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Ьыходятъ два раза въ мйсяцъ. 
1Нна' годовому иядап1ю шесть 
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Подписка принимается въ редак- 
ПШ ТомСЕихъЕпарх1алы1ыхъ П'Ь- 
домостей ириТрмской семинарги.

годъ 15-го Декабря 1903 года. XXIV .

отд-влъ ОФФитт^шныйТ

Распоряшен1я Высшаго Начальства.

Опред15лен1емъ Свйт'Ьйшаго Синода отъ 8 — 18 октября 1903 г., 
за 4747-мъ, преподаватель Томской духовной семинар1и, про- 
то1ерей Петръ Мстиславск!й утвержденъ въ должности ПредсЬ- 
дателя Томскаго Енарх 1альнаго Училищцаго Совета.

Распор ЯЖ6Й1Я Епарх1альнаго Начальства.
Назначенья.

Воспитанники Сс!нинар1и назначены псаломщиками:

Александръ Молотиловъ церковникбмъ— въ с. Таскаевское, 
благоч. № 21, 29-го ноября, сего года; Константинъ Еиелья- 
новъг— въ с. Киселевское, благоч. 28, на одинъ годъ, 2-го 
декабря.; Михаилъ Мранорцовъ—-къ Каинскому собору, благоч. 
1̂? 23, ка одинъ годъ, 2-го декабря; ПорфнрШ Каратннсшй—  
въ с. Вулатовское, благоч. Аё 28, 3 декабря; Михаилъ По- 
повъ— въ с. Карболишенское, благоч. Л» 26 , 9-го декабря; 0о-
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ма Нежильцовъ— къ ирииисной къ Ребрихинскому приходу с. 
Ейловодскаго, благоч. № 20, 9-го декабря; Алексей Больгаа- 
нинъ— въ с, Клочковское, благоп. Л» 20, 3-го декабря 1903 
года по 1-ое декабря 1904 года.

Сверхъ-штатный евященникъ г. Томской Знаменской церкви 
Еонстаптинъ Дебедевъ назпаченъ наблюдателемъ церковно-при- 
ходскихъ школъ Томскаго уЬзда, съ причислен1емъ его къ прич
ту Каеедральнаго Собора безъ права получен1я доходовъ и 
жаловашя.

Наблюдатель церковно-приходскихъ школъ, Томскаго уЬзда, 
евященникъ Оеодоръ Сииренсий, согласно прошенш, уволенъ отъ 
настоящей должности 24-го ноября с.-г. и назначенъ священ- 
никомъ къ церкви при Университетской клиник'Ь тогоже числа.

Псаломщикъ Петръ Архангельск1Й назначенъ на д1аконское 
ийсто въ с. Смолинское, благоч. № 7, съ возложен1еаъ на него 
учительскихъ обязанностей въ ийстной церковно-приходской шко- 
л'Ь, 2-го декабря сего 1903 года.

И . д. псаломщика с. Еарнысакскаго, благоч. 7, Алексей 
Успенск1й, согласно прошен1ю, оставленъ на семъ мйст'Ь и дол
жности еще на одинъ годъ съ 1-го декабря.

Бывш1й и. д. псаломщика Александръ Виелеемовъ по про- 
шешю опредйленъ и. д. псаломщика къ церкви с. Танскаго 
благоч. № 14, 2-го декабря,

Леремгьщенгя.

евященникъ клинической церкви Анатол1й Серницк1й, соглас
но прошенш, нерем’Ьщенъ на должность сверхштатнаго священ
ника къ Томской Знаменской церкви, 24-го ноября 1903 года.

Д1аконъ с. Ново-Чемровскаго, благоч. № 24, Всеволодъ По- 
повъ и с. Чарышскаго, благоч. № 25, Сергей Якубсюй пере- 
м'Ьщены одинъ на м'Ьсто другого.
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Д1аконъ, С0СТ0ЯЩ1Й на должности псаломщика с. Точиненска- 
го, благоч. Л» 29, перем’Ьщенъ на таковую же должность въ с. 
Нечунаевское, благоч, № 36.

Д!аконъ с. Верхъ-Ануйскаго Владимиръ Прибытковъ но про- 
шенш перем'Ьщенъ на таковую же должность въ с. Тагановское, 
благоч. ЛЕ 22, 30 ноября с.-г.

Д!аконъ— нсаломщйкъ с. Айскаго, благоч. 29, Николай 
Димитрлевъ нерем'Ёщенъ на псаломщическое мЁсто въ с. Фунти- 
ковое, благоч. Лг 31 , 3 декабря.

Нсаломщйкъ с. Нечунаевскаго, благоч. Лё 36 , Викторь Дав- 
рентьевъ неремЁщеяъ на таковую же должность въ с. Рогозино, 
благоч. Лё 20, 19-го ноября с.-г.

И . д. псаломщика г. Томской Преображенской церкви Евге- 
Н1Й Пономаревъ но проп1ен1ю леремЁщенъ на таковую же дол
жность къ Томской Знаменской церкви съ 1-го декабря.

Утвержден!е въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты къ церквамъ; 
Михаило-Архангельской, села Дорошино-Займскаго, Варнауль- 
скаго уЁзда— крестьянинъ дер. Верхъ-Инской Иванъ Заворинъ; 
Успенской, села Кайганскаго— крестьянинъ сего же села, Мар1ин- 
скаго уЁзда, Димитр1й Димитр'1евъ Версеневъ; Покровской, села 
Касмылинскаго— крестьянинъ того же села, Александръ Ивановъ 
Арыжиловъ; Покровской, села Кольчугинскаго— крестьянинъ дер. 
Еловой, Стефанъ Никифоровъ БЬляевъ; Свято-Троицкой, села 
Гурьевскаго— м'Ьщанинъ города Кузнецка, Агафонъ Павловъ 
Николаенъ; Николаевской села Новачихи, Касмалинской волости, 
Барнаульского уЁзда— крестьянинъ Иванъ Род1оновъ Уязниковъ.



Утверждеп1е въ должности следователя и ду
ховника.

Утверждены въ должностяхъ по 29 благочивническому окру
гу священпикъ Андрей Рыбкинъ сл'Ьдователемъ, священникъ 
Васил1й Црибытковъ— духовникомъ.

Отъ Томской Духовной Коисистор1и.

Всл'Ьдств1е крайне неаккуратнаго взноса духовенствомъ пла
ты за содержан1е д'Ьтей въ Барнаульскомъ духовноиъ училищ'Ь, 
Правлен1е училища оказывается въ затруднительномъ иоложен1й 
по части изнскан!я средствъ къ содержагпю учениковъ и пото
му нроситъ родителей учениковъ представлять деньги за содер- 
жан1е ихъ, согласно училищному уставу, въ течен1е первой поло
вины нерваго третного м'Ьсяца (§ 107). Въ  тЬхъ же случаяхъ,, 
когда, безъ всякаго объяснешя со стороны родителей, деньги за 
ученика не будутъ уплачены въ течеше полугод1я, ученикъ 
этотъ будетъ удаляться изъ училищпаго общежития на частную 
квартиру, безъ преду11режден1л о томъ его родителей.

Томская Духовная Еонсистор1я 18-го ноября с.-г., выслу- 
шавъ отношен1е 11равлен1я Варнаульскаго Духовнаго училища, 
отъ 28-го сентября с.-г. за Л? 266, съ нрепровожден1емъ ко- 
п1и съ журчала № 8-й Барнаул! ска го окружно— училищнагО' 
съ'Ьзда настоящаго года на здключен1е Консистор1и по пункту V  
постановлен1я о. о.- депутатовъ, согласно посл1!довавгаей о томъ 
на журиа.гй резолюции Его Преосвященства, относительно неак
куратнаго и иовторяющагося изъ года въ годъ составления о. о.
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Благочйнйыии ведомостей подъ лит. А  и венчикомолитвенныхъ, 
несмотря на неоднократный побужден!я съездовъ къ исправно
сти, и о наложен(и на нихъ за вышеизложенныя неиенравности 
взыскжпя въ виде денежныхъ штрафовъ въ нблвзу вдовъ и 
сиротъ духовнаго ведомства, между нрочимъ, О П Р Е Д Е Л И Л А : 
вменить въ (>5язанность всемъ иричтамъ енарх1и, чтобы они, въ 
случае несоответств1я количества проданныхъ венчиковъ и ли- 
стовъ разрешительной молитвы, ноказаннаго въ венчико-молит- 
венныхъ ведомостяхъ, съ числомъ умершихъ, делали на самыхъ 
ведомостяхъ иадлежащ1Я сему разъяепен1я, съ объяснеихемъ при
чины разности. Что касается наложен1я денежныхъ штрафовъ 
на нричты, цредставивгахе со своихъ церквей но все сборы на 
содержан1е Йарнаульскасо Духовнаго училища за 1902-й  годъ 
и не объявйвш1е въ отчетныхъ ведомостяхъ подъ слит. А , ко
торый изъ ножертвовангй на церковь имеютъ снец1альнов назна- 
чен1е и как1я не имеютъ такового, то относя эти онущен1я не 
столько къ вине причтовъ, которые могли допустить окыя, но 
неопйтнобти своой̂  сколько къ вине Блягочйннйхъ, кайъ р^кд- 
водителей ихъ въ правильномъ веден1и приходо— расходныхъ 
й'Нйгъ и сд'ставлбн?и по' нимъ бтчетнйхъ недомобтей, КбДофйё 
обязаны я0 только Нросмотретй йбследшя, но и цроверйть ихъ 
по книгамъ и, если бы исполнили эту обязанность, то и не бы
ло бы сказкнныхъ опущен1й въ ведомостяхъ нодведомсгвенныхъ 
яиъ причтовъ, каковыя, единственно благодаря невниманш Бла- 
гочинныхъ къ своймъ обязанностямъ, и повторяются изъ года въ 
годъ, какъ удостоверяетъ это сьездъ въ своемъ журнальномъ 
постайовлен1и, Консистор1я мнешемъ свримъ П О Л А Г А Е Т Ъ : 
БлаТочинныхъ № 15, священника А . Мануйлова, 2 4 — священ
ника А . Никольскаго, № 2 5 — священника Стефана Хмыдева, 

2 8 — священника В'. Малина, № 2 9 —-священника И. Кула
кова, 3 0 — священника П . Моцартова, № 3 6 — священника А .
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Слободскаго и № 3 8 — священника А . бедорова за нерад'Ьн1епо 
служб’Ь, сл1Ьдств1емъ коего явились съ нодв'Ьдомственныхъ имъ 
церквей недоборы на содержанте Барнаульскаго Духовнаго учи
лища и неправильно составленная ведомости додъ лит. А ,  
подвергнуть 10 рублевому штрафу каждаго въ пользу вдовъ и 
сиротъ, тому-же штрафу подвергнуть и Благочиннаго № 2 6 —  
про'шерея П . Дягилева за ненредставленте имъ съезду отчет- 
ныхъ в'Ьдомостей своего благочинтя нодъ лит. А  и в'Ьнчикомо- 
литвенныхъ ведомостей, что нужно отнести къ крайнему невни- 
ман1ю къ исполнентю лежащихъ на немъ обязанностей, На этомъ 
журнальнонъ постановленти Еонеисторти последовала резолюцтя 
Его Преосвященства, отъ 19-го ноября с.-г. за 5683 , сле- 
дующаго содержавтя: „Благочинному № 2 4 — А. Никольскому, 
какъ недавно назначенному на таковую должность, вместо штра
фа, сделать только выговоръ съ нредуирежден1емъ“ .

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.

Угьзднымъ Отдгьлемгямъ Епархгальнаго Училищнаго Совгьта 
и 0 .0. завгьдующимъ церковными шко.гами Томской епархги.

Вследствие предписа1ия Училищнаго Совета при Святейшемъ 
Сгноде, отъ 6 ноября 1903 года за № 7626, Епархтальный 
Училищный Советъ, во исполненте журнальнаго своего опреде- 
леи1я, утвержденнаго резолюц!ею Его Преосвященства отъ 7 де
кабря 1903 года за № 6048 , симъ подтверждаетъ и иредла’  
гаетъ, чтобы уездныя Отделен1я Совета и о.о. заведующ1в 
церковными школами енарх1и расходован1е всехъ казенныхъ 
суммъ, отнускаемыхъ въ ихъ распоряжение на церковно-школь- 
ныя нужды, и отчетность въ сихъ суымахъ вели, начиная съ
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1903 гражданского года, на точномъ основант общшъ кас- 
совыхъ правилъ и правилъ, утвержденныхъ опрвд1)лен1емъ (’ вя- 
т'Ьйшаго Сунода 7 — 17 февраля 1903 года за № 718 („Церк. 
В^дом," Л» 10 за 1903 годъ), безъ всятго уклоненгя и от- 
ступленгя, во изб'Ьжен1е законной ответственности. —  При этомъ, 
въ частности, Енарх1альный Училищный Советь считаетъ нуж- 
вымЗ) разъяснить, что 1) по каждой выдаче денегъ изъ атн~ 
совъ на жалованье, въ награду или пособ]е учащимъ въ шко- 
лахъ, законоучителямъ или заведующимъ, кроме роснисокъ 
въ приходо-расходной книге, должны быть отбираемы отъ по
лучателей отдельный росписки, съ точномъ обозначен1емъ въ 
оныхъ, изъ какого кредита (по смете Св. Стнода, или по сме
те Губерн. зем. собора), когда (годъ, месяцъ и число), кому 
(должность, назван10 школы и уезда, имя и фамил1я), за что 
именно (жалованья за такое-то время, денежной награды, посо- 
б)Я, нрогоновъ за столько-то верстъ и пр.) и въ какой сумме 
(прописью и цифрами) произведена выдача денегъ, при чемъ, 
въ конце росписки, долженъ подписаться и выдавнпй деньги, 
съ проставлен1емъ № статьи расхода по книге (текстъ росписки 
въ нолучен1и денегъ пишется собственноручно получателем!.); 2) 
по выдачамъ денегъ изъ авансовъ за матер1алы, школьныя кни
ги и принадлежности, работы и пр. должны быть отбираемы 
отъ получателей росписки на отдельныхъ счетахъ, оплачивае- 
мыхъ установленнымъ гербовымъ сборомъ, точно также съ обоз- 
начен1емъ на счете, изъ какого кредита, когда, кемъ произ
ведена выдача денегъ и иодъ какимъ статьи (цифра статьи) 
расхода заиисана выдача въ приходо-расходной книге; 3) вышеоз
наченный отдельные росписки и счета о.о. заведующими каж
дый разъ безъ всякаго нромедлен'Я должны высылаться въ под
лежащее Отделен1е, а Отделен1ями— сохраняться для представ
ления, куда следуетъ (т. е. въ Контрольную Палату или въ
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Е|1арх1а.'1Ы1Ый Училищный Сов'йтъ), накъ оправдательный доку- 
мен’̂ 'ы къ апанеоволу счету (образцы росниеокъ и авансовыхъ 
счетовт) им'Ьютъ быть высланы из'Ь Сов'Ьта); 4) въ израсходо- 
ваи1и аванса, полученваго еамимъ Отд'ЬЛРн1емъ йз'Ь йазначеств^, 
но асснгньвк'Ь, Отд'Ьлен1о препровождаетъ въ местное Казначей
ство авансовый счетъ по установленной форий, а зат'Ьмъ иред- 
ставлнетъ непосредственно въ Контрольную Палату вей оправда
тельные и другие документы, съ указан1емъ въ нренрово1дителбной 
бумаг'!),' къ какому авансовому счету (годъ, м'Ьсяцъ, число и счета) 
относйтся С1И документы; 5) въ израеходованш казенннхъ суммъ, 
нолученныхъ Отд'Ьлон1емъ не по ассигновкамъ язъ Казначейства, 
а изъ Сов'Ьта— денежными пакетами или нереводными би-летами  ̂
Отд'йлен1е безъ промедлен1я представляетъ оправдательные Доку
менты (отд1)льныя роениски й подлинные счета) непосредственно 
въ Сов'Ьтъ. еъ обозяачен1е51Ъ нъ препроводительной бумаг'й, 
еколько, изъ какого кредита  ̂ на какой предметъ и при какой 
буиаг'Ь получено было Отд'Ьлептемъ отъ Сов’Ьта денегъ и на ка
кую сумму нродставляются оправдательные документы, при чемъ 
ОтдЬлен1е показываетъ, отъ какихъ именно зйвЬдующихъ, на 
какую сумму и по какой нричйнЬ о'правдательнне документы не 
представлены, и 6) ОтдЬлонгя какъ для себя, такъ п для снаб- 
жен!я всЬхъ о.о. зявЬдующихъ церков:нымн школаяв должны 
прюбрЬсти на М'ЬстнЫя 0’СдЬлеяск1я школьння средства общ1я 
кассовыя правила. Въ видахъ удобства пользования и сравнительной 
дешевизны, СовЬтъ можетъ рекомендовать къ пргобрЬтенгю состав
ленную 0 . 0. ведотоымъ и заключающую въ себЬ.сводъ важнЬй- 
шихъ общихъ кассовнхъ иравилъ и фориъ, а также правилъ и распо- 
ряжен1й выешаго церковно-школьна го Начальства книгу: „Руковод
ство для Епарх1яльныхъ Училищныхъ СовЬтовъ, уЬздныхъ ОгдЬ- 
Л0Н1Й и завЬдующихъ церковными школами нри расходован1и ка>- 
иеаныхъ суммъ и сиед5алЪны»ъ средствъ СвЯтЬйпгаго Стйода^ от-
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пусксаемйхъ- на нужды цернбвннхъ школъ и при отчетности въ 
сихъ сумиахъ. С.-Петербургъ, 1903 г .“ (ц11на 1 руб. 25 коп.; 
требовать отъ автбра, Петербург!., Кабанетскал, Д. 13).

Вакантный учительск1я и%ста въ церковно-приходскихъ школахъ Том
ской епархж къ 11 декабря 1903 года.

Томскш угьздъ— поселокъ Ново-Нико-табвскШ.
Еаинскгй утдъ— дер. Каргатская-Дубровп.
Маргинскгй угьздъ— дер. Рубина, село Верхъ-Чебулинское,- 

село Богословское.

Отъ Сов'Ьта Братства Св. Димитр1я, митрополита
Роетовскаго.

Къ св'Ьд'Ьн1ю 0 .0. благочинныхъ и духовенства Томской еиар- 
Х1Й сообщается, что деньги на выниску „Енархгальныхъ ВЬдо- 
мостей“  должны быть представляемы непосредственно въ Совйтъ 
Братства. ________ _

Отъ Редакцш Томскихъ Епарх1альных1. В-Ьдо-
мостей.

Оъ 9 1Ю1Я но 10 декабря с. г. подниСныхЪ довегъ на бу- 
дущ1й 1904 годъ въ редакй!ю поступило: отъ благочиннаго 

9 священника Александра Сидонскаго (12 -|-6 ) всего 18 руб. 
Отъ благоч. № 37 свящ. Василия Димитрхева 78-|-6)=84 руб. 
Отъ помощника начальника Алтайской мисс1и архимандрита 
Иннокентия 138 руб. Отъ благоч. № 38 священника Александ
ра Оедорова 78 руб. Отъ благоч. № 10 священника Павла 
Ильинскаго 84 руб. всего 402 руб.
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Ваяантныя м-Ьста къ 15-му декабря 1903 года.

а) Священнтесмя: благ. № 3— Вороно-Пашенской, Л» 6 —  
Новоселовской, 13— Банновской, Камыслинской, Междугор- 
ной, 1 6 — Медв'Ёдс1сой (старшее), Л» 21— Суминской, Индер- 
ской, 23 —  Киселевской, Колмаковской, Л» 2 9 — Красяаго-Яра 
(старшее), 31 — Кабановекой, № 3 2 — Большая р'Ьчка, № 3 3 —  
Вознесенской (старшее), 3 5 — Кипринской.

б) Дгаконскгя'. благоч. Л“ 4 — Елгайской, 12— Больше- 
Барандатской, й  13— Урско-Бедаревской, Вагановской, 1'!» 16 
— Тулинской, Локтевской, Уг 2 2 — Круглоозерной, Чистоозерной,

2 3 — Бу.Ш'Овской, Ушковской, 1\|; 2 9 — Верхъ-Ануйской, 
№ 3 3 — Камышевской, Казачье-Мысской. Л  3 4 — Шипицин- 
ской, 3 6 — Е а 1Нинской.

в) Псаломщическгя'. благоч. 1— Томской единов'Ьрческой,
№ 6 — Нарыиской, № 7— Тапкинской, Гутовской, № 12—
Зорцальской, пр1иска Никольскаго, № 13— Вагановской, 14
— Березовской, Улусъ-Осиновской, Кузнецкой, № 15— Ельцовс- 
кой, Сунгайской, Тогульской, № 16— Ганюшкино Зимовьевской, 
№ 1 9 — Рогалевской, Кочковской, № 21 —  Топольной, Черно- 
Курьинской, № 2 2 — Тагаиовской, 2 3 — Колмаковской, Рид-
дерской, № 2 6 — Усть-Янской, № 2 9 — Точилинской, 3 2 —
Каменской, 3 3 — Усть-Тарской, Турумовской, № 3 5 — Язов-
ской, 3 6 — Хлопуновской, № 3 8 — Шалаболинской заимки.

