
Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  В Е Д О М О С Т И .
Внходятъ два раза въ micaub 
ЦЬна годовому издан1ю шесть 

рублей съ пересылкою Л  2. Подписка принимается въ редак- 
д1и Томских'Ь Епарх1альныхъ В е 
домостей, при Томской семинар1и

годъ 15-го Января 1902 года. ххт. 

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАтЯЬНЫЙ.

Распоряшен!я Епарх!альнаго Начальства.
Рутположен1е.

2 декабря. Д 1аконъ села Айскаго 1оанаъ Назарове— во свя
щенника въ с. Вагановское, бл. 13.

декабря. Состоящ1й на должности псаломщика при Б гй - 
собор'й д1аконъ Петръ Ярцевъ— во священника съ остав- 

|мъ на занимаемомъ имъ м'Ьст'Ь.

■ декабря. Псаломщике села Семилужнаго Димитрш Н и - 
РК1Й— во д1акона той же церкви с. Семилужнаго.

Опредтьлете.

декабря. Заштатный священнике села Юрточиаго Аеана- 
^урьевъ въ с. Карталинекое, бл. № 5.

Студенте Томскаго университета Константине Сельцеръ 
согласно прошен1ю донущенъ исполнять пеаломщическгя обязан- 
но<^ при Томской больничной церкви.

И  декабря. Псаломщике села Ребрихн Иване Сидонскш
учителемъ образцовой второклассной школы при Верхъ-Ануйской 
гакол^.



4 января. Заштатный псаломщинъ Михаилъ Скопинъ на д. 
псаломщика при Покровской церкви, бл. № 33.

Переводъ.

24 декабря. Псаломщикъ с. Солтонскаго Oeprifi Богатыревъ—  
въ с. Усть-Журавлихинское.

8 января. Псаломщикъ села Барнаульскаго АлексЬй Поно
маренко— въ село Марзакуль, бл. Лг 37.

Увольнете.

19 декабря. Псаломщикъ Устьянцевской единовВриеской церк
ви Иванъ Ооколовъ— отъ занимаемой имъ должности*

29 декабря. Псаломщикъ села Ушковскаго Николай Андре- 
евъ— за штатъ.

И 3 В Ъ С Т I Я.

19 декабря. Священникъ села Турумовскаго ЕвоимШ Казан- 
скш скончался.

Утверждеше въ должности духовника.

Утвержденъ духовникомъ для иричтовъ церквей благочин1я 
JV» 19 священникъ села Волчно-Бурлинскаго 1оаннъ Возне- 
сенск1й.

Утвержден1е въ должности депутата.

Утверждены на трехл^тче отъ благочин1я А» 19 въ должно
сти денутата на духовно-училищные и е1м рх1альный съезды свя
щенникъ Николай Ставровъ и кандидатомъ къ нему священникъ 
Михаилъ Смирновъ.



|тверждеше въ должности церковнаго старосты.

Утвержденъ въ должности церковнаго старосты На перйое 
[piaiTie (сЪ 1902 г.) къ церквамъ благочин1я JVs 13: Бого- 
[ленской 0. Иестеревскаго крестьянинъ Род1онъ Тамофеевъ 
шарновъ, Николаевской с. Кранивинскаго м'Рщанинъ Павелъ 
рбовъ Карбышевъ, благочин1я Ж 7, Петро-Павловской села 
|рышевскаго крестьянинъ Автономъ Никоновъ МедВ’Ьдевъ, 
вхаило'Архангельской с. Смолинскаго потомственный почетный 
[жданинъ Николай Апполлоновъ Серебрениковъ. Николаевской 

Искитимскаго крестьянинъ Егоръ Аеанасьевъ Шевелевъ, 
кикой с. Подонинскаго инородецъ беодоръ ЕлисЬевъ Такма- 
|ъ, Вознесенской с. Верхо-Томскаго крестьянинъ Евламп1й 
[Нииловъ Комаровъ и на четвертое трехлТпче, Троицкой села 
|)1шсакскаго заштатный нсаломЩикъ Димитр1й Ийановъ П о - 
|вск1й.

О ТЪ  томской Д У Х О В Н О Й  К 0 Н С И С Т0 Р 1 И .

[омская духовная консистор1я объявляетъ для св'Ьд'Ьн1я ду- 
1‘нства eiiapxin резолюц1ю Его Преосвященства, посл'Ьдовав- 

на iiHCbMt ректора К1евской духовной семинар1и, отъ 8 де- 
5 1901 г., объ иЗдай1и при EieBcKofi духовной семинарш 

|нала „Руководство для сельскихъ пастырей" отъ 22 декаб- 
|1901 г., за JT? 6604, сл'Ёдующаго содержатя: „рекомбндо- 

М'ховенству енархш выписку журнала „Руководство для 
|скихъ пастырей" какъ весьма полезнаго издан1я, чрезъ на- 
paHie объявлен1я о журнал'Ь въ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ. 
рй ть  причтамъ, чтобы T t  изъ нихъ, которые выписывали 

наи’Ьрены выписать этотъ журналъ прислали HSHti^enia мн^ 
р  иою Канцеляр1ю“ .



Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго CoBibTa.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Макар!я, 
Епископа Томскаго и Барнаульскаго отъ 21 декабря 1901 г. 
за й  6579 учительниц'^ церковно-приходской школк[ въ сел'Ь 
Оузунскоиъ, Барнаульскаго уЬзда, О . А .  Харитоновой за ея 
нрим’Ёрное трудолюб1е и поддержку школы объявлена призна
тельность Его Преосвященства и пренодано Архипастырское бла- 
гословен1е Его Преосвященства, съ выдачею установденнаго 
удостов’йрен1я.

Вакантныя учительск1я м4ста въ церковно - приходскихъ школахъ 
Томской enapxiM къ 5 января 1902 года.

Томскш угьздъ:— дер. Мало-Жирова, Вороно-Пашенскаго при
хода и село Ново-Кусковское.

Баршульстй угьздъ:— села Усть-Мосиха,П1елаболиха и Реб- 
риха (въ школ'Ь села Ребрихи долженъ безплатно заниматься 
членъ причта).

Бтскш  угьздъ:— одноклассная мужская школа въ сел'Ь Верхъ- 
Ануйскомъ, въ которой долженъ безплатно заниматься членъ 
причта. »

Змгьйпогорскш угьздъ:— село Таловское, Калмыцко-Мысовское 
и Покровское.

