это вопросы, требующге всесторонняго 
обсужден1Я, какъ и многге друпе, здесь не упомянутые. Было-бы 
весьма желательно и полезно для дела, если бы по затронутымъ 
вопросамъ высказалось большее количество лицъ, изъ числа-ли
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членовъ или постороннихъ; если бы кто либо указалъ на при
чины охлажден1я къ д'блу Попечительства членовъ его, умень- 
шен1я членскихъ взносовъ и пожертвован1й, отм’Ьтилъ положи- 
тельныя и отрицательныя стороны д-Ьятельности Попечительства. 
Несомн'Ьнно таковыя имеются, какъ и во всякоиъ общественномъ 
д'Ьл'Ь, и увазан1е на нихъ принесло-бы только пользу для д'Ьла.

Съ своей стороны Попечительство обращается ко всЬмъ, какъ 
членамъ своимъ, такъ и лицамъ, сочувствующими д’Ьлу общест
венной христханской благотворительности, призывая всЬхъ къ 
бол4е деятельному участ1ю въ организацхи Попечительства. Пусть 
ВСЯК1Й окажетъ помощь, кто ч^иъ можетъ: кто деньгами, кто 
советами и указашями. Только общими усил1ями и дружной 
работой можно создать великое здан1е церковно-христ1анской 
общественной благотворительности, соответствующей духу и смыс
лу христханства.

Мая 5 дня 1903 года.
Томскъ.

^Казначей Попечительства д1аконъ А. Альферъ.

ОТЧЕТЪ
Попечительства о б^дныхъ при каеедр% Епископа Томска- 
го о приход^, расход^ и остатка денежныхъ суммъ съ 

1-го марта по 1 мая 1903 года.

ПО П Р И Х О Д У .

К ъ 1-му марта на остатке состояло:

Наличными деньгами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 2  р. 71  к.
бумагами и по книж. сб. кассы . . . 4 4 0 4  „  0 4  „
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Съ 1-го марта по 1-е мая поступило:

Пожертвовашй: отъ Его Преосвященства . 75 р. — в.
19 „ Тор. Дома И. В . Смир- 

новъ и С -н ъ . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 9

» „ Томскаго Благотв. Общ. 10 0 9 9

» „ В . А . Горохова . . . 5 0 9 " " »
, М. Гундобиной . . . . 2 0 »
, А . П . Варнакова . . . 10 Я — »
„ И. М. Иваницкаго . . 10 Я ““ 9

» , И. Паньшина . . . . 5
я 9

9 „ инжен. Павловскаго . . 3 9 9

9 „ М. Водиловой . . . . 4 Я 55

9 „ разныхъ лицъ . . . . 7 » 9

9 „ А .  И . Маку шина . . 5 9 " 9

Собрано по подписному листу В . В . Суб
ботиной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 , 5 0 9

9 М. А . Горизонтовой . . . . 22 Я 9

„ кружечнаго сбора чре^ъ членовъ сот- 
рудницъ: А . А . Малину, М. 0 .  Барабанщи- 
кову и др. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 3 „ 4 8 55

Получено процентовъ на капиталъ . , . 39 «  2 5 9

Итого поступило налич. 9 9 0 р. 2 3 к.
А  съ оетаткомъ на 1 марта состоитъ на

личными
На приход'Ь 1 0 7 2  р. 9 4  к. 

ПО Р А С Х О Д У .

Съ 1-го  марта по 1-е мая израсходовано:

Выдано ежем^сячнаго пособ1я. . . . . . . . . . . . . . . .  12 7  р. —  к.
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„ единовременнаго „ . . . . .  5 6 0  „  27  „
Передано въ Домъ трудолюбы . . . .  116  „ —  „

п „ П ч ел ь н и к ъ . 5 5  „ —  „
„ „  Церковно-учительскую школу 7 8  75
„  я Повива.1ьную школу . . .  10 „ —  „

, Почторыхъ и кавцелярскихъ расходовъ . . 3  „  4 0  „

Итого израсходовано . 9 5 0  р. 4 2  к.
Въ остатк* на 1-е мая состоитъ: наличным 1 2 2  ,  52  ,
Процентным бумагами и по книжкамъ сбер. 

к а с с ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  4 4 0 4  „  0 4  я

Изъ этой суммы расхода къ празднику Св. Пасхи расходъ вы
разился въ сл4дующихъ цифрахъ:

Выдано непосредственно изъ Попечительства:

Единовременнаго пособ1я 29  лицамъ по 1 р .  2 9  ,  —  ,
,  » 21  я я 2 р. 4 2  „  —  я
я я я З р .  2 4 я  я
я »  6 я »  5 р. 3 0  я —  »

я 2 я я 10 р. 2 0  я —  я
отъ 2 0  коп. до 1 рубля и бол'Ье одному

лицу вы да н о. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 4  ,  —  ,
Выдано чрезъ цврковно-приходек1я попечи

тельства живуш;имъ въ ра10нахъ сихъ попечи-
телствъ б 'Ь д н н и ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 5 ,  —  »

Выдано чрезъ членовъ Попечительства; Его
рову, Барабанщикову и- д1акона Владим1рова,
лицамъ семейнымъ, живущимъ по квартирамъ и 
изв'Ьстнымъ попечительству за нуждающихся 
или бо.1ьпыхъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99  я 49  я
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; Израсходовано на устройство об’Ьда въ до-
мФ душ евно-больны хъ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  ,  6 6  „