СОДЕРЖАШЕ. Распоряжения Высшаго Начальства.—Расиоряжен1я Епарх^аль* 
вало Начальства.—Утвержден1е вь должности церковнаго старосты.— Утвержден!» 
въ должности следователя и духовника.— Отъ Томской Духовной Ковсистор1н.—  
Отъ Томскаго Еяарх1альнаго Учнлищнаго Совета.—Отъ Совета Братства Св. 
Димитр1я Ростовскаво.— Отъ Редакции Томскикъ Епарх1альннхъ Ведомостей.— 

Ваканпшя места къ 16 декабря 1903 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, 15 декабря 1903 г.



НЕОФФИШАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ.

ж о т <э :р 1 я :

Тройцкаго каеедральнаго собора въ
(Постройка его съ характеристикой д р е л е й  и времени).

(Продолжение).

Зас'йдан1е вышло бурное и шумное. Изъ гласныхъ на защиту 
сохранности соборнаго здан1я выступили всего двое: только что 
отказавш1йся отъ достройки собора Е. И. Еоролевъ и Д. И. 
Тецковъ, бывштй когда-то самымъ д'Ьятельнымъ членомъ собор
наго комитета. Королевъ заявилъ, что „разбирать ст'Ьны собора не 
сл'Ёдуетъ, такъ какъ соборъ— это собственность всЬхъ жертвова
телей, а не исключительно однихъ гражданъ г. Томска, Да и ломать 
соборъ было-бы даже святотатствомъ и позороиъ для города". За- 
явлен!е это было, очевидно, неожиданностчю для большинства 
г-тасныхъ и вызвало энергическтя возражешя и опровержешя со- 
стороны многихъ изъ нихъ. Первымъ сталъ говорить городской го
лова, зам'Втивъ, что „Королевъ выразился не точно, ибо городское 
общество будетъ не ломать, а разбирать треснувш1я п ”Ьны, что
бы получить возможность подвергающтеся лорч^ матерталы (т. е. 
кирпичъ) обратить въ деньги и, положлвъ ихъ въ кредитное
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установлет'е для 11риращен1я, современемъ устроить другой соборъ, 
виолн'Ь соотв'Ьтствую1Ц1й современнымъ требован1ямъ архитектуры 
и нашимъ климатическимъ услов]'ямъ, который былъ бы удобный 
во вс'Ьхъ отногаен!яхъ, какъ но благол’Ьи1ю внутри приличному 
для храма, такъ и но осв'Ьщен1ю его, всл’Ьдств е̂ чего устрани
лись бы вей недостатки и неудобства, как1е, но заявлен!» ин- 
женеръ — архитектора Арнольда, иийются въ обрушившемся зда- 
н!в собора, затемненномъ и сгЬсненномъ колоннами". За город- 
скимъ головою говорилъ гласный И, Е. Ефимовъ, который, 
подтвердив!, высказанное гороДскийъ ТоДовбю мн'Ьн1е, заявилъ, 
что въ разборкй ст'Ьнъ здан!я собора онъ не видитъ никакого 
святотаТСтйа, ноТбму йДай1  ̂ НТО ПйкоТ'Дя собс^оМ но было, 
а нредставляетъ лишь груду камней, грозящихъ наденгемъ (1), 
гдй до сихъ поръ бродили лишь одни козлы. Изъ другихъ глас- 
ныхъ одни указывали на то, что въ разборкй здан!я собора до 
основания святотатства нйтъ даже потому, что самъ Е . И . Ко- 
ролевъ предназначенный „ймъ въ душ’Ь̂  на соборъ и уже сло
женный на мйстй у собора кирпичъ не счелъ д'Ьломъ евНто- 
татствённымъ увезти его нотомъ домой и выстроить изъ него 
конюшни. Друг1е, останавливаясь на трехъ способахъ построй
ки собора, предложенныхъ Арнольдомъ, заявляли, что если Ко- 
ролевъ не желаетъ принять на себя постройку ни пб одному 
изъ трехъ снособовъ предложенныхъ Арнольдомъ, то слйдуетъ 
вей яатер!алы, предназначенные для храма вйры, перёдатБ въ 
пользу храма науки, т. е. университета.

На защиту МНЙН1Я Е . Ж. Йоролева выступалъ было глас
ный Д. Ив. Тецковъ, но городской голова не давалъ ему нра
ва голоса подъ предлогомъ выждать окончан1я рйчи того или 
другаго гласнаго. Когда же Тецковъ возразилъ голбвй, что онъ 
не Затймъ приглашается въ думу, чтобы молчать, а гласному 
^фимов^, неперестававшему говорить, выСказалъ: „я также избр.тнъ
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общеетвомъ гласнымъ, какъ и ты, да еще почище тебя“ ; то 
Ефимовъ зам’Ьтилъ, что „онъ ни съ Тецковымъ, ни съ другили 
гласными не соетоитъ въ танихъ иороткихъ отношен|'яхъ, чтобы 
они могли обращаться съ нимъ на „ты “ , и что онъ считаетъ 
такое обращенхе къ нему Тецкова оскорблен1е51ъ и желаетъ, 
чтобы это обстоятельство было записано въ журналъ“ . Городской 
голова приказываетъ секретарю прочитать щтвила о норядк'Ь 
производства д'Ьлъ въ городскихъ общеетвенныхъ собран1яхъ; 
Тецковъ на это зам'Ьчаетъ: „что мп^ читать эти правила, я
знаю ихъ 12 уже л'Ьтъ, и зналъ, когда васъ еще зд'Ьсь не 
было". Городской голова, къ которому обращены были Тецко
вымъ эти слова, постановилъ: лишить гласнаго Тецкова права 
р4чи но дЪлу о собор'Ь, на основанхи 6 ст. правилъ. И  оскорб
ленный старый д’Ьятель и служака города, 12 Л'Ьтъ прработав- 

ПХ1Й въ званхи городского головы, безмолвно вставъ изъ за сто
ла гласныхъ, вынхелъ и сЬлъ на скамью рядомъ съ постороннею 
любопытсвующею нубликою. Протестовъ болЬе никЬиъ изъ глас
ныхъ не заявлялось.

Считая всеобщее молчахпе нослЬ бывшихъ црепхй за знакъ 
согласхя гласныхъ съ прооктомъ управы, городской голова выс- 
казалъ, что, три года тому назадъ онъ изъявилъ желанхе 
пожертвовать 25 т. руб. на постройку въ г. ТомскЬ театра, 
но постройка затормозилась; стало быть дЬло это надо считать 
несостоявшимся. Въ  виду сего означенныя деньги, какъ уже 
намЬченныя, онъ, Цибульскгй, жертвуетъ на устройство собора, 
а . какъ дЬло это болЬе серьезно, чЬмъ ностройка театра, то 
ояъ прибавйтъ еще 25 т. руб., слЬдовательно всего жертвуетъ 
на собор'ь 50 т. руб., каковыя деньги процентными бумагами 
обязывается представить въ концЬ настоящаго года или въ нача- 
лЬ будущаго, однако сь т'Ьмъ нонремЬннымъ услов1еиъ, чтобы 
треснувшха стЬны обру111ив1пагося здан1я собора были разобра-
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ны до 0СН0ВЯН1Я, и вс’Ь матер1алы, как1е чрезъ это получатся, 
^ыли проданы, а деньги положены въ башсъ для прираш,ен1Я 
процентами до времени, когда представится возложность при
ступить къ постройк'Ь иоваю собора. При этомъ 3 . М. Цибуль- 
•СК1Й добавилъ, что, по всей вероятности, найдутся еще кроме 
него, добрые люди, которые окажутъ денежное содейств1е по 
достройке въ г. Томске собораКоролевъ  Е . И. не утерпелъ 
и заявилъ на это городскому голове: „вы что жертвуете? рубль, 
а соборъ наиъ стоить до 200  т. руб.“ Но его не слушали; 
заявлен1е Цибульскаго было приветствовано восторженно всеми 
гласными и затемъ городская дума определима: предложе- 
н1е 3. М . Цибульскаго принять съ благодарност!ю, треспув- 
Ш1Я стены собора разобрать к кирпичи, какге получатся отъ 
этой разборки, продать комитету по постройке здан1й сибирскаго 
университета съ темъ, чтобы расходы по разборке здан1я ко- 
митетъ принялъ на себя; все матер1алы, как1е были сданы 
Е . И . Королеву, принять отъ него обратно и продать, какъ и 
все друг1в метвр!алы, как1с получатся отъ разборки стенъ со- 
<)ора, а вырученныя деньги сдать въ кредитное учрежде|йе до 
времени, когда откроется возможность построить соборъ по 
новому плану.*

Такимъ образомъ городская дума, которая при губернаторе 
Озерскомъ трй года всячески откреп|,ивалась отъ собора и ни
когда после того не принимала его въ свое веден1е, какъ зда- 
я1е общественное, распорядилась теперь имъ какъ своею полною 
^обственност1ю. Имела-ли она на это право? Общественное мнЬ- 
н1е православныхъ гражданъ было не на стороне постановлвн1я 
думы. Сочувственно принято было оно очень немногими, и то 
въ высшихъ и интеллигентныхъ кружкахъ, всегда более или 
менее индефферентныхъ къ вопросамъ веры и деламъ цсрк-

0  Пост. Том. гор. думы. Томскъ 1901 г. 625 стр. 834—838.



5

ви. Большинство же нравославныхъ сраждааъ, особенно средн1й 
и НИЗШ1Й классъ, хорошо 110.11нивш1е истор1ю 1юстроен1Я собора, 
свои посильные в о а д н  на него, изумлялись и понять не могли, 
какъ это дума решилась допустить такое воз1нущаюш;ее йраг.о- 
славную сов’Ьсть опред'Ёлен1е. „Соборъ, говорили всюду, не есть 
достоян1в только городское; въ 110строен1и его участвовало насв- 
лен1е двухъ губерн1й: Томской и Енисейской, посылались ножерт- 
вован1я на него даже со всей имнер1и, университетъ еще не 
открытъ, а онъ уже начинаетъ д'Ьло съ разрушен1Я храмовъ 
<5ож1ихъ Что С1е?...“ говорилось многое и другое.

Воспрепятствовать дум'Ь въ исполнен1и ея 1юстановлен1я, конеч
но, никто изъ гражданъ не могъ. Всягае протесты съ ихъ сторо
ны въ это время восторженнаго увлечен1я университетомъ были 
бы безполезны. Но пом'Ьха выскочила, откуда вершители судебъ 
заброшенной по ихъ же вин'Ь святыни, кажется, и не ожидали.

Преосвященный Летръ, узнавъ о р'Ьшен)и 
думы, снова склонидъ Е. И. Королева взять
ся за достройку собора и, заручившись его сло- 
вомъ, пишетъ губернатору объ этомъ и гово- 
ритъ, что „новый нисколько измененный планъ, 

по которому Королевъ намеренъ достраивать соборъ каменною 
кладкою, будетъ препровожденъ имъ къ г. оберъ-нрокурору 
СвятМшаго Сунода для передачи на разсмотр'Ьн1е въ строи
тельный департаиентъ и проситъ предложить городской думе 
пока до времени пр1остановиться приведен1емъ въ исполнен1е 
предположен1я ея о каеедральномъ соборе )̂. Обо всемъ этомъ 
преосвященный сообщилъ 24 октября и городской думе. Та 
и эта бумага преосвященнаго Петра приняты были сухо. Губер- 
наторъ вскоре ответилъ ему, что постановлен1е думы о раз
борке собора ему еще не представлено и потому неизвестно,

*) Д'Ьло арх1ер. канц. 1878 г. л. 9.

Вторичное на- 
мерен!е Е. И. Ко
ролева достроить 
соборъ.
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будетъ ли въ немд. заключаться что либо противозаконное и под 
лежап е̂е его Еассирован1ю )̂. Дума же, заслушавъ сообщен1е 
преосвященнаго (24 октября 156), ограничилась однимъ холод- 
нымъ -припяиемъ его къ св'ЬдЬн1ю ®), Но комитетъ по постройка 
здан1й для университета, къ которому преосвященный даже и не 
обращался, нянисалъ ему 3*0 декабря 1880 г. письмо за Де 415  
въ защиту думы. Председатель комитета между прочимъ сообщилъ 
вреосвященному, что строительный комитетъ разсматривалъ поста- 
новлеше думы о разборке соборнаго здан1я и письмо преосвящен
наго къ губернатору отъ 18 октября о желании г. Еоролева до
строить соборъ каменною кладкою. „Комитетъ, немогъне принять 
во вниман1е, пишетъ председатель, что городская дума, уступая 
для университетсЕИХЪ здан1й соборный кириичъ, руководствовалась 
гдавнымъ образожъ искреннимъ желан1емъ оказать свое содействге 
общеполезному делу созидан1я университета, но не желая при- 
нят1емъ предложещя думы помешать г. Королеву въ достройке 
собора, иди становиться на дороге къ близкому осуществлентю 
благихъ намеренщ г. Королева, онъ, председатель, сообпщлъ ду
ме передать предназначенное для университетскихъ постро- 
екъ аоборное здате въ распоряжение епарх1а.тьнаго начальства, 
или Королева, до еобственному усмотрешю думы“ )̂.

Какъ ни какъ, а хитрозадуманный замыседъ разрушить храмъ 
божш и вместо него воздвигнуть храмъ науки рушился. Но и 
виновникамъ крушенхя его не легче стало отъ этого. Преосвящен
ный Нетръ хорошо понималъ, что поддержки себе и Королеву 
на месте онъ не встретить. Поэтому когда Королевъ въ августе 
1881 г. уже формально заявилъ ему о своемъ желании достроить 
вчерне каеедральный соборъ на услов1яхъ, выраженныхъ имъ

1Ы(1.
’ )  Пост. Том. гор. думы г. Томскъ 1901 г. стр. 845. 

ДЪло арх!ер. канц. 1878 г. л 14.



—  7

17 января 1878 г., онъ на другой же день, 29 августа, отнесся 
прямо къ генерадъ-губернатору западной сибири, генералъ-адъю- 
танту Мещеринову съ увйдомленхемъ о благочестивомъ намфре- 
Н1И Королева и просидъ его соглас1я на предпринимаемое имъ 
богоугодное д'Ьло )̂. Генералъ-адъютантъ Мещериновъ, изъявляя 
свое согласхе, просилъ преосвященнаго, чтобы до начала дострой
ки здан1я собора предварительно приняты были всЬ требуюнцяся 
строительнымъ исскуствомъ м^ры къ надлежащему исправлен!» 
указанныхъ въ записк!) инженеръ— архитектора Арнольда, отъ 
28 апреля 1880 г., повреждешй )̂. Получивъ соглас!е, преосвя
щенный считалъ Д'Ьло это внолнЬ обезпеченнымъ, увЬдомилъ Ко
ролева объ отзывЬ генерадъ-губернатора и, призвавъ Бож!е благо- 
словен!е на его благое предпр!ят1е, пожелалъ ему полнаго уснЬха 
въ сооружеши ®). Съ своей стороны и Королевъ, послЬ такого 
благопр!ятпаго отвЬта генерадъ-губернатора, бнлъ увЬренъ, что 
препятетв1й къ предпринятому имъ дЬлу теперь не можетъ быть 
ни отъ кого и никакихъ. 4-го января 1882 г. онъ писалъ прео
священному; „обе’зпечивъ вполнЬ предстоящую достройку собора 
какъ потребнымъ количествомъ кирпича, такъ и остальными глав- 
нЬйшими матер!злами, онъ нынЬ же нриступаетъ къ производству 
самыхъ работъ, а именно къ изготовлен!», установкЬ и опалуб- 
кЬ кружалъ для подпружныхъ арокъ, къ установкЬ капитальныхъ 
коренныхъ лЬсовъ и проч.; къ кладкЬ же арокъ и возведен!» 
всего каменнаго массива центральной части собора будетъ при- 
стуилено съ ранней весны, какъ только состоян!е температуры 
дозволитъ, для чего уже и законтрактовано полное количество 
мастеровъ и рабочихъ*. Испросивъ за этимъ архипастырское благо- 
словен!е Королевъ выразилъ желан!е, чтобы о содержан!и этого

*) Д'Ьло арх. арх!ер. канн. 1878 г. л. 18.
2) 1М(1.
») 1Ъ1Л.
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ств1е достройк% 
собора.

донесен1Я сообщено было и начальнику губерши *). Преосвящен
ный иснолнилъ желан1е Королева и въ иисьм’Ь къ губернатору 
7 января 1882 г. дабавилъ: „питаю надежду, что вы съ своей 
стороны не откажетесь отъ выражен1я ободрительнаго сочувств1Я 
купцу Королеву въ его благомъ преднр1ят1и“ )̂.

Но выражешя ободрительнаго сочувств1я не 
Продиводйй- последовало: наиротивъ письмо послужило по- 

водомъ къ открытому об11аружен1Ю его несочув- 
СТВ1Я нреднрхяттю Королева и нротиводМств1ю 

въ достройке собора.

14 января 1882 г. губернаторъ ответилъ преосвященному, что 
онъ просилъ генералъ-губернатора западной Сибири „сообщить ему 
подробный сведен1я относительно границъ того техническо-ноли- 
цейскаго надзора за достройкою собора, какой губернаторы обя
заны иметь за строющимися церквами но 239 ст. уст. стр., 
но не получая отъ него, преосвященпаго, сведен1Й, сообщенныхъ 
генералъ-губернаторомъ )̂, онъ лишенъ возможности назначить 
местныхъ архитекторовъ, для оиределен1Я сиособовъ къ устране- 
н!ю онасностей для крепости будущаго здан1я отъ произшедшихъ 
новрежден1й въ остающихся ныне частяхъ и телеграфировать 
генералъ-адъютанту Мещеринову о командирован1и для этой же 
цели техниковъ изъ числа имеющихся въ распоряжен1И его 
высокопревосходительства" )̂.

Королевъ Е . И . былъ не изъ техъ людей, которыхъ можно бы
ло запугать, или застращать чемъ нибудь, заставить поступиться

*) Ш й. л. 31.
*) 1ЫД. л. 26.

Как1Я это св'Ьд'Ьн1я сообщены были генералъ-губернаторомъ преосвя
щенному, преосвященный не могъ нигдЪ отыскать ихъ и никакихъ не по- 
лучалъ отъ него. Странность эта такъ и осталась невыясненною преосвящен- 
нымъ.

ХЫЙ. л. 27 и 28.
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своими разе метами и планами. Осведомленный преосвященнымъ 
объ ответе губернатора, онъ пишетъ преосвященному 21 января, 
НТО „къ крайнему удивлешю своему онъ усматриваетъ изъ ответа, 
что начало работъ по достройке собора, для которыхъ все 
приготовлешя и распоряжен1я мною уже сделаны, (заготовлено до 
900 т. лучшаго кирпича, весь потребный лесъ, нанято съ выда
чею задатковъ 42 человека каменныхъ мастеровъ, а съ произво- 
дителемъ работъ, архитекторомъ Арнольдомъ, заключенъ, контрактъ) 
неожиданно для меня должно отложиться впредь до иредставлешя 
губернатору различныхъ сведен1й и до командирован1я генералъ- 
губернаторомъ техниковъ въ помощь местнымъ, томскимъ". Въ ви
ду такихъ неожиданныхъ для него распоряженхй онъ счита- 
етъ долгомъ снова заявить, что достраивать соборъ, жертвуя для 
того свой собственный капиталъ, личные труды и заботы, онъ 
находить возможнымъ и целесообразнымъ ни при какихъ иныхъ 
услов1Яхъ, кроме первоначально имъ заявленныхъ 17 января 
1878 г. и въ августе 1881 г. Ес.ш эти услов1я мои приняты 
и испо.лнены быть не могутъ, то не оставить его объ этомъ по- 
ложительнымъ уведомлешемъ не позже 1 февраля с. г. )̂.

