
Выходятъ два раза въ м'Ьсяаъ. 
Ц'Ьна годовому издан!® шесть 

рублей съ пересылкою.

Подписка принимается въ редак- 
дш Томскихъ Епарх1альныхъ Ве
домостей при Томской семинарш.

Е П А Ш А Л Ь Н Ы Я  В Е Д О М О С Т И .
№ 20.

годъ 15-го Октября 1903 года. XXIV. 

Распоряжен1я Епарх!альнаго Начальства.
Назначенгя.

Воротнпковъ Димитр1Й— священникомъ въ с. Тагановское, 
благ. .А» 2 2 , съ 5-го октября с. г.

Златомрежевъ Владим1ръ— священникомъ къ Барнаульской 
тюремной церкви.

Вяткинъ Мнхаилъ— священникомъ въ с. Романовское, благ.
3 5 , съ 2 -го  октября с. г.
Учитель Голиковъ Семенъ— д1аконоиъ къ Колнванскому со

бору, съ 3 0 -го  сентября с. г.
Священникъ Гоанпъ С околовъ— д1акономъ въ с. Борисовское, 

благ. Л» 13 , съ 2 9 -го  сентября с. г.
Чистосердовъ Мнхаилъ— д1акономъ въ с. Ново-Николаевское, 

благ. № 8.
Ростовцевъ ■ Оеодоръ— д1‘акономъ въ с. Чулымское, благочи- 

н1я № 2 1 , съ 21 сентября с. г.
Ленехинъ А .— д1акономъ въ с. Лосихинское, благ. А5 2 8 .
Волкъ Иванъ— д1акономъ въ с. Снасское, б .ш . № 3 3 , съ 

2 8  сентября с. г.
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Назначены псаломщиками.

Кокоринъ ИннокентШ— въ с. Лебедянское, благ. № 3, еъ 7-го 
октября с. г.

Карповъ Васил1й— въ с. Ишимское, б-гаг. № 3 , съ 7 -го  
октября с. г.

Савицк1й Владим1ръ— въ с. Елгайское, благочин1я Л» 4 , 
съ 4 -го  октября с. г.

Семеновъ П етръ— въ с. Усть-Искитимское, благ. № 7, съ
6 -  го октября с. г.

Вороновъ Евген1й— въ с. Чаусское, благочиния № 8 , съ
7 -  го октября с. г.

Россовъ Вен1аминъ— въ с. Ново-Николаевское, благ. № 8 , съ 
2 7 -го  сентября с. г. на 1 годъ.

Веселовъ Порфир1й— въ с. Мар1инское, благ. № 9 , съ 2 -го  
октября с. г.

Шатиловъ Михаилъ— въ с. Верхъ-Чебулинское, благ. № 11 , 
съ 2 9 -го  сентября с. г.

Ушаковъ Ювенал1Й— въ с. Вагинское, б.1агочин1я № 12 , 
съ 2 -го  октября с. г.

Лысовъ Димитр1й— въ с. Брюхановское, благочин1я № 13 , 
съ 5 -го  октября с. г.

Скворцовъ Нико.тай— въ с. Караканское, благ. № 13 , съ
4 -го  октября с. г.

Ериолаевъ беофилъ— въ с. Салаирское, благ. № 13, съ
3 0 -го  сентября с. г.

Тяжеловъ Алексей— вольяонаемнымъ псалоищикомъ въ г. 
Кузнецкъ, благ. № 14 .

Хонинъ— въ с. Медв’Ьдское, благ. № 16 , съ 7 -го  октября. 
НемеровскШ Владим!ръ— въ с, Легостаевское, благ. № 16 , 

съ 2 9 -го  сентября с. г.
В'Ь.1яевъ В.тадим1ръ— въ с. Усть-Мосиху, благ. 2 0 , съ

4 -го  октября с. г.
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Пономаревъ Александръ— въ с. Лосихинское, б.мг. № 2 8 .
Спицынъ Иванъ— въ с, Оловянишниковское, благ. № 3 0 , съ 

5 -го  октября с. г.
Шостакъ Михаилъ— въ с. Боровой-Форпостъ, благ. № 3 7 , 

въ 7 -го  октября с. г.
Соко.1овъ Михаилъ дгаконъ— въ с. Карачи, благ. Ае 3 3 , съ 

1 -го  шля с. г.
Метелевъ А лекеМ — въ е. Пл'Ьшковское, благ, А: 2 4 .
Покровск1й Петръ— въ с. Баткатское, благочин1я № 5, съ 

7 -го  октября с. г.
Ащииетровъ ВасилШ— въ е. Коробейииковское, благ. Л» 12. 

съ 7-го октября с. г.
Минаевъ А.тександръ, студеитъ семикар’ш ,— въ с, Леньковское, 

благ. 3 7 , съ 2 9 -го  сентября с. г.
Дгаконъ с. Старо-Тырышкинскаго Григор1Й Касаткияъ— въ с. 

Кабановское, благ. № 3 1 , съ 2-го октября с. г.

Яреподаше Архипастырскаго благосдовен1я.

Священнику се.ла Верхъ-Вехтеяирскаго Александру Терц1еву, 
яа его 110нечен1е объ устроеши понечительства и учительность, 
нроподано Архипастырское благослове1пе.

Утверждеше въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты къ церквамъ: 
Казанской села Волчьей-Притыки— крестьянинъ Серг'Ьй Тереш- 
кинъ; Троицкой нриписанной къ Карасукскому приходу— кресть- 
янанъ Павелъ Козьмннъ; Гоанно-Богословской села Таскаевска- 
г о — крестьянинъ Иванъ Кондратовъ; Покровской градо-Бш-
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СБОЙ— м’Ьщанинъ Иванъ Ненаховъ; Вознесенской села Гоньбин- 
ской— крестьянинъ Степанъ Семеновъ Моляковъ; къ нрнпис- 
ной Петро-ПавловсЕОЙ деревни Сибирцевой— крестьянинъ П о- 
танъ Инполитовъ Качесовъ, и приписной Христо-Рождествен
ской деревни Камы— отставной фельдфебель Хосифъ Ивааовъ 
Показановъ.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

Всл^Ьдств1е рапорта благочиннаго 3*̂  3 , священника веодора 
Смиренскаго, отъ 18 шля с. г. за № 5 8 3 , и на основан1й 
журнальнаго 011ред’Ьлен!я своего, утвержденнаго Его Преосвящен- 
ствомъ 25  сентября с. г, за 2̂ 4 4 0 1 , Томская Духовная 
Консистория объявляетъ члену-сотруднику Ишимскаго приходс- 
скаго попечительства, полицейскому приставу 3 участка Томс- 
скаго уЬзда Антон1ю Явцеву и д'Ьйствительнымъ членамъ онаго 
крестьянамъ Гакову Семенову, Васил1Ю Трембачъ, Ьсиф у 0 о -  
минскому и Тимофею Чернову за особые ихъ труды и попече- 
н1е объ удовлетворенГи нуждъ своего приходскаго попечительст
ва благодарность Его Преосвященства.

Отъ имени Его Преосвященства отъ 2 5 , 2 6 , 10  и 4 сентяб
ря с. г. въ КоисисторГю поступили сл'Ьдующ1Я расноряже1Пя:

1) Предлагаю Копсистор1и сд'Ьлать циркулярное расноряжен1е о 
тоиъ, чтобы настоятели церквей, равно какъ и благочинные, 
неуклонно требовали отъ псаломщиковъ, согласио сделанному, въ 

12 Еиарх!альныхъ Ведомостей за текупйй 1 9 0 3  годъ ра- 
с[1оряжвн1ю, иснолненГя техъ  цесионен1й, кшия указаны сказан- 
иыиъ расноряженГемъ.
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2 ) Предлагаю Конеисторш подтвердить о.о. благочиннымъ епар- 
хш , чтобы они им'Ьли заботливое и неослабное наблюден1е за 
исиолнвн1е!аъ псаломщиками ясяаго, громкаго чтения, правильна- 
го гласового п4н1я и обнходныхъ прокимяовъ и прип'Ьвовъ на 
Госноди воззвахъ, которые н'Ьвоторыии псаломщиками не поют
ся, а только читаются, а иными поются, но неправильно.

3 )  За перем'Ьщен1емъ д1акона Томскаго кафедральнаго собора 
Григория Златковскаго въ с. Берское, на освободившееся м-Ьсто 
вызывается лицо, достойное занять его (съ сильнымъ басомъ).

4 )  Постановлеше Еиарх1альнаго Училищнаго Совета, утверж
денное Его Преосвященствомъ: въ школахъ, гд’Ь учащге не спо
собны преподавать п'Ьнхе, рекомендовать преподаван1е онаго пса- 
ломщикаиъ, но безъ вознаграждешя за труды.

Отъ Правлвн!я Томской Духовной Семинарш.

Всл'Ьдств1е разр'Ьшен^я Высшей Духовной Власти открыть Том
скую Духовную Семипар1Ю и возобновить съ 1 ноября текущаго 
года учебныя занят1я въ €еминар1и, Правлен1е Томской Духов
ной Семинар1и симъ объявляетъ, что сл'Ьдующ1в воспитанники 
оной Оеминар1и признаны достойными принятия вновь въ Оеми- 
нар1ю, съ обязательствомъ явиться въ Семинар1ю къ 28-м у сего 
октября:

У1 классъ.

1) Бархатный ИннокентШ, Добросердовъ Германъ, Елеаза- 
ровъ Иванъ, Заводовск1й Евген1й, 5 ) Ивановъ Алексей, К око-
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рйнъ ИнноЕент1й, Красивск1й Владим1ръ, Мануиловъ Деоят1Й, 
Немеровск1й Владидпръ, 10 ) Никольск!й Павелъ, Носовъ Михаилъ, 
Боповъ Иванъ, П'Ьшехоновъ Владим1ръ, Самсоновъ Константинъ, 
1 5 ) Софроновъ Павелъ, Толмачевъ Александръ, Хонинъ Сергей, 
Шабановъ Николай, Шатиловъ Михаилъ, 2 0 ) Яхонтовъ Иванъ.

V  к л а с с ъ .

1) Бердниковъ Николай, Вороновъ ЕвгенШ, Даниленко П ро- 
хоръ, Даниловъ Николай, 5 ) Дружининъ Михаилъ, Екшнбаровъ 
Василий, Завадовск1Й Стефанъ, Ильинсюй Петръ, Калугинъ Ни
колай, 1 0 ) Копыловъ Максимъ, Лавровъ Владим1ръ, Львовъ Вик- 
торъ, Машкаринъ Николай, Мраморновъ Павелъ, 1 5 ) Панинъ Не- 
сторъ, Поливановъ Василий, Смирповъ Вен1амияъ, Смирновъ 0 е - 
одоръ, Сорокинъ Павелъ, 2 0 )  Соколовъ АлексЬй, Солотчинъ Миха- 
нлъ, Студенеый Григор1й, Титовъ Валер1анъ, Титовъ Влади1пръ, 
2 5 ) Тозыяковъ Алекс'Ьй, Хмылевъ Николай, 2 7 ) Чичкаповъ беодоръ.

IV  к л а с с ъ,

1) Быковъ Семенъ, Б'Ьлозерск1й Владимхръ, Варгинъ беодоръ, 
Вишневск1й Александръ, 5 ) Грыдаевъ АлексЬй, Зиаменс1ий веодоръ, 
Ивановъ 1осифъ, Кпижниковъ Николай, Коронатовъ Александръ, 
10 ) Красновъ Павелъ, Ланинъ Александръ, Никольск1й Михаилъ, 
НикольекШ Серафииъ, Петровъ Агапитъ, 15 ) Прибытковъ Нико
лай, Савченко-Рожковск1Й ИнпокентШ, Санфировъ Петръ, Тихо- 
мировъ Владим1ръ, Тихомировъ СергМ , 2 0 ) Троицк1й Николай, 
2 1 )  Уткинъ Леонидъ.

I I I  к л а с с ъ .
1) Болшанинъ Иннокент1й, Б 11ляевъ Николай, Васильевский 

ЕвгенШ, Васильевъ Анатол1й, 5 ) Гирсамовъ Георпй, Дроздовъ
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Николай, Ермаковъ Петръ, Красиоп'Ьвцевъ веодоръ, Любоми- 
ровъ Александръ, 1 0 ) Максимовъ Еанстантинъ, Маминъ Миха- 
илъ, Марсовъ Александръ, М«ньшенинъ Павелъ, НикольскШ 
Семенъ, 15 ) Островзоровъ Ветаминъ, Петровъ Александръ, 
Нлотниковъ Александръ, Постниковъ Пантелеимонъ, Рождествен- 
СК1Й Иванъ, 2 0 ) Сосуновъ Иванъ, Шаромовъ Константинъ, Эк- 
зерцевъ Аполлинархй, Еовшаровъ Михаилъ, Диитр1евъ Петръ, 
25 ) Евтроповъ Александръ.

II  к л а е с ъ.
1) Богатыревъ Константинъ, Дулебовъ Григорий, Екшибаровъ 

Павелъ, Ильинсгпй Константинъ, 5) Колмаковъ Михаилъ, К о - 
сиаковъ Васил1й, Красносельский Александръ, Кулагинъ Влади- 
м1ръ, Магницк)й Алексей, 1 0 ) Марсовъ Михаилъ, МихайловскШ 
Антонинъ, Парышевъ Петръ, Пономаренко Павелъ, Поновъ Ва- 
лентинъ, 15) Поновъ Грнгор1й, Прокудинъ Петръ, Смирновъ 
Петръ, Стабниковъ Васил1й, Старов'Ьровъ Николай, 2 0 ) Тер- 
тацк)й Антонш, Хромцовъ Николай, Чистосердовъ Иванъ, Ч и- 
стосердовъ Константинъ, Чулковъ 0еодос1й, 2 5 ) Янкинъ Петръ, 
Й)рьевъ Агафангелъ, 1евлевъ Тихопъ, 2 8 ) Цв1>тковъ Николай.

I  к л а с с ъ .
1) Антроповъ Александръ, Аристовъ Александръ, Арсеиьевъ Ни

колай, Б'Ьлоруссовъ Яковъ, 5) Б'Ьлневъ Вячеславъ, ВасильевскШ 
Александръ, Васильевский Антон1й, Иконниковъ Владим1ръ, Кли- 
мовъ Викторъ, ] 0 )  Колмаковъ Александръ, Лсбедевъ Гавр1илъ, 
Ломюаковъ Иванъ, Окороковъ Александръ, Орловъ Андрей, 
1 5 ) Пономаревъ беодоръ, Семеновъ Семенъ, Серебренниковъ Сергей, 
Сребряпск1й Михаилъ, Счастневъ Петръ, 2 0 )  Пономаренко Васил1й, 
Токаревъ Григорий, Троицк1й Константинъ, Троицкий Леопидъ, Чер- 
(ШДК1Й Валер1анъ, 25 ) Чудовъ Владвн1ръ, Угодинъ Павелъ, Хаовъ 
( ’ ерг'йй, Шабановъ Иванъ, белидовъ Илья, 3 0 ) Яцутинъ Михаилъ.
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Вакантныя м'Ьста къ 15-му, октября 1Р0.5 года.

а) Свян̂ еннтескгя: благ. 6 — Новоселовекой, № 1 0 —
Б-йловодской, № 1 3 — Банновской, Междугорной, № 1 6 — Мед- 
в-Ьдекой (старшее), 1$ 2 3 — Колмаковской, 2 9 — Краснаго-
Яра (старшее), 3 1 — Кабановской, Л? 3 3 — Вознесенской (стар
шее), Л'» 3 5 — ВШскаго женскаго монастыря.

б) Дгаконскгя: благоч. № 4 — Елгайской, 5 — Бабарыкин-
ской, И — Алчедатской, Аг 1 2 — Волыпе-Барандатской, 1 3 —
Урско-Ведаревской, Вагановской, Уг 19 — Карачинской, Таганов- 
ской, Круглоозерной, Кистоозерной, Аг 2 3 — Булатовской, Ушков- 
ской, 3 3 — Камышевской, Кабаклинской, Казачье-Мысской, 
Л» 3 4 — Шиницинской, № 3 5 — Меретской, й  8 6 — Каменской.

в) Лсаломщическгя'. ^»лагоч. № 1 — Томской единоверческой
церкви, '̂(2 3 — Улановской, Аг 4 — Уртаиской, Аг 5 — Больше- 
Трубачевской, X I — Танкинской, Аг 1 1 — Сандайской, № 1 2 —  
пр1иска Никольскаго, Аг 1 4 — Терентьевской, Томской, Атаманов- 
ской, Березовской, Улуст-Осиновской, 1 5 — Сунгайской, 16 —
Тулинской, № 1 9 — Прыганской, 2 1 — Тонольной, Таскаевской,

2 3 — Тагановской, Булатовской, 2 5 — Ново-Обинсвой, 2 6 —
Успенской, Устьинской, Л" 3 0 — Сростинекой, 3 2 — Каменской, 
Каияскъ (станц1я), Усть-Тарской, Вознесенской, Ан 3 4 — Шиницин* 
ской, Угуйской, Л» 3 6 — Маралинской, № 3 7 — Каина, А  3 8 —  
Шалаболихинской заимки, Ново-Крестьянской, Хлопуновской.

СОДЕРЖАНТЕ. Распоряжения ЕпархТальпаго Начальства,— НреподанТе Архи- 
иастырскаго бдагословенТя. -УтвержденТе въ должности церковнаго старосты.— 
Отъ Томской Духовной Консистор1и.— Отъ НравленТя Томской духовной семи- 

нар1и.— Вакантныя м'Ьста къ 15-му октября 1903 г.

Дозволено цен.зурою. Томскъ, 16 октября 1903 г.



неоффишальный отдълъ.

Пребыванхе Его Преосвященства, Преосвященн'Ьй- 
шаго Макарш, Епископа Томскаго и Варнауль- 

скаго, на Алта’Ь, л11ТОмъ 1903 г.