Израсходовано на об^дъ въ столовой Обще
ства т р е з в о с т и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 „ 5 6 „

Израсходовано на покупку яицъ, саекъ, чаю 
и сахару для мужскаго и женскаго отд'Ьлен1й 
губернской т ю р ь м ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  43   ̂ 31 „

Итого израсходовано . 4 7 6  р. 0 2  к.
Бол-Ье крупное пособ1е получили: Богомольцева 10 р., подъ- 

эсаулъ Поповъ 10 р., Н . И. Поповъ 5 р., А . Сокольникова 5 р., 
М. Золотаревъ 5 р., Парай-Кошичъ 5 р., В . Острозоровъ 5 р., 
вдова свящ. Сапфирова 5 р., больной Деровянко въ два раза 
5 руб., Черемныхъ 4 р. (чрезъ Вознесенское попечительство), 
Мильчукова 3 р..

На 4 'й  день Пасхи былъ устроенъ об'Ьдъ въ дом4 душевно- 
больныхъ, трудами и участ1емъ членовъ-сотрудницъ М. 0 .  Ба
рабанщиковой, Е . Егоровой и др.

Об'Ьдъ въ столовой Общества трезвости въ дни св'Ьтлой сед
мицы получили т-Ь лица, коимъ Попечительство признало невоз- 
можнымъ дФлать поручную денежную помощь и выдало билеты 
на право получен1я безплатнаго об^да. Выдано 1 0 4  об'Ьда.

Въ заключенге Попечительство нриноситъ глубокую благодар
ность всЬмъ щедрымъ жертвователямъ и питаетъ надежду, что 
ихъ добрый хрис1чанск1й прим'Ьръ любви и заботы о меиьшемъ 
брат!! найдетъ откликъ въ сердцахъ всЬхъ в-Ьрующихъ и наг
раду Того, Кто запов'Ьдалъ намъ любить ближняго своего.

Казначей Попечительства
Д1аконъ А, Альферъ.



М И СС10Н ЕРСК1Й  ОТД^ВЛЪ.

О Т ' Ч С К Т Ъ

объ Алтайской духовной мисс1и
га 1902 годъ.

(Продолжеше).

Не въ лучшемъ положен1и находится и обучен1е счету, 
алтайцы плох1е математики,— и взрослые изъ нихъ плохо счита- 
ютъ, о дфтяхъ же и говорить нечего. Не редкость встретить 
дЬтей 9 — 10 л4тъ, который не ум4ютъ считать и до десяти. 
При самыхъ усиленныхъ старан1яхъ учителю за время обучения 
удается научить своихъ учениковъ счету и письму цифръ до 
1 0 0 0 , р'Ьдко дал'Ьв. Способн'Ьйш1е усваиваютъ механизмъ первыхъ 
четырехъ д'Ьйств1й, но решить и простую задачу для нихъ 
велик1й трудъ. Вообще, по познан1ю въ счет* алтайсше уче
ники, за весьма редкими исключен1ями, стоятъ несравненно ниже 
русскихъ школьниковъ.

В ъ  заЕЛЮчен1е о всЬхъ школахъ съ алтайскимъ языкомъ 
нужно сд'Ьлать одно зам4чап1е: он4— чисто церковныя школы; 
кром-Ь счета и письма, все обучен1е въ нихъ начинается и 
кончается Закономъ Божшмъ: молитвы, священная истор1я.
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нравоучительныя статьи, жит1Я святыхъ, богослужебныя книги, 
священныя п'Ьсноп4н1я,— вотъ надъ ч'Ьмъ проводитъ все время 
обучешя алтайскш мальчикъ. Питомецъ такой школы до старо
сти сохраняетъ усвоенныя имъ въ школ'й истины хриет1анской 
в'Ьры. Грамотный алтаецъ никогда не см4шаетъ понятая о 
Бог'Ь съ именемъ какого либо угодника Бож1я, что нередко 
наблюдается въ другихъ инородцахъ Сибири, даже среди рус- 
скихъ неграмотныхъ. В ъ этомъ отношенш алтайск1я школы 
достигаютъ первой ноставленной имъ мисс1ей ц^ли— научить ново- 
крещенныхъ истинамъ православной В'Ьры. Пусть черезъ долгов 
время питомедъ нашей школы забудетъ писать или читать (что, 
внрочемъ, бываетъ очень р'Ьдко), но основныя истины христ1ан- 
скаго учен1я онъ никогда не забудетъ. Большаго, пожалуй, отъ 
этихъ начальныхъ инородческихъ школъ и требовать нельзя.

Въ школахъ, гд'Ь преподаваше ведется на руескомъ и алтай- 
скомъ языкахъ, трудъ учителей удваивается. Въ нихъ невольно 
получается нисколько группъ учеяиковъ, смотря по степени 
ихъ познанш въ руескомъ язнкЬ. Въ такихъ школахъ есть 
ученики совсЬмъ не знаюш,1е русекаго языка, есть мало зна- 
ющ1е, есть и хорошо знающ1е.

При всемъ томъ, въ школахъ съ двумя языками учителя 
стараются выполнить установленную программу, хотя многое изъ 
положеннаго программой не выполняется за недостаткомъ време
ни: одинъ и тотъ же урокъ приходится повторять порусски 
и поалтайски. Въ этихъ школахъ р'Ьдко бываетъ третье от - 
дЬлен1е и, если бываетъ, то изъ двухъ— трехъ учениковъ. П о 
вышеуказанной причинЬ дЬти въ три зимы не усп'Ьваютъ прой
ти положеннаго программой для двухъ лЬтъ, а на четвертую 
зиму остаются очень немнопе.