Зная непреклонный характеръ Королева и не желая, чтобы 
•съ такими усил1ями направленное дело о соборе разстроилось, 
преосвященный пишетъ пространное письмо губернатору. Онъ все 
еще не терялъ надежды склонить и расположить его къ устране- 
нш излишнихъ формальностей, указывалъ между нрочимъ на то, 
что знаюпрй свое дело архитекторъ Арнольдъ будетъ строить съ 
полною ответственное!™ за прочность здан1я, къ чему Еороле- 
выи'Ь обязанъ особою подпискою, и что но окончаши постройки 
стронтельная коммисс1я, по его (губернатора), назначен1ю, освиде- 
тельствуетъ здан1е во всехъ частяхъ, и только после долной 
уверенности въ совершенной прочности здан1я соборъ б)щетъ освя-

‘ ) Ш(1. л. 34 и 35.
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щенъ )̂. Одновременно преосвященный нанисалъ пясьмо къ генс- 
ралъ-губернатору Мещергтову сл4дующаго содержан1я:

„Томсшй губернаторъ Мергщловъ отъ 14 января сего 1882 г. 
между прочимъ просилъ меня сообщить ему св'Ьд'Ьн1я по дострой- 
к-Ь новаго собора, полученным будто бы мною отъ ваеъ, но я не 
знаю, кашя это св'Ьд'Ьн1я, и досел’Ь ничего не получалъ отъ васъ, 
Съ своей стороны считаю нелишнимъ пояснить, что при архитек- 
тор1; Иабаловгь въ 1856 г. были тщательно освидетельствованы 
стены новаго собора, все трещины ихъ; признано было возмож- 
нымъ, заделавъ эти трещины, построить на этихъ стенахъ куполъ 
съ утолщен1емъ только столбовъ, на которыхъ главнымъ образомъ 
долженъ опираться куполъ. И  Набаловъ, съ разрешен1я строитель- 
наго департамента, началъ строить четыре столба по указан1ямъ 
департамента. Постройка эта остановилась только по недостатку 
средствъ къ производству работъ и за смертш Набалова. Все 
сведен1я объ этомъ находятся въ Главномъ Управлен1и западной 
Сибири.— Ныне Т0МСК1Й купецъ Е . Королевъ желаетъ продолжить 
и окончить уже разрешенную Набалову достройку собора по ука- 
зан1ямъ и чертежамъ, даннымъ Набалову, и на техъ усдов1яхъ, 
о которыхъ онъ чрезъ меня заявилъ Томской губернской строи
тельной К0ММИСС1И. Коммисс1я эта, по разсмотреюи предложенныхъ 
условш, въ 1878 году съ утвержден1я бывшаго губернатора г. 
Супруненко предоставила купцу Королеву достроить соборъ ка
менною кладкою, и Королевъ приступилъ было къ нриготовитель- 
нымъ работамъ. Но настоящ1И Томсюй губернаторъ Мерцаловъ 
хочетъ воспрепятствовать этому доброму делу, хочетъ снова чрезъ 
архитекторовъ свидетельствовать соборъ, въ чемъ по моему мне- 
Н1Ю нетъ никакой надобности после того, какъ при Набалове 
онъ былъ свидетельствованъ не одинъ разъ, и достройка его бы
ла уже разрешена отъ строительнаго департамента и отъ Томской

’ ) Д-Ьло арх1ер. канц. 1878 г. л. .36.
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строительной комиссш.— Опасности тоже никакой нйтъ. Да 
если бы что ненр1ятное и случилось, то потернитъ убытокъ толь
ко одинъ строитель Королевъ, который не требуетъ себ  ̂ пособья 
ни отъ казны, ни отъ городскаго общества, вреда никому ника
кого не будетъ. Нанротивъ, можно надйяться, что постройка 
будетъ произведена прочно, нодъ постояннымъ наблюде1пемъ хоро
шо знающаго свое д'Ьло архитектора Арнольда, который принялъ 
на себя формальное обязательство достроить соборъ съ полною 
отв4тственност1ю за прочность здан1я. По окончан1и постройки, со
боръ, конечно, будетъ свидйтельствованъ томскою строительною 
КОММИСС1ВЮ, и только посд'Ь полной удостовФренности въ прочности 
постройки соборъ будетъ освящёнъ для совершен1я въ немъ Богу- 
служен1я.— ПокорнМше прошу ваше высокопревосходительство 
устранить вей излишн1я проволочки д пренятств1я съ- ревностш 
благожелательнаго начальника и употребить свои мйры къ скорей
шему окончан1ю достройки собора,— къ общей радости всего го
рода Томска, который давно видитъ большую нужду въ новомъ, 
обширномъ соборй" )̂.

Объ этихъ ходатайствахъ своихъ преосвященный Петръ сооб- 
щилъ Королеву въ надеждй, что онъ потернитъ, подождетъ от- 
вйтовъ и не изменить своего намерешя и решенхя.

Но Королевъ не сталъ ждать, 5 февраля заявилъ преосвящен
ному, что отказывается достраивать каведральный соборъ; такъ 
какъ упущено время для заготовлен1я матер1аловъ. Губернаторъ к 
генералъ-губернаторъ по поводу этого писали преосвященному, что 
причина отказа Кофолева несогласна съ истиною и действитель- 
НОСТ1Ю, такъ какъ онъ письменно предлагалъ губернатору купить 
у него заготовленные для собора 900 тыс. кирпича, 2000  пйх- 
товыхъ бревенъ, до 300 сосновыхъ бревенъ, 4000  Плахъ и пр. 
и этихъ матер а̂^ювъ было бы очень достаточно на предстоявш1я 
въ лйто этого года работы по достройке собора )̂.

О ТЫйет л. 37 и 52. 22 января 1882 г. за № 17. 
Л. 39, 48, 49, и 50.
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Все это совершенно в'Ьрно. Кородевъ отказался, потому что не 
могъ переварить уже начавшагося вмешательства ад®инистрац1и 
въ предпринимаемое имъ д4ло подъ благовиднымъ предлогомъ 
освидётельствован1я ст^нъ собора, заготовляемыхъ матер1аловъ и 
проч.; коса, какъ говорится, наскочила на камень,— и не хот^лъ 
онъ по своему стойкому характеру допустить, чтобы чинов
ники распоряжались его капиталомъ и трудомъ.

Но всетаки формально заявленное Королевымъ нам'йренхе до
строить соборъ пр1обр4таетъ для г. Томска значеше исторической 
и общественной заслуги. Не возьмись онъ за это д^ло, постанов- 
лен1е городской думы приведено было бы въ ислолнеше, и го- 
родъ Томскъ не имйлъ бы и теперь каеедральнаго собора, и 
долго, долго не дождался бы его. Но воспрепятствовавъ своимъ 
8аявлен1емъ разрушить ст^ны собора, онъ далъ возможность чрезъ 
три года начать работы но реставрации его на высотй 5— 7 са- 
женъ отъ фундамента.

ПЕРЮДЪ ТРЕТ1Й.
Р Е С Т А В Р И Р О В А Н Ш  С О Б О Р А  ’ ).

Г ЛАВА I.
Виновники события.

Поворотъ въ 
судьбй собора.

Ейшеше. думы разобрать соборъ д.гя обра
щения матер1аловъ его на нуагды строившихся 
университежкихъ здан1й и нам4рен1е Е . И. Ко

ролева достроить его деревомъ не прошли безсл-Ьдио, какъ факты

*) время окончательнаго воз станов лен1я собора—время недавнее. По близо
сти событ1Й и дииъ кь намъ является уже неудобнымъ подробный анализъ 
ихъ и изсл-Ьдован1е. Можно, какъ говорится, не досолить или пересолить; а 
то и другое не хорошо. Поэтому авторъ долженъ теперь держаться границъ 
строгой объективности. Со времени реставрацш соборнымъ комитетомъ еже
годно печатались обстоятельные отчеты о ход-Ь работъ и своей деятельности, 
которые и разсылались въ библ10теки, учрежден!я, жертвовзтелямъ и мно- 
гимъ частнымъ лицамъ. И это обстоятельство снимаетъ съ автора обязан
ность пускаться въ подробности и.чложешя, даже больше, заставляетъ при
держиваться печатныхъ отчетовъ и обращаться къ архивнымъ документамъ 
и др. источникамъ только в'ь особыхъ случаяхъ.
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малозначущ1е, неважные. То и другое нредно.вджен1е, одно— унич
тожить соборъ, другое— изуродовать его встревожило общественное 
мн4н1е благочестивыхъ гражданъ и послужило побужден1емъ для 
многихъ ревнителей св. православной церкви подумать, думать... 
и сокрушаться о запустйши недостроеннаго храма Бож1я. Повея
ло бол'Ье св'Ьжимъ, здоровымъ воздухомъ для забропхенной и какъ 
бы забытой всЬми святыни. Какъ разъ ъъ это же время въ выс
шей, правящей средй г. Томска, произошли важныя перемйны, 
тоже благонрхятныя для собора. Во глав'Ь тоискаго общественнаго 
унравлешя стоялъ съ 1883 г. потомственный почетный гражда- 
нинъ и томсЕШ 1-й ги;1ьд1и купецъ Петръ Басилъевичъ Михай- 
ловъ, преданный всею душою святому дйлу в^ры Христовой и 
соорудившхй на своемъ вйку не одинъ прекрасный храмъ Бож1й 
въ обширной Томской епарххи )̂. Въ август'Ь того же года ири- 
былъ съ Алтая на Томскую епископскую каеедру преосвященный 
Владимгръ, ностроившш въ звати начальника Алтайской духов
ной МИСС1И до двадцати храмовъ Божхихъ въ горахъ Алтайскихъ 
и Кузнецкой черни. Губерюей) управ.тялъ съ хюня .1883 г. но
вый начальникъ, дМствительный статсюй сов'Ьтникъ, камергеръ 
двора Его В еличества, Иванъ Ивиновичг, Красовскгй— коренной 
Москвичъ и любитель воспитывающей сердце и умъ церковности. 
При такихъ счастливыхъ обстоятельствахъ не могъ не произойти по- 
воротъ въ судьбй недостроеннаго Троицкаго собора. П . В . Михай- 
•Яовъ и преосвященный Владимхръ при полномъ взаимномъ еди 
МЫСЛ1И и съ одинаково-свойственною обоимъ горячностш взялись 
тотчасъ же, въ первый 
Н1я его.

годъ служенхя, за св. д^ло возстановле-

Такъ имъ Быстроенъ въ 80-хъ годахъ въ г. УстькаменогорскЪ велико- 
■ лЪпиый соборъ, каменный, трехпрестольный, стоющХй болФе 100000 рублей;, 
построены церкви въ с.с. Бобровскомъ, ЗмФиногорскаго уФзда, Чердатскомъ 

Маршнскаго уФзда и въ К “ с. С.-II. Петровым!, въ другихъ мФстахъ.
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Урожденецъ г. Вологды, П. В. ЪТахай-
Личность П. В. ирибылъ въ Томекъ въ вятидесятыхъ го-

Михайлова. .дахъ прошлаго вяка вмъстъ съ товарищемъ
своимт Сертемъ Петровичемъ Петровымъ, для производства 
торговли отъ богатаго Елабужскаго коммерческаго деятеля И. Ста- 
хпева. Связанные съ юныхъ л'Ьтъ узами т-Ьсной дружбы и сов- 
м’Ьстной работы и воспитанные въ самыхъ строгихъ правилахъ 
хтистнапскаго благочест1я, они на служб'Ь у Стах'Ьева выдвинулись 
особенною честносттю, уеерд1емъ и пониманхемъ слолшаго торговаго 
д'Ьла. Так1е сотрудники въ старину благодарными хозяевами це
нились, не ску]10 награждались и поощрялись вместе съ темъ къ 
самостоятельной, личной торговой деятельности. Съ 1862 г., мы 
видимъ, С. П. Петровъ и П . В. Михайловъ открываютъ въ 
г. Томске собственную свою торговлю, съ каниталомъ, недости- 
гавшимъ и 15 тысячъ, основавъ для этого торговый домъ подъ 
фирмою „Петровъ и Михайловъ^. Влагодаря знан1ямъ, чест
ности (ею впервые введена была въ Томске торговля безъ запроса) 
и торговой опытности новая фирма быстро пр1обрела себе повсе
местную известность и скоро завоевала громадный кредитъ въ 
Москве и во всей Западной Сибири. С. П . Петровъ жилъ и сле- 
дилъ за настроен1емъ биржи и состоян1емъ рынка въ Москве, 
какъ главномъ центре нашей фабрично-заводской производитель
ности; онъ закупалъ товары, онъ и велъ разсчеты съ москвичами. 
П . В . Михайловъ оперировалъ дйломъ въ Томске. Съ развитхемъ 
торговыхъ оборотовъ фирма „Петровъ и Михайловъ* постепенно 
открывала одну за другою торгов.1ю въ г.г. Варнауле, Семипала
тинске, Верномъ и на ярмаркахъ Ирбитской и Крестовской. Д е 
ло приняло огромные размеры; много и народа кормилось около 
него. Контроль надъ всеми и учетъ операц1ямъ самого С. П . 
Петрова лежа.ли на П . В . Михайлове: отовсюду и всеми посы
лались отчеты и балансы ему. Мъ лице его фирма имела конт1>о-
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лера быстраго и св'Ьдущаго. Онъ живо справлялся съ неимоп'Ьр- 
ною массою цифровыхъ данныхъ поступавшей отчетности и безо
шибочно опред'Ьлялъ тотъ плюсъ, который составляетъ основной и 
жизненный нервъ всякаго торговаго д'Ьла и служить прочнымъ 
основан1емъ къ ра,зширен1ю его и источникомъ къ пгирокой благо
творительности. Съ выходомъ въ 1896 г. С. II. Петрова, уже 
хилаго и дряхлаго старца, изъ торговаго дома П . В. Михайловъ 
остался единственнымъ обладателемъ милл1оннаго Д'Ьла, им’Ья кром'Ь 
того въ Томскй свои собственные заводы, воскобй.льпо-свйчной и 
первый въ Сибири паровой кирпичед’Ьлательный *).

При такихъ свойствахъ и практик!) П . В. Михайловъ не могъ 
•быть человйкоиъ узкимъ, одностороннимъ. Солидная деятельность 
его выпукло проявилась и на другихъ поприщахъ житейской ра
боты: на службе обш,ественной, въ сферахъ благотворительныхъ учреж- 
,ден1Й и въ предпр1ят1яхъ во славу и на пользу св. церкви. За ка
кое бы большое дело ни принимался онъ, если сознавалъ его безу
словную пользу и необходимость, онъ вкладывалъ въ него свою 
душу и сердце, не любилъ делать кое-какъ, поскорее, или для 
показу, а заботился всегда объ одномъ: не торопясь, довести его 
до конца основательно, со.лидно, хорошо. Если при этомъ требо
вались расходы изъ личныхъ средствъ, онъ не жалелъ ихъ, сколь
ко бы таковыхъ ни потребова.лосъ на довершеше предпринятаго 
дела съ безупречною салидностш. Редко бываетъ въ жизни, что
бы деятели крупные, выдающ1еся, съ достоинствами, не имели у 
себя недоброжелателей. Были и есть они и у Петра Васильевича. 
Скажемъ: можно не признавать въ немъ то или другое, отрицать 
известныя качества или свойства, хотьбы напр., въ характере; 
но никто не можетъ не отдать ему справедливости въ одномъ: въ 
безусловной честности действш и нескупости при совершеши доб- 
рыхъ делъ.

')  Въ 1902 г. онъ принялъ къ себ-Ь въ К“ новаго компаньона и образо- 
валъ новую фирму „Михайловъ и Малышевъ“ .
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Въ ян«ар4 1885 г. въ Томскомъ губернскомъ иравленш про
давались съ торговъ два участка земли почетныхъ гражданъ По- 
повыхъ въ ЕОЛичеств'Ь 776 десятинъ 1198 квад. саж. Город- 
скимъ головою въ это время былъ (1 8 8 3 — 1886 г.) П . В . Ми- 
хайловъ. Охотниковъ на пршбр'Ътен1е этихъ участковъ было не 
мало; могъ торговаться и купить ихъ себй и самъ П . В. Михай- 
ловъ. Но у него, какъ представителя города, на первомъ план4 
стояли городсшя нужды и потребности: земельными угодьями го- 
родъ былъ не богатъ. Благодаря дйловой изворотливости его, а 
гд^ требовалось и личному вл1янш на конкуррентовъ эти участки, 
покрытые сосновыиъ и дровянымъ л’Ьсомъ прхобрйтены были имъ для 
города хотя съ торговъ, но почти безъ торговъ, за 3700  руб., 
т. е. десятина . обошлась менйе пяти руб. Ето что ни говори, но 
не будь П . В . Михайловъ въ это время городскимъ головою, 
богатое им'Ьн1е это перешло бы въ частное владйше.

Въ 1891 г. городъ готовился къ великому 
Пр|-Ьздъ Наслйд- событ!ю, къ встрйч'Ь и пр1ему Его И мператор- 

скАго В ысочества, Г осударя Насл'Ьдника Цеса
ревича, въ настоящее время Его В кличества, 

Г осударя И мператора Н иколая А лександровича. Посйщеше г. Том
ска ;шцомъ, предназначеннымъ къ царствовашю, еще небывалое 
въ истор1и города. Гдй принять будущаго Вйнценосца и Пома- 
заника Бож1я? Въ городй пригоднаго дома для этого не было и 
нйкоторымъ изъ богатыхъ гражданъ (яапр. Е . И. Королевъ) силь
но желалось предоставить свои покои для пребыван1я Высокоав- 
густ'Ьйшаго Гостя. Но П. В. Михайловъ, бывш1й въ это время 
городскимъ головою (1891 — 1894), никакъ не могъ примириться 
съ мыслш о подготовка для такого событ1я частнаго жилища.

ника Цесаревича 
въ Томскъ.

('!Ь|одо.|;ке1ио с.гЬлустъ).

К. Евтропоаъ.
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Томская е п а р м  въ 1902 году.
(Окончание).

Что касается до релшйозно-иравственнаго состоян1я благочин1Я, 
то относительно такъ называемаго, интеллигентнаго класса нуж
но сказать, что онъ, за весьма р’Ьдкими исключениями, далеко 
устунаетъ въ своемъ усердш къ храму Бож1ю простому народу. 
Храмъ Боас1й имъ нос'Ьщается р'Ьдко, посты совсЬмъ не соблю
даются, богословск1Я книги, за р'Ьдкимъ исключешемъ, не чи
таются, религ103110-нравственныя чтения не вос/Ьщаются. Но 
есть и так1я лица, который, именуясь православными христчана- 
мй, какъ бы совсЬмъ порвали союзъ съ церковью, никогда въ 
нее не заглядывая и относясь ко всему церковному только съ 
иронически-критическои стороны. Въ такомъ захолустномъ м'Ёс- 
т11, какъ Нарымск1Й край, высшее и единственное удовольстчне 
для нихъ составляють карты.

Немногочисленное купечество Нарымскаго края къ храму Бо- 
Ж1Ю бол'Ье усердно и бол'Ье отзывчиво на его нужды, службы 
пос1ыцаетъ довольно часто, гов'Ьетъ каждогодно, но посты ео- 
блюдаетъ плохо.

М ’Ьщане и крестьяне отличаются набожностью и усердьемъ 
къ храму, но гов'Ьютъ но большей части не каждогодно, не 
смотря на иостоянння наиоиинан1я духовенства, носты соблюда- 
ютъ, но среду и пятницу р4дко. Чтенья и собесЬдованья ыосЁ- 
щаютъ охотно. На добрыя и богоугодный д’Ьла хотя отзыь^чивы, 
но жертвуютъ довольно скупо. Къ  духовенстув почтительны.

Къ числу недостатковъ среди г. Нарыма нужно отне
сти нер'Ьдко случаюьцееся воровство, прьемъ краденныхъ ве
щей, обманъ, пьянство— преимущественно среди молодежи и на- 
руыьешя 7 заыов'Ьди, каьгъ холостыми, такъ и брачными.

Въ деревняхъ приходовъ Парабельскаь'о, Инкынскаго, Тогуль- 
скаго и Кетскаго, ь'д'Ь сЬютъ хл’Ьбъ, многье занимаются тай- 
нымъ винокуреньемь (самосидкой).
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Къ числу иороковъ среди крестьян!., нер'Ьдко зам'Ьчаемыхъ, 
нужно отнести сквернослов1е и неуживчивость брачнихъ д'Ьтей 
съ родителями.

Инородцы въ храмъ Бож1Й 'Ьздятъ р'Ьдко, что отчасти объ
ясняется дальностчю ихъ разстоян!я отъ нриходскихъ церквей, 
гов'Ьютъ не кпждоеодно, а нЬкоторыя очень р'Ьдко, посто1!ъ со- 
вс'Ьмъ почти не соблюдаютъ. Инородцы, живущ1е но р’!!!;!! Ты- 
му, Иижанк'Ь и нритокамъ Васюгана, до сихъ порт. в'Ррятъ въ 
шаманство, им'Ьютъ идоловъ, которыхъ держать въ особенныхъ 
амбарахъ. Къ числу иороковъ среди нихъ прежде всего нужно 
отнести пьянство, которому одинаково предаются какъ мужчины, 
такъ и женщины. Это пьянство достигаетъ своего апогея, когда ино
родцы собираются на ярмарки въ с.с. Тымское, Парабельское, 
Каргасокс1юе, Васюганское и Кетное. Зд'Ьеь они проживаютъ 
около месяца и пропиваютъ вс'Ь деньги, добычу и даже закуп
ленный товаръ. Пьянство сопровождается всякимъ безобраз1емъ, 
драками и даже уб1Йетвомъ. Въ такомъ состоян1и для нихъ не 
только безнолезны ув'Ьщан1я, но даже не безопасно вообще 
ИМ'ЬтЬ съ ними Д'ЬЛО, ибо въ ПЬЯНОИЪ ВИД'Ь они доходятъ до 
озв'Ьрентя и готовы бываютъ на все. Этотъ продолжительный и 
безобразный разгулъ нер'Ьдко заставляетъ м'Ьстныхъ властей 
выпроваживать силой разгулявшихся остяковъ въ свои юрты.

Немен’Ье пьянства между остяками развить развратъ. Поми
мо тЬго, что между ними много незаконныхъ сожитедьствъ, 
они Оерутъ несовершеннол'Ьтнихъ д’Ьвицъ л'Ьтъ 14— 15, съ 
которыми иногда, впрочемъ, и вЬнчаются по достижен1И совер- 
шенно.1'Ьт1Я. Обманъ и сквернослов1е среди остяковъ явлен1е 
такъ-же обычное.