Каинспй угьздъ:— село Старо-Майзасское.

и з в л к ч к ы х к

изъ экономичеокаго отчета о приход'Ь, расход'Ь и остат- 
к'Ь суммъ по содержашю Томскаго духовнаго училища

за 1901 годъ.

Л.

I Приходъ суммъ.
Суммы Святгьйтаго Сгнода,

1. На содержан1е лицъ управлентя, уча- 
щ ихъ, панс1онеровъ.................................................  8860 р. 43 в.



2. На производство добавочнаго жалованья 
[за Сибирскую службу въ Томской губернш . 1520 р. 96 к.
 ̂ 3. Оетаточвыхъ суммъ отъ 1900 года . . —  —

4. Случайныхъ и оборотныхъ суммъ . . . 224 р. 50 к.

Итого . . . 10605 р. 89 к.

Б. Епарх1алъныя и dpyiin мгьстныя суммы.

1. Остаточныхъ суммъ отъ 1900 года . . 94 р. 65 к.
2. 28°/о сбора съ доходовъ церквей Том-

каго училищнаго округа за 1900 годъ . . 14466 р. 59 к.

3. Вйнчико-молитвенныхъ суммъ за 1900 г. 2047 р. 09 к.
4. %®/о-ныхъ денегъ на состоявшей въ Том-

|<оиъ 0тд'Ьлен1и Государственнаго Банка въ 
!ченш 1901 года по книжкй безсрочныхъ 
еладовъ и по книжк4 сберегательной кассы 
1ИЛИЩНЫЙ ка п и та лъ .................................................  72 р. О б к
5. На содержан1е и про’Ьздъ о. о. депута-

'въ духовенства Томскаго училищнаго округа 
' 1901 году . . ' .  . .......................................... 489 р. 05 к.
6. Св^чнаго и кошельковаго дохода уч и -

Щной церкви за 1901 г ......................................  111 р. 50 к.
7. Платы за право обучен1я иносословныхъ

I иноепарх1альныхъ у ч е н и к о в ъ ...........................  650 р. 00 к.
8. Платы за пансшнерное и полупанНонерное

даржанёе учениковъ у ч и л и щ а .................................5415 р. 99 к.
Ученическихъ пожертвован1й на бил1отеку 96 р. 40 в. 

19- Случайныхъ суммъ . . . . . . . .  327 р. 00 к.
^1- Оборотныхъ суммъ . . . . . . . .  1010 р. 00 к.

Итого . . . 24760 р. 33 к. 

Всего . . .  35366 р. 22 к.



II Расходъ суммъ.

А. Суммы Святгьйщаго Cthq ô,.

1. На содержан1е лицъ управлен1я и учащихъ 6721 р. 23 к.

2. На производство добавочнаго жалованья 
за уроки катихизиса, объяснен1я Богослужен1я
и св. H c T o p in ............................................................  705 р. 60 к.

8. На ироизводство высшаго оклада жало
ванья 3-го р а з р я д а .................................................  343 р. 00 к.

4. На производство добавочнаго жалованья
за Сибирскую службу ............................................ 1520 р. 96 к.

5. На производство ненсШ ...................  591 р, 48 к.
6. Оборотныхъ с у м м ъ ..............................  200 р. 00 к.

Итого . . ■ 10082 р. 22 к.

В  Епархгалъныя и друг1я мгьстныя суммы.

1 На содержан1е служащихъ при училищ1\ 
л и ц ъ ............................................................................  4070 р. 00 к.

2. На содержанье учениковъ:
а) пи щ ею ..............................................  5878 р. 49 к.
б) одеждою .................................................  4386 р. 12 к.
г) учебными принадлежностями . . . 839 р. 76 в.

11104 р. 37 к.

3. На содержанщ училищныхъ домовъ , . 8176 р. Зр к.
4. да „ училищной больницы , . ^03 р. 75 в.

5. » „ „ канцеляр?и < 166 р. 84 к.
6. •„ „ „ библ1отеки . 287 р. 76 к.
7. да ,  „  церкви . . 276 р. 54 к.
8. да да 0 .0 . депутатовъ съезда 1901 г. 328 р. 10 к.



1

8. На покупку иаградвыхъ книгъ . 
10. Олучайныхъ и оборотныхъ суммъ

25 р. SO к, 
66 р. 91 к.

Итого . . . 24705 р. 90 к.

Всего . . . 34788’ р. 12 к.

Въ 2 января 1902 годя осталось 578 р, 10 я-

35366 р. 22 к.

С Ц И С О В ъ

лицамъ, доставшивимъ въ 1901 г. сборъ въ пользу Импе- 
раторскаго Православнаго Палеотинснаго Общества.

Отъ ГГравлен1я Томской дух. семинар1и 23 р. 5 к.. Нрав-- 
ден1я Варнаульсвато дух. учил. 25 р., Принта Томскаго каоедр. 
собора 105 р. 11 к., эконома Томскаго apxiep. дома 102 р. 
26 к., благочиннаго Томск, монастырок. 5 р. 85 к., Томскаго 
женечаго монастыря Н  р. 68 и., благоч. Том. при учеб. зав. 
церквей 58 р. 10 к., Начальницы Том. Епар. жен. унил. 24 р.
Б.тагочиннаго 1--Т--273 р. 51 ц., JV: 2 ^ 1 0 1  р. 7 к., № 3—
108 р. 68 к ., № 4 - -2 8 р .  43 к., .№ 6 - -3 4  р. 67 ц,, ^  6—  
121 р. 51 к., Л» 7— 155 р. 55 к., Ж 8 - -1 6 7  р. 20 к., 
Ж 9 -^ 3 5  р. 68 к., 1 0 -^4 8  р. 87 к., Д  11— 90 р. 55 к.,
Л  1 2 ^ 1 5 0  р. 50 к., Л  18— 90 р. 50 в., отъ блавочиянаро 
Л  14— 82 р. 74 к., Л  15— 161 р. 85 к., Л  16г»^1б8 р. 72 в., 
Л  17 -^1 9 4  р. 22 к., Л  1 8 ^ 1 2 5  93 к ., Л  1 9 --.3 2 0  р, 59 и., 
Л  20— 342 р. 49 к., Л  3 1 ^ 1 0 6  р. 40 к., Л  22— 109 46 к ., 
Л  23— 178 р. 61 к., Л  24— 196 р. 90 к., Л  2 5 --1 5 6  р. 
79 в., Л  26— 152 р. 26 к., Л  97— 87 р. 60 к., Л  28—  
178 р., Л  29— 92 р. 56 к., Л  31— 207 р. 75 к., Л  32—