Въ двуязычныхъ школахъ руеск1й языкъ преподается какъ 
и во всЬхъ церковно-приходскихъ, яри чемъ ученики алтайцы



усваивают?- цри помощи руескихъ и обрусЬвшихъ товарищей и 
русскую разговорную р'Ьчь.

Лучше зд’Ьсь лоставлеаъ и счетъ. Русск1я д4ти быстр'Ье 
считаютъ и оживляютъ уроки. И если въ такой школ’Ь есть 
третье отд-Ьлен^е, то Д’Ьти этой группы могутъ решать задачи 
на вс4 четыре д'Ёйств1я.

Лучшая по уеп'Ьхамъ обучен1я т4 школы, въ которыхъ пре- 
подаванге ведется на одноиъ руескомъ язык'Ь. Эти школы мож
но поставить наравн4 со общеепарх!альннми школами.

Есть и еще одинъ видъ школъ— это чисто языческ1я, хотя 
язычники допускаются во всё шкоды МИСС1И, но въ самомъ центрЁ 
Алтая есть двЁ исключительно языческгя, построенный по почину 
и на средства самихъ же язычниковъ. При открытии этихЪ 
школъ предполагалось ия'Ьть особыхъ учителей и изъять за- 
конъ Б ож1й йзъ предметовъ преподаваятя. Но эти предположе- 
шя къ счастш  не исполнились. Учителей, знающихъ алтай* 
сй й  языкъ, не оказалось, кромЁ нашихъ иисс1онерскихъ, а 
миссюнерсйе учителя безъ закона Вож1я школъ не признаютъ. 
Пришлось язычникамъ примириться съ мисс1онерекими учи
телями и съ преподавашемъ закона Божья, И учителя, и ран'Ёе 
нежеланный предметъ— законъ Бож1й очень понравились язычна- 
камъ, и эти ДВЁ школы сдЁлались совершенно однородными еъ 
миссшнерскими; къ тому же и содержанье учителей ииссья при
няла на себя. Такъ какъ языческья школы находятся въ Урсудь- 
скомъ отдЁлеши, строились и развивались на глазахъ миссьонера, 
то мы и будемъ говорить о пихъ его словами. Вотъ что объ 
ЭТИХЪ школа нишетъ Урсульскьй миссьоноръ.

„Основанныя пять лётъ тому назадъ (въ 1 8 9 7  г.) такъ 
назнваемыя языческья школы Сооко-Ярыкская и Уеть-Кень- 
гинсьсая продолжали оказывать немалую помощь алтайекимъ 
вЁропроновЁдниьаиъ въ ихъ просвЁтительномъ трудЁ, служа къ
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развят1ю въ туземномъ населеши хрис'йансквй жизни и русской 
культуры. Такъ, ученики об'Ьихъ означенныхъ школъ но преж-. 
нему съ любовш относились къ изучешю Закона Бож1я, ста
раясь при этомъ познан1я свои по этому предмету передавать, 
не только своимъ неграмотнымъ сверстникамъ, но и взрослымъ 
сородичамъ. Самый авторитетъ языческихъ, жрецовъ— камовъ 
подъ вл1ян1емъ этихъ школъ сталъ падать, что особенно замЬт- 
90 на Соокъ-Ярык4, гд* изъ прежнихъ . трехъ камовъ не 
осталось теперь ни одного по той простой причин'Ь, что даже, 
наиболее нуждавш1яся въ ихъ услугахъ, какъ заклинателей 
б’Ьсовъ, женщины-роженицы теперь искл10читвл:ьно стали обращать
ся за номощ1ю къ жен'Ь м'Ьстнаго учителя, а больные калмыки, 
къ самому учителю. Н а Усть-Кеньг'Ь, правда, камовъ еще 
довольно осталось, но зам’Ьчательно: язычники— школьники ни
когда не. участвуютъ на кам.чавьяхъ, даже въ качеств^ простыхъ 
зрителей, разв'Ь только по особому принужденш самихъ роди
телей, ибо участ1е въ камлань4 считаютъ для себя стыдомъ 
и гр’Ьхомъ, что к не скрываютъ отъ другихъ.
. Въ прошлыхъ отчетахъ о школахъ языческихъ упоминали 