Свящеяникъ с. Завьяловскаго благоч. 16-го 1оаннъ Лан- 
дышевъ такъ описываетъ нравственное состояние своихъ прихо- 
жанъ при открытии прихода.
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Стоитъ въ л'Ьсу, на р. Каракан*, паровой крунчаточный за
водь. Въ  2 верстахъ отъ него— с. Завьяловское, въ 10 вер.—  
дер. Атаманова; съ другой стороны: въ 15 вер.— дер. Мыш- 
лапова, въ 15 вер.— дер. Татчиха. Заводь для нихъ— центръ; 
ближе этихъ еелен1й къ заводу— никааихъ н4тъ. Самыя бли
жайшая къ этимъ селен1ямъ церкви— 20— 30 верстъ; а нитей- 
ныя заведен1я— въ каждой деревн'Ь, (кром'Ь Татчихи).— Грамот- 
ныхъ людей, кром'Ь лавочника и ц'Ьловальника,— безусловно 
ни одного; въ деревняхъ и много ихъ— на заводЪ; школь въ 
деревняхъ— никакихъ. Заводь зд'Ёсь, въ течеп1И 40 .гЬтъ,—  
центръ и нравственной, и матср1альпой жизни.— Съ утра до 
ночи, даже всю ночь, ц'Ьлыми годами, безъ остановки, заводь 
полонъ пришлаго люда изъ этихъ 4 -хъ  деревень: взять хл'Ьбъ, 
крупчатку, л'Ьсъ, дрова, кули, сйпо, торфъ, всякую кладь, ра- 
ботаютъ мужчины и женщины, д'Ьвицы работаютъ всю свою 
юность, посм'Ьнно, покол'Ьн^е за покол’Ьн1емъ; нагружаютъ и раз- 
гружаютъ (Атаманова и Завьялова), съ ранней весны, десятки ты- 
сячъ хл'Ьба на суда и въ складъ; хл'Ьба мало ’Ьдятъ, торопятся; 
водки пьютъ неииовйрно много, ею питаются; п^сни, срамъ, 
содомъ но ночамъ. Землю не нашутъ, давно забросили. Самая 
беззаст'Ьнчивая экснлоатац1я этихъ людей на завод'Ь, въ тече- 
нш десятковъ л'Ьтъ, иагубно отразилась на душ^ народной; 
всевозиожныя страсти присосались къ ней; заводь— центръ ихъ, 
магнить; зд'Ьсь всЬ мысли народа, всЬ желан1я его; зд'Ьсь онъ 
съ д'Ётства. воспитывался и въ корн’Ь восиитаи1я его лежало 
сребролюбге.... Черствъ зд'Ьсь народъ, сребролюбивъ, злолюбивъ, 
не любить слуха о БогЬ, у него— чрево богъ.— Зло-с'Ьян1е вы
растило Ц’Ьлыхъ два нлевелышхъ нокол'Ьшя, л'Ьнивыхъ, склон- 
ныхъ къ легкой нажпв'Ь, роскоши, вину, и особенно къ блуду; 
нроиов'Ьдь родительская о „нтичьемъ гр'Ьх'Ь^ ииЬло свое д'Ьй- 
СТВ1Р. И  вотъ, влад'Ьлецъ завода хочетъ храи'ь выстроить.
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для этихъ 4-хъ иоселешй; а жителямъ— не надо, они— проти- 
нятся, они требуютъ отъ строителя денегъ за право пост
ройки храма, денегъ и— кодни. Долго не соглашались, не 
одинъ годъ. много вина выпили и дали приговора, исключительно 
благодаря только помощи и опытности волостныхъ писарей.—  
Какъ-бы тамъ ни-было,— храмъ сталъ на м1шгй, оснященъ, 
приход'ь открнтъ фактически 82 сентября 1897 года: въ этотъ 
день, собравшшся причтъ, служилъ зд'йсь первую свою литург1ю.

Трудно было пастырю на нив-Ь больной, захудалой, при су- 
ществован1и бал'Ьзнетворной причины: что пастырь созпалъ, то 
завод'ь--разрун1ал'ь.

По вол!! всесвятаго промысла Божья, и самъ заводъ— разру- 
шенъ нын'Ь, стойтъ бездыханенъ, недвижимъ. Нестало враже- 
скаго орудия, ношатнулись матер)'ально и воспитанники его. Ис
чезли и кабаки прежи1е. Кинулись люди къ зем.тЬ, а л'Ьнивые 
ушли на прояыс.та отхож1е. Стало св'Ьтл'Ье въ народной ду- 
ш'Ь... На долго-ли. При ознакомлеп1и съ паствой, боль
шинство оказались— алкоголиками. При 27 з тыс. душъ (съ д1>ть- 
ми обоего пола), ежегодное потреблеп1е водки выражается^ цифрою 
1.200 вед. на 12 тыс. руб.— Особенно въ праздники „престольные" 
(съ'Ьзж1о), маеляницу и загов'Ьнье на постъ св. аностоловъ.— Спраши- 
ваетъ священиикъ: гд'й-же у васъ икона праздничная? „ А  —  вонъ 
она“ , указываетъ прихожанинъ на кабацкую выв'Ьску... Стечен!е 
народа: веппмй молебенъ въ степи. Жаръ, .засуха... Воспоминая 
св. Ил1ю и время его, священникъ проводитъ параллель съ на
шими днями, обличаетъ, къ покаян1ю зоветъ... „Ты, батька,—  
въ другой разъ намъ растолковывай гд'Ь-нибудь; а теперича 
мы тебя позвали службу сослужить, ты и — служи"!...

Три— четыре грамотныхъ мужика могутъ читать и п'Ьть въ 
храм'й, живутъ— около него и— не ходятъ къ богослужеп1ю, 
требуютъ за это— плату. Пр1учать стали н'Ьть одного парня
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ио нотамъ; отецъ его— жалованье ему нроситъ 9 руб. въ м1̂ - 
«яцъ... Поучать сталъ съ амвона, не называя пменъ, что такъ— не
угодно Богу служить и вотъ близь амвона стоящей п'Ьвецъ, 
вслухъ отв'Ьчаетъ: „знамо,— за даромъ кому охота ходить, обут
ки трепать"...— Ничего нежертвующге люди, р-Ьдко и въ хра- 
М'Ь бывающ1е, собираются и 'Ьдутъ въ церковь гурьбой, въ не
богослужебное время. Зач'Ьмъ'? что надо1— „Церкву желаемъ 
усчитать"... Бывало, священника со св. Дарами, зимою, отпус
кали изъ деревень н'Ьгакомъ... Бывало, на глазахъ у него 
тащили съ блюда деньги за иснов1)ДЬ, подъ цредлогомъ разм'Ь- 
на, тотчасъ-же носл'Ь иснов'Ьди... Часто фальшивые деньги за 
требы и въ церковь несутъ... Разъ— обокрали на 225 рублей 
имущества у священника... Пронов'йдуетъ пастырь о ц'1!ломудр1и, 
о Царств'11 Небесиомъ; овцы внимательно слушаютъ и вздыха- 
ютъ, но не иснолняютъ.

К'ь добрнмъ чертамъ сельскаго православна го населен1я и въ 
особенности сибирскаго, относится гостенр1Иметво, страннонр1им- 
ство, охотная нодача милостыни, хотя и въ самыхъ пезначи- 
тельныхъ разм'Ьрахъ яищимъ и бе.здомнымъ.

Если сибирскому иаселен1ю въ изв'Ьстной степени ствойственъ 
яедостатокъ собственно религ103наго знантя и развит!я, если оно 
заявляетъ бол'Ье другихъ о своемъ религ1озномъ иядифферентиз- 
м'й, холодномъ отношен1и въ таинствамъ,— то, во первыхъ, такое, 
нанравлен1е релипозной жизни, обусловленное особыми истори
ческими услов1Ями, присуще далеко не всему Сибирскому насе- 
лешю,— во вторыхъ, подобное наиравлен1е жизни, при усилен
ной за последнее время духовно— нросв'Ьтительной д’Ьятельности 
въ ен<Трх1и, а также б.1агодаря вл1ян1ю иереселеицевъ весьма заметно 
и съ каждымъ годомъ ослабляется, повышая общ1й уровень ре- 
лигшзно-нравственной жизни еиарх1и. Этому снособствуетъ уси
ленная церковная иронов-Ьдь, устройство вн'йбогос.1у,1а!бныхъ 
чтений, введение— и широкое употреблен1е общаго 1г15н1;|, иаро-
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члтое обучеи1е взрослыхъ прихожанъ молитвамъ, организац!}* 
церковныхъ школъ. И  приходск1е священники и о. о. благо
чинные свид'Ь'гельствуютъ, что и въ сред'Ь сибиряковъ ч'Ьмъ да- 
лЬе, т'Ьмъ бол4е заявляютъ о себ'Ь примеры истинно христхан- 
ской жизни, трудолюбивой, честной, трезвой, усердной къ цер
кви и духовенству; особенно отрадно отметить то обстоятельст
во, что иног1е молодые люди, обучавнпеся въ школахъ, ведутъ 
себя благогов’Ьйно и воздержно, оказывая усерд1е къ церкви и 
ея уставамъ и иочтен1е къ духовенству и старшимъ, уклоняясь, 
отъ разгульныхъ и ньяныхъ гулян!й съ н'Ьснями и разными не- 
нристойностами. Другой нзъо. о. б.1агочи11ныхъ нпшетъ: „религ!- 
озно-нравственное состоя1пе прихожанъ (ночти исключительно изъ- 
коренныхъ жителей) въ общемъ ут'Ьшительно. Усерд1е къ посЬ- 
щен1Ю храма Бож1я, служен1Ю молебновъ о здрав1И, на поляхъ,. 
а также и панихидъ не только не ослаб'Ьваетъ, но зам'ЬтнО’ 
увеличивается." Мног!е и.зъ прихожанъ начинаютъ но христиан
ски проводить воскресные дни; ир1'Ьзжаютъ изъ сос'Ьднихъ де
ревень къ об'Ьдни и остаются зд'Ьсь до вн’Ьбогослужебныхъ со- 
бес'Ьдован1й. Въ другихъ селеп1яхъ въ воскресные и празднич
ные дни, вм'йсто п'Ьсенъ, слышится п'Ьнте прин'Ёвовъ, церков
ныхъ 1г15Снои'1>Н1Й и кантъ. Некоторое уменыиен1е пьянства, 
празднична го разгула и тому подобныхъ безобразныхъ явлен1й 
общественной жизни также отм’Ьчается многими приходскими 
священниками.

Зам'Ьтно, что д'Ьти школьна го возраста и вообще подроста ю- 
щее покол'Ён1е по своему релипозно-нравственпому развитию вы
годно отличаются отъ своихъ д'Ьдовъ п отцовъ, въ чемъ нельзя 
не вид'Ьть заслуги церковной школы, разносящей св'йтъ знантш 
христтанскихъ по сачымъ отдаленнымъ углаиъ.

Заи'Ьтно также, что и усерд1е къ храму Бож1ю и испо.тнентю 
долга испов'Ьди и св. причастия значительно возрастаетъ; въ
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воскресные я праздничные дни, въ особенности въ зимнее время 
церкви бываютъ нереполнены и не вм’Ьщаютъ молящихся; при
хожане сами видятъ это и возбуждяютъ ходатайства о расшире- 
Н1И храмовъ, о построен1й новыхъ бол-Ье обширннхъ,—  а также 
и объ открытии новыхъ приходовъ или молитвенныхъ домовъ.

Число исполняющихъ долгъ исповйди и СВ. причаст1я еже
годно увеличивается. Тавъ въ благочин1и № 13-го говйло бол^е 
прежняго года на 372  ч., въ М 36-мъ на 3 5 6 2 ,въ 3 7 -м ъ  на 
3858 , въ 31-мъ 3720 , въ 35-мъ на 2500 , въ благочин1и: 
№ 2-го говйющпхъ прибавилось 3986 , въ № 12— 3563; всйхъ 
гов'Квшихъ въ (“парх111 было 9 5 6708  челов'йкъ изъ общаго ко
личества населен!)! 1 .710 ,687 .

Поминовеи!!.' на просконид1и, служен1в панихидъ и молеб- 
новъ, вообще р1>дко практиковавшееся у сибиряковъ въ преж
нее время, начйнаетъ входить все въ большую и большую силу,

Въ посл’Ьдн1е годы стало вводиться въ н’йкоторыхъ приходахъ 
обыкновшпе служить обществепныя панихиды на кладбищахъ, чего- 
ран'Ье не бывало. Слйдств1емъ этого стало, между ирочимъ, то, 
что прихожане къ своимъ клядбищамъ стали относиться со вни- 
ман1еяъ, стали проявлять заботы объ огораживан1Й ихъ и объ 
очистк'Ь.

Отношен1в прихожанъ къ церковной школ'Ь также зам'Ьтв» 
изм'йпяется къ луч!пему; прежней вражды къ школамъ уже нйтъ; 
доброе направлен!е школъ, всюду заведённый въ нихъ чтен!я 
для народа и отиравлен1е утрени и часовъ въ ираздничные дни, 
всв это расположило крестьяиъ къ школамъ, такъ что они не 
только охотно стали посылать въ нихъ своихъ дйтей, но и са
ми усердно посЬнгаюгъ чтения и богослужен1я и открыто заяв- 
ляютъ свое удовольствие и благодарность за добрые и благоче
стивые школьные норядки/ Ив. Новикоеъ.
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Обозр^же епарх1и Его Преосвященствомъ, Преосвя1яени^й- 
шммъ Макар1емъ, Епископомъ Томснимъ и Барнаульснимъ 

въ лЪтн1е месяцы 1903 г.

Л'Ьтняя ио'Ьздка Его Преоевященства для обоар’Ьв1я ецарх1И 
съ 17-го шня цо 31-0 августа иродолжалась въ теченш 76 
дней. За это вреяя обозр'Ьн!» А , хвцастыря подлежали три 
города, в-ь томъ числ'Ь оданъ заштатный,— Колываяь, Б1йскъ 
и Кузнецкъ, два иисс1онврсшхъ монастыря: женскШ Николаев- 
СП1Й Улалиясв1й и мужской Благов'Ьщ0нс1ай Чолышмансмй; 
сд'Ьлано пути 2375  верстъ. Изъ Томска Владыка выбнлъ 17-го 
1ЮНЯ, во вторникъ, на пароход'Ь Мельниковой „Д ’Ьдушка '.  Многте 
изъ благочестивыхъ горожаиъ явились проводить его на пароходъ. 
Пока шла нагрузка парохода, пришедшхе проводить п'Ьли цер
ковный п'Ьсноп-Ья1я: «Достойно есть“ , тропарь Св. Николаю, 
Великомученику Пантелеймону, Иверской Бож1вй Матери, „Спа
си, Господи, люди твоя", повторяя это нисколько разъ,

Сойдя съ парохода на Колыванекой пристани. Владыка 
досятиверстдое разстоян1в до г. Колывани про-Ьхалв на лошадяхъ 
и прибылъ въ Аллывамь около 8 часовъ вечера, 18-го 1ювя, пря 
МО ко всенощной въ городской соборъ. П'йли псаломщики и 
ученики второклассной школн! весьма удовлетворительно, толь
ко обнаружили неуменье п'ЬтЬ' прип'Ьвн на„ Господи возз- 
вахъ". Пом’Ьщеше для Преосвяшеннаго было гостепр1имно предло
жено м'йстнымъ купцомъ Евграфомъ Александровичемъ Жернако- 
вымъ* Назавтра Владыка елужилъ литург1ю въ сослуже- 
нш, 8: священннковъ, собравшихся изъ сосЬднихъ селъ. Про- 
повйдь чйталъ м'йетный священникъ Навелъ Коиаровъ. Нос- 
л'й литург1и была катяхизащя по вопроеамъ изъ книжки: 
„К акъ  веровать, жить и молиться". За учениками толко
во отвечали и взрослые. Сгмволъ в'Ьры п'Ьли всЬ, а так-
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же и жолвтву Госиодяю. Въ- тотъ :йе деяъ Егв Преосвящен- 
■ ством'ь 1ЮсЁШ;еиы были дв'Ь Ко'лывв.ясвих'к шкога: второклассная 
сь находя щойся и р  ней образцовой и Алекепндро*Невская цер- 
яовно-ириходская, находящаяся при Алексавдро-Невской церкви. 
Б»л<  ̂ осмотр'Ьво вновь пр1обр'Ьтеияое каменное зданхе второклас
сной школы; оно оказалось удобнымъ и пом^стительнымъ; здавп̂ в это 
было цршбр'ЬтейО у кунца Пономарева иром'Ьно» прежде куиленннз^ъ 
зданш^ съ придачей 10 ,000  рублей. Во второклассной школ-Ь 
въ ^8УVз учебномъ году обучалось 37 мальчиковъ, а въ образ
цовой— 5& мальчиковъ. Но на лицо по случаю каиикулярнаго 
времени оказалось мало воСвитанниковч*. ИФли «о обнхбду ^Ми
лость мира“ , „Херувимскую® и Канты изъ Ленты,/ ноютъ 
хорошо. Одиоклаесная Александре - Невская церковная шко  ̂
ла нонЬщаетея также въ еобственнокъ зданш, ножертвован- 
яомъ куицомъ Жернаковымъ. Въ  школ^ всего обучалось 100 
мальчиковъ, нО при нос'Ьщен1и Арз^ипастыремъ школы вос- 
питанниковъ явилось только иезиачителыше число. Произ- 
веденныя испытания показали, что ученики старшихъ к.'гаесовъ 
хорошо и правильно читяютъ молитва и символъ в'Ьры; мла)д- 
ш!е же сбивались и не знали, когда сл'Ьдует'Ъ кланяться при 
чтенш молйтвъ.

Кром'Ь указаиныхъ шко.ч'Ь въ Колнвани им’Ьютея еще дв’Ь 
тородойи 1шм)лы: мужская и женская однокласеная св па- 
раллельнымъ классоиъ и однок.таесная церковно - приходская 
при собор'Ь; въ приход'й Александ{Л> • Невской церкви чи
слятся сверхъ того ДВ'Ь школы грамоты: одна въ дер. Вольиой- 
Ояшияской, другая шь дер, Мало-Ояшинской. Въ  городекомт. 
училищ'Ь обучалось 3 5  мальчиковъ, въ жснскбй школ'Ь— '164 Д'Ь'- 
■ вочки, въ двухъ школахъ грамоты 30 мальчиковъ и 15 д'Ьвочекъ; 
всего у<ьащпхся во вс'Ьхъ школах'Ъ 218  мадьчиковв и* 189 Д'Ь- 
вочекъ,— а обоего пола 407 . Окончило курсъ'; во вгорокласной
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школ'Ь 6, въ образцовой 7, въ городскомъ мужскоиъ училищ’Ь 
5, въ женскомъ 19; выпущено со льготными свид1;тельствами изъ 
второкласной школы 6, изъ городского училища 5. Въ город* 
Колывани 2 приходскихъ церкви и одна домовая при город
скомъ училищ*; православныхъ прихожанъ 10600  д. раскольни- 
ковъ 32В д.

Изъ г. Колывани Владыка просл*довалъ чрезъ с. Еро- 
халевекое (д. Прокудину и с. Байвинское благочин1Я № 8-го) 
въ иред*лы благочин1я 16-го. 8д*сь имъ пос*щены были 
приходск!я селения: ведосовское, Верхъ-Чиковское, Всрхъ-Ир- 
менское и Ирменское и деревни: Мало-Чиковская, Поварепкина 
и Иичугова.

Приходъ Ерохалевскгй— приходъ давн1й. открытый еще въ 
1780-мъ году; ирихожанъ насчитывается до 8 тысячъ душъ. 
Въ  приход* два священника— оба изъ окончивгаихъ курсъ се- 
иинар1и— старш|й Серий Еоноваловъ и младщ1Й Василий Ниг- 
ровск1й. Старнпй священникъ заявилъ себя своей рачителы10стьк> 
въ отношен1И приходской д*ятельности. Общее к*н)е поставлено- 
хорошо, не смотря на то, что н*тъ псаломщика. Была произ
ведена катихизац1я по книжк* „Какъ  жить, в'Ьровать и молить
ся"; за учениками отв*чали и взрослые. Въ приход* Кроха- 
левскомъ им*ется 7 школъ: I  церковно-приходская одноклассная 
въ с. Крохалевскомъ пом'Ьщается въ собственномъ здан1И, уст- 
роеннонъ прихожанами, остальные 6 школъ въ деревняхъ при
хода, при чемъ въ д. Прокудиной, гд* им*ется приписная 
церковь, школа пом'Ьщается въ дом*, предназначенномъ для 
священника, а въ д, Криводановой, гд* строится церковь, въ 
церковной сторожа*. Всего въ школахъ прихоДа обучалось 2 6 0  
мальчиковъ и 112 дЬвочекъ.

Въ д. Ирокрдиной, въ 12 верстахъ отъ с. Крохалевскаго»- 
нрипнсная церковь. Жители— переселенцы' съ большими усил1ям№
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выстроили церковь и домъ для священника, иконостасъ выписа
ли изъ Росс1и.