Его Преосвященство, ПреосвященнМшш Макар1й, Еписконъ 
Томек1Й и Барнаульск1й, всегда горячо принималъ и иринимаетъ 
къ сердцу д ’Ьла Алтайской мисс1и. Проведя лучшую нору своей 
жизни на Алта'Ь, Владыка сохранилъ глубокую привязанность 
къ атому краю и горячую любовь къ миссюнерскому д'Ьлу. 
Особое иопечен1е о миссс1и Его Преосвященство выказалъ еще 
въ прошломъ году, когда былъ вызываемъ въ С.-Петербургъ 
для присутств1я въ Св. Оинод'Ь. Плоды ходатайства Его Прео
священства не замедлили обнаружиться. Въ настоящее время 
МИСС1Я получила возможность раздвинуть свои пределы, отпуще
ны средства къ открытш двухъ новыхъ становъ. Нельзя не 
признать, что открыт1е сразу двухъ становъ есть явлен1е круп
ное въ жизни нашей мисс1и. Понятно, какъ должепъ относить
ся нашъ Владыка къ такому видимому росту своего любимаго 
д'Ётища— Алтайской мисс1и, И вотъ Его Преосвященство вторич
но въ этоиъ году предпринимаетъ продолжительное и утомительное 
нутешествге на Алтай, чтобы самому на м4ст'Ь носмотр'Ьть но
вооткрытые станы. Но эта главная ц-Ьль по'Ьздки всетаки не
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заслоняла собою обычнаго надзора за жизшю М0сс1и. При обо- 
зр4н)и становъ, попутныхъ по дорог'Ь въ Чолышманъ и Улаганъ 
Его Преосвященство по прежнему обращалъ внимание на всЬ 
стороны миссшерскаго д'Ьла; церковное богослужеше, яропов'Ьдь, 
алтайскШ языкъ, школы, церковное хозяйство и нисыиоводство—  
все одинаково проверялось и всюду делались указан1я о. о. 
миссгонерамъ по поводу какихъ либо опущешй. Но при п осе- 
щеши селенШ мисс1и Его Преосвященство прежде всего пропо- 
ведывалъ слово Божсе всемъ, кто окружалъ его и слушалъ. 
Всюду при каждой остановке, при совершенги каждаго бого
служенья, даже при перепряжке лошадей, маститый герархъ всег
да обращался къ окружающимъ съ архипастырскимъ словомъ, 
неленостно поучая народъ истиаамъ веры, давая пастырямъ 
поучительный примеръ трудолюб1я и пастырской беседы съ 
пасомыми. Ничто не могло ослабить ревности Владыки; ни 
утомлеше, ни зной, ни раннее утро, ни позднш вечеръ. Если 
онъ виделъ около себя хотя десять слушателей, тотчасъ же 
предлагалъ имъ согретое любов1ю слово о томъ, что служить 
къ нашему снасен1ю. Нужно было видеть и слышать Владыку 
самому во время пути, чтобы понять, какая вера, какой могу- 
Ч1Й духъ, го  благодати Бож1ей, заставлялъ двигаться и непрес
танно пребывать въ делан1и это слабое, истощенное, старческое 
тело, Окружающ1е Владыку спутники, пожилые и юные, къ кон
цу трудоваго дня изнемогали только находиться вблизи алтайс- 
каго апостола, а онъ при видимой слабости горелъ огнемъ воо- 
дугаевлен1я, ревностш о спасен1и всехъ и каждаго, не желая 
терять и одной минуты изъ даннаго ему Госиодомъ времени. И 
стыдно становилось за себя, за свою леность и безпечность, 
когда виделъ трудящагося целые дни старца, который считаетъ 
за своими плечами почти семьдесять летъ. И такая неутоми
мость проявлена въ пути по Алтаю, нути трудному, потому



что продолжительные ливни сд'блали всЬ дороги до нев’Ьроят- 
ности дурными. Владык'Ь пришлось оставить свой экипажъ, 
"Ьхать въ простой тел'ЬженЕ'й, наконецъ верхомъ. И каждый 
день съ 5 часовъ утра до глубокой ночи— въ пути, молитв'Ь, 
пропов'Ьди и пастырскихъ бес'Ьдахъ. Прибавьте къ этому теку- 
щш д1)Ла по епархги, посылаемыя всл'Ьдъ Его Преосвященства.

Въ Улалу Его Преосвященство прибылъ 9 шля въ 11 ча
совъ вечера и просл’Ьдовалъ прямо въ квартиру о. мисслонера. 
10 числа въ 7 часовъ началась литурия, которую совершалъ 
местный мнсс1онеръ, священникъ о. Матв'Ьй Турбинъ. Вм'Ьсто 
причастнаго стиха благочинный мисйонерскихъ церквей прочелъ 
поучеше изъ книги Дьяченко на день препод. Арсешя. По 
окончаши литург1и Его Преосвященство, облачившись въ мантш, 
говорилъ народу о еял'Ь архипастырскаго благословенгя, препо- 
даваемаго енископами по запов'Ьди Гисуса Христа, посылавшаго 
апостоловъ въ м1ръ съ пронов'Ьдгю и благов'Ьствован1емъ мира. 
„П усть иные видятъ въ благословенш епископа только обычную, 
условную форму прив'Ьтствля, но в'Ьрующая душа понимаетъ, 
что святитель не своимъ именемъ, не своею властчю, а по дан
ной отъ Господа благодати преподаетъ миръ и благословен1е 
Самого Гисуса Христа. А  кто изъ насъ не нуждается въ Божгемъ 
благословенги, кто дерзновенный можетъ сказать, что онъ про- 
живетъ безъ этого благословен1я. Преподавая вамъ въ настоя- 
Щ1Й разъ привйтствге мира, мы уповаемъ, что чрезъ наши гр-Ьш- 
ныя уста и руки Саиъ Господь невидимо преподаетъ вамъ 
Свой божественный миръ, который да водворится въ д у - 
иахъ вашйхъ“ .

Въ квартир'Ь мисслонера Его Преосвященство принималъ 
посЬтителей, чиновнпковъ Улалы, причтъ и учителей. 11 1юля, 
день равной. Ольги,— престольный праздникъ въ Улалинскомъ 
ионастырй, въ пред'Ьл'Ь одного изъ храмовъ монастыря. Влады-
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ка прибылъ 10-го ко всенощному бд15шю въ старый храмъ мо
настыря. Вд4н1е совершалось въ самомъ храий, а на величаше 
выходили въ прид'Ьл'Ь СВ. Ольги. 11 1юля раннюю литург1Ю 
въ прид'Ьл'Ь Ольги совершилъ Б1йск1й протохерей о. Николай 
БЬлосельскИ, прибывш1й со своимъ семействомъ на поклоненье 
святынямъ монастыря, а позднюю литургью на главномъ престо- 
лЬ совершалъ Его Преосвященство въ сослуженьи благочиннаго 
миссшнерскихъ церквей, миссьонера о. Владимьра Тозыякова и 
монастырскаго священника о. Николая Торопова. ПослЬ прича- 
стнаго стиха поученье яроизнесъ протоьерей о. Николай БЬло- 
сельскьй. Молебенъ св. ОльгЬ былъ отслуженъ Владыкой. Его 
Преосвященству и сослужащимъ съ нимъ въ келльяхъ настоя
тельницы монастыря была пред.тожена скромная трапеза. 12 -го  
послЬ ранней литургьи Его Преосвященство опять вернулся въ 
Улалу, ЗдЬсь онъ посЬтилъ мЬстныхъ чиновъ и нЬкоторыхъ 
старожиловъ Улалы, современниковъ служенья Владыки въ Ула- 
лЬ въ должности помощника Начальника миссьи. Въ 5 часовъ 
вечера на 13 ьюля началось всенощное бдЬнье. Его Преосвя- 
щенетвомъ было обращено вниманье на то, что въ храмЬ было 
мало молящихся. По окончаньи всенощной, когда народъ нро- 
вожалъ Владыку изъ церкви. Его Преосвященство остановился 
на площади и окружающимъ его говорилъ о святости нраздни- 
чныхъ дней, о важности общественной молитвы. Необходимо 
для человЬка, ищущаго спасенья души, посЬщать храмъ Божьй 
во время общественныхъ молитвенныхъ собраньй вЬрующихъ, 
ибо здЬсь, по слову Господа, Саиъ Господь пребываетъ съ 
молящимися, Самъ принимаетъ веякьй вздохъ, всякую слезу, 
всякую молитву вЬрующихъ. Необходимо внимательно относить
ся и къ увЬщанью пастырей, которые, по долгу совЬсти, не
престанно умоляютъ своихъ пасомыхъ. носЬщать храмъ Божьй.



В4дь настыри есть только слуги Бож1и, говорящ1е народу то, 
что говорить и чему поучать повел'Ьлъ Самъ Господь.

13 шля въ воскресенье литурпю въ Улалинскомъ храмЬ 
совершалъ Его Преосвященство. Свящеиникъ о. Матв'Ьй Турбинъ 
за литург1ей прочелъ книжку о воспитанти Д'Ьтей. Посл'Ь ли- 
тург1и Его Преосвященство вышелъ на церковное крыльцо и 
сказалъ следующее. „Древнье мученики безбоязненно испов'Ьдыва- 
ли имя Бож1е предъ язычниками, царями и владыками и кро
влю запечатл'Ьвалй свое испов15дан1е. Нын’Ь за испов'Ьдан1е имени 
Б ож1я никого не пресл'Ьдуютъ, но, къ стыду нашему, мног1е, 
глаголемые христ1ане, стыдятся открыто испов'Ьдать сладчайшее 
имя Господа нашего Хисуса Христа, Спасителя нашего. Это 
етыдъ ложный и греховный. Памятуй, хрисПанинъ, непрестанно, 
что кто постыдится испов'Ьдать имя Господа Гисуса Христа въ 
род'Ь семъ прелюбод'Ьйномъ и гр'Ьшномъ, того и Господь по
стыдится предъ ангелами и вс'Ьмн святыип. Будеиъ же всЬ, не 
стыдясь, едиными устами и единымъ сердцемъ испов'Ьдать имя 
Господне“ . И началась обычная катихизацш по вопросамъ, при- 
ложеннымъ къ „Простымъ р'Ьчамъ о велнкихъ д'Ьлахъ Бож1яхъ.“  
Катихизац1я, п'Ьн1е молитвъ и символа в'Ьры продолжались 
около часу.

Тотчасъ посл'Ь легкой закуски вы'Ьхали въ Чемалъ. Первое 
на пути селб1пе Бнлюля. Зд'Ьсь остановились въ храм'Ь не надол
го. По встр'Ьч’Ь Его Преосвященство велъ съ народомъ кати- 
хизащю, испытывалъ учениковъ въ знати молитвъ. Въ о ча- 
совъ вечера прибыли въ село Александровское. Въ церковь 
собралось много народу, преимущественно новокрещеиные. Встр'Ьтили 
Архипастыря у церковныхъ вратъ съ хл'Ьбомъ и солью. Въ 
храм'Ь, облачившись въ полное архиерейское облачение, Его 
Преосвященство взошелъ на солею и на алтайскомъ язык-Ь 
обратился къ слушателямъ съ пастырскимъ словомъ. Владыка
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говоридъ объ искупительной жертв'Ь 1исуса Христа, коей и мы 
вс'Ь просвещены. „В о имя Тисуса Христа по данной благодати и 
пастыри церкви каждому верующему преподаютъ миръ и бла- 
гословен1о Вож1е, каковое благословен1е именемъ 1исуса Христа 
преиодаемъ и всеиъ вамъ въ настояццй разъ и желаемъ, что
бы вы все были достойны этого мира я благословсн1я. Ибо миръ 
и благословен1е Бож1е поч1ютъ лишь на техъ , кто любитъ Г о
спода и заповеди Его исполняетъ. А  вотъ Его заповедь; 
„непрестанно молитеся". Приглашаемъ васъвсехъ исполнить этотъ 
заветъ Господа. Солнцу склонящуся къ западу, воспоемъ песнь 
Вечному, Незаходнмому Солнцу правды 1исусу Х р и сту ." Сказавши 
это, Его Преосвященство приступи.тъ къ служен1ю вечерни въ 
сослужен1и благочиннаго, свящ. о. Владимира Тозыякова и м е- 
п'паго мисс1опера о. Андрея Пояркина. Богослужен1е отправля
лось на алтайскомъ языке. После вечерни Владыка вышелъ па 
Ш'рковное крыльцо и велъ свою обычную катихизац'ш. Пели 
Лепту, читали ио-а.ттайски „Простыл речи о великихъ делахъ 
Бож1ихъ.“ Уже сумерки подернули дымкой горы и долины, а 
Владыка все еще стоялъ на церковномъ крыльце и поучалъ 
иародъ. Въ квартире, подъ руководетвомъ Е го Преосвященства, 
певч1е изучали Ленту въ новомъ потномъ переложении. Поздно 
вечеромъ Владыка отпустилъ невчихъ и отошелъ на покой.

14 числа въ 6 часовъ утра началась литурпя, которую 
сог.ершалъ местный мисс1онеръ о. Андрей Пояркш^ь съ д1ако- 
нонъ Укунаковымъ на алтайскомъ языке. Вместо причастнаго 
стиха ииссюнеръ о. Владим1ръ Тозыяковъ читалъ на алтайскомъ 
языке „Простыл речи.“  После литургш Владика благословлялъ 
народъ, а въ это время о. Владим1ръ Тозыяковъ продолжалъ 
чтвн1е „П ростыхъ речей.“  Выехали въ Пешчельтиръ. Ливни 
предъидущйхъ дней сделали дорогу ужасной. 15 верстъ черезъ 
горный перевалъ но страшной гвязи тащились несколько часовъ.
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В'ь Пешиельтиръ црабыли въ иолоиин'Ь второго часа. По встр*- 
ч'Ь, иосл'Ь предварительнаго иривЬтств1я и словъ благословенья, 
Его Преосвященство приступилъ къ обычной катихизащи, при 
чем'ь йснытывалъ въ знаньи молитвъ учениковъ шнолы. Вы
ходя изъ храма, Преосвященный выразилъ огорченье по поводу 
того обстоятельства, что родовымъ старостою 1 алтайской дючи- 
ны избранъ язычникъ, тогда какъ до сего времени долгге годы 
зайсанами служили крещеный лица. „Неужели, с'Ьтовалъ Владыка, 
среди новокрещенныхъ настолько упали нравственность и бла- 
гочестче, что среди нихъ не нашлось честнаго, трезваго и 
сираведливаго челов'йка, могущаго должнымъ образомъ прохо
дить отв-Ьтственную должность родового старосты; неужели но- 
вокрещекяые потеряли уваженье и дов'Ьрье какъ у себя самихъ, 
такъ и у некрещенныхъ собратий, что выборъ главнаго въ дючи- 
н’!1 должностного лица остановился па язычник 'ё " ?  В ъ глубокомъ 
нодавленноиъ молчаньи прасутствующье выслушали слова люби- 
маго Архипастыря. Изъ церкви прошли къ м'Ьстиому жителю 
Суслоиову, который нредложилъ чай и немного рыбы для подкр'Ь- 
пленгя силъ. Изъ Пешнельтира прйхали въ Узне.зю. Здйсь въ 
молитвенномъ доаьй— обычная встреча н катихи.зац1я. На крыль- 
ц'Ь молитвепнаго дома прежде, ч'Ьмъ сЁсть въ экииажъ. Преос
вященный увЁщевалъ жителей озаботиться о ностроеньи шко.ты, 
въ которой д'Ьти ихъ будутъ поучаться не только грамогЬ и 
другимъ полезнымъ для жизни знаньямъ, но главнымъ образомъ 
прщбр'Ьтутъ то, что нужно знать челов'Ьку для спасенья души. 
Въ Еликманар’Ё Его Преосвященство встретили, какъ и вездЁ, 
хл'Ёбомъ и солью у дверей молитвеынаго дома. Въ молитвенномъ 
домЁ посл'Ь краткаго молебствья Владыка нрив'Ьтствова.лъ на- 
родъ краткою р'Ьчью съ призываьпемъ благословенья Божья ыа 
вейхъ и вс'Ьхъ приложилъ ко кресту.

(Продолженье сл'Ьдуетъ).



8 —

К С Т О Р ’! ^

Троицкаго каеедральнаго собора въ Том ой.
(Постройка его еъ характеристикой деятелей и времени).

(Продолжеше)

Торговлю отцовскую онъ также поднялъ и расширилъ: для дроб
ной и розничной вмйсто одной лавки держалъ три и нисколько 
палатокъ для гуртовой (съ 1 8 6 4  г.).

Смелая и широкая иниц}атива, соединенная
Служба Тецкова живою и успешною д'Ьятельностю въ ка

по выборамъ. V укихъ бы то ни было отрасляхъ нолезнаго тру
да, всегда выдвигаетъ человека, обратцаетъ на него внимате со- 
временниковъ, вызываетъ сужден1я, оценку, и въ копцй концовъ 
общество втягиваетъ такихъ выдающихся деятелей въ сферу сво- 
ихъ общихъ интересовъ. Популярность Д. И. Тецкова уже въ 
тридцатыхъ годахъ была такъ значительна, что м'Ьщанское обпщ- 
ство, въ которомъ онъ числился, въ 1 8 3 9  г. избираешь его сво- 
имъ старостою. Съ этого времени до самой своей смерти, посл-Ьдо- 
вавшей въ октябрй 1 8 8 2  г., онъ, по избранно общества, непрерыв
но занимаетъ разный общественным должности. Съ 1 8 4 6  г. состоялъ 
членомъ въ шестигласной думй, служилъ товарищемъ директора и ди- 
ректо])омъ въ общественномъ сибирскомъ банкй. Время общественной 
его службы, начавшнсь во дни И мнегатога Н иколая Перваго, за1шн- 
чилось въ шумную эпоху ве.тикихъ рефо])мъ И мнегатога А лекслпдга 
Втораго. Служилъ онъ уже третте трехлйт1е (съ 1 8 6 4  г.)-.городскимъ 
головою, когда го])одское обн1,ество съ оошбождмш'мъ отъ админи
стративной опеки призвано было къ самодеятельности. На Д. И. 
Тецкова нала задача внести ])гфо])му городскаго самоунравлен1я. 
Задача лестная, но ш'лпжая, т'Ьмъ бол 'к, что Тетцсонъ былъ чело- 
вйкъ, гово])я но нынешнему, не1сульту]жый, безъ об1)азоваи1я. Темъ
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не мен'Ье Тедковъ не растерялся, съум4лъ привлечь къ преоб- 
разовательнымъ занятхямъ въ коммиес1яхъ нужныя ему силы и при 
посредств'Ь ихъ не только организовалъ новыя учреждешя город
ского самоуправлетя наначалахъ, указанныхъ въ закон'Ь 16 1юля 
1 8 7 0  г., но постепенно енабдилъ ихъ въ развийе новаго го
родового положен1я правилами и инструкциями. При преобразова- 
Н1И общественнаго самоуправлен1я Тецковъ, по избран!» общества 
въ 1 8 7 1  г., сталъ вновь во глав’Ь его, какъ городской голова.

Граждане уважали простосердечнаго и д'Ьятельнаго своего город
ского голову и ценили его прямоту, практическую, опытность и 
умную, настойчивую распорядительность по дйламъ городского хо
зяйства. Представители общества послй каждыхъ выборовъ его въ 
городсюе головы считали своею обязанност!» свидйтельствоватъ 
предъ губернаторами, что „они имйютъ полное дов^рхе къ нему 
и заслужилъ онъ такое дов’Ьр1е прямотою своихъ дййств1й и сво
ею ОНЫТНОСТ1Ю, доказанною имъ прежнею своею службою “ )̂. Въ 
ноябр'Ь же 1 8 6 9  г. предъ выборами городсшя общества купече
ское, м'йщанское и цеховое торжественно и въ особомъ адресй 
благодарили его за труды, какъ по зван!» городского головы, 
такъ и за службу въ должности директора общественнаго банка,, 
при чемъ засвид'Ьтельствовали, „что онъ принесъ пользу и обществу 
и городу: улучшен!емъ городского устройства съ большою эконом!ею 
городскихъ средствъ, ]гоетройкою заново взвозовъ, изыскан!емъ новыхъ 
источниковъ къ увеличен!» городскихъ доходовъ и особенно живымъ 
участ!емъ къ открыт!» новыхъ городскихъ школъ и увеличен!емъ 
средствъ оборотнаго капитала въ общественномъ банкй" ^). Нако- 
недъ въ январе 1 8 7 1  г. гласные въ чисд'Ь 4 0  челов4къ подали 
въ городскую думу такое заявлен!е. „Окончивъ въ настоящемъ

*) В'ь 1803 г. \'1 ецковъ получклъ 161 избирательныхъ голосовъ и 14 неизбира- 
тельныхъ. См. архивъ городской думы, д-Ьло А. птд. 5 т. 18 л. 107 и 108 и 
Т. 19 по описи № 57 л. 107 и 134.