мы, между прочямъ, что находились так1в ученики въ нихъ, 
кои приб'Ьгали въ школу тайкомъ отъ родителей, за сотни 
верстъ, не смотря на трудный я опасный горный путь. Тоже 
повторилось и ннн'Ь. Такъ, при случайной встр’Ьч'Ь минувшимъ 
лФтонъ на Курайской степи учителя Сооко-Ярыкской шкоды 
съ молодымъ (1 9  лЬтъ) калмыкомъ Саватовымъ, этотъ по- 
сл1)дшй объяви лъ учителю, что не смотря на препятств1я со 
стороны своего отца и тяжелый въ Сооко-Ярыко путь, про- 
стирающ1йся на сто съ лишнимъ верстъ черезъ горные, по
крытые в'Ьчнымъ снегом,ъ перевалы, онъ, Саватовъ, готовъ 
1А шкомъ пр1йти въ (Зооко-Ярыкскую школу, только бы приняли 
его въ число тамошнихъ учениковъ. Конечно, со стороны учите
ля об'Ьщено ему, новому Ломоносову, по.лное сод'Ьйств1е.
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Другой подобный случай. 6 -й  Алтайской дючины мальчикъ- 
язычниЕъ Айрушъ Селетовъ, наслышавшись отъ учившихся ран’Ье 
въ Сооко-Ярыкской школй товарищ;ей, съ какою пользою для 
себя провели они тамъ учебное время, р'Ьшилъ, во что бы то 
ни стало, попасть въ школу; но на первыхъ же порахъ встр%- 
тилъ препятств1е своему нам'Ьренш со стороны своихъ родите
лей, не пожелавшихъ, чтобы сынъ ихъ былъ грамотный и 
запретившихъ ему и думать о наук'Ь. Но это препятств1е не 
остановило мальчика въ его добромъ стремлен1и. Обдумавъ раз
ные планы въ достижен1Ю его зав'Ьтной ц’Ьли, онъ въ половин* 
октября рискнулъ бежать тайно отъ родителей, не смотря на 
то, что изъ Аккема, мФста его жительства, до названной школы 
бол*е 3 0  верстъ разстоян1я и путь для него совершенно не
знакомый. Однако бегство Айруша не удалось: отецъ догоняетъ 
его, наказываетъ розгами и уводитъ домой, грозя ему въ случа* 
новаго поб'Ьга сильнымъ наказан1емъ. Но Айрушъ непреклоненъ 
въ своемъ нам*реши. Въ первыхъ числахъ ноября, отпросившись 
у родителей пасти овецъ и пользуясь этимъ случаемъ, съ ран- 
няго утра б*житъ онъ вторично. На этотъ разъ не догналъ 
его отецъ, но постигло его другое несчаст1е, при которомъ онъ 
едва не поплатился жизн1ю. Чтобы добраться до Сооко-Ярыка, 
Айрушу нужно было перенравиться чрезъ быстроводную и глубокую 
Катунь; найдя на берегу лодку и не долго думая, садится 
онъ въ нее и отпихивается отъ берега весломъ; при этомъ оказа
лось, что править лодкой онъ не въ силахъ, и вотъ течешемъ 
повлекло его внизъ съ неожиданною быстротою. Такимъ образомъ 
Айрушъ проплылъ около пяти верстъ, благополучно миновавъ 
опасности мелкихъ дороговъ, но за то, приближаясь къ страш
ному Шаблискому порогу, гд* гибель его была, казалось, не
минуема. Страшный ревъ бурлящаго водопада напугалъ ребенка 
и онъ сталъ взывать о помощи, которой въ другое время не
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не могло и быть въ этомъ пустынномъ и безлюдномъ м'Ьст'Ь. 
Н о Промыселъ Бож1й видно хранилъ юнаго пловца, накъ буду- 
щаго, вероятно, христ1анина. Только что перекочевавш1й сюда 
со своимъ аиломъ и лодкою калмыкъ Экеновъ услыхалъ крикъ 
и спасъ мальчика въ Н'Ьсколькихъ саженяхъ отъ водопада. Та- 
кимъ образомъ Айрупгу удалось добраться до школы. Правда, 
отецъ и сюда явился за нимъ, однако, поел* уб’Ьждешя со сто
роны учителя оставилъ сына въ школЪ.

Черезъ поли’Ёсяца пришла въ школу и сестра Айруша, 
13 лФтняя девочка Еутачн, также тайно отъ родителей. Оказалось, 
что Айрушъ далъ ей знать съ однимъ надежнымъ попутчикомъ, 
что въ школу нринимаютъ всЬхъ и учен1е ему нравится. При
нятая въ число учащихся, Кутачи явила себя способною къ 
учен1ю, оказавъ въ течеши двухъ недель блестящ1е усп'Ьхи по 
по всЬмъ предметамъ, не исключая и Закона Бож1я. При одномъ 
урок^ по этому предмету, пишетъ въ своихъ запискахъ Сооко- 
Ярыкск1й учитель,— урок'Ь объ искупленш людей отъ гр'Ьха, 
смерти и власти д1авола чрезъ страдания Христа Спасителя, 
доброе сердце Кутачи не выдержало душевнаго волнетя. Она 
прямо заявила, что отнын* она не язычница, а христ1анка, 
и что она непрем’Ьнно окрестится, и спрашива.ла, скоро ли 
пр14детъ сюда мисс10неръ. К ъ  сожалЬн^ю, отецъ девочки не 
дозволилъ ей продолжать учете, силою уведя ее домой. Но 
над'Ьемся, что загоравшаяся въ этомъ неиснорченномъ д'Ьтскомъ 
сердц* искра живой в'Ьры въ Искупителя всЬхъ челов'Ьковъ не 
потухнетъ, благодатью Бож1ею, и при домашней языческой обета- 
новк'Ь.