На 20-е 1юня ночлегъ— въ сел-Ь Пайвинскомъ’, нриходъ 
состоитъ йЗ'ь 6 селен1й, въ состав4 прихода числится 32 00  
душъ. Церковь новая выстроена тщан1емъ прихожанъ. Школъ 
драиоты въ приход15; веЬ он'Ь содержатся на м’Ьстныя сред- 
■ ства, учебники и учебный иособ1я нолучали отъ Еиарх1аль- 
иаго учйлйщнаго сов'Ьта, учащихся въ нихъ было 112 мальчи- 
ковъ и 129 д'Ьвочекъ. Благочинный № 8-го священникъ Нико- 
иай Зав<адовск1Ё читалъ на литург1и во время нричастнаго сти
ха изъ.»единаго на потребу" о ночитанш пастырей. По оконча- 
Н1И службы Владыкой также было предложено прихожа- 
яаиъ объ этомъ нредмет'Ь изустное наставлен!е, но поводу 
жалобы священника на своихъ прихожанъ, подтвержденной о. 
благочинвыиъ, что прихожане не слушаются священника, не хо- 
тятъ ремонтировать ему домъ, не хотятъ открывать попечительства. 
Поэтому Владыкою были высказаны мысли о тоиъ, поче
му прихожане должны повиноваться своимъ пастырямъ; по- 
томучто иовиновен1е пастырей есть .повиновен1е самому Христу, 
юекорблен1е пастыря есть— оскорблеше самому Христу, что свя- 
щенникацъ дана великая власть— преподавать миръ, благословен1е 
я прощенге, а также и лишать этого недостойннхъ, что гр'Ьшно 
це слущаться призванныхъ пастырей, а слушаться призванныхъ „ко- 
яоводовъ", уподобляясь стаду неразумныхъ животныхъ; что.подоб
ная стадность довела лудеевъ до богоуб1йетва и что теперь бы- 
ваетъ н'Ьчто подобное тамъ, гд'Ь народъ сл'Ьдуетъ не за пасты
рями, а за своими вожаками.

Всл4дъ за этииъ сказано было о значенш и польз'Ь церков- 
яо-приходскихъ попечительствъ, какъ печальниковъ о.нуждахъ 
церковныхъ, причта, и бйдныхъ прихожанъ, о сил15 лепты, пе
редаваемой попечительству б'Ьднымъ; изъ копеекъ составляются
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рубля, десятки и сотни нодобно тому, какг изъ капель во
ды составляется ц4лый сосудъ воды, достаточный напоить 
жаждущаго.

Въ селен1и Оедосовтомъ, благочин1я 16-То, церковь, по
строенная въ 1858^мъ году, малопом'Ьстительная и ветхая. В ъ  
1900^мъ году разрешена постройка новой пом'Ьстительиой цер
кви на каменномъ фуидамент'Ь, но д%ло постройки остановилось 
за не.11олучен(емъ л'Ьсорубочнаго билета.

Въ  приход* ведосовекоиъ насчитывается до 5 тыеячъ душъ,. 
въ томъ числ* нисколько десятковъ расвольвиковъ. Приходъ 
ведосовскШ вообще является приходомъ благоустроеянымъ; въ 
ирнход* одна церковно-приходская школа, въ которой обуча
ется 27 мальчиковъ Г7 д*вочекъ и въ деревняхъ 8 школы 
грамоты; съ 1900 года открыто церковно-приходское нонечи- 
тельство. Въ исполневш христ1ансваго долга испов*ди и св. 
причасття прихожане с. бедосовскаго являются усердными: явъ 
б тыеячъ прихожаяъ негов*втнхъ въ св. четнредесятаицу бы
ло только до 500. И  самъ 0едосовск1й евященникъ Александръ 
Диенцянъ, но отзыванъ м’Ьстааго благочиинаго, челов*къ очень 
рачительный. Онъ встр*тилъ Его Преосвященство рйчью, въ ко
торой изобразилъ ностоянное улучшающееся состоянге своего при
хода, соглас1е нрихожанъ на устройство новаго болйе обширна- 
го храма, от«рыт1в церковно-прикодскаго попечительет, еже
годное увелячен1е числа гов*ющях1>.

Народу, собравшемуся у панерти церковной, нреподано бла- 
гословен1е, во время этого евященникъ читп.!ъ 2-ю  бесЬду о ве- 
ликихъ д*лахъ Божшхъ съ вопросами и «*н1емъ тропарей, 
соответственно собы’пямъ разеказа.

Д . Поваретит, бедосовскаго прихода, заселена переселен
цами, большинство изъ которыхъ раскольники,— народъ грубый 
я непочтительный. Прочитана была ' съ крыльца дома одного
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торговца м'Ьстнымъ священникомъ первая бес'Ьда ,о веливихъ 
д'Ьлахъ Божшхъ съ разъясненгямв. Одна женщина приходила 
жаловаться на вымогательство священника, взявтаго съ нея за 
нов'Ьнча'Нте брака 20 руб. Разъяснено было, что священники 
не обираютъ своихъ нрихожанъ, а просятъ заслуженное, какъ 
работающ1в, получающте плату за свой трудъ, что доходы отъ 
требъ ооставляютъ для никъ единственное средство проиитан1я 
себя и своей семьи. Въ посл'Ьдствги благочинный донесъ, что 
жалоба разбиралась, но оказалась несправедливой,

Въд . Мало-Чшовской, Верхъ-Чивовскагонрихода, народъсоб- 
рался въ большомъ количеств* за деревней на лугу. Произвели от
радное внечатл*н1е своими ответами на предложенные вопросы 
о томъ, «акъ они в*руютъ. Школьники хорошо читали дан- 
Н'Ыя имъ книжки.

При'Ходъ Верхь-Чпковстй незвачителенъ по своему еостав!у, 
насчитывая у себя только до ХУз тысячи нрихожанъ,— какъ де
давно открытый. Священникомъ при яемъ состоигьИродюиъ 3«б- 
ЛИЦК1Й,— весьма рад'Ьетъ о поученш нрихожанъ в*р* и общему 
н*н1ю, а также заботится и о шреуон*ян1и школя. Въ своей 
«риВ’Ьтотвеиной р*чи священиикъ жаловался на нрвхожанъ за 
«^которые ихъ иороки на не уважение къ саящевнику^ на нено- 
Ч'иташе ираздниковъ. Въ  ут*шен1е его сказано было, что скоро 
исправить иародъ нельзя.

На завтра за литург1ей и*стиымъбл8Гоииннннъ было чи
тано ноучен1е о «очитайи паотарей. Его Иреосвяшенствомъ также 
было сказано объобязанвоотяхъ прдхожанъ своему пастырю, 0 |наслу- 
шаН'Ж ему и уважен 1и к̂ъ нему, какъ ̂ елужите.IЮ Хф«.стову. „Иргем- 
ляй васъ, Мене пр1емлетъ*,— говорилъ ХриотосъВнаситель; внутеио 
нрихожанамъ заботиться -о матерьчльномъ обеввеченш цастырей, ко
торые пекутся о душах1Ь ихъ. Сд'Ьлаао ув*щан1е ремонтиродать 
холодные дома причта. Приведены были и.зъ приходской жизни
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иоучительння случай, за неиочйтан1е праздника (Еоаниа Бого
слов!) и за првнвбрвженЬ кь Н 1сгавлен1яиъ священника почтить 
Этотъ праздникъ. Одинъ изь отправившихся крестьянъ этого 
села въ названный праздникъ ш  работу быль убитъ въ схват- 
к'Ь съ крестьянами по случпо спора изъ за земли,— другие 
избиты. По выхода изъ Ц ‘р ;:п. илдошт два жалобщика изъ 
прихожанъ, съ жалобой на сващ м и са , но жалоба ихъ оказа
лась несправедливой и они просит ироще/йя какъ у священни
ка, такъ и у своихъ односельчанъ, которые были оскорблены 
несправедливой ихъ жалобой.

Въ церкви же было произведено испытайте учениковъ въ зна- 
н1и молитвъ; давали шюлн'Ь удовлетворительные отв'Ьты,— зна- 
ютъ и символъ в'Ьры и запов'Ьди. Особенно иртятно было роди- 
телямъ т'Ьхъ д’Ьтей, учащихся въ школ'Ь, которые на память 
твердо вычитывали изреченте народной мудрости. Въ  церкви 
было общее народное п'йнте,— особенно хорошо было и исполне- 
нте п'Ёснопйнтя „Милость м1ра“ ,— стариннаго нап'Ьва.

Церковь с. Вврхъ-Ирменскаю построена въ 1900  г. вместо 
старой ветхой и малопом-Ьстительной, по плану № 31-й на ка- 
менноиъ фундаиент'Ь,— старый же храмъ, съ разр'Ьшентя Епар- 
хтальнаго начальства, перевезенъ въ д. Козиху, того же Верхъ- 
Ирменскаго прихода. Священникъ Оедоръ Сапфировъ— весьма 
усердный и старательный въ исполненти своего пастырскаго слу- 
жея1я. Исключительно его личными трудами устроенъ прекрасный 
обширный храмъ, СТ0ЮЩ1Й до 1’2 ,000  руб., каковая сумма вы
давалась изъ пожертвовая1й прихожанъ, дЬлаемыхъ но пригла- 
шентю священни1са. Прихожане жертвовали всЬиъ, кто сколько 
могъ и кто чйиъ могъ,— хл'Ьбомъ, скотомъ, птицей, некоторые 
и деньгами, а больше всего натурой. Изъ всЬхъ этихъ ножерт- 
вовантй, частш денежныхъ, а по преимуществу вещественныхъ, 
которые потомъ были проданы и обра.вовался капиталь въ
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12,000 руб., на который ч была выстроеаа церковь. ГГрихо- 
жан'Ь въ нриход'Ь с. йрменскаго до 3000  дугаъ; нрихожане 
къ храму Бож1ю усердны и съ охотою покуааютъ св11чи и ста- 
вятъ ихъ аредъ иконами,— чистой прибыли отъ свЬчааго дохо
да было 400 руб.,— а также рачительны и къ исполненш хри- 
стчанскаго долга,— изъ общаго количества прихожанъ 3000  дуагъ 
говело 27з тыс. дупгь. Въ церковно-приходской школ11 обу
чается 46 мальчиковъ и 9 д’Ьвочекъ. |Въ церкви народъ п'Ьлъ 
иного, отв'Ьты на вопросы о В'Ьр'Ь давали весьма удовлетвори
тельные,— зам’Ётно, что были пр1учаемы къ этому. Весь народъ, 
■ бол4е 1000 чел. былъ доаущенъ къ ц'Ь'1ован1ю креста; во время 
этого свя1цеиникъ читалъ „Вторую р'Ёчь о великихъ д'Ёлахъ 
Вож1ихъ“ ; о важн'Ьйшйхъ событьяхъ священной иетор|'и предла
гаемы были народу вопросы, на которые они давали кратк!е 
отв'Ьты и ц'Ьли тропари важн'Ьйшйхъ праздниковъ, установлен- 
аыхъ въ ознаменован1е событий, о которыхъ было читаемо: Бла- 
говЬщенщ, Рождество Христово, Крещен1е, Св. Воскресеп!е.

Въ дер. Личуговой, Йрменскаго прихода,— приписная церковь, 
перенесенная изъ с. Йрменскаго главннмъ образомъ, на средства 
благотворителя м'Ьстнаго крестьянина Петра М ’Ьновщикова; 
принимали участие въ поетроен!и перенесенной церкви и дру
гие жители дер. Пичуговой. Одинъ изъ крестьянъ означенной 
деревни ничего не хотЬлъ давать на эту церковь. Посл-Ь мно- 
гихъ ув'ЬщачШ, свящеяникъ для вразумленяя его не сталъ за
ходить къ нему съ иконами; когда онъ и этимъ не уб'Ьждался 
то священникъ сказалъ ему: „я не по'Ьду тебя напутство
вать, если ты забол'Ьешь даже и на Пасх'Ь и пошлешь за мной". 
Посл’Ь этого вскор'Ь,— въ вербное воскресенье крестьянинъ за- 
^воралъ и въ первый день Пасхи послалъ за свящснникомъ. 
Священникъ, не ииЬя возможности прйхать въ тотъ же день, 
пря'Ьхалъ на 3-й день Пасхи. Гр'Ьтникъ сердечно раскаял-
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ся въ своемъ ожесгочея1и, былъ напу'гс1''В«ваяъ и векор'Ь- 
скончался. Другой подобный слу'шй былъ въ с. Ново-Ии- 
колаевскомъ. Одинъ богатый, но скупой крестьянинъ ниче
го не давалъ на построение церкви. Случилось, что въ 
этоиъ селй, куда онь пр1Йхалъ на базаръ, у него украли 
'3 лошади.— Пройзжая мимо новоустроеннаго храма, онъ взгля- 
нулъ на него и сказалъ: „вей люди жертвовали на этотъ храмъ, 
а я ничего не далъ“ . „Святнй пророкъ Бож1й!— обратился онъ 
къ храму, носвя1деняому св. Пророку Илш: если найдутся мои 
лошади, то отдамъ на твой храмъ самую лучшую изъ нихъ: 
все тебй можно“ . Св. И.л1я исиолнилъ мо.титву этого крестья
нина: лошади нашлись и крестьянинъ исполнилъ свое обй1цан№, 
продалъ свою лучшую лошадь и деньги ирннееъ, кому слйдуетъ^ 

Въ дер. Пичуговой— народъ весьма усердный. Куплено ими 
немало книжекъ: роздано до 15 экзеяпляровъ брошюры „А л тай - 
скихъ подвижниковъ", взамйнъ полагавшихся пожертвован1й на 
блюдо съ крестами. На вопросы о вйрй отвечали удовлетвори
тельно. Яв. Ловшовъ.

(Продолженйе сл'бдует )̂.

Духовно-нравственныя чтешя въ гор. Томск̂ Ь. 
въ 19072 году.

(Продолжение).*)

Глйвнымъ иунктомъ воскреенихъ духовно-нравстйенныхъ чт«- 
в1й для народа въ гор,. Т омсйй былъ Ардшрейсклй домъ, при 
которомъ им'Ьется читальный .залъ, л|огущ1й вмйатить до 6 0 0  
«душашей. Та 1ьовнхъ чтен1й въ конц'Ц 13072  года вром!» гйхъ.

*) См. № 10 „Томск. Впарх. В'Ьд.® за 1902 г.



—  8Н —

о которыхъ св'Ьд^н^я уже были даны, было еще 4, а именно: 
28 анр’Ьля, б, 12 и 19 мая.

На чтен1И 28 анр’Ьля духовникомъ семинар1и священникомъ 
Николаемъ Завадовскимъ предложена была статья »День ев-Ьт- 
Лой радости" (сводъ Евангельскихъ сказан1й о воскресении Х р и 
ста и явлен1яхъ Воскресим го, изъ книги „Св'Ьточи Хрислч'ан- 
ства“ — Литрова), иос-тЬ чего смотрителемъ училища А . М. Ку- 
рочкинымъ но случаю юбилейнаго вос1Юминан1я о поэт’Ё Жуков- 
скомъ предложена была изъ Церковныхъ В^Ьдомостей (1902  г.

14) статья „В . А . Жуковскш, его взглядъ на земную жизнь 
и хрисНанская кончина", съ ирибавлен1емъ стихотворенья поэта 
„Выборъ креста“ .-Хоромъ п'Ьвчихъ были исполнены п'Ьсноп'Ьнья 
„Ангельсий соборъ", „Звучи тимнанъ“ и дв'Ь пьесы со словами 
Жуковскаго „Слава на небЬ солнцу высокому" и „Многи л-Ьта" 
(м^з. Гинзбурга); народъ, подъ управлен1емъ соборнаго дЬакона 
о. В . Рукавишникова, проп'Ьлъ ирмосы пасхальпаго канона, 
предварительно объяснявппеся Преосвященнымъ и кантъ изъ 
Ленты: „Спитъ Сшнъ".

5-го мая Кдючаремъ ,собора, свлщецяикомъ Алексардромъ Ср- 
донскимъ, въ ряду объясниуельныхъ чтевьй Евангелья отъ Мат
вея по Троицкимъ листкамъ— прочитано быдо „Объ исц'Ьленьи 
прокаженнагр", а священникомъ Николаемъ Завадовскимъ „Раз- 

сказр объ освобождецьи изъ пл’Ьна караца Герасима Жолуба" 
(изъ книги „Праздн. отдыхъ христчанина" «рот, Дьдчрнка, 
стр. 689). Хоромъ п'Ьвчик'р иснолнещы Н’Ьснон'рнья: „Вртъ про
снулся руеекш людъ“ (изъ Ленты), „Повсюду благов'Аст'р гу- 
дигь“ (муз. А . В . Анохина) и „Н адъ  Хисусимъ Назареемъ 
свершивши казнь" (муз. Щиглева). Народъ иеролиялъ канонъ 
во Сц. Пасху по обиходному нап'Ьву, стихиру святителю Нико
лаю съ канонархомъ и кантъ изъ Ленты „Сйитъ С!онъ“ .
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Ш  чтен1и 12-го мая изъ объяснительныхъ чтен1й Евангел1Я 
ключареи'ь свящ. А . Сидонскимъ прочитано было „Объ исц1)ле- 
Н1И слуги сотника“ ; свящ. Н . Завадовскимъ— „О значенш кре- 
стных'ь ходовъ и освящен1я воды*̂  (но брогаюрк'Ь Краснянснаго), 
и Смотрителемъ училища А . М . Курочкинымъ разсказъ „Жертвы" 
(изъ книеи „Трезвая жизнь" за 1902 г., кн. 2). Между чте- 
Н1ЯМИ были исполнены 1гЬспон'Ьн1я: „Христосъ воскресъ, нойте 
поб'Ьдную" (изъ сборника Мареиича, тр1о на малыхъ голосахъ) 
и хоромъ— „Надъ Хисусомъ Назореемъ" (музыка Щиглева) и 
„П'Ьснь святому Пантелеймону" (изъ Денты). Съ народомъ про
должено было исаолнен1е пасхальнаго канона но обиходу, а так
же нроп'Ёта съ канонархомъ, стихира на нед'Ьлю о Самарянин'Ь 
и кантъ „Снитъ С1онъ“ . На чтен1И 19 мая ключаремъ нрочи- 
тано было „Объ исц1>лен1и Петровой тещи и многихъ недуж- 
ныхъ въ Капернаум!)"; свящ. Н . Завадовскимъ была предложе
на изъ Приложен1я къ Мисс1онерскому Обозр'Ьн1ю за 1902 г. 
статья— „Безумная и тщетная борьба нротивъ Помазанника Бо- 
Ж1я" (кн. 1. стр. 103), и Смотрителемъ училища А . М. К у 
рочкинымъ разсказъ „Потерялъ в'Ьру въ Бога— все потерялъ" 
(кн. 7, Народа, библ. „Кормчаго"). Проп!и'о было хоромъ п̂ в̂- 
чихъ: „Кол'Ьна, россы преклоните", „Повсюду благов'Ьстъ гу- 
дитъ“ и тр1о „Христосъ воскресъ, нойте поб'Ьдную"; съ наро- 
дояъ докончено было исполнен1е пасхальнаго канона но обиходу, 
прои'Ьты стихиры Пасхи „Д а вбскреснетъ Богъ" и кантъ изъ 
Лепты „Уралъ".

Чтеше 19-го мая было въ 19072 году аос.т!}дни1«ъ, такъ 
какъ съ отъ'Ьздомъ Преосвященнаго въ С.-Петербургъ, для при- 
сутствован1Я въ Ов. Синод’Ь, въ покояхъ Арх1ерейскаго дома 
начаты были ремонтный работы, всл'Ьдств1е которыхъ читальный 
залъ не свободенъ былъ для устройства чтен1й до октяпря и-Ь- 
сяца, Такимъ образомъ ръ пер10дъ времени съ 25 августа
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1901 г. по 19 мая 1902 г, всего дневныхъ воскресныхъ чте- 
шй было устроено въ Арх1ерейско1иъ дом’Ь 38.

Кром^ воскресныхъ дневныхъ чтен1й, въ читальномъ зал-Ь 
при Арх1ерейскомъ дом*, по прим'Ьру прежаихъ л*тъ произво
дились также и вечершя духовно-нравственныа чтешя въ дни, 
назначавпйеся Яреосвященнымъ, по преимуществу— по четвер- 
гамъ.

Чрезъ эти чтен1я имелось въ виду дать духовное удовлетво- 
рен1е интеллигентной части общества, интересующейся вопросами 
богословскаго знан1я и христианской нравственности, выдвигае
мыми современною печатью и 'йми или другими выдающими
ся явлен1ями современной релипозно-нравственной жизни. Потреб
ность для православнаго общества въ таковыхъ чтен1яхъ—  
назревшая, Мяог)е современные писатели и мыслители под- 
ходятъ къ вопросамъ христ1анской в*ры и жизни со сво
ими марками и часто, подъ вывеской христ!анства, далеко 
уводятъ нашу интеллигенцию отъ истины. Для челов'Ька, желаю- 
щаго въ этихъ вопросахъ остаться, среди разнор*чивыхъ мн*- 
Н1Й печати и горячихъ толковъ въ обществ*,— на истинно-хри- 
стчанскомъ иравославномъ пути, но не им*ющ!И’о достаточнаго для 
сего боюзловскаго образоват'я, крайне необходимо своевременно 
слышать отъ самой церкви истинное, авторитетное разр*шс1пе 
волиующихъ общество воиросовъ,— разр*шен1е, въ которомъ 
факты релипозно-нравственной жизни получали бы хриспанское 
осв*щен1е и оц*нку.

Свыше десятил*тн1Й опытъ устройства въ Томск* таковыхъ 
богословскихъ чтен1й уб*ж;аетъ въ тонъ, что и въ сред* Том- 
скаго образованнаго общества есть не мало людей, желающихъ 
слышать слово церкви но вопросамъ современной духовной жиз
ни.— Кром* указанной ц*ли, съ вечерними богословскими чтен)я- 
ыи соединено было также и ознакомление м*стиаго общества со
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святою землею и д'Ьятельностш Имиераторскаго Православнаго' 
ГГалестинскаго Общества на пользу ея.