О Адресъ хранится у наслЪдниковъ.
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году свое служеше, Томсюй городской голова Дмитр1й Ивановича. 
Тецковъ безсм'Ьнно отнравлялъ эту должность въ течен1е 12 лЪтъ. 
Вся же общественная деятельность его нродолжалась бол'Ье трид
цати пяти летъ, начиная съ 1 8 3 9  года, съ должности мещан- 
скаго старосты.— Во время службы Д . И. въ должности город
ского Г0.Т0ВЫ полезная деятельность его выразилась темъ, что въ 
первое же трехлеИе перестроенъ гостинный дворъ и затемъ посте
пенно устроены вновь несколько деревянныхъ корпусовъ на базар
ной площади, безъ малейшаго ущерба городскихъ интересовъ.—  
Вообще служен1е Д . И., сопряженное съ другими многосложными 
обязанностями, кроме честности и безкорыстчя, ознаменовалось зна- 
чительнымъ увеличен1емъ городскихъ доходовъ и правильнымъ на- 
!1равлен1емъ делъ общественнаго сибирскаго банка. Кроме всего 
этого, при введеюи новаго городового положен1я, служба, сверхъ 
усиленныхъ трудовъ, не могла обойтись безъ неприятностей, по 
случаю неустановившихся еще правильныхъ отношен1Й городского 
управлен1я съ разными ведомствами, въ особенности при прямоте 
и стойкости характера Д . И., известныхъ каждому Томскому 
гражданину.— Вследств1е чего мы признаемъ съ своей стороны 
вполне справедливым'!, въ вознагражден1е всехъ трудовъ Д . И., 
понесенныхъ на общественной службе, почтить его зван1емъ почет- 
наго гражданина г. Томска съ предоставлен!емъ ему навсегда въ 
городской думе места по правую руку председател1.ствую1даго го
родского головы, а въ память введен1я при немъ городового поло- 
жен!я иметь его портретъ въ зале думы съ надписью лйтъ его 
служен!я“ )̂. Новая дума разсмотрен1е этого заяыен1я -отложила 
до окончан!я обревизован1я отчетовъ городской управы и думы 
ирежняго состава. Но коммисс!я для этой ревизш образована бы
ла лишь въ 1 8 8 1  г. и при заслушан1и ея ревиз!онной записки

')  Свод-ь цостановлен1Й Томской городской думы съ 1874 но 1881 г. 
Томскъ. 1901 г. № 236 стр. 256—261.
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16 1ЮЛЯ 1 8 8 2  г. про Тецкова забыли, никто не напоюилъ о 
заямен1и гласныхъ, а следовало бы вспомнить хотя о н'Ькото- 
рыхъ бол'Ье видныхъ заслугахъ его.

Въ заявленш гласныхъ и въ адресЬ 1 8 6 9  г.
Заслуги Тецно- гражданъ, между прочимъ, говорится о полезной 

ва по банку. деятельности его по с.лужбе въ общественномъ 
банке. Зас.туги его по дйламъ этого банка потому особенно ценились 
гражданами, что банкъ, открытый на капиталъ коммерцси советнн- 
ковъ Оеодота Иван, и Андрея Яковл. 7/о»гО(?ыет въ 8 5 .7 1 5 р . ^), 
только въ первое трех.лет1е съ 1 8 4 3 — 1 8 4 6  г. действовалъ съ 
должною осторожност1ю, не отступая ни въ чемъ отъ правилъ 
устава, почему за это время и не было ни одной неправильной 
выдачи ^). Въ следующее же перёоды (1 8 4 6 — 1 8 4 9  г. и 
1 8 4 9 — 18 52  г.), когда директоромъ банка былъ Нико.шй 
Евтихгввичъ Филимоновъ, а товарищами его сперва Димитргй 
Семеновичъ Сапожниковъ и Яковъ Ивановичъ Пегпровъ, а по- 
томъ Николай Ивановичъ Верещагинъ и Семенъ Эеофановтъ 
Хромовь, банковешя деньги раздавались направо и налево всяко
му просящему и съ необыкновенною щедростёю: ссуды подъ залогъ 
домовъ выдавались безъ соображенёя съ стоимостёю ихъ и доход- 
иостёю; принимались въ залогъ неотстроенные дома ^), матерёалн

')  Свод, постам. То.чск. гор, думы. Томскъ ЮОЗ г. .М' 701 стр. 1140.
'̂ ) Свод'Ь пост. Том. гор. думы Томскт» 1887 г. стр. XXXI.
■’') Эти и далыг!)йш|'я св'Ьд'Ьш'я взяты изъ дЪла архива Общественпаго Си- 

бирскаго Банка 17 и 37— 10 января. 1870 г. л. 14 и дальше. С.м. осо
бенно указъ.Прав. Сената 14 1юля 1869 г. .V: 2468 на 34-хъ листахт.

НапримЪръ 21 1юля 1847 г. выдано подъ залогъ каменнаго дома Ме»о- 
дкю и Алексаивру Серебрепткооымь 11.700 р., а по оцЪнкЪ и доходности 
следовало выдать 40(Ю р.; ..чомъ въ 1855 г. проданъ и не дополучено 
3064 р. 3 8 'К. (л. 16). 14 ноября 1851 г. выдано Николаю Ивановичу Вере- 
ишшну нодъ .залогъ дома 14360 р. 50 к., домъпроданъ и не дополучено 
6535 р. (л. 22).— 18 декабря 1851 г. выдано такой же ссуды мЪщанкЪ ('квор- 
новой 15.800 р., безъ оц'Ьнки дома, а но одной просьб'Ь,— 18 января 1в55 г. 
домъ проданъ за 10.000 р., не дополучено капитальной суммы 5800 руб. и
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для построекъ безъ должной оц’Ьнки ихъ, даже земли вн^ города 
вопреки всякихъ правнлъ ^),— давались заежщикамъ незаконныя 
отсрочки и льготы; просроченные векселя не лротестовались въ 
свое время; допускалось по нимъ круговое ручательство такихъ 
лицъ, который не должны были пользоваться никакимъ кредитомъ,—  
и пр. и пр.; нйкоторыя лица шли въ банкъ за деньгами, когда 
хот4ли, какъ въ свою контору, къ своему кассиру и безъ отказа 
получали ихъ ^). Такими безъ разбору и въ наружеше всякихъ 
правил! выдачами въ шесть лйтъ причинено было банку ущерба 
до 1 4 0 3 5 9  р. 79 к. ^). Со вступлешемъ въ 1 8 5 2  г. Д . И. 
Тецкова товарищемъ директора въ банкъ всЬ так1е незаконныя
“/о “/о за ссуду 2924 р. 6 к.— ЗдЪсь нужно сказать, что мужъ просительницы 
Иванъ Ивановичъ Скворцовг былъ кассиромъ банка съ 1847 г. до 1862 г. (л. 17).— 
20 декабря 1851 г. выдано подъ залогъ строившагося каменнаго дома Пет
ру Ивановичу Поздпеву 19500 р., а 8 1юля 1859 г. домъ проданъ банкомъ 
купцу Ивану Ивановичу Кокшарову за 8000 р. (л. 17 на обор.). 31 октября 
1849 г. выдано по журналу, подписанному И. Фи.шмоиошмъ п Николаемъ Ве- 
рещатиымъ, подъ залогъ деревяннаго дома и флигеля и каменнаго флиге
ля— со службами и землею Николаю и Аполлону Фили.чоновымъ 40.600 р., 
а но кр^постнымъ актамъ 18.86, 1837 и 1838 г. им'Ьн!е это стоило только 
3800 р. Въ 1ЮЛ'Ь 1861 г. домъ этотъ проданъ банкомъ купчихЪ Ивдокш 
Ив. Исаевой за 10.045 р.,—вся потеря банка по этой ссудЪ простиралась до 
54.096 р. 12 коп.—(л. 18).

’ ) 31 марта 1849 г. и 15 1юня 1850 г. выдано коммерц1и советнику Сте
пану Попову подъ залогъ Басавдайской дачи 12.000 р. и ненаселенпыхъ зе
мель въ Спасской волости 11100 р. и 20 декабря 1851 г. подъ залогъ такой 
же земли въ Нелюбинской волости 18.700 р. (л. 22); къ 1858 г. накопилось 
долгу по этой выдач-Ь 53210 р. 56 к. (см. дЪло сиб. общ. банка № 4/Х1Х).

’ ) НапримДръ Аполлонъ Ивтихгевичъ Филимоиовъ бралъ подъ векселя по 
1000 р. 5 сентября, 19 декабря, 23 декабря, 24 декабря 1850 г . , - -4 января, 
1851 г. 15 января подъ 2 векселя 2000 р., 1 февраля, 19,— марта" 1851 г. подъ 
2 векселя 2000 р. и 22 шня 1851 г.,—и всего 12.000 р. взято имъ; Философъ 
Александровичъ Гороховъ 19 декабря 1850 г., 24 января 1851 г. и 19 марта то
же по 1000 р.;— Семенъ Ерлыновь 19 декабря, 20 декабря 1851 г. по 1000 р., 
26 декабря 1851 г. 900 р. (см. въ д’Ьл-Ь Общественнаго Сибирскаго банка 
1858 г. № 4/Х1Х — сдаточную опись). Все были свои люди и потому отказа 
не было.

®) Указъ Сената за № 2468 отъ 14 1юля 1869 г.
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ссуды и выдачи прекратились. Совместно съ директоромъ Ллек- 
сандромъ Михашовичемъ Серебреннтовымъ )̂, Д. И. Тец- 
ковъ сообщилъ должное и во всемъ согласное съ закономъ и пра
вилами банковскаго устава направлен1е всЬмъ д'Ьламъ обществен- 
наго банка. А  когда онъ сталъ управлять банкомъ въ качеств'Ь 
директора, то окончательно упрочилъ средства и положен1е банко- 
выхъ операцй. Одной этой заслуги,-кажется, достаточно было бы, 
чтобы ув'Ьков'Ьчить добрую память и имя Д. И. въ дум'Ь.

Въ релипозномъ отношении Д . И. Тецковъ 
Добрыя дйла глубоЕо-в'Ьрующ1й христ1анинъ, челов’Ькъ

Тецкова. набожный и строг1й исполнитель требован1й
церкви; по ^оброт'Ь души своей онъ былъ не скупъ и на Д'Ьла 
благотворен1я и хрисианскаго милосерд1я, только не любилъ 
Д'Ьлать это напоказъ, изъ тш,еслав1я. Между прочимъ одно доб
рое и хорошее д'Ьло его подало преосвященному Дарветю поводъ 
Еъ установлеюю особаго благочестиваго обычая. Въ городй самою 
лучшею водою считалась тогда въ да.льнемъ к.люч'Ь у Каштана и 
на заимк4 И. Д. Асташева Въ 1 8 5 6  г. надъ воднымъ ис- 
точникомъ у Каштака Д. И. Тецковъ выстроилъ на свой счетъ 
большую и красивую часовню. Преосвященный Дарвенш, по со- 
вершен1и 1 1юня въ кладбищенской церкви литурпи, направилъ 
крестный ходъ съ приносными чудотворными иконами къ выстроен
ной Тецковымъ часовн'Ь. Отслуживъ въ ней со всею торжествен- 
НОСТ1Ю молебенъ, онъ впервые совершилъ освящен1е родниковой во
ды въ сруб'Ь и окропилъ ею часовню и народъ. Съ этого времени 
нерваго 1юня ежегодно стали совершать крестные ходы съ, принос
ными иконами для освящетя воды въ часовн’Ь Д . И. Тецкова

')  Онъ былъ 6 лЪтъ городскимъ головою и директоромъ общественнаго 
банка; тогда эти должности совмещались въ одномъ лиц-Ь.

Теперь тутъ садъ Алтай.
Изъ записей Д. И. въ „Памятнике в'Ьры“ за 1843 г., где встречаются 

записи за ш ю г1е послед, годы.
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Умирая, Тецковъ зав'Ьщалъ капиталъ на построен1е въ единов'Ьр- 
ческой Троицкой церкви ирид'Ьла во имя св. Димитр1я Солунскаго; 
ирид’Ьлъ устроенъ наследницею и освященъ преосвященнымъ Исаакгемъ 
16 октября 1 8 8 8  года.

И въ дйлахъ по постройке Троицкаго со-
Протесты Тец- д ;  ^  Тецковъ, по зван1ю члена строп-

кова въ соборномъ . ,. .тельнаго комитета, деиствовалъ съ тою же комитет» 'прямотою и честност1Ю, какъ и на обществен
ной службе. Бывая на постройке въ соборе, онъ по привычке на 
все обращалъ свое вниман1е; друг1е члены действовали только въ 
иределахъ, или узкихъ рамкахъ комитетской инструкщи 19 де
кабря 1 8 5 9  г., Тецковъ же вникалъ и въ то, что не относилось 
къ ирямымъ его обязанностямъ. Архитекторской науки и искусства 
онъ конечно не зналъ; но, построивши на своемъ вйку для себя 
и для города не мало солидныхъ каменныхъ здан1й, онъ практи
чески хорошо знакомь быль съ строительною часттю. Поэтому не 
могъ не видеть, что у Иабалова дело идетъ вовсе не такъ, какъ 
бы следовало, а видя не могъ, по своей благородной натуре, 
хладнокровно переносить явные непорядки и смело, открыто зая1!- 
.лялъ объ нихъ индифферентному въ деле комитету.-- 2 7  апреля 
1 8 6 0  г. Тецковъ совместно съ Г. И. Елисгьевымъ, осмотревъ 
около собора старый цельный кирничъ, полученный отъ разборки 
храма, до 2 0 0 .0 0 0 , не нризналъ нужнымъ обжигать его вновь 
въ нечахъ кирпичныхъ сараевъ, какъ этого настоятельно требо- 
валъ отъ комитета Набаловъ. По ихъ мнен1ю, достаточно было очи
стить его только отъ извести и затемъ какъ прочный употреблять 
въ дело, о чемъ они и нодали заявленле Д. Набаловъ обиделся 
вмешательствомъ въ сферу его деятельности людей, малосведущихъ 
въ его сиец1альности и, не возражая какъ и раньше, противъ про
теста Тецкова и Елисеева по существу, сгоряча сослался сперва

*) ДЪло—№ 37 л. 81.
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на то, что самъ гдавноуправляюпцй путями сообщен1й и публич- 
ннхъ здан1Й, генералъ-адъютантъ Чевкинъ поручилъ ему достраи
вать Томсшй еоборъ съ возложен1емъ на него и отв1>тственности,—  
а потоиъ на контрактъ, во сил’Ь котораго члены не въ црав^ 
вмешиваться въ его распоряжения; въ заключен1е же опять, не 
касаясь правильности или неправильности мн'Ьн1я неспокойныхъ 
членовъ, заявилъ комитету, что „если Елисеевъ и Тецковъ примутъ 
на себя ответственность за все последств1я по построенш собора, 
то опъ согласенъ употреблять, по ихъ желан1ю, старый кирпичъ 
безъ обжига; но при подписи заявлен1я одумался и добавилъ, что 
если бы и дали они такое согласхе, то онъ его не нрнметъ“ 
Комитетъ ностановилъ подвергнуть кирпичъ вторичному обжигу ^). 
Тецковъ остался веренъ себе, пошелъ дальше. По поводу состо- 
явшагося въ комитете постановлен!я объ уплате денегъ подряд
чику, крестьянину П. Кулыгину, за вторичный обжигъ стараго 
кирпича, онъ подалъ 22  мая заявленхе следующаго содержашя: 
„предложенное ему къ поднису постановдеше комитета предназна- 
чаетъ къ уплате крестьянину Еу.1ыгину за обжигъ и очистку 
отъ извести 1 2 0 .0 0 0  ш. кирпича, по 1 р. 8 0  к. съ каждой 
тысячи, 74  р. 70  к.; а изъ документовъ комитета видно, что 
тотъ же Кулыгинъ обязался обжечь, по 1 р. с. съ 1 0 0 0 , 
5 6 .5 0 0  шт. кирпича, очшценнаго въ 1 8 5 9  г. рабочими комите
та. Кирпича этого въ натуре не оказывается. Не обозженъ ли и 
онъ въ числе 12 0  тыс.? Иначе комитетъ переп.латитъ 45  р. 20  к. 
Выйдетъ тоже, что и при разсчете съ Левашевымъ, которому 
заплачено за поставку 6 0 .0 0 0  шт. кирпича, а въ натуре по мо
ей поверке находится 4 7 .0 0 0  штукъ. Прошу освидетельствовать 
п сосчитать весь кирпичъ у собора. Въ экономическомъ отношен1и 
это будетъ полезно для комитета" Поверенъ ли кирпичъ, изъ

‘ )  Д-Ь4 0 - №  37 л. 77 и 81.
'У Д'Ьло—.М’ 40 л. 43 журн, 30 апрЪля.
О ДЪло-Л: 37 л. 95.
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д'Ьлъ не видно, но нодрядчикъ Кулыгинъ по журналу 27 мая,—  
безъ подписей вице-президента и Тецкова,— удовлетворенъ разсче- 
томъ сполна )̂.

Наступило каникулярное время 1 8 6 0  г. Заправлявппй всЬмъ 
д'Ьломъ президентъ комитета вы'Ьхалъ въ епарх1ю на ревиз1ю; а 
вице-президентъ отбылъ еще раньше того въ Барнаулъ и округа 
губерн1и, начальства не осталось въ Томск-й ^). При обыкновен- 
номъ ходй вещей и при полномъ единодуш1и въ соборномъ коми- 
тет-Ь, это бы еще ничего, явлен1е обычное, изъ года въ годъ по
вторяющееся, и течен1е Д'Ьлъ отъ этого не останавливается. Но съ 
реставрацией собора чЬмъ да.лыне, тЬмъ все хуже шло. Между 
членами комитета не было ни единомыс.л1я, ни единства въ дЬй- 
ств1яхъ. Къ кому прибЬгнуть, куда жаловаться людямъ, озабочен- 
нымъ успЬшност1Ю работъ въ соборЬ?

Для потребностей отстранваемаго собора Стрежневымъ, по 
поручен1ю комитета закуплены были весною вверху Томи по 
деревнямъ лЬсъ и дрова и приплавлены водою, но долго не уби
рались съ береговъ р. Томи. По поводу этого Д. И. Тецковъ 
подалъ 3 августа на имя членовъ комитета Квятковскаю и 
Скворг̂ ова заявление, въ которомъ онъ кратко, но мЬтко обри- 
совалъ хаотическое положен1е вещей. „П о  случаю ли медленной 
возки лЬса, говоритъ онъ, или невнииан1ю тЬхъ, отъ кого за- 
висЬло распоряжен1е, большая часть лЬса оставалась слишком!. 
мЬсяцъ на берегахъ рЬки безъ должнаго присмотра, а нынЬ чрез
вычайно нрибывнщю водою разнесена. Господъ предсЬдательствую- 
щихъ нЬтъ; засЬдан1й комитета почти не бываетъ; распоряжен1я 
дЬлаются кабинетно. Архитекторъ, кромЬ своего спец1альнаго за-

*) Д-Ьло— 46 л. 51.
Это видно и изъ подписей подъ журналами. 

‘) Д'Ьло ком. .У» 46 л. 34 и № 37 л. 152.
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НЯТ1Я, иринялъ на себя друг1я обязанности )̂, поэтому мало на
ходится при постройк'Ь собора. Смотритель, Богъ знаетъ, что за 
лицо (какъ мн^ известно, изъ чернорабочихъ). Изъ семидесяти чело- 
в4къ рабочихъ нри слабомъ надзор4 больше половины находятся при 
безполезныхъ работахъ; тогда какъ за сборкою л-Ьса (на вод-Ь) уже 
нисколько дней я посылаю своихъ людей.— Господа! Во имя свя
того Д'Ьла построен1я храма Бож1я прошу васъ безотлагательно 
командировать настоящаго надсмотрш;ика и десять челов'Ькъ черно
рабочихъ для удержашя л4са, оставшагося въ разныхъ мЪшхъ 
у берега р'Ьки; иначе весь л'Ьсъ можетъ быть разнесенъ" ^).