Впрочеиъ, и отцы семействъ въ последнее время переменили 
свое боязливое отношенье къ школ%. Такъ, калмыкъ 1 Чуйской 
волости Семендей Каланчинъ, нзъ-за Катунн, минувшей осенью 
самъ привезъ къ учителю названной школы своего сына съ



покорнМшею просьбою о принят1и его на казенное содержаие, 
чего прежде не было, такъ какъ, наоборотъ, какъ свид'Ьтель- 
ствуетъ и онйсанный нами случай, приходилось самому учителю 
упрашивать отцовъ, чтобы не препятствовали д'Ьтямъ учиться. 
Такая перем'Ёна во взглядахъ калмыковъ на школу понятна: 
отцы семействъ сами теперь видятъ, что школа приноситъ ихъ 
Д'Ьтямъ только пользу, что д'Ьти ихъ, обучаясь въ школ’Ь, по-- 
мимо пр^обр’Ьтешя разныхъ практическихъ познашй, дЬлаются 
И умн4е, и вйжлив'Ье, и опрятн'Ье. Потому-то основатель 
Сооко-Ярыкской школы Чокуракъ прямо гордится образован1емъ 
своихъ д'Ётей, да и друг1е калмыки относятся съ уважеихемъ 
ЕЪ обучавшимся въ школ'Ь сынамъ Алтая, называя себя по 
сравненш съ ними людьми темными, сл'Ьпыми. .

Таково вл1ЯН1е школы на учащихся и взрослыхъ язычниковъ, 
не говоря уже о томъ, что Сооко-Ярыкская школа принесла 
м'Ьстному населешю пользу и въ хозяйственномъ отношенш. 
Такъ, до появлен1я школы, здЬсь никто и ничего не сЬялъ. 
Теперь же, глядя на учителя, всгь принялись за пашню и при 
томъ оруд1яии земдед'Ьлгя современными, усовершенствованными, 
не смотря на ихъ сравнительно дорогую Ц'Ьну. Школьный земель
ный участокъ, въ количеств^ 4 десятинъ, обработанъ былъ 
минувшимъ л-Ьтонъ самими калмыками (по найму) при участии 
вс4хъ школьниковъ. Пос'Ьяно 2 десятины ншеницы, 1 десятина 
ярицы и 1 десятина ячменя. И хорошШ урожай былъ наградою 
трудившимся.

Означенная школа послужила при томъ и къ умножои1ю мФст- 
наго населен1я. Чтобы поучиться зд'Ьсь, при школ'Ь, зеилед^лш 
и вообще разумному ведению сельскаго хозяйства, переселились 
сюда недавно изъ разныхъ глухихъ мЬстъ Алтая 8 семьи 
язычниковъ и 4 семьи новокрощепныхъ, черезъ что увеличится 
конечно и число учащихся въ этой школ'Ь." ■



8

Написанное Урсульскимъ миссшеромъ прекрасно обрисовываетъ 
просв'Ётительное значенхе миссшнерскихъ школъ для края. Что 
сказано I) языческихъ школахъ, см'Ьло можно повторить и обо 
всЬхъ. Еъ этому прибавимъ лишь следующее.

При вс^хъ школахъ миссии ведутся вн'Ьбогослужебныя бесЬды 
съ д’Ьятельнымъ участ1емъ въ нихъ учителей и ученкковъ. 
Ученики ноютъ на бесЬдахъ церковный п'Ьсноп'Ьн1я и канты 
изъ Лепты. Особыхъ программъ для чтенШ въ школахъ н4тъ. 
Читаютъ чаще всего жит1я святыхъ и в'Ьро и нравоучительныя 
статьи изъ разныхъ сборннковъ и першдическихъ изданШ, изъ 
коихъ бол’Ье употребляются Троицк1е листки и бесЬды Епископа 
Томскаго Преосвященн'Ёйшаго Макар1я „Единое на потребу.'̂  
На алтайскомъ язык* читаютъ священную исторш), жит1я святыхъ 
и поучительный статьи. Беседы преимущественно устраиваются 
зимою въ праздничные дни.

Такъ какъ съ обязанности учителей соединена катихизац1я 
просв'Ьщонныхъ, то учителя школъ инородческихъ селен1й въ 
свободное отъ уроковъ время пое^Ьщаютъ дома и юрты для сей 
ц’йли. ^[а эти бесЬды берутся и ученики школъ: они поютъ и 
читаютъ подъ руководствомъ учителя. КромЬ того, учителя не 
уклоняются, а сами ищутъ слгчаевъ къ бесЬдамъ и съ язычниками, 
для чего въ каникулярное время Ьздятъ по сосЬднимъ кочевьямъ.

Такимъ образомъ, миссюнерсшя школы служатъ разсадникоиъ 
не только грамоты среди населешя, но и училищемъ вЬры и 
нравственности для новокрещенныхъ, а учителя школъ являются 
полезными и дЬятельннми помощниками миссш ера въ его служении.

Благотворительная деятельность Алтайской мисс1и.

Мпогоразличнымъ образомъ выражалась благотворительная дЬ- 
ятельвость мисс1и, имЬющая важное значеше въ служен1и благо- 
вЬстнячеекоиъ.
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Везпрштнымъ и бездомнымъ новокрещенннмъ надобво было отпу
скать хл’Ьбъ на пропиташе или натурою, или же выдавать деньги па 
его покупку, снабжать ихъ сельско-хозяйственными оруд1я)1И, сЬме- 
нами на посЬвъ и проч. Другою формою выражешя благотвори
тельности въ Алтайской мисс1и служить медицинская помощь, 
которую 0.0. мисс10неры, въ М'Ьру доступныхъ имъ средствъ и 
познанй, оказываютъ безразлично крещеннымъ и некрещенпымъ 
инородцамъ. Правильно организованную медицинскую помощь 
можно встр'Ьчать только въ центральномъ пункт11 мисс1И— г. 
Б1йск'Ь и Улал*, гд'Ь находятся больницы, при которыхъ имеют
ся: аптека, наемные врачъ и фельдшеръ. Круглыя сироты, по 
рекомендац1и мисс!онеровъ, помещаются въ Улалинскоиъ и Чс- 
мальскомъ пр1ютахъ. Въ делахъ оказан1я пособ1Я нуждающимся 
не мало послужили иестныя попечительства, основанныя при 
10 станахъ мисс1и и израсходовавш1я въ отчетномъ году на 
благотворительность более 5 2 6 9  рублей.