27 р. 99 к., J\« ВЗ— 97 р., № 34— 36 р 79 к ., JV« 35— 49 р. 
46 к., № 3 6 -  170 р. 91 к., Л» 3 7 -1 4 8  р. 23 к., Л» 88—  
131 р, 38 к. Причта eAHHOBipnecKOH церкви с. Сибирячихин- 
скаго 1 р .  21 к., священника Старо-Бутырской Николаевской 
церкви 57 р., его-же членскаго взноса 10 р., благочиннаго 
Миссшер, церкви 51 р. 19 к., настоятельницы Улалинскаго 
женскаго монастыря 12 р. 70 к. Итого 5411 р.

Отъ Комитета по управлен1ю Томскимъ епарх1альннымъ 
св%чнымъ заводомъ.

Объ экспертиз'Ь церковнаго вина, произведенной профессоромъ 
Вернеръ.
I .  Церковное вино виноградниковъ Князя Голицына въ Крыму.

1) Плотность вина при 18°,8 (стоградуснаго термометра) 
равняется l,oo8s.

2) Содержан1е алкоголя 1 4 ,8 %  объемныхъ при 15°.
3) Сухого экстракта получено въ литр^ вина 72,84 грамм. 
4. Золы получено на 1 литръ вина 2,52 грамма.
5) Виннаго камня въ 1 литр'Ь вина 1,919 грамиъ.
6) Сахара возстановляющадо въ 1 литрф вина 49,999 граммъ.

7) Общая кислотность 9,3.
Данныя этихъ и другихъ химическихъ данныхъ реакцШ при- 

всдятъ къ заключен!», что подвергавшшся анализу продуктъ 

есть натуральное виноградное вино.
I I .  Вино известное въ продаж'Ь подъ названгемъ „К агоръ".

1) П.10 тность вина при 17°,4 .равняется l,i256.

2) Содержан!е алкоголя 1 7 ,5 %  объемныхъ при 15°.
3) Сухого экстракта получено на 1 литръ вина 380,46 

граммъ.



4) Золы на 1 литръ вина получено 2,86 граммъ.
5) Виняаго камня въ 1 дитр'Ь вина 9,368 граммъ.
6) Сахара возстановляющаго въ 1 литр* вина 293,332 

грамма.
7) Общая кислотность 6,3.
Сопоставляя данныя анализа приходимъ, къ заключен1ю, что 

вино это не натуральное. Для увеличен1я экстракта и, в'Ьроятно, 
Д.М вкуса взято было слишкомъ много патоки и прибавлено 
достаточно спирта и виннаго камня. Окраска вина также не 
натуральная, но вредныхъ красокъ HifeTb.

Вакаитныя м-Ьста къ 15-му января 1902 года.

а) Священничестя: 4 —  Чилинской, 5— Десятовской,
№ 12— Краснор^ченской, № 14— Красноярской, № 16— Мед- 
в'Ьдск'ой, Л » '2 1 — Ярковской, J 2 26— Бобровской, 29— Ново- 
тырышкинской, JV: 30— Покровской, Л» 32— Старо-Алейской,

33— Вознесенской, Старо-Турумовской, 36— Ново-Шипуновой, 
Харловой, Л» 35— Батуровской, Л» 37— Воровато Форпоста.

б) д1аконшя\ № 4— Чилинской, Терсалгайской, Нелюбинской,
Л£ 5— Бабарыкйнской, 7— Поперечо-Искитимской, Коурак-
ской, Усть-Искитииской, № 8— Пайвинской, Л» И — Алчедат- 
ской, Ж  13— Бедаревской, № 16— 0едос1евскбй, № 17— Градо- 
Барнаульской Одигитр1евской, Лё 19— Болтовской, Сузунской, 
№ 20— Усть-Мосихи, Ле 22— Карачинской, Тагановской, К р уг
лоозерной, Чистоозерной, Л: 23— Булатовской, Л» 30— Локтев- 
скаго завода. Л: 33— Каиышенской, Кабаклинской, Лб 34—  
Шипицинской, Л: 35— Меретской, № 37— Бороваго-Форпоста.

в) Псаломщическъя: Ж 1— Томской Троицкой, Ж 3— Алек
сандровской, Уланской, Новорождественской, Ж 4— Десятовской,



Вороновской, № 5 — Ваткатской, Больше-Трубачевской, Карга- 
лянской, Л» 6̂ — Нарымссгаго Собора, JVs 7— У сть-И скитимсеой, 
Омолинекой, J'H 8— ^Ояшинской, № 10— Колыонекой, Постнико
вой, № 13 Крапивинской, Бедаревской, Борисовской, Брюханов’ 
СЕОЙ, 14— Атамановской, Кузнецкаго собора, Терентьевеиой,

16-^Локтевской, Ганюшкина-Зимовья, Тулинской, Георпев- 
ской, Л» 18— ^Бобровской, Л* 19— Чингизской,Аг 20— Колыван- 
екой, РебрихинсЕОй, Барнаульской, № 21— Тополиной, № 22—  
Новогутовской, Устьянцевской, Круглоозерной, А* 23— Ушков- 
ской, Jfs 24— Пл'Ьшковекой, J\» 25— Ануйской, JVs 26— ^Колыван- 
скаго заводя, Покровской, Александровской, JV: 28— Косихинской, 
Верхъ-Вобровской, 30— Веселоярской, Лебяжьей, Оловянишни- 

ковой, Покровской, As 81-^ Кузнецовской, А  89— Кайенской, 
А  33— селъ Вознесенской, Усть-Тарской, As 84— Верхне-Ку- 
лебинской, А  36— Харловой, А  37— Ракитахъ, А  38— Ново- 
Крестьянской.

Прем1и Августъйшаго Имени Ея Величества Государыни Им
ператрицы Александры Веодоровны.