Это уже не простое заявлен1е, а вопль возмущенной безноряд- 
ками благородной души. Честная натура Д. И. не мома хладно
кровно переносить явныхъ неурядицъ и видимаго ущерба, не 
могла и замалчивать ихъ. Но громк1Й негодуюпцй протестъ его 
не нашелъ поддержки ни въ комъ. Члены комитета оставили его 
безъ разсмотр^ппя, они даже не доложили объ немъ нредс'Ьдате.ть- 
ствующимъ, когда эти возвратились въ Томскъ. Но не оставилъ 
:заявлен1я Тецкова безъ вниман1я и возражения архитевторъ На- 
баловъ. 23  августа онъ под^иъ въ комитетъ жа.тобу на Тецкова. 
„Составляя см'Ьту на рабочихъ, пишетъ онъ ^), я исчислялъ 
только для постройки собора, но не для караула л'Ьеовъ на бе
регу Р'Ьки Томи, нриплавленныхъ для собора *), какъ нолагаетъ

')  Именно обязанности по выд-ЬляЪ своего кирпича и зав-Ьдыван1ю кир
пичными сараями. Д'Ьло ком. .'V!; 46 л. 7— 9, 10, 15, 27 особенно, 34, 35, 45, 
53, 58, 68 и пр.

’ ) ДЦло комитета № 37 л. 152 и на оборот-Ь.
Тамъ же листъ 168 и 169.

*) Но въ 1юн-Ь онъ самъ часть этихъ рабочихъ перевелъ, съ соглас1я ко
митета, въ кирпичные сараи для устройства трехъ обжигательныхъ печей 
на 60.000 кирпича въ каждую и просилъ комитетъ выдать ему 75 р. для 
уплаты рабочи.мъ; въ выдачЪ ему деиегъ ко.митетъ отказалъ, а рабочихъ 
разр-Ьшилъ брать въ свободное время. Д-Ьло № 37 л. 120 и 46 л. 68.
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госиодпнъ членъ Тецковъ. Смотритель Оловянишнтовъ бралъ- 
самовольно для сплава и караула десять челов1>къ и нродержи- 
валъ по нискольку дней; и г. Тецковъ тоже бралъ безъ моего 
в-Ьдома людей для той же надобности, чрезъ что я сдйлалъ упу- 
Н1,ен1е: не имйя полнаго количества людей, не могъ вести работы, 
согласно урочному положен1ю. Г. Тецковымъ было также упущено 
лучшее время по доставЕЙ лйсовъ; почему устройство подмостей 
производилось въ 1юл’Ь мйсяцй, когда нужно было возводить че
тыре устоя, а, устраивая лйса, пропустилъ отъ этого болйе мй- 
сяца... Вей эти обстоятельства, дйлаемыя г. членомъ комитета 
Тецковымъ, мйшали постепенному и правильному производству ра- 
ботъ. Тецко}гь дйлаетъ иногда замйчан!я производимой мною по- 
стройкй,— наир, на счетъ того, что изъ длинныхъ дйсовъ я доз
воляю отрубать обрубки, но эти обрубки иойдутъ опять въ дй- 
ло. Прошу комитетъ объяснить Тецкову, чтобы расноряжен1й и 
замйчан1й по работамъ онъ не дйлалъ мнй“ . Къ этому Набаловъ 
добавилъ, что „въ  началй 1юля, когда Тецковъ нргЬхалъ на ра
боты къ собору, то рабочге жаловались ему на невыдачу денегъ 
въ срокъ, а выдали спустя два дня. Тецковъ на это сказа.тъ имъ: 
„а  если не нлатя'гь вамъ денегъ, то зачймъ же вышли вы на ра
боты; не работали бы. скорйе выдали бы вамъ деньги"; у меня 
работаетъ 1 5 0  человйкъ и я имъ всегда въ срокъ выдаю день
ги и кормлю ихъ *). Набаловъ, очевидно, не попялъ въ этихъ 
словахъ уклончивости Тецкова отъ прямого отвйта.

Справедливы ли указан1я Набалова на обстоят'ельства, якобы 
нренятствовавш1я ему вести уснйшно ностроен1е собора, вонросъ 
не въ этомъ. У виноватаго всегда найдутся отговорки. Но 
то.тько и въ 1 8 6 0  г. Набаловъ никого не норадовалъ сво
ими работами въ соборй: многое не сдйлано было изъ того, что 
имъ же самимъ предназначено было въ нроектй смйты. Не получи-

*) ДЪло—или комит. арх. № 37 л. 168 и 169.
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лось у него и въ кирпичныхъ сараяхъ ежидаемыхъ результатовъ. 
Нанятые имъ кирпичники забранныхъ денегъ не отработали и ус- 
ловленнаго кирпича не приготовили. Потребовали отъ него представ- 
лен1я отчетовъ какъ по собору, такъ и по кирпичными сараями, 
они поди разными предлогами уклонялся оти дачи ихи, не 
переставая ви тоже время настойчиво требовать у комитета выда
чи ему 1 2 5 0  р. жалованья за три месяца си 15 шля. Уклон
чивость его оти представлен1Я отчетови вызвала со стороны губер
натора распоряжен1е о недоиущенги ему вы'Ьзда изъ Томска, а надо
едливое домогательство объ удовлетворен1и жалованьемъ вынудило 
членови комитета Тецкова и Елисеева подать докладную записку 
поди заглав1еми: „Взгдяди на построеше ви г. Томске каоедраль- 
наго собора". Записка эта гласить не объ одномъ только руко
водстве Набаловымъ производства работъ, но и характеризуетъ 
его, какъ зодчаго.

„Набадовъ брался, пишутъ они въ записке, отстроить соборъ 
на 4 8 .0 0 0  руб.; истративши непроизводительно въ 1 8 5 8  году 
1 8 .8 3 5  р. 5 8 Уз кон., они но новой смете потребовали еще до 
()8 .0 0 0  руб. Стало быть, итоги потребнаго капитала, по его вычи- 
сленш, требовался уже не 4 8 .0 0 0 , а 8 6 .0 0 0  р. Понятно, иро- 
тивъ этой разницы г. Набаловъ укажетъ на причины, имъ не
предвиденный, и иа то, что они не касается до денежныхъ суммъ, 
назначенныхъ на расходы. Но уечитавъ съ математическою точно- 
СТ1Ю нредположешя и действ1я Набалова въ 1 8 5 8  и последую- 
щихъ годахъ, наверное найдутся ошибки,— наир. 1) для чего бы
ло перекладывать кирпичи и друпе матер1алы съ одного места на 
другое? А это расноряжен1е его, при огромномъ количестве мате- 
р1ала, требовало значительныхъ расходовъ; 2 ) что стоило коми
тету очищать и обжигать старый кириичъ?— и потоми все это 
Оказалось больщею частчю безнолезно; 3 ) что стоило комитету 
ириготовлен1б (кирпичныхъ) сараевъ и выделка въ нихъ кирпича
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въ семъ году собственными средствамй; 4 ) куда употребленъ 
кнрпичъ, отобранный въ 1 8 5 8  году и признанный годнымъ на 
употреблеше— 5 5 0 .0 0 0 , заготовленный въ томъ же году 6 0 0 .0 0 0 , 
купленный въ 1 8 5 9  г. 4 0 0 .0 0 0  и приготовленный въ 1 8 6 0  г. 
своими средствами? Наконецъ въ семъ 1 8 6 0  году мною замечено, 
что изъ д'Ьсовъ, закупленныхъ и доставленныхъ но предложешю 
г. Набалова, 16 аршинной м'Ьры бревна рйжутся для подмостковъ 
на три или четыре части; разсчетливо ли это? И подобныхъ се
му расцоряжен1й много. Онъ же, Набаловъ, отказалъ отпустить 
трехъ или четырехъ чернорабочихъ для подводки д'Ьсовъ въ пло- 
тахъ къ берегу р. Томи, разнесенныхъ нрибывпгею водою, и это 
въ то время, когда люди, по неимЬн1Ю кирпича на онредЬленное 
дЬло, находились большею часпю въ безполезныхъ работахъ. Сло
ва нЬтъ, что большая часть изъ них'Ь разыскана въ разныхъ мЬ- 
стахъ, да что это стоитъ? Не лучше ли подобныя потери преду
преждать, нежели лсертвовать каииталомъ комитета, и такъ огра- 
ниченнымъ? ПослЬ всего этого самое дЬло показываетъ, что г. 
Набаловъ, хотя и художникъ архитектупы, въ чемъ свидЬтель- 
ствуетъ его аттестатъ, но ни какъ не экономистъ. И если слЬдо- 
вать всЬмъ его требован1ямъ, то для комитета будетъ оставаться 
одно; каждогодно принимать смЬтныя назначения съ добавлен1ями 
и прилагать старан1я къ сбору пожертвований. Тогда какъ для 
насъ еще въ свЬжей памяти дЬйств1я бывшаго комитета: не дол- 
женъ ли онъ служить примЬромъ въ будущемъ исходЬ? )̂.

Въ жизни нашей нерЬдко бываетъ, что лю- 
Причины пре- у5щые ^ опытные видятъ иногда въ по-

кращен1я работъ. (..рурр^хъ или дЬйств1яхъ кого-либо нЬчто не
нормальное, странное, но какъ-то глазамъ своимъ не в’Ьрятъ, тер- 
пятъ и не протестуютъ. И наоборотъ, видятъ иногда въ другихъ

‘ ) ДЪло соб. ком. .V" 86 л. 129 и 130 и 128 журя. Губ. СоаЪта 10 февра
ля 1862 г.
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хорошее, дельное и симпатичное, но опять В'Ьрять не глазамъ, а 
ушамъ, т. е. неблагонам'Ьреннымъ наговорамъ, кляуз'Ь и т. и. 
Словомъ, гд4 требуется иногда маленькШ скепсисъ, тамъ у насъ 
его какъ то недостаетъ, а гд4 онъ не нуженъ, тамъ является^ 

Такъ именно и случилось въ отношен1и Набалова. Давно уже 
проявлялось въ немъ н4что необычное, н^ноторня ненормальности 
и въ иисьиахъ изъ Красноярска, и при самомъ производств'Ь ра- 
ботъ; но какъ-то никто хорошенько не всматривался въ него, кри
тически не относился къ нему и -его д4йств1ямъ, его слушались и 
тратили огромным деньги. Записка Тецкова и Елис^^ва произвела 
наконецъ вразумляюш,ее дМств1е не только на членовъ комитета, 
но и на самое начальство. „Комитетъ счелъ необходимымъ дове
сти до св4д’Ьн1я губернатора объ убыточныхъ дМ ств1яхъ Набало
ва, изъ опасения подвергнуться какому либо нарекан1ю или от
ветственности" )̂. Усмотрели наконецъ, что архитекторъ Наба- 
ловъ давно уже былъ не въ здравомъ уме, страдаетъ разстрой- 
ствомъ умственныхъ способностей ^). Въ это же время (1 2  декаб. 
1 8 6 0  г.) преосвященный уеха.тъ къ месту новаго своего
служе1пя, на арххеписконскую каеедру въ г. Иркутскъ ^). Всту- 
НИВШ1Й же на его место 14 декабря 1 8 6 0  г. ^), переведенный 
изъ Уфы, преосвященный Норфирш (1 8 6 0 — 1 8 6 5  г.) отнесся къ 
собору и членамъ комитета более, чемъ безучастно.

Хлопотавш1й более всехъ о достройке со
бора, губернаторъ А. Д. Озерскш отвлеченъ 
былъ отъ постояннаго участ1я въ немъ други
ми особо важными делами, делами общегосудар- 
ственнаго значен1я. Въ это время въ Росс1и 

всюду шли подготовительныя работы но освобожден1ю крестьянъ
')  ДЪло соб. ком. Л" 36 л. 128 на оборотЪ.
''*) Д'Ьло соб. ком. № 36 л. 135 и № 35 л. 222. Самъ Набаловг, прося уво

лить его по болЪзнн отъ занят1й по собору, ааявилъ 20 января 1861 г., что- 
онъ уже пять мЪсяцевъ страдаетъ этою бол4зн1Ю. Д4ло .''ё 37 л. 260.

*) Том. губ. в'Ьд. 1861 г. 3 , -2 0  января.
■*) Том. губ. вДд. 1861 г. № 13, 31 марта.

Отвлечен|'е 
Озерскаго заня- 
Т1ЯМИ по освобож- 
ден1Ю крестьянъ.
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отъ кр'Ьпостной зависимости. На Алта'Ь, или в'Ьрн'Ье, на кабинет- 
скихъ земляхъ въ Алтайскомъ горноиъ округй (въ уЬздахъ: Бар- 
наульскомъ, Б1йсеомъ, ЗмйиногорсЕомъ, Кузнецкомъ и большей 
части Томскаго) не было въ собственномъ смыслй слова крепост
ного права. Но положеше крестьянсюто населения, жившаго по 
рудникамъ, заводамъ и въ селен1яхъ горнозаводскаго округа, было 
едва-ли не безотраднее, чеиъ у некоторыхъ номещиковъ въ Рос- 
С1Н. Крестьяне, да и мещане въ некоторыхъ городахъ еще вч, 
половине Х У Ш  столейя (по указу 19 сентября 1 7 4 9  г.) при
писаны были къ заводамъ и рудникамъ въ качестве мастеровыхъ, 
урочниковъ и рабочихъ )̂. Къ обязательннмъ работамъ призыва
лось все мужское населен{е съ 7 — летняго возраста, какъ подрост
ки, а съ 1 8 — летняго, какъ настоящ1е работники, которые обяза
ны были и принимать присягу ^). Какъ приписные, они должны 
были круглый годъ, днемъ и ночью (чрезъ перемену), не зная 
никакихъ праздниковъ, работать или въ рудникахъ на значитель
ной глубине, доходившей до 8 0 — П О  саж., въ сыромъ и удуш- 
ливомъ воздухе, на заводахъ при певыносимо-нестерпимомъ 
жаре плавильныхъ печей,— или исполнять разным вспомогателышя 
работы по урочному положен1Ю Всего-же тяжелее были работы
на золотыхъ пр)искахъ: холодъ и постоянный дымъ во время зим- 
нихъ ортовыхъ работъ, а летом,ъ и осенью работа по колено вт. 
воде, на открытомъ воздухе, безъ всякой защиты отъ стих1йныхъ 
и солнечныхъ вл1ян1| ^). Работая по 12 часовъ въ сутки и жи-

' )  Алтай. Истор. стах. сбор. Голубева. То.мскь 1890 г. стр. 187. Кратк. 
истор. очеркъ Алт. округа СПБ. 1897 г. стр. 5 и 6.

.^лтай Голубева стр. 396.
Урочники обязаны были доставлять разный матер1алъ для дЪйств1я за- 

водовъ; уголь, дрова, руду, кирпичъ, лЪсъ и т. п., приготовивши предвари
тельно, напр. уголь, кирпичъ и пр., свои.ми силами и средствами. Алтай —/V)- 
лубева стр. 339.

‘‘) Истор. очеркъ Алт. окр. стр. 14.
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м  до 6 0 — л'Ьтняго возраста въ казармахъ, люди еовсЬмъ лишены 
были покоя и житейскихъ ут'Ьхъ. Такая усиленная и безнрерыв- 
ная работа подъ неумолимымъ военнымъ надзоромъ гибельно отра
жалась на здоровьи мужского населен1я. Горные госпитали посто
янно были полны )̂. Подчиненные строгой военной дисцинлин'Ь 
горнозаводсше крестьяне за разный упущетя, напр. недоплавку, 
несвоевременное понолнете горновъ рудою, или пеней дровами, 
подвергались аресту отъ 5 до 7 и бол4е дней. Л’Ьность-же, не- 
ночтен1е къ начальству, а. особенно самовольная отлучка съ работъ. 
влек.ги за собою самыя суровыя наказан!я розгами и даже шнид- 
рутенами ^). Если ко всему этому прибавить полный произвол'ь 
ближайн[аго невоснитаннаго начальства: урядниковъ, управителей, 
нарядчиковъ, в'Ьдавшихъ судъ и расправу, то станетъ нонятнымъ, 
что 1юложен1е приписныхъ къ заводамъ крестьянъ было невыноси- 
мо-.горькое и безотрадно-тяжелое. Мног1е изъ крестьянъ нредночи- 
тали идти рядовыми на 25  .тЬтъ въ войска, ч'Ьмъ служить на 
заводахъ, хотя, нужно зам'Ьтить, всЬ горнозаводсюе крестьяне сво
бодны были отъ рекрутчины; друг1е-же, не вынося строгаго и су- 
роваго режима и отяготительныхъ работъ, просто уб'йгали, иногда 
ц'Ьлыми партчями, на широюй нросторъ и раздолье въ степи и 
горы гостепр1имнаго для всякой вольницы Алтая ‘̂ ).

Такое безнравное положете горнозаводскаго населен1Я не мог

ло бол'Ье продолжаться, когда въ Имперги всюду объявлена была 

свобода. Именнымъ В ысочайшимъ указомъ 8  марта 18 61  г. нове- 

Л'Ьно было распространить права свободныхъ сельскихъ обывателей 

имнер1И и на крестмнъ, принисанныхъ къ Алтайскимъ горнымъ 

заводамъ, при чемъ увольненге отъ обязательной службы горноза- 

водскихъ мастеровыхъ п рабочихъ должно было совершиться въ

‘ ) Истор. очер. .Хлт. округа стр. 14.
’ ) Алтай— Голубева стр. 154 и д. и 386 и д.
*) Истор. очер. Алт. округа стр. 14.
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три года )̂. Въ Барнаул^ образована была для этого особая 
КОММИСС1Я. Въ ней вей сложный работы по освобожден!» рабоча- 
го населен!я производились подъ непосредственнымъ руководствомъ 
Озерскаго. Ему было уже не до собора. По своей спец1альности 
занят1я въ коммисс!и были для него совершенно новыя, необычныя, тре- 
бовавш!я особенно напряженной съ его стороны деятельности. 
Тймъ не менйе реформа была закончена имъ въ три года. Выра
ботанный имъ правила вошли въ основу положен1я объ устройстве 
горнозаводскаго населен!я на Алтай и опредйлен!и его правъ лич- 
ныхъ, по имуш,еству и состоян!» ^).

Завершая свою деятельность на Алтай такимъ крупнымъ истори- 
ическимъ актомъ, Озерешй, понятно, не имйлъ ни времени, ни воз
можности заниматься соборнымъ дйломъ. Поэтому, когда познакомили 
его съ запискою Тецкова и Елиейева, онъ ничего не могъ пред
принять болйе въ интересахъ собора, какъ передать это дйло на 
разсмотрйн!е губерпскаго совйта.

(иродолжен1е сл'Ьдуетъ).

К. Евтроповъ.

Томская епарх1я въ 1902 году.
(Продолж ен1е).

Томская церковно-учительская мужская школа при арх!ерей- 
скомъ домй состояла изъ 4 -х ъ  классовъ. Принимались въ 1-й  
классъ школы съ новйрочными испыташями мальчики лйтъ 12 
— 15 ,  окончивнпе одноклассную школу. Такимъ образомъ, зада
ча церковно-учительской школы состояла въ томъ, чтобы въ 4 
года сообщить ученикамъ вей необходимыя свйдйн!я для учи-

*) Въ 1861 г. освобождались тЪ мастеровые, которые къ этому времени 
прослужили 20 лЪтъ; въ 1862 г. освобождались прослуживш!е 15 лЪтъ и 
наконецъ въ 1863 г. всЪ остальные.