Монастыри.

Въ веден1и Начальника мисс1и состоять три монастыря: Ч о- 
лышмансюй мужской, НиколаевскШ и Тихвинск1й женск1е. Пер
вые два учреждены съ миссионерскою цел1ю и, по возможности, 
удовлетворяютъ своему назначенш: одинъ (Чолышианск1й)—  
служа духовнымъ потребамъ соседнихъ монастырю новокрещеи- 
ныхъ, другой (НиколаевскШ)— ежегодно отделяя изъ среды сво
ей по нескольку сестеръ для служеи1я нри мисс1онерской боль
нице и детскомъ Улалинскомъ нр1юте.

Въ составе братства Чолышманскаго монастыря находились: 
1) 1 архимандритъ *), 7 2 -х ъ  летн1й старецъ, около тридцати 
летъ проввдпт1й на миссшнерскомъ служен1и въ мисс1яхъ: Забай-

*) Антон1й, родной брать Высовопреосващеннаго Владим!ра, покойнаго Арх1- 
еписЕопа Казавскаго.
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кальской, Иркутской и Алтайской, иного потрудивш1йся и въ 
обращен1И язычниковъ, и въ обучении инородческихъ д’Ьтей ико- 
нописанш, и въ личномъ нисанш иконъ для церквей миссШ; 
2 ) 1 1еромонахъ **), 70-ти л'ЬтяШ старецъ; 3) 1 вдовый свя- 
щенникъ; 4) 2 1ерод1акона, 1 монахъ и 1 сослушнакъ.

Въ Николаевскомъ женскомъ монастырь состояло, кромЬ настоя
тельницы— игумеши и священника, 9 монахинь (2  инородки) я 
137 сестеръ труженицъ (въ томъ числЬ 10 инородокъ).

Заключен1е.

Къ 19-му января ежегодно собираются въ главный станъ 
МИСС1И всЬ алтайск10 вЬропропов'Ьдники, чтобы въ храмЬ этого 
стана, въ присутств1и вЬрующихъ, въ томъ числЬ и новокре- 
щенныхъ, совершить общую молитву объ у1Юковн1И блаженной па
мяти основателя и перваго начальника миссии, архимандрита 
Макар1я, принести Господу Богу благодарен1е за истекш1й годъ 
ихъ мисс1онерскаго служения и испросить благ’ословен1е. Вож1е на 
роповЬдническ1е труды въ новомъ лЬтЬ. На этотъ случай 
ПреосвященнМшимъ Начальникомъ миссии, Владим^ромъ, нервымъ 
Енископомъ Б^йскимъ (впосл’Ьдств1и А рх1ениск. Казанскимъ), со
ставлена особая молитва, которая, согласно волЬ Высокоиреосвя- 
щеннаго завЬщателя, и произносится 0.0. мисс)онерами на молебнЬ 
19 января доселЬ. Этою молитвою и закончимъ нашъ отчетъ.

„Господи, Господи, положивый душу Твою за сцасен1е всЬхъ 
человЬкъ! Я ко Господинъ жатвы изведи Самъ многихъ дЬлате- 
лей своихъ на жатву свою. Изведеннымъ подаждь духъ молит
вы, духъ любви Твоей, духъ смирения, териЬн1я, духъ разума. 
Подаждь имъ даръ благовЬетвовать силою многою во исполнен1е 
Евангел1Я. Да укрЬиится и возрастаетъ жвлан1е возжелавшихъ

**) Иннокент1й, родной брать Преосвящениаго Макар1я, Епископа Томскаго 
в Нариаудьскато
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всиомощеегвовать намъ д'Ьлами любви благотворящей. Да умно
жатся лодобные имъ лособники наши. Благод’Ьющимъ воздаждь 
Твоими благословешями. Живымъ воздаждь здрав1е и благоден- 
ств1е. Усоншихъ упокой со святыми твоими въ в'Ьчномъ Твоемъ 
царств-Ь. Ненавидящихъ и обидящихъ наеъ прости, Владыко 
Челов'Ьколюбче: умири ихъ сердца, вразуми ихъ умы. Вс4мъ-же 
намъ, Твоею кров1ю искупленнымъ, в'Ьдущимъ и еще нев'Ьду- 
щимъ Тя, подаждь св'Ьтъ разума святаго Евангел1я Твоего. 
Ускори призвать и соединить всЬхъ во едино стадо Твое зд4сь, 
на земли, и пребыть съ Тобою во в^ки неразлучными во св'Ьт'Ь 
Отца Твоего и Бога нашего, Ему же съ Тобою и Святымъ 
Духомъ слава во в'йки. Аминь “ .

Начальникъ Алтайской Миссии
Макаргй, Епискот Бшскгй.

Мисшонерш'я и звк 'п я  по Томской епархш.
(Продол»ен1е).

Бес-Ьды сотрудника Мальцева.