Секретарь Ёя Величества Г осударыни И мператрицы А лександры 
Оеодоровны, ув'Ьдомилъ вице-предсйдателя Комитета попечитель
ства о домахъ трудолюб1я и работныхъ домахъ гофмейстера 

Танеева о томъ, что Ея Величество, Всемйлостив'Ьйше желая 
выразить личное и непосредственное попечен!е о создан1и спещ- 
альной отечественной литературы но воиросамъ общеотвеннаго 
призр'Ьн{я и благотворительности и о возможно большемъ поощ- 
penin серьезннхъ руескихъ нисателей къ изучен1ю и разработка 
этихъ близкихъ серцу Ея  Величества вопроеовъ. В ысочайше ио-  
Be-iliTb соизволила;



1) Отчислить изъ Ообственныхъ Ея В еличества средетвъ 
50,000 р. на увеличен1е ран^е иожалованяаго Вя Величествомъ 
неирикоеновеннаго фонда для выдачи изъ процентовъ еъ не-- 
го учрежденныхъ при Комитет^ цонеч^тедьства прем1й Авгус- 
'ГЪЙшАго ЙЩЕни Ея Величества, а также денежпцхъ суимъ на 
поощрен!е переводовъ, и

2) Поручать Комитету подечителвства пересмотр'Ьтв нжнф 
действующая правила обТ( озиаченныхъ прем1яхъ и, гдавнымъ 
образомъ, параграфы, касающ1еся числа и разиеровъ црем1й, 
сроковъ ихъ присужден1й; поощрен1я переводовъ, а равно и по
рядка раздачи медалей рецензентамъ иредставленныхъ на соир- 
кан1е npcMifl трудовъ.

Во иеполяен1е таковой А вгустъйшей воли Ея И иператорскаго 
В еличества означенныя правила были пересмотрены въ двухъ 
заседан1яхъ Комитета подъ председательствомъ вице-председате
ля Комитета и выработанный, на основан1м имевшихъ место въ 
сихъ васедангяхъ суждешй, проектъ новыхъ правилъ, въ оконча
тельной своей редакщй удостоенный ВеЕмилоетйвъйшАго Г ооуда-- 
рыни И мператрицы одобрен1я, повергнутъ бнлъ Главноуцравдя- 
ющимъ Собственною Его И мнераторскаго В еличества Каццелцр1ю 
на В ысочайшее Г осударя ймвератора благовоззрец1е. Его йишв?' 
РАТОРСкоЕ В еличество, ^-рр рюня 1901 года, на утверждена 
новыхъ цравилт! о нремщхъ А вгустъйщаго Имени Ев йм пера-  
тоРскАро В еличества Г осударыни И мцератрицы А лександры 0е-  
одоровны В ысочайше соизволилъ,

О прем1йхъ АРГУатей1РАгр Имени Ея Вцдинеотва Грсшрунн 
ИмпеРАТРИцы Александры Теодоровны,

§ I ,  Учрежден1е прем1й И мени Е я  В еличества Г осударыни 
И мператрицы А лександры Оеодоровны имеетъ целью поощрить



появлеше въ печати на русскомъ язык^ возможно большаго чис
ла сочинен!! по вопросамъ о npHaptHin б'Ьдныхъ, о благотвори
тельности и о м'Ьроцр!ят!яхъ, нанравленныхъ къ улучшен!ю ус- 
лов!й труда и быта нуждающихся,

§ I I .  11рем!и И мени Е я В еличества. Г осударыни И мператрицы 
А лександры 0еодоровны образуются изъ процентовъ съ пожерт- 
вованнаго Ея  И мператорсеимъ Величествомъ основного капитала, 
который находится въ в4д'Ьн1и Комитета попечительства о домахъ 
трудолюб!я и работныхъ домахъ.

§ I I I .  Основной капиталъ остается неприкосновенныиъ на 
в^чиня времена и увеличивается иричислен!емъ къ нему: а) ча
сти процентовъ, могущей остаться свободной за покрыйемъ рас- 
ходовъ на поо1Црен1е переводовъ и на изготовлен!е медалей ре- 
цензентамъ (§§ V I I  и X X V ) ;  б) не израсходованныхъ на выдачу 
прем1й и поощрен1е переводовъ суммъ, если суммы эти не полу- 
чатъ назначен!я согласно § V  и I X  сихъ правилъ и в) еже- 
годнаго вычета изъ процентовъ, приносимыхъ капиталомъ, въ 
размерь 200 рублей,

§ I V .  Проценты съ капитала употребляются на прем1и, на 
оплату заказовъ Комитета по написанш сочинетй въ случаяхъ, 
предусмотр'Ьнныхъ въ § V  сихъ правилъ, на поощрен!я перево
довъ, на изготовлен!е медалей и на увеличен!е капитала.

§ V .  В ъ  случа'Ь: а) если на предложенныя на соискан!е пре- 
м!й темы не будетъ представлено сочинетй; б) если предетав- 
ленныя сочинен!я не удостоятся присуждешй прем1й, и в) эти 

посл’Ьдшя не будутъ-присуждены за сочинен!я на свободно изб
ранный темы, то суммы, не израсходованныя на выдачу прем1й, 

могутъ быть обращаемы Комитетомъ въ одномъ изъ ближайшихъ 
зас^данш его на выполнете заказа но написан!ю сочинен!я на 

т у  или другую избранную Комитетомъ тему, буде выполнеа!е 
его признается важнымъ и желателпнымъ.



§ V I .  Еапиталъ прем1и обращается или въ государственныя 
или гарантированный правительствомъ, или ипотечныя бумаги, 
или вносится вх Государственный банкъ в’Ьчнымъ вкладомъ.

§ V I I .  Изъ процентовъ, приносимыхъ капиталомъ, ежегодно 
отчисляется 700 р. на покрн'пе расходовъ по поощрению пере- 
водовъ, списокъ каторыхъ въ начал'Ь каждаго года представ
ляется Комитету управляющимъ делами его, по сношен1ю съ 
лицами, осведомленными въ вопрооахъ, означенныхъ въ § I  сихъ 
правилъ.

§ V I I L  Сумма, остающаяся отъ процентовъ съ капитала, за 
выделешемъ изъ нея ежегоднаго вычета въ 200 р., причисля- 
емыхъ къ основному капиталу, такого же вычета въ 700 руб, 
на поощрен1е переводовъ, и расходовъ на изготовлен1е медалей 
рецензентамъ, идетъ на выдачу прем1й, присуждеше которыхъ 
производится чрезъ каждые 3 года. т . е. въ 1904 г., 1907 г. 
и т . д.