’ ) Нов. Вр. 1880 г. .''ё 1645,—26 сент. Голосъ № 263, 1880 г.
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теля одноклассной школы. Для практическихъ занят1И учащих
ся при церковно-учительской школ'Ь существовала одноклассная 
церковно-приходская школа. Опытъ показалъ, что 4 года обу
чения при томъ курсЬ, который введенъ въ школ'Ь, совершенно 
достаточны д.ля того, чтобы будущее учителя усвоили всё не- 
обходимыя для нихъ теоретическгя и практичеекля свёд 'ён1я .

Въ соетав11 начальствующихъ, учащихъ и служащихъ въ 
церковно-учительской школ'Ь въ отчетномъ году были: завЁду- 
ЮЩ1Й школой и законоучитель, 1еромонахъ Прокоп1й, кандидатъ 
богословгя, священяикъ законоучитель образцовой школы, 7 учи
телей, считая въ томъ числЁ лектора гиг1ены,— и зкономъ-

Число учащихся въ школЁ въ началЁ отчетнаго года было 
9 8 , а въ образцовой 5 5 , — всего 1 5 3 ; выбыло въ нродолженш 
года 7, оставлено но прошен110 12 , держало экаленъ 7 9 , окон
чило курсъ съ 'зван1емъ учи'геля 8.

Г.тавной мЁрой религ!озно-нравственнаго воснитан1я ученнковъ 
было носЁщен1е ими богослуженгя; ученики неонустительно по- 
сЁщали богослужен1е въ домовой архиерейской церкви во всё 
воскресные и праздничные дни, принимая участие въ церковномъ 
чтен1и и пЁя1и; ученики двухъ старшихъ классовъ, изучающте 
церковный уставъ, посЁщали поочередно но одному будничное 
бо|'ослужен!е и отправляли его подъ руководствомъ псаломщика. 
По воскреснымъ днямъ въ школЁ устраивались релишозно-нрав- 
ственння чтения, въ которыхъ принимали участте не только 
ВСЁ учапце школы, но и наиболЁе снособвые изъ учениковъ. 
Еягедневно предъ началомъ учен1я совершалась ут{шнняя молит
ва по особой брошюрЁ о молитвЁ изъ „Единаго на потребу", 
вечеромъ для панстонеровъ еовершал<ась молитва вечерняя по 
учебному часослову.

На религшзно-воспитательную часть церковно-учительской шко
лы Его Преосвященствомъ было обращено особенное вниманте. Не-
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однократно носящая школу, Преосвященный д’Ьлалъ указан1Я о 
порядк’й и способ'̂  молитвы утренней, вечерней, предъ уроками и ча
стной ученической, а также вообще предлагалъ м'йры для бол11е 
усп'бганаго веден1Я учебнаго и воспитательнаго д'Ьла.

Въ Ц'Ьляхъ воспитан1я возможно твердаго и постояняаго ре- 
л ^юзнаго настроен1я учащихся, но указашю Его Преосвящ е!- 
ства, были нринимаемы особыя я'Ьры. Въ междуурочное время 
ученики собирались въ рекреац1оянын залъ, гд'Ь ими, посл'Ь объ- 
яснен1я, заучивались изр'Ьченгя изъ учительныхъ книгъ Ов. Пн- 
сан’ш, бол-Ье содержательныя изречешя народной му^трости, ,П р о - 
стыя р'Ёчи о великихъ Д'Ьлахъ Бож1ихъ“ , , Наставление д'Ьтямъ, 
какъ в'йровать, жить и молиться," пелись 10 запов'Ьдей закона 
Б ож1я , занов'Ьди блаженства, символъ в'Ьры, а также разучива
лись н^Ьсно11'Ьн1я обиходныя И духовныв канты изъ Лепты.

При школ'й им'Ьется общежит1е, въ кото-ромъ проживало 40  
челов'Ькъ; при общежитии состояло 1 0  казенныхъ стипендий для 
учениковъ старшихъ классовъ и дв'й съ половиной стипепд1и 
(1 5 6  р.) отъ попечительства при каеедр'Ь.

При церковно-учительской школ'й въ отчетнолъ году была 
открыта воскресная школа, состоявшая въ в'Ьд'Ьн1и зав’йдующа- 
го теромонаха Проко|йя и подъ непосредственнымъ наблюде1пемъ 
и руководствомъ епархтальнаго наблюдателя. Обучали: самъ 
зав'ЬдующШ, учителя и ученики церковно-учительской школы, 
учительницы городскихъ церковныхъ школъ; учащихся было 25 
челов'Ькъ, учебныхъ дней 2 3 .

Томское женское Епархгальное училище, Въ составь па- 
чальствующихъ, учащихъ и служащихъ училища въ отчетнолъ 
году были: нредсЬдатель СовЬта, кандидатъ богословтя, нрото- 
терей Петръ Метиславск!й, начальница училища В. В. Суббо
тина, инспекторъ классовъ, кандидатъ богослов1я, священникъ 
Сергей Ивановск1Й, 2 члена отъ духовенства, 8 нреиодавателей»
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изъ нихъ 5 съ высгаимъ образован1Смъ, 7 учительницъ, считая 
въ томъ чис.тЬ 3 -х ъ  учительницъ музыки и учительницу руко- 
д'Ьл1Я въ помощницей, 5 воспитатольницъ, 4 пепиньерки, врачъ, 
9К0Н0МЧ., кастелянша и заведующая больницей, всего 3 4  человека

Общее число учащихся было 2 8 2 ,— 2 6 0  духовныхъ и 2 2  
иносословныхъ; изъ нихъ 2 3 5  жили въ общежитии, 4 7  у 
родителей; на полномъ казенномъ содержатйи состояло 6 4 , на 
иоловипноиъ 10, сверхшгатныхъ 9 , пользовались стипендтями 2-е, 
остальные содержались въ паноопъ за определенный взносъ.

Плата за пансшнерное содержан1е дочерей священниковъ . и 
штатпыхъ д1аконовъ Томской епархти взималась въ количестве 
100  руб., а съ дочерей д1аконовъ, состоящихъ на должности 
псаломщиковъ, и дочерей псаломщиковъ— по 75 руб. Плата за 
паисюнорное содержан10 иносословныхъ девицъ взималась въ 
размере 125 руб. и за обучен!е ихъ 40  руб. въ годъ.

Классный занятия начинались въ 8 ‘/2 часовъ и оканчивались 
въ 1 ч. 2 0  м. Вечерн1я заняПя воспитанницъ начинались вь 
5 часовъ и продолжались до 9 час. съ промежуткомъ въ ча
са для отдыха.

Программы учебныхъ предметовъ въ теченти отчетнаго года 
были выполнены преподавателями во всехъ классахъ.

Въ методахъ преподавания учащ1е сообразовались съ возра- 
стомъ и степенью развитчя учащихся и съ характеромъ изуча- 
емыхъ предметовъ. Съ теоретическимъ изучен1емъ учебныхъ пред* 
метовъ были связаны и практическ1я занятия въ области про
ходи мыхъ наукъ.

Кроме общеобразователышхъ предметовъ,— преподавались въ 
Епарх1алы10мъ училище рукоде.'йе и музыка и для ученицъ Т 1-го 
класса гшчена. Музыке обучалось 4 8  воспитанницъ, изъ нихъ 
4 0  съ платою по 5 р. въ мЬсяцъ, остальныя безплатно.
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Письменныя упражнения вт- отчетномъ году распред'Ьлялись 
сл^дующимъ порядкомъ: въ 1, 2 и 3 кл. требовалиеь диктан
ты и домашн1я работы на проходимыя правила грамматики, а 
въ 4 , 5 и 6 кл. давались темы для самостоятельныхъ работъ, 
а также введены были и классныя нисьменныя работы.

Каждая срочная работа давалась на 12  дней съ нромежут- 
комъ для отдыха отъ 4 до 6 дней.

Всего въ отчетномъ году воспитанницами первыхъ трехъ 
классовъ было подано 56  диктантовъ, домашнихъ упражяешй 
5 2 ; ученицами трехъ старшихъ классовъ было подано 5 4  дик
танта и 10 срочныхъ письменныхъ работъ. Успехи ученицъ по 
пиеъменнымъ работамъ были въ общемъ удовлетворительны; по сочи- 
нен1ямъ на экзамен'Ь среднШ выводъ быдъ отъ 3 -хъ  до 4-хъ ; 
изъ общаго числа ученицъ 2 8 2  переведены въ сл-Ьдугоцте клас
сы по первому разряду 10 0  челов'Ькъ, по 2-му 12 3 , съ пере
экзаменовками 1 4 ,— оставлено 4 , окончило курсъ 3 5 ; посл’Ьд- 
шя получили установленныя свид'Ьтельства на зван1е домашнихъ 
учительницъ.

Въ годовой ведомости поведен1е вс4хъ воспитанницъ было 
отм'Ьчено балломъ 5 . Главн'Ьйшими качествами, который настой
чиво развивались въ восииташшцахъ, были: религ1озность, тру- 
долюбхе, скромность и почтительность къ старшимъ.

Больничнымъ лечен1емъ въ отчетномъ году пользовались 111 
ученицъ, давшихъ 157 ноступленШ въ больницу и проведтихъ 
въ ней въ общей сложности 9 1 3  дней; наибольшее число забо- 
л'Ьван1й падаетъ на инфлюэнщю и ангину.

Рвлигшзно-нравственное воспитан1е было главнымъ предметомъ 
1[оцечен1я начальствующихъ и учащихъ пъ училищ'Ь и ии-йло 
ц'Ьл!» пр1учить воспитанницъ къ сознательному исполнен1ю ре- 
лвгюзныхъ обязанностей православныхъ христчанъ.
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По воскреенымъ и праздннчнымъ днямъ велись начальницей, 
учащими и воспитательницами вай-богослужебныл беседы. К р о- 
м-Ь этого общ1я ЧТ6Н1Я велись начальницей съ воелитанницами 
также и по вечерамъ, разъ въ нед'Ьлю. Въ зимн1е праздники 
допускались въ училищй, съ разр'Ьшетя Его Преосвященства, 
и литературные, музыкально-вокальные вечера.

Для воспитания д'Ьвицъ въ духй в'Ьры и благочест1я употре
блялись тй средства, как1я для этой Ц’Ьли указаны св. церко- 
В1Ю. На вечернихъ и утреннихъ молитвахъ воспитанницы всегда 
исправно присутствовали подъ бдительнымъ наблюден1емъ воспи- 
тательницъ и начальницы, а иногда и инспектора классовъ.

Пзъ молитвъ однб читались очередною воспитанницею, адр ]!- 
Г1Я были пйты вс’Ьми воспитанницами. На утреннихъ молитвахъ 
читалось воспитанницами и дневное евангелхе. Въ воскресные н 
праздничные дни воспитанницы, подъ надзоромъ начальницы и 
воспитательницъ, ходили въ домовую училищную церковь, при 
чемъ и сами исполняли все церковное чтен1е и п'Ьнте. Воспитан- 
ницы-же, по нязначенш начальницы, исполняли обязанности свФ- 
щеносцевъ и помощницъ церковнаго старосты. Предъ великими 
праздниками церковь была убираема всЬми воспитанницами V I  
класса.

Виблютека училища разд’Ьлялась на 4 отдела: 1) библ10теку 
фундаментальную, 2 ) библ1отек.у ученическую, состоящую изъ 
каигъ для чтен1я ученицъ, &) библ1отеку безмездную изъ учеб- 
никовъ и учебныхъ пособ1й для безмезднаго пользован1я епарх!- 
ально-коштнымъ и панс10нернымъ воспитанницамъ и 4) библ1о- 
теку продажную.

Для пополнешя фундаментальной и ученической библхотеки 
въ отчетномъ году прхобр'Ьтено книгъ на 2 8 6  руб. 5 0  коп. 
Пансюнерская библ1отека состояла только изъ учебниковъ и 
необходимыхъ пособий для пансшаерокъ. Изъ фундаментальной
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библ10теки книги выдавались воспитанницамъ по рекомендац1и 
преподавателей. Книги изъ ученической библютеки выдавались 
по требовав!» воспитательницъ для млсчдшихъ классовъ и са- 
яихъ воспитанницъ для старпшхъ классовъ. Для физическаго 
кабинета были пр!обр'Ьтены 2 4  прибора.

При Томскомъ Епарх1альномъ женскомъ училищ'Ь существовала 
одноклассная церковно-приходская школа. Въшкол'Ь обучались ис
ключительно д'Ьвочки. Въ отчетномъ году въ школ'Ь числилось въ 
старшемъ отд-Ьлен^и 2 0 , а въ младгаемъ— 6 д'Ьвочекъ. Старшаго от- 
д'Ьлен!я ученицы, по испыташи ихъ экзаменащопной коммисс!ей, вс'Ь 
были удостоены права на постунлеп!е въ 1-й классъ училища.

2 1 -  го 'февраля, въ день памяти Н . В. Гоголя, въ церкви 
Епарх!альиаго женскаго училища совершена была литурпя и 
панихида; а въ 12 час. состоялось литературное утро съ музы
кально- вокалышмъ отд'Ьлен1емъ.

2 2 -  го апреля въ училищ'Ь была совершепа панихида по пи-̂  
сателЬ Жуковскомъ, а послЬ того преподаватблемъ Евергетовымъ 
была прочитана б1ограф1я поэта. На завтра въ пом'Ёщен1и училища 
состоялся литературный вечеръ съ музыкально-вокальнымъ отдЬ- 
лен1емъ въ память Жуковскаго.

На учебно-воспитательную сторону жизни Томекаго женскаго 
Епарх!альнаго училища Его Преосвященствомъ было обращено осо
бенное вниман1е. Частовременно посфщая училище, опъ не упускалъ 
случая преподавать начальствующимъ и учащимъ совЬты, а уча
щимся назидаи!я и наставлеи!я. 8 -го  февраля,— въ день нрестоль- 
паго пра.здника, послЬ литург1и, Его Преосвященствомъ препо
дано было воспитанницамъ наставлен1е о необходимости поста 
и молитвы, о иовиповен1и церкви, чтобы имъ быть достойными 
ея чадами, а не по имени только такъ называться.

1 8 -го  апрЬля, въ недЬлю Св. Пасхи, послЬ совершен1я литург1и. 
Его Преосвященствомъ розданы были воспитанницамъ брошюры
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нравоучительнаго содержанта о чистогЬ сердца, объ исиравленти не- 
достатковъ. Въ разъясненте этого было указано, что сознайте тто- 
роЕовъ и искреннее стремленте къ ихъ нодавлентю есть верный 
залогъ, что челов'Ькъ не нотчтбъ, что онъ им'Ьетъ въ себ'Ь сймя 
новой жизни, которое ттотомъ возрастетъ н нринесстъ добрые 
плоды; данъ сов'Ьтъ хранить и беречь это драгоц’Ьнное с'Ьма, 
низводящее милость и номотць Отца Небеснаго.

При посЬтценти училища 2 4 -т о  анр'Ьля, Его Преосвященстпомъ 
ттредложено было воснитааницамъ чтенте изъ Приложентя къ „М иссю- 
нерскому Обозр'Ьнтю" за 1 9 0 2  г.; „Гд'Ь источнитгъ татгъ частыхъ въ 
наше время насильственныхъ д'ййотвтй, наттравленныхъ къ нпспро- 
пержентто власти и затсонно-обтт1,ественнаго порядка^" Сд'Ьлано нре- 
дунрежденте охранять себя отъ зловредныхъ в’Ьятттй общества 
и нреттоданъ сов1ттъ хранить нослутттанте.

17-т’о мая, предъ вы'Ьздомъ въ Петербурт'ъ, носЬтивъ учи- 
линщ, Его Преосвященство ттреттодалъ воснитаннпцамъ нанут- 
ственныя наставлептя: не забывать тгреста Господня, любить 
на ттемъ Расттятаго, не удалять его отъ себя какими-либо дур
ными мыслями или поступками, приложить стараттте встать па 
путь Христовъ и неуклонно идти по нему. Въ благословенте на 
протцанте были розданы крестики.

Церковно-приходскгя школы и школы грамоты. Ближайшее 
уттравленте церковными школами принадлежало Енархта.тьному 
Училищному Совету съ 7-ю  уЬздными отд1тлен1Ями. Епархталь- 
пый Учтглищный Сов'Ьтъ, заботясь о развитш и лучтпей поста- 
новк'Ь тпкольнаго д'Ьла, разсматривалъ всЬ вопросы и д'Ьла, тре- 
бовавтпте обсуждентя и разр1ттиен1я Совета.

Въ истектттемъ году, по случаю увеличентя см’Ьтнаго назначе- 
нтя на школы (всего съ губернскимъ земскимъ лтособтемъ посту
пило 1 2 4 ,1 0 0  р .), Епархтальный Училищный Сов’Ьтъ обратилъ 
свое вниманте на целесообразное распределенте подлежаш,ихъ
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расходован!» суимъ; увеличено было жалованье учителямъ и учитель- 
няцамг церковно-ириходскихъ школъ и шаодъ грамоты; на нервыя 
было ассигновано 5 3 8 6 6  р ., на вторыя 4 9 ,1 2 0 ,  а всего на жало
ванье учащимъ по всЬмъ школамъ 1 0 2 ,9 8 6  руб.; удов.аетворено 
13 ходатайствъ о пособ1и на постройку, расширен1е и ремонтъ 
школьиыхъ здан1й въ разм'Ьр’Ь 1 2 3 2 0  р. Остававшаяся въ непо- 
средствеяпомъ зав'Ьдыван1и Еиарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта 
сумма въ 8 7 9 4  р. была расходуема на выдачу денежныхъ на- 
градъ особенно ревностнымъ учителямъ, учительницамъ, законо- 
учителямъ и зав-Ьдующинъ и на доаолнительныя ассигнования 
жалованья и иособгя учителямъ и учительницамъ.

Въ виду того, что многими 0.0. зав'Ьдующими, до получен1я 
денегъ изъ отд4лен1й, .задерживалось жалованье учителямъ на 
бол'Ье или мен'Ье продолжительное время, Епарх1альный Училищ
ный Сов'Ьтъ иодтвердилъ зав11дующимъ, чтобы они, во ис- 
11олнен1е опред4лен1я Училищнаго при Св. Синод'Ь Со
вета, отъ 9 -го  января 1 9 0 2  г. за 1 0 1 , до получен1я изъ 
отд'6лен1я жалованья учащимъ въ школахъ, выдавали таковое изъ 
м'Ьстпыхъ средствъ церковныхъ, попечительскихъ,— съ возм'Ь1цен1-  
емъ знимствовашй изъ казенныхъ сумиъ, по иолучеп1и носл4днихъ.

Наблюдение за школами принадлежало епарх1альному наблю
дателю и 7 у4здйыиъ. Въ настоящемъ году епарх1альнымъ на- 
блюдателемъ предпринято 3 но'Ьздки для ревиз1и; сд'Ьлано пути 
2 2 0 0  верстъ, обревизовано 4 отд'Ьлен1я, 2 второклассныхъ школы, 
41 церковно-приходская и 2 3 — грамоты.