Оотрудникъ Савел1Й Мальцевъ въ продолжеши 1 9 0 2 -го  года 
велъ многократныя публичный и частнця беседы въ различи ыхъ се- 
лен1яхъ Зм’Ьиногорскаго и Барнаульскаго у'Ьзда, а въ феврал^Ь 
м'Ьсяц'Ь былъ вызываемъ въ г. Б1йскъ, гд'Ь и велъ публичныя 
беседы, какъ въ самомъ город'Ь Б1йск'Ь, такъ и окрестныхъ се- 
лен1яхъ Б1йскаго уЬзда г).

1-го января въ с. Верхъ-Убинскомъ въ здан1и школы была 
открыта сотрудникомъ Мальцевымъ публичная бесЬда съ из- 
вЪстнымъ начетчикомъ и защитникомъ поморскаго законобрачнаго 
соглас1я Петромъ Ефимовымъ Бобровскимъ. Народу собралось до

*) Объ этихъ бесбдахъ см. .̂ 6 Епарх. В'Ьдом. Миссгонер. Отд'Ьдъ стр.
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5 0 0  человЪвъ; предметомъ бесЬды иоставленъ былъ вопросъ 
о состав'Ь церкви Христовой. Сотрудникъ обратился къ слушате.лямъ 
съ предварительной р’Ьчыо. „М ы собрались зд'Ьсь,— сказалъ онъ, 
для того, чтобы узнать, гд’Ь именно истинное православное учен1в 
и которое общество составляетъ единую, спасительную, создан
ную Господомъ Гисусомъ Христоиъ церковь, нотомучто каждый 
старообрядчести толкъ говорить о себ'Ь, что онъ именно со
ставляетъ церковь, а всЬ друг1е толки и общества называетъ 
еретическими. Поэтому необходимо раскрыть истинное учен1е о 
той церкви, которую создалъ Господь Нашъ 1исусъ Христосъ, 
и съ какого времени она начала свое существо ваше. Посл’Ь
крещен1я своего, Христосъ Спаситель началъ учить иародъ, 
пропов'Ьдуя; „ покайтеся и в’Ьруйте во евангел1е.“ Скоро явились 
у него и ученики, которые и посл'Ьдовали за ннмъ. Въ Кесар1и 
Филипповой, когда на вопросъ Спасителя, обращенный къ уче- 
никамъ, за кого они Его принимаютъ, апостолъ Петръ отв'Ьтилъ: 
,Т ы  еси Христосъ, Сынъ Бога живаго,“ — Спаситель даетъ об'Ь- 
щан1в создать церковь сказавъ: ,ты  еси Петръ и на семъ каиени сози- 
церковь Мою и врата адова не одол'Ьютъ ей.“  Говоря „созижду 
жду церковь," Христосъ только об'Ёщаетъ создать ее, а окончатель
ное завершен1е ея устроен1я еще не настало. Постепенное созидан1е 
ея началось со времени крещен1я Гисуса Христа. Какъ хорощ!й 
домовлад'Ьлецъ, приступая къ постройк’Ь дома, прежде всего по- 
лагаетъ въ основан1е твердые камни, дабы здание было прочнымъ, 
такъ и въ церкви положены въ основаше ея прочные камни—  
в'Ьрующ1е люди и прежде всего ученики Гисуса Х р и ста ,— св. 
апостолы за свою в'Ьру и испов'Ьдан1е. „Испов'Ьдан1е, еже испо- 
в'Ьда Петръ, основан1е хощетъ быти в'Ьрующимъ", говорить бла
женный веофилактъ въ своемъ ВлаговЬстпик'Ь (Мате. зач. 67-е). 
Этймъ ученикамъ Господь даровалъ различные дары благодати 
Св. Духа для действенности проповеди на верующихъ: совер-
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шать крещен1е, возложен!е рукъ, таинства евхаристии, нон,аян1я. 
На все это ученики им'Ьли прямое повел'Ьн^е своего Божеетвеа- 
наго Учителя. Въ день св. пятидесятницы, получивъ Ов. Духа, 
церковь явила себя въ полнот'Ь своихъ духовяо-благодатныхъ 
даровапш. Церковь Христова начала пропов'Ьдь евангельскаго 
учентя и „распростре розги своя во всю вселенную, отъ 
моря и до моря, отъ р'Ькъ до конецъ вселенныя“ . Распро
стерлись .эти розги и до нашей православно-русской церкви, про
исходя отъ Божественнаго корене Самого Гисуса Христа, отъ 
Котораго, какъ отъ небесной лозы, проистокаетъ чистое учен1е 
чрезъ преемниковъ его апостоловъ и епископовъ. Церковь —дре
во, им'йюш.ее свой корень во Христ”Ь“ . Въ доказательство этого 

было вычитано изъ творений Григор1я Богослова о состав'й- 
церковнаго т'Ь.та, изъ бес^Ьдъ Златоуста на 14 иосланш, стр. 
9 0 1 -я  и изъ книги митрополита Григор1я; „Истинно древняя и 
истинно-православная церковь Христова* (стр, 5 5 — 8-я). „Н а 
ша православная церковь,— прибавилъ сотрудникъ,— это чистое и 
неповрежденное учен1е им'Ьетъ и строго его содержитъ*; Выясне
но было понятге о церкви, той именно, которая одна необходима 
для спасен’|я, на основан1и свидетельства Большого Катихизиса, 
„Церковь Вож1я,— говоритъ Большой Катихизисъ, — есть собран1е 
вс-Ьхъ в'Ьрныхъ Бож!ихъ, иже непоколебимую держатъ едину 
православную в-йру и въ любви пребываютъ*; наше православное 
общество неноколебимо держитъ единую в’Ьру и въ любви и 
единен'ш нребываетъ, не разделяясь на множество толковъ, вра- 
ждующихъ между собою, какъ то видится у старообрядцевъ;—  
„облобызаютъ же^учен1е евангельское неиоколеблеыое*,—  наше пра
вославное общество всему евангел1ю вЬруетъ, а не части его, 
старообрядцы же не верятъ въ евангел)и тому, что нк можетъ 
оирайдать ихъ положен1я; „иже суть достойни нр1имати свя
тым и божественным тайны,— наг)^ православное общество прича-