§ I X .  Прем1и присуждаются: одна большая въ размере 
2,000 р. и три малыхъ— первая въ 1,000 р., а остальныя 
две по 750 р. Въ случае, если ни одно изъ представленныхъ 
сочинен1й не будетъ удостоено большой прем1И, предназначенная 
на этотъ предметъ сумма или можетъ быть обращена на обра
зование двухъ малыхъ премш по 1,000 р. каждая, или же мо- 
агетъ быть, какъ и остальныя не розданный прем1и, обращена 
Комитетомъ на выполнен1е сочиненгя по заказу на избранную 
Еомитетомъ тему.

§ X .  Прем1и и денежныя поощрен1Я за переводы присужда
ются Комитетомъ попечительства о домахъ трудолюб1я и работ- 
ныхъ домахъ.

§ X I .  Къ соисканш прем1й допускаются какъ рукописныя, 
,та к ъ  и напечатанпыя въ течен)е последнихъ трехъ летъ  до за

крытия конкурса сочинен1я, который имеютъ своимъ нредметомъ



разработку вопросовъ о призр'Ьн1и б'Ьдныхъ, о благотворитель
ности и м'Ьропр1ят1яхъ, нанравленныхъ къ улучшенш услов1й 
труда и быта нуждающихся, съ теоретической или практической 
точекъ зр'Ьн1я, въ особенности въ прим'Ьнен1и къ Poccin, изуче- 
н1е истор1и; статистики законодательства по указаннымъ отрас- 

лямъ и т. п.
§ X I I .  Члены Комитета попечительства о домахъ трудолюб1я 

и работныхъ домахъ въ соискан1и прем1и участвовать не могутъ.
§ X I I I .  Еомитетъ попечительства, когда признаетъ это нуж- 

нымъ, предлагаетъ на соискан1е премш темы. Сочинен1я, напи- 
санныя на свободно избранныя темы, принимаются къ соискан!ю 
BMiCTt съ сочинен1ями на предложенный темы; симъ посл'Ьднимъ, 
при равныхъ достоинствахъ (§ X X I I ) ,  отдается, однако же, 

преимущество.
§ X I Y .  Прем1и выдаются лишь самимъ авторамъ или лицамъ, 

на коихъ они укажутъ, а также ихъ законныиъ насл'Ьдникаиъ.
§ Х У .  Прем1и за представленныя въ рукописи сочинен1я вы

даются, по общему правилу, не прежде, какъ по доставлен1и въ 
Комитетъ печатнаго экземпляра удостоеннаго награды труда, для 
чего Комитетомъ назначается каждый разъ определенный срокъ. 
Однако въ особо уважительныхъ случаяхъ, по иостановлен1ю 
Комитета, часть прем1и можетъ быть выдана автору или лицамъ, 
указаннымъ въ предыдущемъ параграфе, и ранее представлен1я 
ими отпечатаннаго труда. На заглавномъ листе сочинен1я авторъ 
имеетъ право означать, какой именно прем1и оно удостоено.

§ X Y I .  Сочинешя, которыя уже получили какую либо награ
ду отъ другого учрежден1я, не лишаются права быть удостоен
ными прем1и отъ Комитета попечительства о домахъ трудолюб1я 
и работныхъ домахъ. Равнымъ образомъ, не лишаются такого 
права на прем!ю и сочинен1я, уже однажды Комитетомъ удосто
енный прем1и, если они вновь переизданы съ весьма зяачитель-



нымя дополнен1ями и переработкой или предприняты въ нйсколь- 
кйхъ томахъ и награда Комитета была присуждена таковому 
сочинен!» не во всемъ его объемй. а лишь за известную часть^ 
представляющую самостоятельное Ц'Ьлое;

§ X V I I .  Комитетъ попечительства въ началй года, въ кото- 
ромъ определяются темы, доводитъ о содержан!и послйднихъ 
посредствомъ объявлен!я въ газетахъ, до всеобщаго свед,ен1я, а 
равно о главныхъ постановлен1яхъ настоящихъ правилъ; незави
симо отъ сего, не позже какъ за два месяца до окончан!я срока 
для представлен!я сочинен!й, объявляется такимъ же порядкомъ 
о предстоящемъ соисканш и авторы приглашаются къ доставле- 
н!ю сочинешй.

§ X V I I I .  Лица, желающ!я участвовать въ соискаши прем!и, 
должны прислать свои сочинен1я въ Комитетъ попечительства не 
позже 1-го мая того года, въ которомъ присуждаются награды. 
При представлен!и сочиненш, авторы или открыто сообщаютъ 
свое имя, отчество, фамилш и место жительства, или, въ слу
чае нежелашя ихъ оглашать, помещаютъ сш сведешя въ при- 
ложенномъ къ сочинен!» запечатанномъ пакете; въ такомъ слу
чае на сочинен!и и на пакете означается принятый авторомъ 
девизъ и въ пр1еме сочинен!я и пакета изъ канцеляр!и Коми
тета выдается особая росписка.

Независимо отъ представленныхъ авторами сочинен!й, Коми
тетъ можетъ подвергнуть разсмотрен!», по собственной иниц!а- 
тиве, те  изъ непредставленныхъ сочинен!й, которыя по своему 
содержанш отвечаютъ требовангямъ §§ I  и X I  и которыя по
явились въ светъ въ течен!е последнихъ трехъ летъ  до закры- 
т!я конкурса.

§ X I X .  По полученш конкурсныхъ сочинешй Комитетъ попе
чительства, въ одномъ изъ блйжайшихъ заседашй, или назнача- 
етъ рецензентовъ изъ числа членовъ Комитета или приглашаетъ



къ paacMOTpiHiro представленныхъ трудовъ коипетентныхъ лацъ, 
или же заирашиваетъ о нихъ мн4т,э авторитетныхъ учрежден^ 
и обществъ.

§ X X .  Реценз1и должны быть доставлены въ Комитетъ не 
позже 1-го ноября того года, въ которомъ присуждаются прем1и.

§ X X I .  Въ одномъ изъ ближайгаихъ послй 1-го ноября за- 
сЬдан1и Комитетъ попечительства разсматриваетъ доставлеяныя 
реценз1и и постановляетъ окончательныя piineHia по конкурснымъ 
сочинешямъ.