По норучен1ю IIреосвяп^еннаго, енарх1альный наблюдатель ре- 
визовалъ въ пын'Ьшнемъ году Каинское отд'Ьлен1е. Какъ результатъ 
этой ревизги, были составлены Епархгальнымъ Училищнымъ Сов'Ётомъ 
особый правила, разграничивающ1я кругъ обязанностей и иравъ пред- 
сЬдателя и дЬлонроизводитв.тя отд’Ьленгя, въ подробности опред*- 
ляющы! формы канцелярскаго д'Ьлоироизводства, порядокъ и харак-
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торъ деятельности школьныхъ коммисс1й, указашя о книжномъ 
складе, уездные наблюдатели также исправно совершали ио- 
ездки, отъ 5 до 2 0  разъ въ годъ, делая разъезды до 4 5 0 0  
верстъ и проводя всего въ пути до 1 0 0  дней и более. Райопъ 
деятельности Барнаульскаго наблюдателя слишкомъ обширенъ, 
простираясь до 12 тыс. верстъ; поэтому наблюдатель не уснелъ 
посетить въ нродолжен1и года 23 церковпо-приходскихъ школы 
и 2 2 4  школы грамоты. Во вниман1е къ этому Его Преосвя- 
щеяствомъ назначены въ помощь Барнаульскому наблюдателю 
свящ. Павлу Соколову два помощника: прот. Гавршлъ Вишня- 
ковъ с. Бердскаго, благ. Л» 16 , и благочинный 3 1 -го  священ- 
никъ Владим1ръ Пальмовъ.

Въ Томской енархлй въ отчетномъ году числилось школъ: 
второклассныхъ 4 , церковно-учитедьскихъ 1, одноклассныхъ цер- 
ковно-приходскихъ школъ 2 6 5 , школъ грамоты 8 1 2 ,— всего 
1 0 8 2 ; воскресныхъ школъ 4 , образцовыхъ 2 ;— 1 при То.мской 
духовной семинарли и 1 при Епарх1альномъ женекомъ училище 
и 4 воскресныхъ. Учащихся было въ двуклассныхъ школахъ 
мужск. пола 4 6 1 , женск. пола 16 6 ; въ одноклассныхъ шко
лахъ— мальчиковъ 9 5 2 2  и девочекъ 4 1 6 8 ; въ школахъ гра
моты— мальчиковъ 1 8 4 3 9  и девочекъ 5 6 8 4 ; во всехъ шко
лахъ— мальчиковъ 2 8 4 2 2  и девочекъ 1 0 0 1 8 , всехъ учащихся 
3 8 4 4 0 .  По вероисповеданлямъ учащ1еея разделяются; право- 
славныхъ 3 7 8 8 0 , единовердевъ 5 7 , раскольниковъ 3 0 3 , сек- 
тантовъ 26 , католиковъ 7 7 , протестантовъ 2 2 , евреевъ 66 , 
магомотанъ 9 . Окончило курсъ со льготою 2 -го  разряда— 18, 
3 -го  разряда— 1 1 8 0 , со свидетельствомъ объ окончан1и курса 
— 3 0 3 ; девочекъ со свидетельствомъ второклассной школы— 32 
и одноклассной— 3 6 2 , всего— 1 8 4 5 . Ш колъ исключительно 
мужскихъ 4 9 , женскихъ 3 2 , смешанныхъ 1 0 0 1 ; имеютъ соб- 
ственныя здан1я 4 0 3 , наемныя номещен1я 4 3 0 , съ квартирами
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для учащихъ— 1 2 3 , вновь выстроено шнольныхъ зданш 2 0 . 
Законоучителей во вс'Ьхъ церковныхъ гаколахъ числилось: свя- 
и^енников'ь 3 4 5 , Д1аконовъ 18 , нсаломщиковъ 6, св'Ьтскихъ 7 1 4 , 
всего 1 0 8 3 . Учащихъ общеобразовательнымъ нредметаяъ было: 
священниковъ 2 , д1аконовъ 4 1 , нсаломщиковъ 6 4 ; св’Ьтскихъ—  
иужчиЕъ 5 9 2 , женщинъ 4 4 9 , всего 1 1 4 8 , въ томъ числ'Ь безплат- 
яыхъ 1 8 3 . Образовательный цензъ учащихъ представляется въ 
такомъ вид-Ь: цолучившихъ высшее и среднее образованге 9 1 , 
со свид'Ь'гельствомъ на зван1е учителя начальной школы 7 9 , со 
свид'Ьтельствомъ на зван1е учителя церковно-приходской шко
лы 10 6 , им'Ьющихъ зван1е учителя школы грамоты 3 1 , не им'Ь- 
ющихъ никакого свид'Ьтельства 7 3 4 ,  всего 1 1 4 8 .

Ш кольннхъ библштекъ числилось 6 9 6 , квигъ въ нихъ было 
7 8 5 8 1 . Въотчетномъ году нзъ книжнаго склада Училищнаго Сов'Ьта 
при Св. Ойнод’Ь бы-10 выслано для школъ еоарх1ибознлатно книгъ 
и учебныхъ нособгй на 12 тыс. рублей и книгъ для чтегоя въ 
школьный биб.Ш'геки на 4 тыс. рублей.

Постановка учебнаго Д'Ьла въ двуклассныхъ и одноклассныхъ 
церковныхъ школахъ была удовлетворительна. Особое внимание 
было обращено на нренодава1пе закона Бож1я. Йзучен1е молитвъ 
сопровождалось вн'Ьшними знаками, съ обращен1емъ къ икон'Ь. 
Ученики среднлго отд'Ьлегпя могли легкб передавать въ кон- 
снективномъ вид'Ь истор1ю домостроительства, въ старшихъ от- 
д'Ьлея1яхъ ученики твердо усвоили катихизисъ; для ознакомлеа!я 
съ богослужен1емъ ученики многихъ школъ присутствовали при 
богослужен1и въ алтар'Ь, принимали участ1е въ клиросномъ чте-
Н1и и Н'ЬН1И.

Въ нреиодаван1и чистонисан1я заявляли о себ'Ь н’Ькото- 
рые недос'гатки. Въ н'Ькоторыхъ школахъ нарты совер- 
нгенно не нрисиособлены для письма, ученики сидятъ т'Ьсно и 
м Ьшаютъ друсъ другу, иногда ниш утъ. на табуреткахъ и подо-



~  35  —

конникахЪ; но бол'Ье всего вредитъ усн'Ёхамъ нистописашя, 
невнимательность самихъ учителей къ этому нредмету, но ихъ 
мн'Ьпш, не важному, и плохой ночернъ самихъ учащихъ.

Въ изв'Ьстной части гаколъ грамоты пренодаван!е шло также 
усц’Ьшно, но въ т'Ьхъ гаколахъ, гд'Ь учителями состояли нолу- 
чнвш1е начальное или домашнее образование, иренодаваше стра
дало механичеекимъ усвоентемъ нреиодаваемаго и скудостью со- 
общаемыхъ св'Ьд'Ьн1й.

Увеличивающаяся годъ отъ году усн'Ьганость церковныхъ 
школъ доказывается увеличенгемъ числа окончившихъ куреъ. Въ 
нрошломъ году окончило куреъ 1 4 4 2  челов'Ька, въ отчетномъ 
году 1 8 4 5 , бол'Ье на 4 0 3  челов'Ька; этому способствовали такъ 
же; наибольшая материальная обезпеченность учащихъ, пятил1)тн1я 
прибавки, награды, всл4дств]е чего учителя дол'Ье остаются на 
своихъ м'Ьстахъ,— улучшенье состава учаищхъ.

Кром^ пр1обр'Ьтен1я дидактическихъ и педагогическихъ руко- 
водствъ, какъ главная м'Ьра къ возвышенью усн'Ьховъ учебнаго 
д'Ьла, были организованы иедагогическ1е курсы. Общеепархьаль- 
ные курсы были устроены въ с. Ординскомъ и продолжались съ 
2 8 -го  мая по 2 8 -е  ш ля; слушало курсы 1 0 5  чеяов'Ькъ,— 66 
вызванныхъ и 4 0  вольнослушателей. Инспекторомъ курсовъ со- 
стоялъ енархгалышй наблюдатель В. Е. Мироносицк1Й. Кро- 
м'Ь обычяыхъ иредметовъ школьной программы, на курсахъ пре
подавалось пчеловодство и огородничество спецьально иригла- 
пгеннымъ на курсы инструктороиъ пчеловодства Томской
губергпи И. А . Дьяконовынь. Особенное внимаше было 
обращено на иренодаванье щЬн1Я. Учащге были ознаком
лены съ азбукой нотиаго п'Ьшя, съ осмоглас1емъ теоретически и 
практически, съ теор1ей музыки, съ методикой и’Ьнья, съ тетра- 
хордомъ; ведены были ирактическге уроки по обучению церков
ному п'Ьнью. Вечерами, при участьи учительскаго состава, курса-
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стовъ и курсистокъ, устраивались литературно-вокальные вечера, 
съ аккомпаниментомъ фисгармонии. Получили свидетельства на 
право обучения н^шю 4 2  лица.

Для занятШ огородничествомъ, садоводствомъ и пчеловодствомъ 
была отведена земля, принадлежащая местной второклассной 
школе, которая заранее была вспахана. Выли заблаговременно 
выписаны пчеловодные и огородные инструменты, семена; куп
лены 10 колодокъ пчелъ. Обучен1е огородничеству, садоводству 
и пчеловодству велось путемъ лекщй и практически. Курсисты 
и курсистки копали ямы для посадки деревьевъ, приготовляли 
гряды, садили репу, салатъ, огурцы простые и англ1йск1е, ка
пустную разсаду, свеклу, петрушку, редисъ, морковь, поливали 
гряды; ознакомлены были съ устройствомъ грядъ и параиковъ.

П о пчеловодству курсисты практически были ознакомлены съ 
нчелинными семьями: маткой, рабочей пче,юй, трутнями, съ пе
ресадкой пчелъ изъ одного улья въ другой, съ устройствомъ 
ульевъ. Сообщены были сведен1я о выставке ульевъ, объ убор
к е  ихъ въ омгаанникъ, о самомъ устройстве омшанниковъ, объ 
йскуственномъ роен1и, о прививке роевъ, о кормлети пчелъ, 
объ уравнен1и ульевъ силой, объ уничтожен1и трутней, о болез- 
пяхъ пчелъ и о способахъ ихъ лечен1я. Практически произво
дились: посадка роевъ— перваковъ и втораковъ, отливка воско- 
выхъ пластинокъ и выработка искусственной вощины; нри помо
щи волшебнаго фонаря демонстировались картины, касающ1яея 
пчеловодства.

Кроме общеспарх1алы1Ыхъ курсовъ были курсы и местные: 
на нихъ приглашались учителя известнаго района, по преиму
ществу школъ грамоты. Так1е курсы устраивались во всЬхъ уез- 
дахъ епарх1И,— собиралось на нихъ отъ 8 до 2 0  человекъ и 
вольно-слушателей отъ 5 до 1 3 ;— расходовалось на нихъ отъ 
5 до 7 0  рублей. На этихъ курсахъ были указаны главный
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требования церковно-школьной дисциплины и средства къ ея 
поддержан1ю, были сд'Ьланы указашя относительно веден1я запи
сей въ классные журналы и каталоги, были даны указашя о рас- 
пред'Ьлен1и занятой съ 3-мя отд'Ьлешями и указаны самостоятель- 
ныя работы учениковъ по различнымъ предметамъ, Посл-Ь общихъ 
педагогическихъ пр1еиовъ преподаван1я, велись методическ1я 
бесЬды, который сопровождались примерными уроками, даваемыми 
или уездными наблюдателями, или учителями. Вл1ян1е курсовъ на 
ходъ учебнаго дела такъ заметно, что его признаютъ сами учащхе, 
заведуют,1е и наблюдатели. Одна учительница свидетельство
вала, что она научилась на курсахъ осмысленно распреде.мть 
классння задят1я съ 3-мя отделен1яии, научилась нотному 
пенш , ознакомилась съ разными методическими пр1емами; другая 
учительница разсказывала, что она прежде уроки Закона Во- 
Ж1Я давала дома, а теперь научилась катихизац1и. Заведующ1е 
школами заверяютъ, что после курсовъ пр)емы преподаван1я замет
но улучшились, школьное дело поставлено правильно и идетъ успеш
нее и что сами учителя более стали проявлять интереса къ школьному 
делу. Наблюдатели также свидетельствуютъ, что курсы заметно 
отражаются на успехахъ преподавап1я и пробуждаютъ въ елу- 
шателяхъ жажду къ самообразованию, что у лицъ, нобывавшихъ 
на курсахъ, заметна бодрость и уверенность въ ведеи1и дела и 
что они чувствуютъ себя хозяевами своего дела.

На релнг1озно-нравственное воспитан1е учащихся было обра
щено особенное внимание, какъ учащими, такъ заведующими и 
начальствующими. За полчаса иредъ урокомъ, въ классной ком
нате, предъ зажженной лампадой совершается утренняя молитва, 
съ общимъ пен1емъ и очереднымъ чтен1емъ. Наставления о мо
литве напечатаны на особыхъ листахъ, разосланы во все школы 
и вывешены на видныхъ местахъ. Ученики церковныхъ школъ 
иеопустительно посещали церковное богослужен1е; некоторые изъ
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учащихся читали па клирос'Ь, а два— три прислуживали въ 
алтар'Ь; въ деревняхъ отдаленныхъ учителя отправляли часы. 
Гов'Ьли ученики по 2 — 3 раза въ годъ. Весь воспитательный 
строй школы былъ направленъ къ тому, чтобы воспитать въ 
д'Ьтяхъ по отношешю къ Богу чувство любви, по отношен1Ю къ 
старшимъ, учащимъ и начальствующимъ— поч1 " ’ е и в'Ьжливость, 
по отно1пеи1Ю къ себ4: трудолюб1е, стремлен1е къ порядку, прав
дивость, честность, иресл'Ьдовались праздность, л'Ьность, дерзость, 
ложь, лицем'Ьр1е, лесть, зависть, присвоен1е чужой собственности.

Школьная дисциплина была поставлена такимъ образомъ, что
бы предупредить въ учащихся проявленте иорочпыхъ наклонно
стей и утвердить въ добрыхъ навыкахъ. Церковная школа, бла
готворно ВЛ1ЯЯ на учащихся, благотворно вл1яетъ и на взрослое 
покол'Ён1е. Учащ1еся и учившееся р’Ьзко отличаются отъ неучив- 
шихся тйиъ, что они къ священникамъ и старшимъ отпосятся 
почтительно, къ цосЬщен1Ю богослужен1й и ис110лнен1Ю христ1ан- 
скаго долга рачительны, въ отношен1яхъ своихъ къ сверстникамъ 
бол'Ье сдержанны, изб'Ьгаютъ нескромныхъ игръ, чуждаются не- 
приличныхъ словъ и выражен1й. Прежде и взрослые и д'Ьти 
избегали не только принятчя благословеп1я у священника, но и про
стой встр’Ьчи съ нимъ. Теперь же не то: учаниеся и учивипеся 
въ школахъ, Завидя проходящаго по улищЬ священника, снима- 
ютъ шапки и иодходятъ нодъ благословен1е. Глядя на нихъ, и взрос
лые стали принимать благословен1е при встр'йч'Ь съ священникомъ.

Церковная школа, благотворно вл1яя па обучающихся въ ней 
раскольническихъ д'Ьтей, служить и однимъ изъ надежныхъ 
средствъ сближен1я раскола съ православ1емъ. Церковная школа 
несомн'Ьнно оказываетъ облагораживающее вл1ян1е на д'Ьтей. а 
д'Ьти въ свою очередь— на своихъ родителей. Въ прежнее время 
въ воскресные и праздничные дни, во время лнтург1и, местные 
жители устраивали кулачные бои и конск1е б’Ьга, въ которыхъ
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непосредственными участниками были и д'Ёти. Теперь школа от
няла д'Ьтей отъ улицы. Вм'Ьсто б’Ьговъ д'Ьти рядами, тихо н 
благогов'Ьйно, нрисутетвуютъ нри богослужении; посл-Ь непродол- 
жительнаго отдыха— опять на бес'Ьду, на чтен1я; все это не про- 
ходитъ беэсл'Ьдно въ воснитательномъ отношен1И.

При цервовно-приходскихъ школахъ и н15которыхъ школахъ гра
моты но воскреснымъ и нраздничпымъ днямъ нроисходятъ религюэ- 
но-нравственныя чтен1Я, иногда въ пом4щен1и школы, иногда, .за 
гЬснотою ихъ, въ храмахъ. Чтон1е разд'Ьляется на 3 части: 1 -я —  
релипозно-нравственнаго характера, 2 -я — историческаго или 
бытоваго, 3 -я — 110 сельскому хозяйству. Чтен1я сопровождались 
П'Ьн1е1ИЪ кантовъ, а иногда и общимъ и’Ьн1емъ. Гд'Ь им'йются вол
шебные фонари, тамъ чтен1я посещались особенно охотно. На 
чтен!я ходятъ даже так1е, которые редко ходятъ въ церковь. 
На одного изъ такихъ чтен1е произвело такое внечатлен1е, что 
онъ говорилъ потомъ: „инда слезы прошибли*. Четверо изъ 
Нарымскихъ "жителей, наслышавшись чтенш при школе, пред
приняли путешеств1е по святымъ местамъ.

Вместо прежняго равнодуш1я школа встречаетъ полное со- 
чувств1е со стороны духовенства; о.о. заведуюпце стали прила
гать заботы о внешнемъ благоустройстве школъ; при постройке 
школъ, при заведен1И школьной обстановки начинаютъ больше 
надеяться не на „казенный средства*, а на свои собственный. 
Теж е заведующ1е прилагаютъ старан1е объ открытии биб.'потекъ, 
читстленъ, внебогослужебныхъ чтен1й, священники-законоучители 
усилили свое усерд1е въ преподаван1и Закона Бож1я. Некоторые 
изъ священниковъ— заведующихъ своей любовью къ детямъ и- 
школьному делу снискали себе расположеше и уважен1е своихъ 
прихожанъ.

Заметно сочувств1е къ церковной школе и со стороны кресть- 
янскаго населвн1я, которому по душе церковное направленхе
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школъ, а также и иреподаван1е п^н^я и учасие учениковъ въ- 
церковномъ богослужен1и. Мнопе нзъ прихожанъ даютъ прибавку 
къ жалованью въ 100  — 1 5 0  руб. такому учителю, который 
могъ бы организовать церковный хоръ.

Сельско-хозяйственныхъ занятШ въ церковно-приходскихъ гако- 
лахъ н'Ьтъ. При 4 -хъ  школяхъ устроены пасЬки, гд'Ь ученики 
обучались нравильноиу уходу за пчелами, но желающихъ учиться 
пчеловодству находится мало. При 2 -х ъ  школахъ устроены ого
роды, но доходъ они для школъ даютъ незначительный. Ремеслен- 
ныя занятая также находятся въ зачаточномъ состоян1и и прак
тиковались только въ 4 шко-тахъ; ученики были обучаемы: че
ботарному, столярному и переплетному мастерствамъ. Наиболь- 
шимъ сочувств1емъ крестьянъ пользовались рукод'Ьльныя школы 
для д'Ьвочекъ. Въ Нарымской женской школ’Ь была пр1обр'Ьтеиа 
швейная машина стоимостью 1 0 0  руб., нргобр'Ьтены руководства 
и материалы для работъ. При Томской Никольской школ'Ь ру
кодельные курсы введены съ 1 9 0 0  г .; обучала учительница 
шитью, вязанью иглами, крючкомъ, вышиванию въ тамбуръ, по
чинке и кройке белья. Въ Мар1Инскомъ уезде рукодельныя 
занятая введены въ 13 школахъ,— въ одной изъ школъ учени
цы ткутъ ковры. Въ Каинскомъ у е зд е — 12; Кузнецкомъ— 8 ; 
въ Б1йскомъ— везде, где обучали учительницы; Варнаульскомъ 
— 9 ; Змеиногорскомъ— 3.