Подобно дневныиъ воскресныиъ и эти чтешл также совро- 
вождались п’Ьшемъ, иногда съ акконпаниментомъ фис'в-кармон1и^ 
нри че»ъ н'Ьсноп'Ьн1Я исполнялись исключительно хоромь и'Ёв- 
чихъ подъ управленгеиъ регента, свящ, А . Д . Цещенсваго. 
Статьи и а'Ьсноп'Ьн1я для исиолнен1я на чтен1яхъ выбирались 
на собран1Яхъ лекторовЪу въ иокояхъ Преосвлщеннаго* но ион№- 
д'Ьльникамъ, одновременно съ выборомъ .яатер1ала для дневныхъ 
воскресныхъ чтен1й. Вечернги чтенш обычно начинались осенью 
и заканчивались около Пасхи. Пь отчетномъ году они произве
дены были: 27 сентября, 18 октября, 1 , 1 5 , 2 9  ноября; 6, 13 
декабря; 4, 17, 31 января; 7 , 21 февраля; 7 марта и 4 а1г- 
р^ля, всего же ихъ было 14 чтенгй.

Для нерваго чтен1я избрана была статья маститаго русскаго 
Архипастыря, Высокопреосвященнаго Амвроегя, А р х 1ениекопа 
Харьковскаго , 0  нрактической борьб'Ь христчанъ еъ современны
ми пороками и заблужден! ями “ , прочитанная Смотрителемъ духовна- 
го училища А . Курочкивымъ. Р'Ьчи этого Архипастыря и въ 
прежн1е годы неоднократно избирались для вечериихъ чтен1й при 
Томскомъ Арх1ерейскомъ дои*, въ виду высокаго жизаеннаго 
дудовнаго опыта ихъ автора и того глубоко-правдиваго, талант- 
ливаго изображен1Я и, огейнки,. как1я находитъ въ них-ъ совре- 
неннаа русская жизнь со вейми ея твчев1ями  ̂ Въ указанной 
беейдй Высокопреосвященный авторъ самъ говоритъ о себй, что 
ему уже свыше 80 лйтъ, что онъ нродолжаетъ жить пятое 
царствование и въ дродолжен1и иолустол'Ьт1я своими глазами 
наблюдалъ течение духовной жизни нашего народа и видйлъ вей 
благопртят-ныя и неблагопр1ятаыл ея тече1ия, Так1е умудренные 
опытомъ люди могутъ яснйе видйть нрпвду жизни и безцри- 
страстнйе оцйнивать смыслъ совершающихся кругомъ насъ явле-
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а1й, и иота̂ иу къ голосу ихъ особенно полеано прислушиваться 
въ  нын'Ьшнее время всеобщей расшатявности умовъ и неустойчи
вости- нравственныхъ. путей жизни, чтобы уяснить себ* духов
ную ая’мосферу;, среда которой мы агивемъ.

Чтен1в р'Ёчи, въ которой Высокопреосвященный авторъ, давъ 
тал<тнтливое изображение д'Ьйстват.ельнзго существования въ жиз
ни человечества борьбы царства Вож1Я съ царствомъ ала, при- 
зываетъ русское общество къ д'Ьяте.тьному иротивлен!» злу въ 
нашей жизни,— 'выслушано было могочисленной, наполнившей 
залъ нубликой съ большимъ интересомъ и произвело на многихъ 
сильное впечатл'Ьн!е. Ийсколько челов'Ькъ послй чтен1я просили 
лектора дать имъ указан1я, гд-Ь они могутъ удобн'Ье найти про
читанную статью— для наиболыпаго ея распространения среди 
знакоиыхъ. Во время перерыва въ чтен1и статьи и но оконча- 
н1и ея хоръ Архгерейскихъ нйвчихъ иенолнилъ пйсноп'йн1я 
яБлаженъ, кто улыбается" (изъ сборн. Рожнова) и гимнъ 
„Славься, славься нашъ русский царь державный" (муз. Игнатье
ва). Въ  заключенге т^мъ же лекторомъ ноказаны были съ объ- 
яснен1емъ туманныя картины съ видами святынь К1ева и досто- 
арии4чательныхъ местностей на пути поклонниковъ св. земли 
отъ Одессы до 1ерусадима.

Предметомъ втораго вечерняго чтения, состоявгаагоея 18 ок
тября, избраны были статьи о графе Л. Н . Толстомъ, побу- 
жден1емъ къ чему послужили весьма оживленные толки и обменъ 
мненШ въ обществе, вызванные о11убликовян1емъ въ печати оп- 
ределен1я Св. Синода объ учен1и графа Толстого и ответа его 
€в. Синоду. Заведующ 1Й церковно-учительскою школою 1еромо- 
нахъ Прокон1й прочйталъ статью изъ Журнала „Мисс10нерское 
Обозрен1е“ (1901 г. шнь) „Новая исповедь графа Л. Тол
стого и мысли православнаго но поводу ея", после чего Смот- 
рителемъ дух. училища А . М, Еурочкинымъ изъ той же книги
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предложено „Открытое письмо гр§фу Толстому бывшего его 
единомышленника* (по поводу отв'Ьта на постановлен!е Синода). 
Публика собралась на чтен1е въ значительномъ количеств'Ь; та 
и другая статьи были выслушаны съ живымъ интересомъ. Какъ, 
и на нредшеетвующемъ чтен1и, н-Ьсколько челов'Ькг выралгали 
желайте им'Ьть предложенный статьи для вторичнаго прочтен1я 
на дому. Хоръ Арх1ерейскихъ п'Ьвчихъ исполнилъ п'Ьспоп'Ёп1я  ̂
„Испов'Ьдь* (слова Завьяловскаго, муз. Анохина) и „Христосъ^ 
Ты вывелъ насъ на путь*’ (слова Горбунова— Посадова, муз. 
Кравцева).

(Продолжен1е сл+.дуетъ).

,0



МИ ССЮ НЕРСК1 Й ОТДЪЛЪ.

„Майск!е законы “ и ихъ значен1е для раскольниковъ к
сектантовъ.

(Окоячан1е).

Австрийская 1ерарх1я за иосл’Ьдн̂ е годы слишкомъ широко и 
дерзающе развиваетъ свою проиагаторскую деятельность. Вож
ди Австр1йской 1ерарх1И не скрываютъ того, что конечный це
ли ихъ направлены къ тому, чтобы упрочить свою особую, са
мостоятельную совергаенно независимую отъ государственной вла
сти старообрядческую народную церковь. Церковь эта, какъ и 
расколъ, будетъ не т(#лько враждебной, но и противоборствую
щей православ1ю. И  теперь раскольники— Австр1йцы не обину
ясь, на беседахъ говорятъ, что православная церковь потеряла 
благочестче, что она „казенная" т. е. нераздельная съ Верхов
ной властью, раскольники же отрицаютъ необходимость единения 
царской и церковной власти и непререкаемаго участ1я (правос- 
лавнаго) Императора въ делахъ православной церкви )̂. За 
последнее время раскольники— Австр1йцы усиленно заняты вон- 
росом'ь объ учреждв1пи своего собственна го натр1аршсства. Такъ 
какъ временные раскольники— Австр1йцы слишкомъ настойчивы 
и назойливы въ своихъ начинан1яхъ, то нельзя удивляться, что 
и эта, повидимому, несбыточная и дерзновенная затея можетъ
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осуществиться. Непоправимой смутой и собла.зпомъ для русской 
церкви и государства грозитъ эта зат'Ья. Если теперь Австр1й- 
ск1е писате.м, лжеепископы и даже самъ лжеарх1епископъ Мо- 
СКОВСК1Й вооружаются противъ строя и порядка современной, об
щественно-государственной жизни, противъ современной науки и 
культуры, то будупцй раскольннческ1й патр1архъ объявить 
прямо р'Ьгаительиую войну противъ всей русской государственно
сти и культуры. Если посл'Ьдователи Австр1Йскаго соглас!я, лю
ди передовые и по своимъ уб'Ьжден1ямъ ближе другихъ стоящ1е 
къ православной церкви, заявляютъ о ееб'Ь такой етчуждвнноетью и 
обособленностью отъ працоелавной церкви, русскаго общества и 
государства враждебныиъ и какъ быдерзающимъ положенхемъ, то, 
что сказать о безпоповцахъ1 Если поповцы заявляютъ, что теперь вре
мя последнее, горькоплачевное, чтодухъ антихристовъ проявляется 
въ руескомъ государетв'Ь и обществ’Ь, то безноповцы, за самыми 
незначительными иеключен1ями, учатъ, что антихристъ царству- 
етъ въ русской церкви общеетвЬ и государств^ духовно, какъ 
духъ богоиерзкаго злов'Ьр^я, друг1е, что чувственно.

Учен1в объ антиДрист"Ё есть неизб’Ьжный внводъ изъ общаго 
учешя безпоповцевъ. НвимЬн{е въ своеиъ обществ'  ̂ священства 
и таинствъ они объясняютъ т'Ьмъ, что все это иетребилъ цар- 
ствующШ въ настоящее время антихристъ. Если въ православ
ной церкви и царетвуетъ антихристъ, то- иредставятели государ
ственной власти— слуги антихриста, друг!е учатъ, что анти
христъ царетвуетъ и ироавляется чувственно въ ц'Ьломъ ряд'Ь 
нредставителей государствениой власти. Вообще, съ общебезиопов- 
щинской точки зр'Ьн1я: аще царь, надъ челов-Ьки царствуя, 
имать царствующщ гр'Ьхи, зл’Ьйш!й же в(гЬхъ— нев'йр1е, тако- 
вый царь не Вож1й слура,̂ — а антихристовъ.

*) Мисе. Обозр. 1008-го г. 9-й. Со скриявлей вердца, стр. 1398-я.
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ТаиоБЪ рг р̂колъ цъ двоеД истории и срвррмевномъ состовн1и 
«о стороны отнршеиЛ своихъ )съ церкви, обществу и государству, 
Я'рою и иорлд^фмъ русской православной общественно-гоеудар- 
•ствецной жизни, культуры и науки.

Щ  освов̂ н̂̂ и дрцведрнных'в историческихъ дацныхъ тедерд 
догко разр’Ьщдть воирос'ь: ч’ймъ лее держится расколг? Утвер- 
екдаютъ, что строгёя м'йры правительства, преслЬдованёе радколь- 
диков'ь всегда .сод’Ьйствуютъ количественному уведичен)Ю раскола 
и усилению его фанатизма. Что же касается водррса р том?), 
всегда ли строг)я мфры и дрерл'Ьдовагая влекли за собрю кр- 
личественцое увеличение раскола, то отрицателвнв1Й отв-йт-ъ нК 
рте 5>Ы найдемъ вт, иравительственной скетемф отношеп1й Дмне- 
ратора Николая 1-го къ расколу. Николай задался Ц'Ьлью ис
коренить расколъ, въ особенности же прискорбное ддя иравос- 
ловиой церкви б'Ьглоиоиовство. И  б'Ьглопоиовщина, действитель
но, при Николае отжила свой векъ. Пали так1е центры раскола, 
какъ Рогожское кладбшце, йргизъ,— Иргизск1е монастыри все 
•были обращены въ единовер1е. Рогожское кладбище, оставшись 
совсемъ безъ поповъ, также было ослаблено учрежде(пемъ еди- 
новер!я,— а въ местё съ нимъ и твердыня 0едосеевскаго сог- 
лас!я, Преображенское кладбище,— въ которояъ также возникло 
■ единовер1е, а впоследств!и открытъ былъ одиноверческ!й мона
стырь. Вообще, въ царствован1е Николая раскольники разныхъ 
Ч!0глас1й усиленно етреми.лись цЬлыми десятками тысячъ въ едн- 
ловкр^е, тЬмь ослабляя расколъ. Палъ знаменитый центръ По- 
морскаго соолас1я Выговокая пустынь, уничтожены были мона- 
■ стыри и часовни. Если бы эта система нашла себе иоследо- 
«ате.«ьное нримерен1.е въ последующее даретвовав1е, то раскрлъ 
чжоннательно бы искоренидся.

Съ другой стороны, ц,стор1я свидетрльсгвуетъ, , что прд 
■самыхъ благосклонныхъ и милостивыхъ отношен1Яхъ нрави-
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тельства къ расколу, при дарован1и имъ самыхъ гаирокихъ 
гражданскихъ и релипозныхъ иравъ, какъ было при Ека- 
терин4 П -й, Александ'Ь 1-мъ, Александр’Ь П -мъ  и Ш -м ъ  
и въ настоящее царствован1е, расколъ количественно не умень
шился, а увеличился,— во времена Екатерины П -й  возникла 
изув4рная секта странниковъ,— получило прочную организац1к> 
въ Москв4 Преображенское кладбище— гн'Ьздо разврата, утвер
дились Филипповцы, отрицающ1е молеше за царя, даже попов
щина во времена Екатерины П -й  въ отрасли такъ называемыхъ 
Чернобольцевъ заявила себя враждебнымъ отношенхемъ къ го
сударственной власти. Кром’Ь того фанатизмъ раскольниковъ вО' 
времена Екатерины П -й  проявлялся въ нер4дкихъ случаяхъ 
самосожжен1я.

При Александр4 1-мъ 0едос4евцы также не оставляли свое
го члена о томъ, что Императоръ-антихристъ, наставпикъ 
Гнусинъ нарисовалъ картину, изображающую Александра 1-го 
антихристомъ, а въ 1812-мъ году 0едос4евцы,—  отказались отъ 
русскаго подданства и передались въ подданство Наполе
ону. Отсюда видно, что какъ распространен1е раскола и фана

тизмъ его последователей зависели не исключительно отъ стро- 
гихъ правительственныхъ къ нему отношений, то уже никоимъ 
образомъ нельзя сделать вывода и обратнаго, т. е., что свобода 

раскола и предоставленныя ему широк1я права могутъ сами но 
себе служить средствомъ къ его ослаблен1ю. Вообще, разнаго 
рода внеган1Я обстоятельства могутъ иметь въ отноше1пи къ 
расколу второстепенное значен1е ослабляющее или усиливающее 
его; фанатизмъ же раскольническ1Й возродился въ самой среде. 
раскола еще на первыхъ порахъ возникновения и покоится и' 
поддерживается учен^емъ о томъ, что въ русской церкви цар- 
ствуетъ антихристъ.
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Тя 1шмъ образояъ, уроки истории научаютъ, что раскольни
ческая пропаганда можетъ и умИетъ извлекать для себя пользу, 
«акъ изъ строгаго, такъ и снисходительнаго отношенц къ нему 
правительственной власти. Въ иервомъ случай, разжигая фана- 
тизмъ своихъ посл'Ьдователей, она развиваетъ и нроводитъ въ 
-народную массу нонятчя о церкви гонимой, какъ истинной, въ 
нослйднемъ доказывает'ь правоту убйжденш раскола, а иногда 
и прямо нрибйгаетъ къ насил1ямъ и ст'Ёснен1яиъ, действуя эти
ми грубыми средствами на людей, находящихся въ еоприкосно- 
вен1И съ раскольниками и такъ или иначе отъ нихъ зависимыхъ. 
Эгимъ онредйляется и конечная задача и цйль государственна- 
го зоконодательства: оно должно дать раскольникамъ такое но- 
ложенхе, чтобы, съ одной стороны, не могло разжигать ихъ фа- 
яатизмъ, а съ другой не могло давать основан1й и цоводовъ 
для заключен1я о нравотй ихъ убйжденш и но возможности 
охранять православный нлродъ отъ соблазна и нронаганды .

Наше русское правительство въчсвоихъ законодательныхъ от- 
ногаен1яхъ къ расколу и держится именно этой точки зрйн1я. Рус- 
■ ское нравительство мирится съ существован1емъ раскола, предостави
ло ему извйстныя религшзныя нрава, но нодъ тймъ ненремйн- 
ныиъ услов1емъ, чтобы расколъ и сущеетвовалъ только для рас
кола, не дйлая носягательствъ на православге, не пропаганди
руя своихъ убйжденШ среди православныхъ. Воспрещено расколу 
законами и , публичное оказательство“ , т. е. извйстнаго рода 
ДЙЙСТВ1Я, который показывали бы, что расколу предоставлены 
та 1ия же права сущнствован1я, какъ и православ1ю, дййствгя, 
которая могли бы произвести соблазнъ среди православныхъ.

Еужно ли предоставлять расколу самую широкую и безусловную 
свободу вйроисповйдан1я? въ интересахъ ли правительства и го-

Проф. Ивааовск1&. По поводу новнхъ законовъ орасвольиикахъ. СтраннвЕ'Ь. 
1883 г. ч. Ш-я стр. 24-я.
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сударбтва предоставит^, раскол;  ̂ не только свободно и открыто 
содержать свою В’Ьру, открыто совергаать богослужён1л, им'Ьть 
свое дозволенное священство Я пропагандировать свои мн4н1я 
среди правосЛавных1.1 Находятся ТЯК16 ярые заЩитйиКи такъ 
называемой „свободы совести*, которые не страшатсЛ утверж
дать, НТО каждый ВелоВ^къ, не 'Солько раскольникЪ Яли сек- 
тВнтъ, но даже последователь иносЛавяаСо исиов'ЬДан1я, или 
иноверной релиНи, даже не хрисНайинт,, имеетъ право не толь
ко' держать про себя эти убежДен1‘й, хотя бы и ложныя, йо» 
и йроповедывать, распрострайять (пропагайдировать), даже пря
мо совращать другйхъ, имеющих! инЫя убейден1я И верован1Я. 
Не ограничиваясь этим!, защитники „свободы совести" предла- 
гаютъ и настаив.тютъ на тОмъ, что въ законъ йоСударсТвенпой 
необходимо внести свободу совра1дешя.

Это значило бы въ общество и Восударство, прочно объеди
ненное, внести разлад!, нес0глас1е, раЗделен1е, дать сиДу эле
ментам! противообщесТвеййыМ!, проТиВохрист1айСкимъ. ПравосДав- 
ное нраВйтелВство руССкаВо государства не можетъ отказаться 
от! того, ЧТО составляет! силу, основу и мощь русскаго госу
дарства, йе можетъ прйНяТь разрутИтелЫше элементы, не мо
жетъ Согласиться йа верное распадей)е крепко сНлоченнаго на
рода,— ^саМоубежденное в ! истинности праВославЬ!, ойо не мо
жетъ покровительствовать йрОпаГаиде позВилыхъ и нередко врёд- 
нЫхъ убезйдО'нШ и реЛиг1ознЫхъ веровашй. Православный царь 
И Его правительство, —тоже, что отецъ Въ сеМЬе. ЁакоЙ отецъ 
йОТернитъ ве своем! доме Совратителя Йли развратителя его- 
семьи?“  Веруй, как! хочешь,— молИсь Въ своем! дом!, или ВЪ- 
своем! Драме, кому и каВе угодно- - в о т !  свобода вероисиове- 
ДНЙ1Я,— или вероТерпймосТВ въ правОславиО-русскоМъ гОсударсТ- 
ве1 Но йиному не предоетлвлено права совращать яравосЛаВ- 
яыхъ или соблазнять ихъ; это справедливо нолаГаемОе законОм!



ограп11чен1е свободы, необходимое для огр!1жден1я свободы пра- 

вославныхъ въ ихъ в'Ьрован1ЯХЪ

Защитники безусловной свободы сов'йсти требуютъ: „всЬ ре- 
ЛИГ1Й въ гоеу'дарств'Ь должны пользоваться нравомъ гражданст
ва, идея протекцшнизма (покровительства) той или другой ре- 
ЛИГ1Й, должна быть религии это— идея политическая. Р0лнг1оз- 
ныя отступления, поэтому, юридически ненаказуемы.

Въ этомъ разсужден1и: „вей вйры предъ Богомъ равны", 
лежитъ прйнципъ, убивающей идею церкви, какъ органическаго 
Живаго союза. При такихъ услов1Яхъ |церкооь остается, какъ 
механическое только единство. Можетъ ли быть рйчь о единствй, 
когда мы ходимъ молиться въ разиня церкви, если внутренн1й 
религ1о.зный М1ръ каждаго огражденъ индивидуалистическимъ: 
„не твое дйло,— ‘Вйруй каждый, какъ тебй нравится'? Отстаи
вая вйроисповйдаую обособленность, во имя фактической дроб
ности редиГ103наго сознания, нричинъ евободы совйсти ввада- 
етъ во внутреннее противорйчхе съ самимъ собою. Онъ говорить 
устами раскольниковъ и сектантовъ: не трогайте насъ,— живите 
вы сами по себй, мы сами по себй;— но какъ только снисхо
дительная терпимость иолучаетъ реализащю, какъ она возвыгаа- 
етъ голосъ: дайте памъ активную свободу, свободу цронаганды^ 
свободу црозелитиэма. Это звачило бы создать въ гоеударствй 
религ)Озаый трибунялъ, гдй посадить за одийъ столъ съ пра
вославными арх1ереями ’еврейскаго раввина и магометаяскаго 
П10йхульис.1ама, создать вмйсто единства, конгрессъ релипй 

Такимъ образоиъ, православное-^ русское государство, въ силу 
освовннхъ евоихъ принциновъ, на которыхъ оно зиждется, не 
можетъ нредоставить въ ущербъ и во вредъ еебй никакимь 
вйрямъ и рвлиг1»мъ,-“^ннос.лавннмъ или нехрисп'анскимъ подвой

*) Прот. Йвановъ. Свобода сбв'Ьсти, Мисс, обозр. ЬЙбЗ'гО г. № 12-й стр. 174-я. 
Си. Миес1он. Обозр. 1908-й г. 7, стр. 13-я.
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и безусловной свободы в’Ьроисаов’Ьдан1я и ираво ироааганды 
своихъ в'Ьроучен1й или в’Ьрн'Ье лжеучен1й, а '1"Ёмъ бол'Ье рас- 
кольникамъ и сектантамъ, которые открыто ратоборствуютъ иро- 
тивъ цравославно-русскаго государства. Въ  действительности 
пользуясь широкой религ1озной свободой, раскольники, въ осо
бенности Апетр1йцы,— все таки сЁтуютъ, что имъ недостаточно 
этой свободы.