§ X X I I .  Вей представленныя сочинешя подвергаются одно
временно оц^нкй записками на предметъ присужден1я большой 
прем1и, и сочинен1е, получившее при этомъ не менйе Va всего 
числа голосовъ, признается достойнымъ увйнчан1я ею. Если ни 
одно сочинен1е не признано, при первоначальной OAtHKi запис
ками, достойнымъ большой црем1и (§ I X ) ,  то таковыя, въ слу
чай Комитетъ не рйшитъ употребить ея на зака.зъ сочинен1я 
(§§ V  и I X ) ,  можетъ быть присуждаема двумъ сочинен1ямъ, 
получившимъ при баллотировк'Ь шарами наибольшее абсолютное 
число голосовъ, причемъ соблюдается услов1е, указанное въ § X I I I .  
Зат4мъ остальныя вей сочинен1я баллотируются отдельно шара
ми на предметъ присуждешя малыхъ прем1й; причемъ баллоти
ровка лгроизводится отдельно по отношен1ю къ каждой изъ трехъ 
малыхъ премий, и достойнымъ увйнчан1я признается при каждой 
изъ баллотировокъ сочинен1е, получившее наибольшее абсолютное 
число голосовъ. Ва сочинен1я, ие удостоенный малыхъ прем1й, 
но получив1т я  при баллотировкй шарами абсолютное большин
ство голосовъ, выдаются почетные отзывы. Въ случаяхъ непри- 
сужден1я црем1й или неназначен1я заказа, остаюш,1яся свободными 
суммы причисляются къ основному капиталу.

§ X X I I I .  Порядокъ назначен1я денежныхъ вознаграждешй .за 
переводы определяется Коиитетомъ попечительства по его усмо- 
трйн1ю.



§ XXiy. Предположен!}! свои о ирисуждеи1и наградъ за ео- 
нинен!я и денежныхъ вознагражден!й за переводы Комитетъ по- 
вергаетъ уетааовлеинымъ порядкомъ на В ысочайшее Е я В еличе
ства благовоззр'Ьн!е.

§ Х Х У .  Вс/Ьмъ рецензентамъ, въ томъ числ'й и членалъ 
Комитета, въ знавъ признательности за ихъ труды, мосутъ быть 
выдаваемы медали.

§ Х Х У 1 .  Отчетъ о присужден!и прем!й Комитетъ попечи
тельства. доводйтъ до всеобщаго св'Ьд'Ьн!я и одновременно объ- 
являетъ предлагаемый на следующее трехл^тче темы д.тя соис- 
кан!я прем!й. О результатахъ конкурса публикуется въ газетахъ 
Представлепныя Комитету реценз)'и сочинен!й, удостоенныхъ 
прем!й или почетныхъ отзывовъ, могутъ, по ptmeniio Комитета 
быть печатаемы въ пер!одическихъ издан!яхъ или отд'Ьльнымъ 
издагцемъ.

§ Х Х У П .  Т'й изъ рукописныхъ сочинен!й представленння 
подъ девизомъ, которыя не были удостоены награды, хранятся 
въ течен!е года при канцеляр!и Комитета; не востребованныя 
въ течен!е этого срока рукописи уничтожаются.

§ Х Х У Ш .  Когда капиталъ, назначенный для выдачи преи!й, 
всл'Ьдств'ш причислея!я къ нему не приеужденныхъ и не роздан- 

ныхъ премШ, не получивпшхъ другого назначетя, производи- 
мыхъ ежегодно въ разм'Ьр'Ь 200 руб. отчислетй и остатковъ 
отъ процентовъ, возрастетъ въ такой степени, что двухл'Ьтняя 
сложность процентовъ съ наросшаго на основной капиталъ из
лишка будетъ составлять сумму около 800 руб., то Комитету 

попечительства предоставляется: либо выдавать' прем!и черезъ 
бод'Ье KopoTKie промежутки времени, либо увеличить ихъ раз- 

И'Ьръ и число, либо увеличить разм^ръ ежегодныхъ отчиеленш 
ва предметъ поощрен1я переводовъ.



Темы сочиненШ на соискан!е прем!й Имени Ея Величества 
Государыни Императрицы Александры Веодоровны въ 1904 г.

На основан1и § X V I I  В ысочайше утвержденныхъ б-го шня 
1901 года новыхъ правилъ о пре»пях'1> АвгусгайшАго Имени 
Ея В еличества Г осударыни И мператрицы А лексанры 6еодоровны, 
симъ объявляется отъ Комитета попечительства о домахъ трудо” 
люб1я и работныхъ во всеобщее св11Д'Ьн1е, что па соискан1е озна- 
ченныхъ прем!й, присужден1е коихъ состоится въ 1904 году, 
предлагаются нижесл'Ьдую1щя темы:

1. Историческш обзоръ мгьръ общественнаго призрп>шя и 
благотворительности.

Въ еочинен1яхъ по этой TeMt желательно swIiTb подробную 
разработку истор]'и законодательныхъ м1>ръ въ области обще
ственнаго нризр11н1я въ Poccin въ связи съ практическими ре- 
зульта/гами ихъ прим'Ьнен1я. Особое вниман!е сл'Ьдуетъ обратить 
на изучен1е деятельности правительственныхъ органовъ призре- 
н1я, земскихъ и городскихъ учрежде1пй, а также приходскихъ 
организац1й. Вместе съ теиъ желательно иметь возможно более 
полный и сестематическ!й обзоръ развития у насъ частной бла
готворительности въ ея разнообразныхъ видахъ и проявлен1яхъ.

Особенно важнымъ представлялось бы попутное разсмотреше 
историческаго развиття общихъ и спец1альяыхъ меръ трудовой 
помощи и всехъ важнейпшхъ меропр!ят1й, направленныхъ къ 
улучш ен!» услов!й труда и быта нуждающихся.

2. Современная система призргьтя бгьдныхь въ важнгьй- 
гиихъ европейскихъ юсударствахъ.