Ив. Новиковъ.
(11родолжен1е сл4дуетъ).
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„Майск1е законы" и ихъ значен1е для раскольниковъ и
сектантовъ.
(Продолжеи1е).

Вс'Ьмъ ИЗВЕСТНО, ЧТО раскольники разныхъ согласий устраи- 
ваютъ съ'Ьзды и „соборы ". Сначала разсылаются „послан1я“ ио 
иоч'гЬ или особыми повестками во вс/Ь концы местнаго расколь- 
ническаго М1ра. Къ назначенному времени ц4лые десятки 
подводъ раскольниковъ тянутся къ назначенному месту. Устраи
вается „собор ъ ", на которомъ ирисутствуютъ иногда до 1 0 0  
челов. и более. По существу своему это „не соборъ“ ,— а „б ез 
законное сборищ е";— и народныя сборища закочомъ воспрещают
ся, и участники въ нихъ подвергаются строгому взысканию, 
раскольники же, устраивающ1е самовольныя сборища, остаются 
безнаказанными.

„М айсшо законы" предъявляютъ требован1е, чтобы расколь- 
Н11ческ1в молитвенные дома не имгьли вида православнаю ссрама 
и чтобы при нихъ не имелось шружныхъ колоколовъ, хотя не 
возбраняется ставить наддверные кресты и иконы надъ входомъ 
въ часовни.
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Среди раскольническихъ молеленъ есть разр'Ьшенныя прави- 
тельстволъ, такъ называемые „ публичным “ .Уже назвап1е „п уб 
личная* указываетъ на то, что эти молельни служатъ п̂ублич- 
нымъ оказательствомъ" раскола. И действительно, молельня 
эта стоитъ обыкновенно на площади или особнякомъ за еелен1емъ^ 
огорожена оградой,— наддверные кресты и иконы ставятся та- 
кихъ разиеровъ, что всяюй, проходящей мимо, хорошо видитъ 
ихъ издали,— иногда крестъ возвышается даже падъ крышей 
молельни; бываютъ кресты, хотя и небольшёе, и на воротахъ 
съ передней стороны. Ясно, что всякёй, кто увидитъ подобное 
зданёе, сразу нойметъ, что это молитвенный домъ,— даже по 
наружнымъ признакамъ, хотя, безъ сомненёя, каждый право
славный житель известнаго селенёя и безъ того знаетъ, где на
ходится раскольническая молельня; но если раскольническая 
молельня даетъ о себе знать по наружнымъ признакамъ, она 
лужитъ публичнымъ оказательствомъ раскола. Тоже нужно 

сказать и о молитвенныхъ домахъ неразрегаенныхъ, стоящихъ 
хотя въ ограде, но особнякомъ.

Майскёе законы запрещаютъ раскольникамъ иметь при своихъ 
молельняхъ наружные колокола. Это выраженёе чрезвычайно 
выгодно для раскольниковъ. Не иметь наружныхъ колоколовъ, 
— значитъ не иметь колокольни, которая была бы видна для 
встьхъ’, но отсюда не следуетъ, что они не могутъ вовсе иметь 
колоколовъ; и теперь въ раскольническихъ скитахъ и монасты- 
ряхъ, а также и при некоторыхъ молельняхъ,— въ особенности 
въ отдаленныхъ местахъ Алтая, заведены — что же м е -
шаетъ имъ завести, въ особенности въ монастыряхъ и скитахъ- 
расположенныхъ въ непроходимыхъ и недостунныхъ Алтайскихъ 
ущельяхъ, и колокола? Но раскольники съ полнымънравомъ могутъ за* 
вести и колокола при молельняхъ и въ селенёяхъ и даже въ городахъ, 
пользуясь выраженёемъ закона „ наружный“. Что же мешаетъ
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ямъ строить , звонницу" не на виду, а гд’Ь-либо позади молельни, 
— на задворкахъ, скрывъ самые колокола нодъ крышей и зво
нить „во  вся кампаны*] Тогда не будетъий^^а/смыжг 14 видимыхъ 
для всгьхъ колоколовъ, что именно и не допускается закономъ. 
Но если вникнуть, какъ сл4дуетъ, въсмыслъ закона, словомъ 
„наружный" воспрещается не только выв'Ьшивать колокола на 
вндноиъ м'Ьст’Ь и устраивать [шокольни, а, главнымъ образомъ, 
звонъ, который всегда, куда ни укрывай колокола, будетъ слы- 
шенъ и будетъ звонить „о  публичномъ оказательствгь“ раскола.

Отсюда можно понять, насколько справедливы нарекания лите- 
ратурныхъ защитниковъ раскола и саиихъ раскольниковъ на 
православное духовенство, что представители его, оставя м-йры 
духовнаго ВОЗДЙЙСТВ1Я посредствоиъ убйжден1я, прибйгаютъ къ 
мйрамъ внйшняго воздействия и сод'Ьйств1ю судебной власти. 
Характеръ и содержан1е самыхъ Майскихъ законовъ показыва- 
ютъ, какъ трудно, почти невозможно и, во всякомъ случай, ри
скованно и опасно вчинать приходскому духовенству судебные 
дйла противъ раскольниковъ и законъ даетъ ему въ этомъ слу
чай слйшкомъ мало надежды на благоуспйшный исходъ дйла. 
Интересно и полезно было бы собрать фактическ1я данпыя о 
томъ, сколько, наприийръ, въ нашей епарх1и въ продолженш 
прошлаго года вчато духовенствомъ судебныхъ дйлъ противъ 
1'аскольниковъ? Съ уверенностью слйдуетъ сказать, что очень 
пемпого и изъ этихъ неиногихъ, безъ соинйн1я, не вей закон
чились съ желапнымъ результатомъ. Къ этому слйдуетъ приба
вить, что вей законы о расколе, каеающ1еся вонроса о совра- 
щен1И, но характеру и содержан!ю своему таковы, что ни по 
одной изъ статей закона нельзя вчатьсудебнаго дйла съ полной уве
ренностью за уснйхъ. Даже значете 2 0 3  ст., которая по бук
вальному своему смыслу предаетъ суду за самую принадлежность
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къ сект*, въ судебной практик'Ь ослабляется т ’Ьмъ требован1емъ, 
чтобы фактическими данными доказать эту принадлежность.

За последнее время вчинать эти д'Ьла еще трудн-Ье, потому- 
что местные раскольники, ежегодно преднринимаюпйе поездки на 
Нижегородскую ярмарку, возвращаются оттуда съ богатымъ занасомъ 
разныхъ юридическихъ тонкостей по части обхода закона о ра - 
скол'Ь 1 8 8 3 -го  г. и въ особенности закона о публичномъ ока- 
зательств'Ь.

Что же касается вопроса о томъ, какое вл1ян1е оказали Майс-
к1е законы на раскольниковъ и сектантовъ, т. о. содействовали ли
ихъ ослаблен1ю и сближен1ю съ нравослав1емъ, или, наоборотъ, 
увеличен1ю раскола, наибольшей его отчужденности и озлоблен
ности, то очевидные факты настойчиво заставляютъ утверждать 
последнее.

Уже было говорено, что Майск1е законы способствовали уве- 
личен1Ю раскольническихъ молеленъ; они же способствовали и 
размнржен1ю австр!йскихъ лжепоповъ. Въ д. Выдрихе, Змеи- 
ногорскаго уезда, не было ни одного лженопа, теперь 2, въ с. 
( ’екисовскомъ, того же уъзда, появился новый нонъ; въ В1йс- 
комъ уезде  въ с. Айскомъ появился новый — на заимке Абаб
ковой и деревне Тайне въ нределахъ мисс!и появи
лись новые ноны, а также въ д. Южаковой благ. А» 2 8 -го ;—  
въ Барнаульскомъ у е зд е ;— въ самомъ г. Барнауле, въ с. Анисимо- 
вскоиъ, благоч. А» 3 5 , въ д. Инюгаевой, Средпе-Красиловскаго 
прихода, б.таг. Ас 18 -го ; въ Каинскоиъ уезде не было ни од
ного лжепона,— теперь 2 , въ Кузнецкомъ прибавился одинъ, въ 
Томскомъ два, не считая Австр1йскаго монастыря; Мар1инск1е 
австр1йцы прежде довольствовались лжеиопами нзъ Ачинскаго 
уезда. Енисейской губерн1и, теперь завели двухъ своихъ, даже 
въ Нарымскомъ крае завелся австр1йск1й лжепопъ; это— только
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лжепоиы новые, поступивш1е на новооткрытые приходы, а сколь
ко еще осталось старыхъ приходовъ, которые также замещаются 
кандидатами!

Последователи австр1йскаго священства, отговариваясь отъ 
бес'Ьдъ, обыкновенно возражаютъ: „мы не сомневаемся въ
законности своего священства; если бы оно было неправильно, 
то и не дозволено было бы держать ето; если Государь и вла
сти не преследуютъ,'— молись, кто ткъ знаетъ,иди, куда хо
чешь, стало быть, наше священство законное*. Не ограничиваясь 
атимъ, вожаки ихъ разглашаютъ слухъ не только между свои
ми, но и между православными о томъ, „ что имъ дозволено стро
ить церкви".

Причиной наибольшей устойчивости раско-та, по единогласно
му свидетельству мисс10нерствующихъ деятелей, служить свое- 
вол1е раскольниковь, никемъ не наказуемое. Раскольники сво- 
•бодно позволяютъ себе делать то, что имъ запрещается зако
нами: наставники ихъ публично отправляютъ богослужен1я, 
лжепоиы открыто ходятъ въ священническомъ одеян1н, защит
ники ихъ глумятся и кощунствуютъ надъ православ1емъ, 
все вообще раскольники, где ихъ большинство, тгьснятъ вся
чески попавшихъ въ ихъ среду православныхъ, и все это легко 
сходить имъ съ рукъ! Очевидные факты изъ летописи одного 
раскольническаго прихода свидетельствуютъ, что отъ несгперпи- 
мыхъ насилш раскольниковъ 2 2  человека православныхъ вы
нуждены были уйти въ расколъ. Но главный вредъ не въ на- 
сил1яхъ и не въ своевод1и раскольниковъ, а въ томъ, что все 
это остается безнаказаннымъ, а известно, что у простого чело
века и соображен1е простое: что не наказывается, то, значить, 
но его мненш, законно. Поэтому, православные нередко и 
и сдаются на заверен1е раскольниковъ, что ихъ веру призна-
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етъ правой само правительство; если бы оно не признавало ее 
правой, то разв'Ь позволило бы намъ д'ййствовать такъ свободно 
и открытой Нашей в'Ьры „держится самъ царъ“\ Въ этомъ 
отношен1и доходятъ до назойливости австр]йск1е попы, въ осо
бенности съ тЪхъ поръ, какъ залучили себ^ лжеепископа и 
водворились въ своемъ монастыр’Ь въ Томской Чулымской тайг*, 
въ 7 0  верстахъ отъ Томска. Н'Ькоторая степень дов'Ьр1я со 
стороны православныхъ къ словамъ раскольниковъ легко объяс
няется указанными выше причинами, подмеченными большинствомъ 
приходскихъ священниковъ и миссшнеровъ, которые не разъ об
ращались .за сод4йств1емъ къ Совету Братства и Епархиальному 
Начальству. „Н е возможно ли будетъ, писалъ одинъ свя- 
щенникъ. Совету Братства или Епарх1альному Начальству умо
лить подлежащую власть гражданскаго ведомства, чтобы чрезъ 
гражданскихъ или нолицейскихъ чиновниковъ, или даже чрезъ 
волостныя власти разъяснили немощному по вер е  и простодуш
но доверяющему всякимъ слухамъ и словамъ народу, а также 
и соблазняющемуся „открытыиъ* и безнаказаннымъ существова- 
Н1вмъ раскола,— что не было и но существуетъ никакихъ цар- 
скихъ указовъ о томъ, что раскольническая вера законами доз
волена наравне съ православною, что раскольникамъ дозволено 
строить церкви, отправлять въ воскресные и праздничные дни 
публичный и торжественныя богоелужен1я, устраивать крестные 
ходы, какъ делаютъ теперь наши раскольники, завлекая сюда 
хитростью и обманомъ даже православныхъ“ . Другой мисс10неръ 
на вопросъ отчетной мисстонерской ведомости: „не имеетъ ли 
миссгонеръ какихъ либо недоумен1й“ ? ответилъ: „есть одно очень 
большое недоумгъте: православные нередко спрашиваютъ меня: 
что это раскольникамъ такая воля и никто ихъ не судитъ за 
ихъ своевол1е‘? Этотъ вопросъ, прибавляетъ миссшнеръ,— путаетъ
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мои мысли; вижу, что и сами, предлагающее подобный вопросъ 
и соблазняющееся привольной жизнью расесола, не прочь уйти 
въ него, и у'1"Ьпеаю ихъ, е;акъ иаленьесихъ д^тей: погодите, 
православные, рано или поздно расегольники понесутъ должное. 
Бол'Ье добросов'Ьстные изъ самихъ раеесольниковъ сознаются, что 
именно эта привольная жизнь и удерживаетъ ихъ въ раскол'Ь". 
„Отее1ъ “ , — говорилъ одинъ раекольникъ миссюнеру,—  „я  вижу 
твои труды и старанёя, но они напрасны: в'йдь мы, старообряд- 
е1ы, живемъ, какъ въ об1Ьщанномъ Магометомъ раю, ни въ чемъ 
не им'Ьемъ нужды и ст’Ьснешя; не нравится жена, отпусти ее, 
возьми другую, третьео; жен* мужъ не понравился, иди къ дру
гому, третьему. Жалобъ ни отъ мужей, ни отъ женъ не постуна- 
етъ ниесогда, а пойди въ великороссёйскую е^ересовь, тамъ какъ 
разъ потянуть подъ судъ“.

Свобода религёозной жизни, гд’Ь каждый д4лаетъ, что ему 
угодно, свобода брачныхъ отношенёй, „или легкая женитьба” , 
какъ говорятъ сами раскольники, служитъ заманчивою приман
кой для пребывающихъ въ раскол'Ь. „П оди еще тамъ, справ
ляйся у попа въ годахъ“ ,— оправдываютъ раскольники свои свод
ные браки, да разбирай родство, а тутъ прямо взялъ себ1е же
ну, какую хочешь, и живи,— такъ-то ближе къ д'Ьлу” .

Одинъ православный миссёонеръ, хорошо осведомленный съ 
своимъ местнымъ расколомъ, даетъ о немъ такой отзывъ. 
„Нашъ расколъ какъ бы пользуется какими-то особыми привил- 
легёями и составляетъ какъ бы особое государство. Последова
тели его умеютъ обходить законы: женятся не только на двухъ, 
трехъ, но и более женахъ, безъ всякихъ записей въ какёе либо 
документы, и подъ видомъ женъ держатъ у себя Богъ весть 
какихъ женщинъ безъ всякихъ видовъ и документовъ, рождае- 
мыхъ детей никуда не записываютъ,— умершихъ всехъ хоро-
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нятъ такъ же безъ всякой записи въ тотъ же день, не исключая 
и скоропостижно умершихъ, убитыхъ и отравлеиныхъ". Такимъ 
образомъ, раскольники прямо утверждаютъ, что у нихъ въ ра- 
скол'й жить легче, привольнгье и безошснгье, ч'Ьмъ въ право- 
слав1и.

Особенно это своевол1е и произволъ царятъ тамъ, гд'й рас- 
кольниковъ большинство, гд1> они живутъ сплоченно. Вотъ какъ 
описываетъ положение раскола своей м'Ьстности одинъ изъ ста- 
Р'Ьйшихъ и заслуживающихъ полнаго дов'!>р1я мисс10неровъ. „В оло
стные старшины и вообш,е всЬ волостные нача,льник'и, не исключая 
и судей, избираются изъ расколънтовъ*), которые, какъ въ част- 
ныхъ, такъ и въ во.лостныхъ судахъ всегда стараются оправ
дать раскольника и обвинить православнаго, не смотря на яв
ную незаконность перваго и правоту посл’Ьдпяго. Вообще въ 
селешяхъ, изобилующихъ расколомъ, православные терпятъ стгь- 
сненгя отъ раскольниковъ и не находятъ себ'Ь законной защи
ты. Въ настоящемъ году было нисколько случаевъ, что расколь
ники обманомъ и даже силою увозили у православпыхъ роди
телей дочерей на сводный бракъ и за такое беззаконге н'йтъ 
должиаго наказа1пя и виновные торжествуютъ. Раскольнические, 
ник'Ьзгь неразргьшенные молитвенные дома до сихъ поръ у 
насъ стоятъ незапечатанными и въ нихъ отправляются всЬ 
богослужешя и чинится гласная продажа восковыхъ св'Ьчъ. 
Мною былъ представленъ подлежащему начальству не одинъ слу
чай о совращен1и австр1йскиии лжепонами въ расколъ право
славпыхъ лицъ и о пов'Ьнчанзй ихъ, но этихъ лжепоновъ и до 
настолщаго времени не ностигаетъ законная кара; даже сами 
ихъ единомышленники, несмотря на то, что так!е же расколь
ники,— обращаются ко ми’Ь за помощью и сод’Ьйствгеиъ къ иско- 
рененш зла, производимаго ихъ лжепонами и лжеучителями.

*) Ноирекн прлмымъ укалан1ямъ „Майскихъ законовъ“ .
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При такомъ равнодушномъ отношении подлежащихъ властей къ 
интересамъ православ1я глубоко правдивыми являются слова одно
го престар’Ьлаго и опытнаго миссюнера— священника, который 
еамъ когда то былъ раскольникомъ: „перейти въ расколъ у 
насъ каждому очень легко; стоитъ только запереть двери предъ 
евященникомъ и сказать: „я  не твой ''. Другой сотрудникъ миссш- 
неръ зам'Ьчаетъ; „горе жить православнымъ въ томъ обществ^, 
гд'Ь власти изъ раскольниковъ“ .

Вотъ тому н'Ькоторые примеры. Село Верхъ-Убинское, Зм’Ьи- 
ногорскаго у'йзда, нредставляетъ собою цеятръ поморскаго 
законобрачнаго раскола; здФ.сь же нроживаетъ немало часовен- 
ныхъ,— всего раскольниковъ въ этомъ селеши домохозяевъ; 
православныхъ они обижаютъ во всЬхъ д'Ьлахъ невыносимо, 
власти— все раскольники, коснись д'йло до суда, всегда право
славный виноватъ. Дочь одного раскольника-поморца вышла за- 
мужъ за православнаго, будучи присоединена и повЬнчана въ 
православной церкви. Озлобленный до фанатизма отецъ не хо- 
т'Ьлъ признавать никакого брака и пор'Ьгаи.гъ отобрать дочь си
лой. Въ ночное время заран'Ье подобранное имъ „скопище" 
челов'йкъ въ 3 0  съ кольями и дубинами, нодъ его предводи- 
тельствомъ, сд'Ьлало нападен1е на домъ „православнаго свата", 
при чемъ произвело полное разругаен1е и побоище. Православ
ный доиохозяинъ жаловался на такое разбойническое нападете, 
но въ результат'Ь самъ оказался оштрафованнымъ на 7 руб. 
Если раскольнику прощается беззакон1е и насилие, то православ
ные иер’йдко подвергаются наказан1ю за самыя безобидный и 
законный д'Ьйств1я. Случилось, что поморцы, перекрестивъ въ 
р'Ьк’Ь одну православную д'Ьвицу, обрачнли ее съ поморцемъ-же. 
Такъ какъ поморск1й бракъ не им'Ьетъ никакой силы законно
сти, то отецъ снова взялъ ее къ себ'й въ православную семью. 
Отецъ жениха, не им'Ья возможности удержать у себя невестку.
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т'Ьмъ не мен'Ье подалъ искъ на ея отца объ уплат'Ь пронзве- 
денных'Ь по свадьб’Ь расходовъ и православнаго присудили „п ра
ведные судьи“  къ уплат'Ь 1 0 0  руб. За расходы за „сводный" 
незаконный бракъ, который, по строгому сужденш, нредставля- 
етъ изъ себя „блудническое сожитте",— заставили православнаго 
заплатить раскольнику 1 0 0  руб.! Только зъ раскол’Ь нри его 
своевол1и и самоунравств'Ё могутъ происходить подобный безза- 
конныя явлен1я и однако оставаться безнаказанными. Ц реступ- 
никъ закона— раскольникъ торжествуетъ, а невинный право
славный страдаетъ.