Одинъ изъ старообрядцевъ —  Австр1йцевъ, считаюш,1й се
бя передовымъ человекомъ въ старообрядчестве и имеющ1й 
намерен1е преобразовать современное старообрядчество, смах
нуть съ него пыль, очистить отъ плесени и пыли, которая 
облегаетъ егосовсехъ сторонъ, въ разговоре съ православннмъ мие- 
сгонеромъ высказалъ следующ1е свои взгляды, убежден1я и по- 
желан1я. „Когда совершится желаемое очищен1е и обновление 
старообрядчества, тогда и русская церковь изменитъ свой взглядъ 
на нравославге, признаетъ его древнимъ цравослав1емъ,— тогда 
— то и послЁдуетъ полное духовное сл1ян1е“ . Но для того, 
чтобы все это осуш,ествилось, нужно но мнен1ю старообрядца,—  
предоставить старообрядцамъ самую полную свободу вероис1Юведан!я. 
Многаго еще намъ нужно. Намъ не дозволяютъ огкрывать учебный 
заведен1я, где бы наше молодое поколен1е могло обучаться зако
ну Бож1ю по старонечатнымъ книгамъ. Благодаря такому стес- 
Н01ПЮ, намъ негде подготовлять кандидатовъ на должности но- 
повъ и епископовъ; потому-то и занимаю'гъ у насъ эти должно
сти люди необразованные — малограмотные. Намъ не дозволяютъ 
строить церкви и монастыри, (на самомъ деле строятъ):— запре- 
щаютъ нашему духовенству публично въ полномъ облаченги со
вершить богослужен1в (но въ священнической одежде расколыш- 
ческ1е лжепопы появляются публично). И  самое наше духовенст
во не признается духовенствомъ, а все, какъ епископы, такъ и 
священники считаются простолюдинами крестьянами купцами и
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я ’Ьщашши. Ми ие пользуемся даже правами иновЬрцевъ, какъ- 
то: католиковъ, лютеранъ и протестантовъ.

На это мисс10неръ возразилъ; „вы добиваетесь полной свободы 
ле в'Ёроиспов^Ьдаи^я, а д'Ьйств!й, еогласныхъ своему в'Ьрован!ю, 
ло это —  не одно и тоже. Въ  православной Руси очень много 
разпов'Ьрцевъ и вей они свободно вйруютъ, но действовать, 
ч;огласно требованхямъ своей вйры, но собственному усмотрйнтю, 
ле могутъ. Если правительство усмотрит'Ь, что въ вагаихъ или 
мяыхъ иновйрцевъ дййств1яхъ нйтъ ничего нротивнаго сущест- 
вующимъ законамъ ила вреднаго для церкви, то всегда эти 
д ’Ьйств1я разрешатся. Самоволышя же действгя и поступки не 
разрешаются не только вамъ, или другимъ иноверцамъ, но и 
православнымъ. И  нравославнымъ нельзя устроить какое-либо 
учебное заведен1е, храмъ или монастырь безъ разрешен1я пра
вительства.

„Н о  мы“ , возразилъ старообрлдецъ намерены ходатайствовать 
предъ правительствомъ разрешить намъ действовать согласно 
нашей веры, но вопреки существующимъ законамъ, не во вредъ 
церкви, государству и обществу. (Этому ни въ какомъ случай 
нельзя повйрить).

Далйе старообрядецъ прибавилъ, что теперь замйтны признаки, 
что ходатайства ихъ о предоставлен1и имъ самой широкой сво
боды вероисноведан1я будутъ удовлетворены, Лучшая часть рус
ской интеллигенц1и, люди высоко обрсазованные и даже высоко
поставленные держатъ нашу сторону, иишутъ въ газетахъ и 
журналахъ, чтобы дать намъ свободу вйровать по своему убйж- 
ден1Ю. Старообрядецъ сослался на докладъ Орловскаго предво
дителя дворянства г. Стаховнча, прочитанный имъ предъ еъйздомъ 
миссюнеровъ въ Орлй между 10-м’ь и 24-мъ сентября 1901-го  
г., въ которомъ онъ предлагалъ съйзду возбудить ходатайство 
о дароваши законнымъ порядкомъ веймъ раскольникамъ и
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сек'1'антамъ полной свободы в’Ьроисиов'Ьдан^Н, чтобы невозбран
но можно было в'Ьровать и иснов'Ьдывать Свою в^ру но собст
венному уб-Ьжден!ю. По поводу доклада г. Отаховича вг н’Ькоторыхъ 
'̂̂ “ '̂ё-xъ Петербургскихъ Ведомостей были напечатаны прекраСныя 
статьи, въ которыЛъ люди ученые и высокопоставленные, даже одинъ 
изъ ученыхъ правоелавныхъ священниковъ, н'Ькто о. ЧеркасскШ 
оДобряютъ докладъ г. Отаховича и вполне соглашаются съ йимъ 
относительно свободы совести.

„Читалъ я ДоклаДъ г. Отаховича", ответилъ мисс1онеръ, 
читалъ также стачеи и въ „Петербургскихъ Ведомостяхъ" и 
другихъ газетахъ и журналахъ. Не буду говорить о томъ, нас
колько верны и нравдивы инешя и сужден1я г. Отаховича и 
другихъ писателей объ этомъ жО предмете. Опрошу только: же
лательна ли будете вамъ, старообрядцамъ, такая свобода сове
сти, которую нроноведуютъ г. Отаховичъ и друг1е,-“ „ВотЪ. 
воПросъ",— -разрешен^емъ И раЗсяотр'ен1емъ котораго мы зай
мемся".

„Нечего и заниматься разрешея1еме эТого вОВроСа",— Свавалъ 
старообрядецъ. Мы искренно нриветСтвуеМъ слова г. Отаховича 
относительно свободы совести. Мисс1онеръ укаэале на те пос- 
ледствья, каК1я могутъ нроИзойти для старообрядцевъ, отЪ пре- 
доставлен1я ииъ свободы, за которую ратуете г. Отаховичъ и 
сами старообрядцы. Г. Отаховичъ предлагаете даровать свободу 
не однимъ только вамъ Австр1ЙцаМч. окруЖниКаме, но и всемъ 
расКольникамъ и сектантамъ й даже всемъ ииоверцамъ, евреямъ^ 
нагометанамъ и языЧникамъс И  всемъ эТинъ иноверцаиъ, но 
словаме Отаховича, должна бЫТЬ предоставлена свобода не толь
ко вЬроВать И открыто исПОведывйТь свою веру, но и безнака
занно СппршЦать ДруГихе, бр.ЗияНяза1то  ее распространять, без
наказанно ее НронагНндироватЬ. КакЪ-ТО Вы сами гонорили мне; 
если-бн наме дайа бЫ.та нолйаи сйбббда веройсП0ведаИ1я, то мы
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не уступили бы вамъ правослаЁным'ь мисс1операмъ, а превзошли 
бы васъ. Вась только два епарх1альныхъ мисионера на всю губер- 
Н1Ю, а мы завели бы ихъ двадцать. У  иаеъ средствъ хватитъ 
на все: не поскупйлись бы распространить въ нароД'Ь ц'Ьлыл ты
сячи книгъ и брошюръ, составленныхъ нашими современными 
аполоИетами— пйса'гелями. Тогда бы посмотргьли, чья возьметъ, 
—  наша или вагиа.

„Вие это легко можетъ б ы ть с0 Г .’1аСилея старообрядец'ь, если 
теперь при строгости (?) закОновъ у насъ хотй много бор■  ̂
цов'ь за правосЛавге, на тогда количество этих'Ь борцовъ, ко
нечно, увеличилось бы въ н'Ьсколько разЧ). Если и теперь 
сочинен1я нашихЧ) знамепитыхъ апологетовъ въ болыпомъ 
количеств'Ь распространяются въ народ'й, не смотря на то, 
что сочинен1я эти привозятся тайно изъ заграницы (контрабан
дой), частью печатаются на Руси вь тайныхъ (подпольннхъ) 
типограф1яхъ, оттискиваются на гектографЬ, или переписывают
ся на реМингтон'Ё, тогда мы открыли-бы свою типографт, 
поставили бы скоропечатную машину и у яасъ ежедневно выле
тали бы ц'Ьлыя тысячи лиетковъ и брошюръ составленныхъ въ 
пользу старообрядства, а тамъ бы и газету завели!!*

йДоиустииъ, сказалъ миоошнеръ, что все это могло бы уст
роить. Но не нужно забывать, что друг!е старообрядцы, съ ва
ми несогласные, устроятъ ненрем'Ьнно тоже самое. Но этого ма
ло. Вс'Ь существую1Ц1я у насъ рац10налистическ1я и мистическгя 
секты, пользуясь свободой совести, сд'Ёлали и устроили тоже, 
что и вы. Тоже сдЁлали бы евреи, магометане и язычники. И  
тогда по примЁру васъ, древнеправославныхъ старообрядцевъ, 
ВСЁ эти разновЁры разошлютъ но святой Руси своихъ мисС1оне- 
ровъ, наводнятъ ими столицы, города, села и деревни, начнутъ 
безвозратно проповЁдывать каждый свою вЁру и безнаказанно 
совращать православныхъ, такъ и васъ старообряДцСВЁ.
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дНо этого ие можетъ быть"— возражалъ старообрядецъ. Раз- 
В'Ь можетъ правительство дозволить вс'Ьмъ этимъ еретикамъ, 
евреямъ, магометавамъ и язычникамъ, расхаживать по народу 
со своей душепагубной пропагандой. Ш п ’ъ, этого не мо
жетъ быть.

„Все это можетъ быть и непременно должно быть, если пред- 
ложен!е г. Стаховича осуществится. Онъ говоритъ въ своемъ 
докладе: „за цроповедь предъ взрослыми, за, совращен1е созна- 
тельныхъ людей нельзя и бездельно карать". Следовательно, 
пронагандистъ, какой бы онъ ни былъ веры христ1анской, ев
рейской, магометанской, языческой, можетъ невозбранно совра
щать въ свою веру людей взрослыхъ и сознательныхъ и за 
это совращение не подлежитъ никакой каре.

Если действительно, заметилъ старообрядецъ, г. Стаховичъ 
процовед}етъ такую свободу,— то сохрани насъ Вогъ отъ такой 
свободы. И  въ самомъ деле можетъ такъ случиться, что если 
всемъ единоверцамъ будетъ предоставлено право свободно и 
безнаказанно совращать другихъ, то и въ наше старообрядче
ство могутъ проникнуть разные лжепроповедники для совращен1я 
древне-православныхъ христ1анъ.

„Все это можетъ случиться", подтвердилъ православный мис- 
с1онеръ. Ходятъ же по православнымъ ваши наставники со 
своей проповедью, даже вторгаются въ дома, всячески стараясь 
совратить йхъ въ свое мнимое древне-православ1е. Могутъ и въ 
ваши дома вторгаться разныхъ сектъ проповедники, какъ то: 
молокане, духоборцы, пашковцы, штундисты, толстовцы и вся- 
К1е друг1я сектанты, имъ же имя леггонъ. Но это мало. Могутъ 
цосЬтить васъ также еврейск1е раввины, татарск1е муллы, язы- 
ческ1е шаманы и ламы и своею нроповедыо будутъ безнаказан
но совращать васъ.
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„Этого правительство никогда не допуститъ“ , — возражалъ 
старообрядецъ.

А  Вы, другъ мой, г. Стаховича и подобныхъ ему писате
лей, пропов'Ьдывающихъ свободу совести ставите на высовдй 
пьедесталъ мудрости и гуманности, называете лучшими людьми. 
ВсЬ "они тайно только нодъ видомъ благочестчя строятъ ковы 
противъ православной церкви. Сами Вы когда-то говорили мн4, 
что если правительство дастъ вамъ полную свободу в'Ьроиспов'Ь- 
дан1я и возможность д-ЬИствовать въ пользу вашего древне-пра- 
вославгя, тогда воздвигнете въ Москв’Ь величественный соборъ, 
не уступающгй храму Христа Спасителя въ Москв1},— при этомъ 
прибавляли: наши благотворители миллшновъ на это Д'Ьло не 
пожал'Ьютъ, учредите, по примеру древнихъ временъ, патр1ар- 
шество, дабы поставить свою 1ерарх1ю на должную высоту. Но 
тоже самое могуч'Ъ сд'йлать и друг1е несогласные съ вами ста
рообрядцы. У  нихъ тоже хватитъ миллшновъ на построен1е ве- 
личоственныхъ соборовъ,— они тоже пожелаютъ своего собствен- 
наго, отд’Ьльнаго отъ васъ 11атр1арха. Не отстанутъ и сектанты, 
которые подл’й вашихъ соборовъ и церквей также во.чдвиг- 
нутъ свои величественные молитвенные дома. Хлысты и скоп
цы, какъ люди богатые, высгроятъ для своихъ рад'Ьн1й ц'Ьлыя 
палаты, евреи устроятъ синагогу, татары— мечеть, а язычники 
кумирню, украшенную идолами и бурханами.

Въ вашемъ величественномъ собор'Ь древле-нравославный нат- 
р1архъ съ енисконами и архимандритами будетъ совершено свое 
торжественное богослужен1е, въ тоже время язычесшй Далай-лама, 
окруженный своими жрецами,— такъ-же будетъ совершать торжест
венное служев1е предъ своими идолами )̂.

I) См. МИСС10Н. Обозр. 1903-й г. 3-й. стр. 362. М. Дударевъ. БесЬда со 
старообряддемъ о свобод!! совести.
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Трудно вообррить, кавдр бы даосъ, ддкая бы ({оррная ло
мка основныхъ началъ русско-государственной жизян произош
ли въ тоиъ сл^ча'Ь, если бы всЬмъ разновЬрцамъ, нррдгираю- 
щимъ въ Росс!и была предоставлена полная свобода вЪроисно- 
В'Ьдан1Я. Прежде всего ринулся бы на святую Русь буддизмъ 
со своимъ всесильнымъ ламствомъ, которое и въ настоящее вре
мя пользуется покровительство1ПЪ нашихъ законовъ. Буддизмъ 
нашелъ бы себ'Ь благодарную почву среди нашихъ русскихъбез- 
в'Ьровъ интелль;ентовъ. Изв'Ьстно, что высппе представители 
русс-каго общества чрезвычайно интересуются буддизиомъ, нере- 
читываютъ сочинен1я о буддизм^, и увлекаются его уб'Ьжден1ями. 
Въ  ученж толстовцевъ также даетъ о себ'й знать значительная 
доля буддизма. Вудд!йск1Я кумирни, ютивнпяся прежде на от- 
даленныхъ окраинахъ Восточной Сибири, теперь проникли въ 
столицу, а, быть можетъ, ноявятса и въ другихъ м'Ьстахъ Рос- 
С1И. Магометанство всегда отличалось унорнымъ фцнатизмомъ и 
стреилен1емъ къ иронаганд'Ь,

Въ Казанскомъ кра'Ь въ X V I I I .  оно успешно пропа
гандировало среди язычниковъ, а на Кавказ'Ь только что 
возникшее нраврславзе было почти совершенной одавлено магоме- 
танствомъ. Въ 1820-хъ годахъ въ Дагестан^ и Чесн'й начало 
распространяться фанатическое учен1е, изв11Стное нодъ именемъ 
мюридизма, пропов'Ьдывавгаее безусловное новиновен1е има и 
оказывать (религ!озную войну иротивъ иевЬрныхъ). Первымъ 
имамомъ былъ Кази-Мулла въ Дагестан^. Первоначальный дви- 
жен1я фанатиковъ были нодавлены русскими, но не на долго. 
Съ 1834 г. мюридизмъ усн'Ьлъ объединить всю восточную гра
ницу кавказекихъ нлеменъ и новелъ длинную и упорную борь
бу съ русскими, подъ начальствомъ знаиеннтаго ииаиа Шамиля. 
Оно .закончилось въ восточной части Кавказа въ 1859 г. взя- 
т1емъ Шамиля въ пл'Ьнъ, а въ занадной уже въ 1864 году.
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Что же можетТ) восиреиятствовать теперь мигометапамъ, иро- 
живак)щрм> въ пред'Ь.п)хъ Русской имиер1и и цредсхавдяющихъ 
■ йзъ себя миллшпиую силу, если илъ будетъ предоставлена пол
ная свобода в'Ьроисиоо'Ьдаа1Я, сплотиться всею массою и высту
пить на русскихъ со священной войной, съ цйлью омусульма
нить ихъ.

Катодичестро и въ истор1и своей и ръ настоящее вре
мя всегда заявляло и заявляетъ себя усиденным’ь стреиленгеиъ къ 
пропагаид'б. Католическ1е мисс|'онеры съ своей цропов'Ёдыо проникли 
на зацадъ Россщ въ Филляндгю еще въ X I I  в. и обратили въ 
католичество нЁсколько мЁстныхъ племепъ; а въ концЁ X I I  в. 
здЁсь образовался цЁлый католичеек1й ордевъ меченосцевъ. Въ  
за1гадной Руса иривослше также вело постоянную борьбу съ като- 
личествомъ; при королЁДгелло католичество заявило себя особенно 
усиленною иронагандою по отаошенгю къ нравославнымъ, прибЁ- 
гая къ мЁрамъ нринужденся. Попытки католическихъ папъ на
садить католичество въ России ири 1оаннЁ I I I  и 1оаннЁ IV ,  
— для каковой цЁли были даже особые легаты,— успЁха не 
ииЁли; но въ западной Руси католическая ироиаганда среди 
правоелавныхъ имЁла значительный уснЁхъ. Въ  1560-хъ  г. 
для борьбы съ цравослав1емъ былъ вызванъ орденъ гезуитовъ. 
1езуитск1я школы, гезуитская академ1я, расиространен1е сочине- 
П1Й въ защиту католичества невольно увлекли многихъ изъ цра- 
вославныхъ въ католичество.

Въ смутное время при Димитрги СамозванцЁ по.1Яки также 
питали надежду водворить въ Россш католичество, но и эти 
надежды не онравдались.

Католицизмъ и въ настоящее время, въ занадромъ краЁ, рдЁ 
вообще нреобладаетъ нольсый и католическШ элементъ, времена
ми заявляетъ себя пропагандой но отношению къ иравос.ш.внымъ, 
хотя русскимъ законодательствомъ эта пропаганда не дозволена.
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Если бы въ настоящее время католикамъ была предоставлена 
въ Росс1Н такая свобода сов'Ьсти, о которой ратуютъ преслову
тые защитники ея во главй со Стаховичемъ,— то папа послалъ 
бы на Росс!» ц'Ёлую рать ксензовъ, которые проникли бы во 
вс'Ь города, селен!я и дома со своей пропов'Ьдью и пропаган
дою, настроили бы костеловъ, завели бы въ нихъ торжественное 
богослужен!е, взяли въ свои руки д4ло просв’Ьщен1я юношей, на
воднили бы своими сочинен!ями въ защиту католичества всю 
Росс!» и въ конц4 окатоличили бы ее.

Если бы, д'Ьйствительно, всФ.мъ разнов’йрцамъ, въ томъ числ'й̂  
и расколышкамъ и сеитаатамъ была предоставлена безусловная 
свобода в'Ьроиспов'Ьдан!я, то съ неудержимой пропагандой высту- 
пилъ бы иашъ русскш ращоиализмъ и прежде всего отмеченный, 
штундизмъ, а за нимъ духоборство, молоканство, пашковщина,. 
толстовство, а на подмогу имъ выступилъ бы ученый протестан- 
тизмъ. Религ1озный рац1онализмъ, или вольномысл!ё, вообщо 
свойственпо внешимъ слояиъ нашего русскаго общества, гд'Ь,. 
нич'Ьмъ не сдержпваеиый и не ст'Ьсняеиый, онъ найдетъ для 
своего развит1я и усилен!я самую благодарную почву. Но ре- 
лиг1озный рац1онализмъ свойственъ и русскому народу. Перво
начальная истор!я православно-русской церкви указываетъ на. 
двухъ еретиковъ Адр!ана и Димитр!я, въ X I I  в. заявила О' 
себ  ̂ ересь богомильская, въ X I V  в. стригольническая, въ X V в . .  
жидовствующая, въ X V I-м ъ  в. ереси Матвея Башкина, 0ео - 
ДОС1Я Косого и Игнат!я. Въ учетпи этихъ посл'Ьднихъ сказыва
ется уже вл!ян1е протестанства и содигпанства.^ Съ особенною- 
силою протестантская пропаганда дала знать себя въ западной 
Руси въ 2-й иоловин'Ь X V I-го  столетня. Протестантевлв пропо- 
Ейдники заполонили всю Польшу и Литву, строили здйсь кир
ки, заводили школы и типограф1и, не только католики но И' 
нравославнне переходили въ протестанство. Рац!оналистическш
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идеи протестаитскаго характера съ особенною силою заявили се
бя при Петв'Р 1-мъ, съ наилывомъ въ Россию иностранцевъ. 
Съ 9Т0Г0 времени религшзныи рац1онализмъ, ч'Ьмъ дал'Ье, тЬмъ 
бол'Ье вачинаетъ проникать въ народную среду. Въ настоящее 
время русское рац1оналистическое сектчгнтство иредстав.1йетъ изъ 
себя крупную силу. Далю расколъ въ н'Ькоторы.'Съ своихъ тол- 
кахъ начинаетъ заявлять о'себ'Ь рац10нализмбмъ.