Изследован!е по этой теме должно заключать въ себе ясное 
и подробное изложен!е устройства общественнаго призрен!я бед- 

ныхъ въ главныхъ государствахъ Западной Европы, преимуще
ственно въ Англ!и , Герман!и и Франц!и. Въ частности жела



тельно вид'Ьть тщательный анализъ эльберфельдской системы при- 
aptHia, въ связи съ t I imh ыричинами, который яривели къ ней 
и съ онытомъ этой системы въ Герман1и и Австр1и. Желатель
но также обстоятельное нзучен1е сдйланныхъ въ различныхъ 
государствахъ опытовъ объединен!я благотворительныхъ учрежде- 
н1й и BsaHMOAliflcTBiH между ними и органами государствеинаго 
и общественна1'о нризр’Ьн1я. Х о тя  главную задачу изсл'Ьдован1я 
должно составить изучен1е современныхъ системъ призрйтя, одна
ко, необходимо историческое выяснон1е посл'йдовательнаго разви
тия главныхъ элементовъ этихъ системъ.

3. Объ источншахъ средствъ на Mthponpinmia въ пользу 
бгьдныхъ.

Въ изсл'йдован1и по этой темй должно быть обстоятельно вы
яснено значен1е но возможности всйхъ видовъ источниковъ для 
покрытия расходовъ по общественному призр'Ьн1ю б'Ьдныхъ, по 
благотворительности и вообще по м'йропр1ят1ямъ въ пользу б'Ьд- 
ныхъ. Въ виду этого же.тательно обсл'Ьдован1е существующихъ 
способовъ пр1обр15тен1я средствъ на означенныя нужды, не исклю
чая такихъ, какъ лотереи, монопольные сборы, напр. за объяв- 
лен1я въ публичныхъ мйстахъ, на конвертахъ писемъ и т . п., 
частные сборы (напр. съ увеселешй и зрйлищъ), общественные 
сборы и т. II. Особенно подробнаго изучешя заслуживаетъ во- 
просъ о возникновен1и и развитии постоянныхъ и регулярныхъ 

источниковъ, т.-е . о спец1альныхъ налогахъ въ пользу бйдныхъ 
и объ иныхъ сборахъ, практикуемыхъ въ различныхъ государ
ствахъ. Желательно также детальное paacMOTpliHie даннаго вопро
са по отношен1ю къ Росс1и,— въ какой м'Ьр'Ь необходимо было 
бы обезиечить у насъ наличность спец1альныхъ средствъ д.тя 
означениыхъ нуждъ и какими способами и въ какихъ формахъ 
могло бы быть достигнуто это обезпечен1е.



4) Посредничество въ npiucmmu работъ, т т ,  одна изъ
«г

формъ трудовой помощи.
Въ сочинен1и по этой TeMt желательно выяснен1е вопроса о 

бевработиц'Ь, какъ фактор'Ь увелвчешя контингента нуждающих
ся въ иризр'1ш1и, и о способахъ предупрел{ден1'я и устранен!я 
неблагопр1ятныхъ посл'Ьдств1й этого явлен1я. Необходимо пол,роб- 
ное изучеш'е различныхъ системъ указан1я работы, прим’Ьняемыхъ 
въ Западной Европй, особенно въ Гермагпи, Англ1и, Франщи 
Австр1и и Швейцар1и. Между прочимъ, желательно выясне1Йе, 
съ одной стороны, недостатковъ прии^нен!! частной инищативн, 
въ этой C({)ep1i и, съ другой, важнаго значен1я участчя въ этомъ 
д'Ьл'Ь государства и особенно учрежден1й м'Ьстнаго самоуиравлен1я. 
В ъ  изсл'Ьдован1и необходимо сд'Ьлать обстоятельный критичесий 
обзоръ попытокъ разрешить вопросъ объ указан1и работы, им'Ьв- 
пшхъ м'йсто въ Poccin, особенно въ отногаен!и еъ  сельско-хозяй- 
ственныиъ рабочимъ (продовольственные и лечебно-продоволь

ственные пункты, справочныя конторы и up.).
5. Трудовая помощь въ случаяхъ неурожая и другихъ на- 

родныхъ бп>дствт.
Въ изсл'Ьдован1и по этой TeMt желательно было бы прежде 

всего вид'Ьть анализъ T"bx'b цосл'йдств1й, который порождаетъ 
неурожай и др. народныя 6tji,CTBiH въ различныхъ проявлен1яхъ 

трудовой жизни населен1я. Зат^мъ, съ особою обстоятельностью 
должно быть выяснено, какое значен1е для устранен1я гЬ хъ  или 
другихъ б'Ьдств1й, главнымъ же образомъ б'Ьдстчнй неурожая, 
им’Ьюгъ различные виды трудовой помощи, какъ постоянно д'Ьй- 
ствующ1я учреждея1я (дома трудолюб]я, трудовые пункты), такъ 
и.временный формы ея (въ особенности же общественный рабо
ты, м’Ьры поддержан1я кустарннхъ промысловъ, ясли и пр(юты 
для д’Ьтей и пр.). При составлен1и этого изсл'йдован!я, въ ко- 
торомъ должно найти себ'Ь м^сто и разъяснен1е преимуществъ



трудопой помо]11,и иередъ различными способами даровой помощи 
нуждающемуся населен1ю, желательно всестороннею утилизирован1е 
опытовъ прим'Ьнен1я трудовой помощи, сдйланныхъ иопечитель- 
ствомъ о домахъ трудолюб1я, начинам съ 1899 года.

6. Onucauie существующшъ въ Pocciu учрежденш трудо
вой помощи нуаюдающимся.

Такое описан1е долашо охватывать возиоагно большее число 
самыхъ типичныхъ учрежден1и и касаться какъ ихъ истор1и, такъ 
и современнаго устройства. По отношен!» къ каждому тину уч- 
режден!я весьма важно выяснить постепенное развитие его, зва- 
чеше и роль въ д'Ьл'Ь помощи нуждающимся, практичестия дан- 
ныя, обусловливавш!я успйхъ или неусн'Ьхъ его и, наконецъ, 
подробно обработанный свйд'Ьнтя о постановка учрежден!й. Ж е
лательно, чтобы так!я онисан1я могли слуашть практическимъ 
ц'Ьлямъ.. и по м'Ьр'Ь возможности пособ1е.мъ къ организац!и уч - 
режден!й трудовой иомощи.

7. Библшрафическш указатель русской литературы по 
вопросамъ общественнаю приэртьтя, благотворительности и 
MfbponpiHmiu, направлетшхъ къ улучшент условш труда и 
быта нуждающихся.