*
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дается СВ. Христовыхъ таинъ и прочтя тайны пртемлетъ, у 
васъ же этого н15тъ; „иже суть надъ единою главою Господемъ 
Нашииъ 1исусомъ Христомъ и нодъ правлентемъ совершенныхъ 
святыхъ, отъ него поставленныхъ",— все это въ православной церк- 
.ви есть, а въ вашемъ старообрядческомъ обществ'Ь н’Ьтъ. Изъ 
опред'Ьлентя Большого Катихизиса видно, что истинною Христо
вою церковью можно назвать только такое общество 
в'Ьрующихъ, которое основано самимъ Хисусомъ Христомъ, со- 
держитъ Его ученте въ неповрежденномъ вид'Ь, имйетъ трех
чинную терархтю, ведущую начало отъ своего Божественнаго 
Основателя и семь церковпыхъ таинствъ. Такое именно обще
ство и разум-Ьется въ символ’й в'Ьры нодъ словомъ „церковь"; 
въ него мы и выражаемъ свою в'Ьру, когда читаемъ: „в^рую во 
едину святую, соборную и апостольскую церковь"; въ немъ сл'й- 
дуетъ и пребывать, чтобы получать снаеенте (Книга о в'Ьр'Ь л. 
2 1 6 -й ), потому что „кромгь церкви Божья нтдть же нгьеть 
спасенья’, яко же бо при нотоп’й вси, елицы съ Ноемъ въ ков- 
чез'Ь не бяху, истоноша, тако и въ день судный вси, иже нннй 
въ церкви свят'Ьй не нребудутъ, т1и въ езеро огненное вверже- 
ни будугь; иже не нребываютъ въ сей соборн'йй церкви, гЬхъ 
Христосъ не снасаетъ и Духа Святаго сицевш не имутъ (Больш. 
Еатих. гл. 2 5 -я  л. 1 2 1 — 2-й ). Чтобы осуществовить свое на- 
значегпе, истинная церковь Христова должна существовать до 
скончан1я в'Ьва въ томъ самомъ устройств^, какое дано ей Бо- 
жественнымъ Основателемъ. Это такъ действительно и будетъ, 
потому что Самъ Спаситель сказалъ; созижду церковь Мою и 
врата адова не одолгьютъ ей (М ате. X V I ,  18  ст. зач. 67-е). 
П о объяснен1Ю св. 1оанна Златоуста, врата адовы— это бесы 
(Маргар. Слово о еже нредста царица л. 5 1 9 -й ) ,  по толкованш 
Оеофилакта Болгарскаго, гонители, еретики, грехи (Благовест, 
на Мат. зач. 67 -е  стр. 1 2 8 — 9 ), а по Книге о вере бедст-
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В1Я (л. 25 -й ). Следовательно, созданная. Гоеподомъ церковь, 
ио Его же собетвеннымъ словалъ, не устуннтъ никакой враждеб
ной разрушите.1ьной сил'Ь, но будетъ стоять непоколебимо и 
непрерывно. Въ другой разъ Хисуст. Христосъ сказалъ апостоламъ: се 
Лзъ съ вами есмь во вся дни до скончангя втьт (Мате. X X V I I I ,2 0 ). 
Апостолы не остались во вся дни, до скон'ган1я века ,— следова
тельно если Спаситель обещалъ нребывать съ ними до сконча- 
н)я века, то это обещание относится не лично къ нимъ, а во- 
об]це ко всемъ верующимъ въ Него. А  такъ какъ верующие 
во Христа и еоставляютъ его церковь, то, очевидно, что она 
будетъ существовать до скончан1я века (Б.тагов. на Мате. зач. 
1 1 6 -е  л. 2 4 7 -й ) и нри томъ „неизменно® (Кирил. кн. л. 
9 3  и 9 4 -й ). По словамъ блаженнаго веофилакта, „аще и 
тварь вся измгьнится, евангелге же и вгьрныхъ церкви никог- 
даже“ (Благов, на еванг. Луки зач. 1 0 7 -е  л. 2 2 4 -й ). По 
свидетельству Златоуста, церкви ничтоже равно есть, никогда 
же стареетъ, но нрисно юнеетъ, выше небесъ взыде, ни вар- 
вари, ни беси не нреодолеютъ ей. Колици ратоваша на цер
ковь и ратовавшш погибоша. Борима есть и не побеждается. 
Ничтоже бо церкви крепчайши. Небесъ высши есть, камешя 
твердейши есть, земли ширши есть. Розги ея и листв1я ея не 
увядаютъ, древеса ея листв1Я не отметаютъ, не ноддежитъ вре
мени тлешя, зане благодать Св. Духа с1я действуетъ (Книга о 
вер е  .1. 19 , 2 5 , 61 и 1 7 3 -й ).

Ив. Новиковъ.
щ (11рододжен1е слЬдуетъ).
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