Теперь легко можно отв'Ьтить на вопросъ: справедливо ли 
поступдетъ , нравославно-русское государство, не предоставляя 
вс'Ьмъ проживающимъ въ его пред’ЯлаД '̂ разновФрцамъ, а въ 
томъ числ'Ь расколышкамъ и сектантамъ нолной и безусловной 
свободы в'Ьроисновйдан1Я, но ограничивая свободу ихъ релипоз- 
ныхъ д-Ьистчий, который могутъ быть направлены на нодрывъ 
коренныхъ основъ и во вредъ православной русской церкви и 
государства^

Ив. Новиковъ.

СОДЕРЙкАШЕ. Истор1я Томскаго собора.—Томская еиарх1я въ 1902 году.— 
Обоар'ЬяГе еиарххи Его Иреосв. Иреосв. Макар1емъ, Епискоиомъ Томскниъ и 
Барпаульскимъ.-г^Духовно-нраяственныя чтетя ̂ въ л Томск-к,— Мисс10нерскШ

отд'к'гь.—Объявления.

При этоиъ N0^-6 рассылается объявлен1е „Т— ва Проводникъ“ .

1‘едтщоръ М. Соловьевъ.
То к скъ, Тип. Епарх. Братства.

Цеп.торъ Ив. Новиковъ. 
Дозв. ценз. 15 декабря 1903 г.
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ноября 1903 года. 
№ 6368.

„У тверждается". 
Машргй, Еп. Томшй.

I. Права и обязанности зав^дующихъ Еаарх1альными свеч
ными складами и лавками.

§ 1, Для снабжен1я церквей епарх1и свечами епарх1альнаго 
«в^чпого завода Комитету предоставляется право въ уЬздныхъ 
^-ородахъ и другихъ торговыхъ местахъ открывать свечные 
склады, которые, согласно Указа св. Сгяода отъ 19-го января 
1871 года и циркуляру Министра Финансовъ отъ 8-го марта 
1878 года за №' 1363 , не подлежатъ обложеаш торговыми 
пошлинами. Въ видахъ усилен1я торговли свечами противъ ча
стной торговли, Указомъ св. Стнода сентября 1813 года, 
хювтореннымъ въ указ'Ь 3-го ноября 1875 года, предоставлено 
право открывать розничныя св^чныл лавки въ городахъ и се- 

(^лахъ, также безъ обложешя торговыми пошлинами.

■ Примпчанге. Возможность устройства въ епарх1и извест-
; наго числа складовъ и лавокъ определяется Комитетомъ по со-
' ображен1Ю его съ количествомъ св4чъ, выделываемыхъ на за-
' вод'Ь и состоян1емъ кассы.

’ ■ § 2. Открыт1е вновь складовъ и лавокъ, закрытче уже от-
I крытыхъ, а равно перенесение ихъ на более вцдпыя для сбыта 
; «вечей места, совершается съ утвержден1Я Его Преосвященства 

во цредставлен1Ю Комитета (см. §§ 5 и 6 проекта Устава).
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§ 3. Н а  должность зав'Ьдующихъ складами избираются по 

возможности лица изъ духовнаго зван1я— псаломщики, д1аконы 
и священники (см. § 9 Устава Еп. завода), на должность про- 
давщйцъ въ лавкахъ кто либо изъ сиротъ и вдовъ духовнаго 
зван1я (§ 10 Устава завода).

§ 4. Зав'Ьдующ1е складами и лавками обязуются ии'Ьть и 
отпускать св'Ьчи изъ вв4ренныхъ имъ складовъ исключительно 
епарх1альна1'о завода и ни въ какомъ случа'Ь не иогутъ брать) 
даже заимообразно, св'Ьчей у чаетныхъ св'Ьчеторговцевъ по;|  ̂
предлогомъ удовлетворен1я неотложнаго требован1я оныхъ цер̂ - 
ковными старостами— безъ в’Ьдома Комитета.

§ 5. Зав'ЬдующШ складомъ отв-Ьчаетъ за сохранность всего 
имущества склада, за своевременность записи вс4хъ матер1аловъ 
въ книгу склада. Въ  случа’Ь разстрати свЬчъ или денегъ, за- 
вЬдующш складомъ отстраняется отъ зав4дыван1я и предается 
суду Епарх1альнаго начальства.

§ 6. ЗавЬдующ1й складомъ наблюдаетъ чтобы священника и 
церковные старосты нигдЬ не покупали СвЬчъ, кромЬ епарх!аль- 
наго склада. Но сему предмету онъ можетъ просить мЬстнаго 
благочипнаго о содЬйств1и ему въ дЬ.тЬ продажи свЬчъ; благо
чинные при обозрЬши церквей и во всякое другое время дол
жны узнавать о томъ, гдЬ именно покупаются свЬчи и эти 
свЬдЬн1Я сообщать завЬдующему складомъ, или прямо Комитету 
(см. Уставъ завода § 20).

Примтанге. При мЬсячной отчетности завЬдующ1й скла
домъ прописываетъ о томъ, всЬ ли по его мнЬн1ю свЬчи  ̂
потребныя для церкви, пр1обрЬтаются въ епарх1альномъ скла- 
дЬ и не было ли случаевъ, нтобы церковные старосты поку
пали свЬчи у чаетныхъ св'Ьчеторговцевъ. ^
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§ 7. По отчетности зав'Ьдующ1в складами и лавками нодле- 
жатъ ревиз1и Комитета, который, или непосредственно черезт» 
своидъ члецовъ, или черезъ Наблюдательную Коммнссш можетъ 
производить рев.й31Ю склада во всякое время (см. § 27, п. 6 
Уст. вав.),

§ 8. На обязанности зав'Ьдующаго складомъ лежитъ: а) за
бота объ охран'Ь отъ хищения вв'Ьренных'в ему матер1аловъ 
склада и давки и безопасности ихъ въ отношва1и цожара, б) 
внииска, нр1ем'ь и точная запись св'Ьчъ, дадона, деревяннагр 
масла съ еиарх1альнаго завода, также и куцленнухъ огар- 
ковъ въ книгу, в) иопечен1е о снабженш склада и лавки до- 
статочнымъ количествомъ св'Ьчъ, г) запись продажи св’Ьчъ, от

сылка огарковъ на заводъ, запись вырученныхъ суммъ за про- 
данныя свЬчи, хранен1е и отсылка оаыхъ въ Комитетъ, д) расхо
дование суммъ на неотложный нужды по складу, какъ то: уп
лата за провозъ св'Ьчъ съ завода и огарковъ на заводъ, на 
почтовый расходъ, на жалование за зав'Ьдыван1е складомъ и лав
кой и неотложные мелочные расходы. Во всЬхъ случаяхъ рас
хода суммъ главной заботой зав'Ьдующаго складомъ должно 
быть соблюден1е интересовъ завода. ВсЬ друг1е расходы кром'Ь 
рзцаченныхъ, должны быть производимы не иначе какъ съ раз- 

рЬгаен1я Комитета.
§ 9. Зав'Ьдующ1е складами представдяютъ въ Комитртъ мЬсяч- 

ныя и годовыя, ведомости, ̂— мЬсячння не прздн’Ье 8 числа бу- 
дущаго м'Ьеяца, а годичным 20 октября и, если возможно, 

ранФе.

§ 10. Суммы, выручепныя отъ продажи св'Ьчъ по складу и 

яавкЬ зав'Ьдывающгв хранятъ у себя и отеылаютъ въ Комитетъ 
черезъ пофигу при формальныхъ отношен1яхъ, иди черезъ дов^-
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ренныхъ лицъ подъ своей отв4тственноет1ю, по возможности чаще  ̂
не накапливая большихъ суммъ.

§ 11. Зав'ЬдуюЩ1е складами за трудъ свой получаютъ по 
50 к. за каждый отпущенный пудъ св^чъ со склада, а про
давщицы въ лавк* получаютъ жалован1е по назначен1ю К о 
митета.

§ 12. Зав'Ьдующ1е складами получаютъ св%чи съ завода за 
счетъ сего посл-Ьдияго по накладнымъ, дубликаты которыхъ 
(квитанц1и) съ росписками складчика должны быть, по факти
ческой повФрк’Ь полученныхъ матер1аловъ, возвращаемы въ 
Комитетъ.

§ 13. Въ требовашяхъ въ Комитетъ съ завода св4чъ завЬ- 
дующ1е складами точно обозначаютъ какихъ сортовъ и сколько 
в4сомъ требуется.

Примгъчанге. Въ  Епарх1альномъ завод'Ь вырабатывают
ся сл'Ьдующге сорта св11чъ; 100, 80 , 60 , 40 , 20, 16 , 
10, 8, 4 и 2 на фунтъ, по 1 ф. въ 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 , 10 фунтовъ.

§ 14 . Зав’Ьдующ1е складами крупныхъ св-Ьчъ съ завода не 
требуютъ безъ нужды, не требуютъ также сорта св'Ьчъ не вы 
д'Ьлываемыхъ на завод'Ь; заказъ на свЬчи складчики дЬлаютъ- 
черезъ Комитетъ и озабочиваются имъ заблаговременно.

Примгъчанге. Складчики высланныя по ихъ требовач!» 
сорта свЬчъ уже не возвращаютъ на заводъ, а озабочива
ются сбытомъ ихъ на мЬстЬ, въ противномъ же случа-Ь 
расходъ по пересылкЬ свЬчъ и переработка ихъ произво
дится за счетъ завЬдующаго складомъ.

§ 15. ЗавЬдующ1в тЬми складами, которые находятся въ 
значительномъ разстоян1и отъ завода и могутъ получать свЬчв



—  5 —

на пароходахъ, во изб4жан1е дороговизны и другихъ неудоб^етвъ 
при найм’Ь возчиковъ за св'Ьчами сухимъ путеиъ, заготовляютъ 
св'Ьчи во время навигащи въ такомъ количеств'Ь, котораго до
статочно было бы на распутицу и даже па зимнее время.

§ 16. Зав'Ьдующ1в складами, иолучающ1е св'Ьчи черезъ из- 
в’Ьстныхъ им'ь возчиковъ въ случа'Ь утраты св'Ьчъ сими посл^ д̂- 
ниии, отв'Ьчаютъ сами. Комитетъ отв'Ьтственности на себя не беретъ.

§ 17. При пр1ем'Ь присланвыхъ Комитетомъ св'Ьчъ и другихъ 
матер1аловъ зав'Ьдующ1е складами пов^ряютъ чистый в4съ ма- 
тер1аловъ въ присутствхи членовъ Пов'Ьрочной Наблюдательной 
КОМИСС1И, или членовъ причта и объ оказавшемся составляютъ 
акты, каковые представляютъ въ Комитетъ завода. Св’Ьчи отпус
каются со склада чистымъ вЬсомъ. При отпускЬ свЬчъ мЬст- 
ныхъ, которые всегда укупорены въ бумагу, во избЬжан1е пор
чи позолоты, должно быть положено на чашку вЬсовъ съ гиря
ми столько листовъ бумаги, во сколько укупорены свЬчи, отче
го получится чистый вЬсъ свЬчъ, такъ эти свЬчи выпускаются 
и изъ мастерскихъ завода.

§ 18. ЗавЬдую1Ц1е складами отпускаютъ свЬчи по цЬнаиъ- 
опредЬленнымъ Комитетомъ завода.

§ 19. ЗавЬдующге складами не имЬютъ права производить 
изъ ввЬренныхъ имъ складовъ разничную продажу свЬчъ.

• > Примгьчате. Частнымъ лицамъ могутъ быть отпускае
ма! мы со склада свЬчи но не менЬе 20 фунтовъ въ однЬ 
'»•: руки, по той же цЬнЬ какъ и церковнымъ старостамъ.

§ 20. ЗавЬдующ1е складами не соединяютъ въ одномъ отно
шении требован1й съ завода свЬчъ и представлвн1й огарковъ и 
денегъ за продапныя свЬчи, а по каждой операц1и относятся 
въ Комитетъ отдЬльными бумагами, хотя и въ одномъ пакетЬ.
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§ 21. Зав4дующ1е складами не допускаютъ противор’Ьч1Я 
между месячной и годовой отчетностью, а если таковое произошло, 
то въ приатЬчаяш объясняютъ почему и какъ оно произошло.

§ 22. Изъ Епарх1альныхъ св'Ьчныхъ складовъ свЬчи отпус
каются ежедневно, исключая воскресныхъ и праздпичныхъ дней, 
_отъ 10 до 4-хъ часовъ дня, если зав'Ьдуюш,1й складомъ, какъ 
членъ причта, не занятъ неотложными требами.

II. Права и обязанности ревизующихъ склады и лавки.

§ 23 . Для наблюден1я за св'Ьчной торговлей въ окружныхъ 
складахъ и лавкахъ учреждаются при нихъ Пов'Ьрочно-Наблю- 
дательныя Коммиссги изъ трехъ духовныхъ лицъ, утверждаемыхъ 
въ должности сей Его Преосвященствомъ.

Лримпчате. Служба членовъ Пов'Ьрочно-Наблюдательной 
Комииссш пишется въ клировыхъ в^домостяхъ и жалова’* 
н1емъ не оплачивается; въ городахъ въ члены Кониисс1и 
избираются лица изъ городского духовенства, въ селахъ 
же изъ м'Ьстнаго причта, церковнаго старосты и кого 
либо изъ почетныхъ прихожанъ цо представлее1ю въ Ео- 
митетъ М'Ьстнаго Благочиннаго.

§ 24. Пов'Ьрочно-Наблюдательная Коммисс1я наблюдаетъ: 
а) вс-Ь ли св'Ёчи въ склад'Ь и лавк̂ Ь епархгальнаго завода, б) 
правильны ли В’Ьсы въ склад'Ь и лавк'Ь, в) за ту ли ц'Ьну 
продаются св'Ьчи, какая опред'Ьлена Комитетомъ завода, г) въ безо- 
пасномъ ли отъ огня и похищен1я м'Ьст4 уетроенъ складъ 
св’Ьчъ и лавка, д) всегда ли безъ затрудненгя удовлетворяются 
складомъ и лавкой покупатели, е) не цроязводитея ли рознич- 
вая продажа св'Ьчъ со склада.

иримгьчате. Въ розничной лавк'Ь не отпускаются свЬ- 
чи менЬе /̂4: фун'га.
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§ 25. Для наблюден1я за правильностью торговли Пов-Ь- 
роняо-Наблюдательный Коммисе1й посЬщаютъ склады и лавки 
по возможности часто и каждое пос'Ьщен1е свое записываютъ въ 
приходо-расходную книгу по складу.

§ 26. Поь..рочно-Наблюдательная Ко!имисс1я заелушиваетъ за- 
явлен1я м'Ьстнаго духовенства и церковныхъ старостъ о непра- 
вильныхъ дМств^яхъ завЬдующаго складомъ и лавкой и прини- 
маютъ м'Ьры къ устранен1Ю ихъ.

§ 27. Ером^ посЬщен1й складовъ и лавокъ члены Коммие- 

С1И обязаны непрем'Ьнно одинъ разъ въ годъ производить все
стороннюю ревиз1Ю склада и лавки —въ конц'Ь отчетнаго опера- 
дшпнаго года 30-го сентября— черезъ перев'Ьшивзше товаровъ 
и учетъ кассы. Если-же найдутъ нужнымъ, въ видахъ правиль
ности торговли, то могутъ производить ревиз1го и не разъ въ

^Леченге года, но всегда въ присутств1и зав’Ьдующаго складомъ.
/

§ 28. Время для производства ревизхи члены Еоммиссш из-
Дираютъ по взаимному между собой соглашению и преимуш,ест- 

венно въ свободное отъ торговли.

§ 29. Порядокъ производства ревизии сл'Ьдующ!й: прежде 
всего свидетельствуется касса, количество которой записывается, 
яатемъ производится перевесъ св^чъ, каждый в%съ вписывает
ся ревизуюш,ими и заведующимъ складомъ вчерне на отдель- 

ныхъ записяхъ. По перевесе свечъ приступаютъ къ перевеске 

ладона, огарковъ, воска, углей, церковааго вина и т, д. Вен- 
чальння свечи проверяютъ счетомъ. По перевесе всехъ мате- 

р1аловъ составляется актъ, бланки котораго высылаются Комите- 
томъ, за подписью членовъ Поверочно-Наблюдательной Коммис- 

сш и заведующаго складомъ, лавкой и таковой тотчасъ-же пре-
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нровождается въ Комитетъ, а копхя съ него остается нри д'Ь- 
лахъ склада,.

Лримгьчанге. Если при ревиз1и найдется часть това- 
ровъ не епарх1альнаго завода, то оный также переейши- 
вается, закупоривается въ ящики и рогожи, на ящики 
прикладывается печать одного изъ ревизующихъ, и сдает
ся на хранеше подъ рос1[иску завйдующаго складомъ, о 
найденномъ же тотчасъ уейдоиляется въ Комитетъ.

§ 30. При перев'Ьс'Ь товара члены Коммисс1и разсматриваютъ 
книги склада приходо-расходную и квитанц1опную и учиняютъ 
ю ревиз1и на ней надпись.

§ 31 . Если при сличен1и прихода товара съ раеходомъ и 
остаткомъ окажется недочетъ товара, то недостающее количест
во товара зав'ЬдуюЩ1й складомъ долженъ вписать какъ въ дри— 
ходо-расходную, такъ и въ квитанц1онную книгу и, по м'Ьстной 
разц'Ьнк'Ь товара, деньги долженъ внести въ кассу изъ своей 
собственности. Въ случай несоглао'я завйдующаго складомд
вписать недостающее въ расходъ, ревизующхе составивши про-  ̂
токо.лъ представляютъ его въ Комитетъ завода, а завйдующ1й 
обязывается выслать объяснен1е по поводу недочета.

§ 32 . При разсмотрйн1и книгъ склада члены Повйрочяо-Наб- 
людательной Коммисс1и свйряютъ квитанщонную книгу съ при
ходо-расходной, записи которой должны соотвйтствовать одна 
другой.

§ 33 . По окончанш осмотра книгъ члены Коммисс1и повй- 
ряютъ наличное имущество склада и лавки но инвентарю, ко
торый долженъ вестись каждымъ складомъ.

Примпчанге. Ящики изъ подъ свйчъ пересылаются въ 
заводъ, если фрахтъ ихъ не дорогъ, напримйръ на паро-
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ход-Ь, или продаются на м'Ьст  ̂ и вырученныя за нихъ 
деньги записываются на приходъ по книг® склада.

§ 04. Ревизий складов® членами местных® ПовЬрочно-Наблю- 
дательныхъ Коммисс18 не освобождают® Комитет® через® сво
их® членов® от® обязанности производить внезапную ревиз1ю 
свечных® складов® и лавок®, если но уб'Ьжден1Ю Комитета, это 
окажется необходимым®.

§ 35. В® случа’Ь тяжкой болезни зав'Ьдующаго складом®, 
по которой он® не может® им'Ьть личнаго наблюден1я за скла
дом®, а тйм® болйе смерти его, Пов'Ьрочно-Наблюдательныя 
Коимисс1И обязаны немедленно перев'Ьсить всЬ матер1алы и 
учесть налич1е кассы, составить об® оказавшемся акт® и тако
вой передать в® Комитет®.

Иримгьчанге. Если матер1алы склада будет® невозмож
но сдать тогда же благонадежному лицу, для временнаго 
зав'Ьдыван1я впредь до назначен1я нзваго складчика, то 
склад® опечатать, приставить караул® ув'Ьдомить об® 
этом® Комитет® и м'Ьстнаго благочиннаго.

§ 36 . При отлучках® заведующих® складами на бол^е или 
менйе продолжительный срок® Поверочно-Наблюдательная Ком- 
ЯИСС1Я отбирает® от® него письменное обязательство в® том®, 
что им® найден® за себя заместитель на время его отсутствия, 
которому он® сдает® все матер1алы склада под® своей личной 
ответственностью.

Примгьчанге. О желан!н получить отпуск® и о лично
сти заместителя по складу, заведующ!й складом® должен® 
заблаговременно поставить в® известность Комитет® и о бла
гонадежности заместителя должен® представить рекоменда- 
щю 0. Б.лагочиннаго и соглас1е на назначен1е Поверочно- 
Наблюдательной К0ММИСС1И.
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§ 37. Зав'Ьдующ1б складами могутъ отпускать св'йчи и въ 
долгъ церквамъ не иначе какъ по охношен1ямъ причтовъ церк
вей на услов1яхъ, из.10жеаныхъ въ § 14 проекта Устава заво
да, каковыя отногаея1я и представляются ревизующимъ, какъ 
оправдательные документы.

ВсЬ вышеизложенаыя правила, естественно, могутъ быть до
полняемы, заменяемы, или вовсе отменяемы по указашю опыта 
и усмотр^Егю Епарх1алы1аго начальства.

Председатель Комитета, Свящ. Кокстантинъ Замятинъ.

Члены: Священншъ Л. АртоболевскШ,
д1аконъ 1оатъ Извгьковъ.

Председатель ПовФрочно-НабЛюдательпой Колмисс1и,

Печ. но распоряж. Биарх. Начальства. Томеяъ. Тин. Епарх. Братства.