У одного правос.аавнаго старца Тимофеева ’ сынъ его Иванъ 
уклонился къ поморцамъ „самодурамъ". Какъ только отецъ 
сходить въ церковь помолиться, сынъ начипаетъ осыпать его 
насм'Ьшками и оскорблениями, называетъ его еретякомъ, нахва
тавшимся антихристова яду, кощунствушъ надъ дорогими для 
старца святынями; наконецъ, и этихъ глумлен!й показалось ему 
мало и, чтобы вовсе лишить старика отца возможности ходить 
въ церковь, онъ началъ его во время службы связывать. Ж ало
вался старикъ раскольническимъ властямъ на сына, но сынъ 
остался не наказаннымъ, просилъ убрать сына изъ дома,— не 
убрали; а еслибы раскольникъ отецъ жаловался на сына, ушед- 
гааго въ православ1е, то посл'Ьдн1й былъ-бы наказанъ,— если-бы 
онъ просилъ выгнать его изъ дома,— его бы выгнали.

За15хала гонимая голодомъ изъ Барнаульскаго уЬзда въ гл у 

хую раскольническую на Алта-Ь деревеньку православная .семья 

съ 3-мя малол'Ьтними детьми. Умеръ отецъ, умерла мать, оста

ются малол'Ьтн1я Д'Ьти, раскольники забираютъ ихъ къ себ*, 

перекрещиваютъ и воспитываютъ въ дух-й раскола. Но кто же 

будетъ доносить о такомъ явномъ беззакон1и, когда вся деревня засе

лена раскольниками и в с ё  власти также раскольники? И пре. 

стунное Д'Ьян1е, подлежащее по суду законовъ строгому наказа-
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Н1Ю, осталось безнаказаннымъ, потомучто съ точки зр’Ьн!» ра- 
скольническихъ властей это не есть преступление.

Наибольшею нетерпимостью и фанатизмомъ но отношен1ю къ пра- 
вославнымъ среди другихъ раскольническихъ сектъ отличаются по
морцы, открыто позволяя себ’Ьразныя кош,унственныя выходки, глум- 
леше, издевательства и грубыя насмешки. Особенно много обидъ 
выпадаетъ на долю техъ  православныхъ, которымъ приходится 
жить в'ь селен1яхъ, где численный перевесъ на стороне помор- 
цевъ. Въ такихъ случаяхъ всегда выходитъ такъ, что обш,ест- 
венная власть непременно сосредоточивается въ среде расколь
нической партии и православному простолюдину негде искать 
защиты отъ грубаго произвола раскольническихъ властей. Осо
бенно много приходится переносить отъ раскольническихъ об- 
ществъ православнымъ неприписнымъ переселенцамъ. Ихъ давятъ 
поборами и повинностями, не пускаютъ на квартиры, не позво- 
ляютъ строить или покупать дома. Если же, не смотря на все 
запрещенгя и притеснен1я раскольническихъ властей, православ
нымъ переселенцамъ удастся обстроиться своими домами, то ра
скольники не останавливаются предъ темъ, чтобы выжить ихъ 
изъ своего селен1я. Въ д. Южаковой, Ыйскаго уезда, среди тысяч- 
наго раекольническаго населентя затерялась горсть не принисан- 
ныхъ православныхъ до 5 0  человекъ. На П асхе посетилъ ихъ 
православный священникъ и обошелъ ихъ дома съ иконами. И 
на это вполне законное удовлетворен1е релипознаго чувства ра
скольники взглянули, какъ на самоволхе. „Оамовольничать начи- 
наютъ,— заговорили они на общественномъ сходе. Дай имъ хо
ду, они, пожалуй, и церковь выстроятъ. А  вотъ мы ихъ вы-- 
живеиъ*. И постановленъ былъ общественный приговоръ о вы- 
селеши безгласныхъ и безправныхъ православныхъ.

Куячинск1е раскольники— поморцы также относятся недобро
желательно и враждебно къ нроживающимъ среди нихъ право-
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славнымъ и даже просили у крестьянскаго начальника дозво
ления выселить ихъ отъ себя на свой счотъ. Когда возникъ воп- 
росъ объ образован1й православнаго прихода въ с. Тоуракскомъ, 
то Куячинск1й сельск1й староста раскольникъ никого изъ сво- 
ихъ односельчанъ на сходъ не пустилъ, отписавъ, что у нихъ 
православныхъ н'Ьтъ никого, а самъ говорилъ проживавгаимъ въ 
Куяч'Ь православнымъ: „въ церковь ’Ьздить Ездите, а на приго- 
воръ не ходите, чтобы и яасъ нс приписали къ церкви."

Такая же ожесточенная борьба раекольниковъ съ православным» 
заявила себя въ 1 8 9 9 — 1900-м ъ  годахъ въ д. Ворояих'Ь, из- 
в'Ьстномъ и самомъ крунноиъ центр'Ь поморскаго раскола, Бар- 
наульскаго уЬзда. Къ ней, какъ къ крупному центру, при111ыка- 
ютъ и друг1я селен1я, въ значительной степени заселенные по
морцами: Буканская, Шарчина, Куликова, Усть-Мосиха, ГеоргБ 
евская, Казанцева. В с4 означенныя селен1я принадлежали тогда 
къ Касмалинекой волости, старшиною которой въ продолжеши 

'многихъ Л'Ьтъ состоялъ проживающ1й въ д. Буканской Иванъ 
Антроповъ Серебренниковъ, фанатичный раскольникъ поморецъ, 
но челов'Ькъ „видавш1й виды" и вхож1й къ начальству, предъ кото- 
рыиъ онъ являлся веегдатнииъ рад'Ьтелемъ и ходатаеиъ за рас- 
колъ и съ усп'Ьхоиъ отстаивалъ интересы раскола. При сод'Ьй- 
ств’ш старшины Серебренникова, на должность сельскаго старосты 
въ д. Вороних'Ь былъ избраиъ Ксенофоптъ Харинъ, главный 
поморск1Й наставникъ и защитпикъ, ученикъ и посл'Ьдователь 
изв’Ьстнаго пропагандиста Худошина,— ожесточенный фанатикъ. 
Серебренниковъ и Харинъ заключили между собою союзъ для 
борьбы съ православ1еиъ. ИмЬя решающее значен1е въ д'Ьлахъ 
общественныхъ, какъ изв'Ьстаые наставники и носители власти, 
они усвоили себ4 и неуклонно приняли одну опред'Ьленную си
стему д'Ьйствован1я по отношен!ю къ православнымъ: вновь при
селяющихся православныхъ къ раскольническииъ селен1ямъ со-
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вершенно не принимать, а оставшихся отъ прежняго времени 
теснить всякими мерами, чтобы принудить ихъ или пристать 
къ расколу, или покинуть селеше. Ц ротиводМ ствуя приселен1ю 
православныхъ въ селенхяхъ, которые раскольники считаютъ оп
лотами своей вФры, сами они въ свою очередь, наоборотъ, 
усиленно заботятся о своемъ количественномъ увеличеши. Они 
охотно принимаютъ къ себ^ своихъ единов'Ьрцевъ, даже сами 
приглашаютъ ихъ, разсылая письма въ самыя отдаленный м'Ьста, 
Особенно увеличилось раскольническое населенте д. Воронихи. 
Въ посп'Ьшности, изъ нежелашя пустить православныхъ, Воро- 
нихинсв1е поморцы съ охотой приняли ненавистныхъ имъ ав- 
стр1йцевъ, которые и переселились къ нимъ во всемъ своемъ со- 
став4 съ двумя попами изъ сосЬдняго селен1я Костинъ-Логъ. И 
зд'Ьсь сказался фанатическШ раскольникъ безпоповецъ: въ то 
время, когда православные Росс1йск1е переселенцы давали за 
прхемный приговоръ отъ 35  до 5 0  р., для нихъ не находилось 
свободной земли; а когда обратились раскольники, хотя и не 
одного съ ними соглас1я, нашлась и земля и за приемный при
говоръ взяли только по 5 рублей.

Среди болйе чймъ двухтысячнаго Воронихинскаго раскола 
всетаки осталась небольшая „горсточка" православныхъ. Фа
натичные Вороиихинск1е раскольники поставили себ'Ь ц'Ёлью 
стереть этихъ непокорныхъ съ лица земли; при каждомъ удоб- 
номъ случаЁ они наносили нравославнымъ обиды и оскорбден1я, 
притЁсняли, издЁвались и надсмЁхались падъ ихъ вЁровашями, а 
нерЁдко подвергали и незаслуженнымъ наказан1ямъ. Во главЁ 
этой горсти изъ 15 —  20  семействъ стояли и стоятъ: учитель 
бывшей братской школы Евграфъ Шабурниковъ и попечитель 
сначала школы, а нотомъ и церкви крестьянинъ Иванъ Кайго- 
родовъ. Сколько разъ оба они были притЁспяемы и оскорбляемы 
раскольниками, штрафованы и заключаемы подъ стражу. А  на
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учителя рсЧСкольническ1я власти делали открытое нападенхе 
,съ  дрекол1емъ“ въ его собственной квартир'Ь. Однако учитель 
и попечитель д'Ьлали свое Д'Ьло, „ш колка“ цв'Ьла въ додарен- 
номъ попечителемъ дом4, потомъ „гаколка" превратилась въ мо
литвенный домъ, а затймъ заговорили и о церкви; начали на
езжать православные миссюнеры, священники, принесе. ’  были 
СВ. иконы, чего прежде въ Воронихе никогда не бывало. Р а 
скольники смеялись надъ затеей православныхъ и открыто за- 
яв-тяли: „не бывать церкви, не дадимъ церкви*. Но вотъ на ме
сте, предназначенномъ для церкви, устраивается оградка, посре
дине ея водружается столбикъ съ иконой и кружкой для сбора 
пожертвованхй на предположенную къ откры т!» церковь. Расколь
ники все еще продолжали смеяться, будучи уверены, что »РДе 
же полтора десятка голышей выстроятъ церковь, да вздумай 
они взаправду, пикнуть не дадимъ и все городки нхъ разне- 
семъ! “ Однако, разнести не удалось и церковь была выстроена.

Тотъ же Иванъ Серебренниковъ въ зван!и волостного стар
шины всегда нрепятствовалъ делу ностроен!я православныхъ 
церквей. Приходилось приговора о поетроен!и церквей пересо
ставлять 6 — 7 разъ, когда, наконецъ, они получили оконча
тельное утвержденхе.

Въ современной русской литературе нередко высказываются 
взгляды, что русскому расколу и сектантству необходимо пре
доставить полную свободу вероисповеда1пя безъ всякихъ огра- 
ниченхй, предоставить раскольпикамъ и сектантамъ право но 
доброй воле и желан1ю избирать себе ту или иную вЬру, или 
переходить изъ одной въ другую; подобное же право долж
но быть предоставлено и православнымъ— переходить не только 
въ расколъ или сектантство, но и во всякую другую ве])у, ко
торую бы онъ ножелалъ избрать, даже и не христханскую-
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По мнФн1ю такихъ людей, государство вмешиваться въ рели- 
Г103НЫЯ убеждон1я каждаго отдельнаго человека не должно, 
каждый волеве распоряжаться ими по своему собственному 
усмотрен1ю, менять ихъ, сколько угодно, и даже совсемъ оста
ваться совсемъ безъ религ10зныхъ убеждеи1й. Ясно, что тогда 
не должны иметь никакого значен!я суп1;ествующ1е теперь и 
применяемые къ раскодьникамъ и сектантамъ законы, направ
ленные къ огражден1ю цравоелав1я и подвергающхе раскольни- 
ковъ и сектантовъ ответственности за совращеше въ расколъ и 
■сектантство. Но разсуждать такъ, значить, совершенно не пони
мать техъ основъ, на которыхъ зиждется сила и мощь русска- 
го государства, а также характера и сущности нашего русскаго 
раскола и сектантства. Православ1е, самодержав!е и народность,—  
вотъ те  три крепкихъ и нрочныхъ основы, на которыхъ зиж
дется русское государство и съ которыхъ врагамъ его никогда 
не сдвинуть. Православное государство и беретъ на себя задачу 
ограждать православ1е, какъ одну изъ коренныхъ своихъ основъ. 
Православно-русское государство въ отяошен1яхъ своихъ къ по- 
следователяиъ разныхъ инославныхъ и иноверныхъ религ1й, от- 
дельныиъ ли личностямъ, или целымъ обществамъ, обитающииъ въ 
его пределахъ, не наругааетъ принципа свободы решггозной совгь- 
сти. Какъ именно веруетъ каждый человекъ въ отдельности или 
целое религ103Ное общество, государство съ этимъ не ведается, во 
внутреннюю религиозную жизнь отдельныхъ личностей или цель- 
ныхъ обществъ государство не вникаетъ и не вмешивается, но подъ 
услов1емъ, чтобы эти религ1озныя веровашя и сохранялись только 
въ техъ  самыхъ обществахъ, характерными особенностями кото
рыхъ они служить, не выходя за пределы ихъ и не затроги- 
вая техъ принцниовъ, которые составляютъ основу русскаго го
сударства. Раскольникамъ и сектантамъ русскимъ государствомъ 
предоставлена и свобода втьроисповгьдатя, но въ известной сте-
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пени и съ огрпничен1емъ. Яаконъ указываетъ это ограничен1е, то 
именно, чтобы въ раскол'Ь и сектантств'Ь не было „публттго 
оказательшва‘'. т. е. расколъ и сектантство и должны суще
ствовать только для раскольнйковт. и еектантовъ, для которыхъ 
то и другое дозволены закономъ, но ни расколъ, ни сектантство 
не им1)Ютъ права посягать на православ)е; собственные интересы 
и благосостоян1е государства требуютъ, чтобы оно поддерживало не 
расколъ и сектантство, а православ1е, которое для русскаго госу
дарства составляетъ кр'Ьнкую опору, которое для него во всякомъ 
случа'Ь ц'Ьнн'Ье и дороже, ч15мъ расколо-сектантство. Но скажутъ: 
почему предоставлена свобода вп>роисповп>дангя инослав- 
нымъ и даже иновЪрнымъ религтямъ,— магометанству, еврейству и 
язычеству, а для русскихъ раскольниковъ и еектантовъ свобода в'Ь- 
роиспов'Ьдан1я ограничена? Почему открыто въ русскомъ государ- 
ств’Ь существуютъ католические костелы, протестантск1я кирки, ма- 
гометанск1я мечети, еврейск1я синагоги, будд1йск1я кумирни? От- 
в’Ьтъ на это нростъ и ясенъ. Посл'Ьдователи инославныхъ и ино- 
в1>рныхъ , испов'Ьдан1й— магометане, евреи, язычники, будди
сты, обитающ1е въ русскихъ иред'Ьлахъ и состоящ!е въ рус
скомъ подданств'Ь, не нредставляютъ для русскаго государ
ства какого-либо онаснаго и вреднаго элемента въ государствен- 
номъ отношеш'и, въ смысл'Ь пропаганды своихъ в'Ьрован1й въ 
сред!; православно-р^сскихъ людей. Инославнымъ и инов'Ьрнымъ 
релшчознымъ обществам'!, нредоставлека русскимъ правительствомъ 
свобода в'Ьроиснов'Ьдян1я, но безъ нрава посягать на нравОсла- 
В1е, безъ нрава пропаганды своего учеи1я, сл'Ьдователыю и имъ 
предоставлена свобода в'1;роиснов'Ьдан1й подъ изв'Ьстпыми усло- 
В1ЯМИ и изр'Ьстными ограничеш’ямн. Но если бы т'Ь же маго
метане начали открытую пропаганду среди нравославно-русскихъ 
людей съ ц'йлью омусульманить ихъ, то1'да и иротивъ нихъ
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были бы предприняты русскимъ правительствомъ строгая и даже 
карателышя м'Ьры. Также,— еслибы буддизмъ со своимъ всесиль- 
нымъ ламствомъ, упоенный своимъ усп'Ёхомъ, р-Ьшился бы вы
ступить съ открытой и правильно организованной пропагандой 
противъ русской в’Ьры и народности, неужели же бы русское 
государство не приняло противъ этого никакихъ ограничитель- 
ныхъ и предупредительныхъ м'Ьръ? Въ современномъ 1удейетв'Ь 
въ настоящее время также начинаютъ заявлять о себ'Ь н’Ькото- 
рыя брожен1я, которыя нельзя не признать для общественно
государствен наго порядка опасными и вредными. Движен1я эти 
выразились въ такъ называемомъ „с1онизм'Ь“ , Министръ Внут- 
реннихъ Д'Ьлъ вынужденъ былъ издать расноряжеше, воспре
щающее собран1е е1онистовъ и сборы въ ихъ пользу; главное 
же управленге почтъ и телеграфовъ сделало распоряжен1С не 
принимать корреснонденщи съ марками, на которыхъ им^Ьется 
надпись „сю нистъ".

Католицизмъ всегда склоненъ къ пропаганд'Ь, но если онъ 
не иропагандируетъ въ настоящее время, то потому, что ему 
не предоставлено на это русскимъ правительствомъ права и сво
боды. Но въ Х У 1-м ъ в'Ьк'Ь поляки и литовцы-католики запят
нали себя преступными, насильственными и позорными д ’ййств1я- 
ми по введен1Ю дполонизиа и католицизма" среди русскихъ 
людей, проживающихъ въ пред'Ьлахъ Литвы и Польши. Даже 
родную дочь русскаго великаго князя Гоанна Ш - г о — Елену, 
выданную замуяъ за польскаго короля Александра, принужда
ли принять католичество, всл'Ьдствге чего между русскими госу
дарями Хоанномъ III  и Василтемъ II I  и польскими Алексан- 
дромъ и Сигизмундомъ возникли войны, а мно1че русск1е князья, 
пом'Ьщики и вельможи, живш1е въ литовско-польскихъ пред’Ь- 
лахъ, передались русскому царю со всЬми своими поместьями и 
людьми.
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Наше русское государство и законодательство не смотритъ на 
расколъ и сектантство какъ на явлен1е для государства безразлич
ное и совершенно безвредное и безопасное, а потопу и огражда- 
етъ православге отъ посягательствъ раскола и сектантства.

Въ законодательсгпвгь о раскольникахъ и сектантахъ н1я’ъ 
термина „безвредный^ (толкъ, секта), а установлены три тер
мина: самый вредный, вредный и мен'Ье вредный.

(Продолжение слЬдуетъ).
Ив. Новшовъ.
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