Желательно, чтобы такой указатель былт. „толковымъ" и со- 
держалъ въ ce61i не только перечислен!е отд’Ьльныхъ издан!й но 
указаннымъ вопросамъ, но и реценз1и но нииъ, а равно жур
нальный и бол'Ье выдающ!нся газётныя статьи. Онъ долженъ 
охватывать всю русскую литературу по зтивъ вопросамъ до но- 

сл'Ьдняго времени.
8. Значете церкви въ дплгь общественнаю призргьтя и 

благотворительности.
Въ изсл’Ьдован!и на эту тему должно изложить деятельность 

церковныхъ учрежден!и разнаго рода; церковно-нрнходскпхъ но- 
печительствъ, церковныхъ братствъ, монастырей, орденовъ и т.



Co40Heirie должно коснутьсл деятельности церковныхъ учреж- 
ден1й по вс'Ьмъ видамъ призрен1я и благотворительности: помо
гай неимущим’!) нищею и одеждою, помощи трудовой, воспитан1я 
обучен1я. врачеван1я и т . Д.

Ол'Ьдуегь указать на средства, которыми располагаютъ выше- 
уномянутыя учрежден1я.

Предлагаемое изсл'Ьдован1е должно распространить на д'йятель- 
ность христчанскихъ церквей вс^хъ ис1ЮВ'Ьдан1й, какъ въ Росс1и, 
такъ и за границею.
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НЕОФФИШ АЛЬНЫ Й ОТДЪЛЪ.

С Л О В О
при открыт! и общества трезвости при попечи-

тельств'Ь градо-Томской Никольской церкви.

Шяницы Царствш Божгя не наслгьдуютъ, (Кор. 6 —10). 
говорить первоверховный Апостолъ Павелъ. П1яницы 
лишаются Царотв1я Вож1я, п. ч. пьянство есть вели
чайшее зло, ужасн'ййшее изь вс)Ьхь б^дстихи чеЛов'1'.- 
ческйхъ. Справедливость этого подтверждается передь 
нашими ]\тазами, печатаются и приводи1'ся читать та- 
к1я св^детя, отъ которыхь приходй!иь вь ужась. Оть 
пьянства погибли цtлыe миллшны людей. Погибають 
люди на войн'й оть меча и непр(ятельской пули, поги- 
бають отъ холерной эпидемти; но погибають гораздо 
MCHlie, ч'Ьмь отъ пьянства; война и эпидем1я—б'йдств1я 
временныя, а пьянство б1;дств1е постоянное. Виномъ 
отравляются и ежегодно гибнуть отъ вина, какъ ста
рые, такъ и молодые люди .и, делаясь безвременно 
жертвой смерти, сколько вызываютъ слезь и неу'гЬш- 
наго горя, сколько раззоряютъ домовъ, сколько вно- 
сятъ разврата въ семейство, сколько сЬютъ вообще пор



чи нравственной! Всяшй, кто интересуется статистикой 
не можетъ не ужасаться тому, что у насъ въ PoqciH 
ежегодно отъ пьянства умираетъ 5000 челов'Ькъ; а 
если взять во вниман1е умирающихъвообще отъ не
трезвой жизни, которая вызываетъ въ людяхъ разныя 
неязл'Ьчимыя бол1;зни, то смертность еще увеличится и 
не на одну тысячу. Изъ того-же источника мы усмат- 
риваемъ, что за посл-йднее время въ нашей Росс1и про
пивается ежегодно болйе 500 мил.1Доновъ рублей,— ска- 
жемъ нагляднЬе: наши pyccide люди каждый день про- 
пиваютъ или расходуютъ на вино на одинь милл1онъ 
рублей, но болйе полуторыхъ милл1оновъ. За какихъ 
нибудь 10 лйтъ, сколько десятковъ тысячъ преждевре
менно погибло отъ пьянства, сколько попало дйтей въ 
дома для бйдныхъ, сколько несчастныхъ попало въ 
тюрьму за разныя преступлешя, совершенный въ пья- 
номъ видй, сколько людей сошло съ ума отъ пьянства, 
сколько покончившихъ жизнь свою самоуб1йствомъ въ 
нетрезвомъ видй, сколько было пожаровъ всл’йдств1е 
неосторожнаго обрашен1я съ огнемъ въ пьяномъ вид^, 
насколько милл1оновъ рублей отъ этой огненной сти- 
х1и сгорйло имушества, сколько осталось горемыкъ 
вдовъ и сиротъ, мужья и родители которыхъ сошли 
преждевременно въ могилу, благодаря злоупотреблен1ю 
спиртными напитками. Вселенсшй учитель и Святитель 
1оаннъ Златоустъ, вразумляя однихъ и научая другихъ 
говорить: (Прав. 17 авг.) о, люто, люто есть пьянство 
горше т. е. хуже всяк1я болйзни, сумашеств1я и б1>- 
снован1я. Пьянство помрачаетъ умъ человека болйе, 
нежели самъ злой духъ можетъ помрачить. И что ока- 
яннйе можетъ быть того, кто предался пьянству? Онъ



отравляетъ свое здоровье, разграбляетъ свое имуще
ство, злод'Ьйствуетъ на жену и д'Ьтей. Есть-ли 
бедственнее сего въ здешней жизни'?

Достопочтенное собрате нашего общества трезвости! 
По долгу моего паотырскаго служен1я и, какъ лицо, 
стоящее во главе этого общества, я обращаюсь къ 
Вамъ съ усерднейшей моей просьбой; начнемъ борьбу 
съ пьянствомъ, сплотимся, какъ одна семья, и дружно 
съ любовш возмемся за это великое и святое дело, 
не пожалеемъ, по слову Св. Евангел1я, жизни своей за 
друзей своихъ! Если человекъ гибнетъ, надобно спа
сать его О'гъ погибели. И чемъ бедственнее погибель 
его, темъ усерднее будемъ стараться, чтобы избавить 
его отъ погибели. Для этого, прежде всего, въ нашей 
борьбе щъ пьянствомъ, будемъ прибывать помощь Бож ш , 
чтобы выступить на эту борьбу мужественно. Оба по
ла— мужчины и женщины покажите себя героями про- 
тивъ злейшаго врага человечества—пьянства, вторгаю- 
щагося въ семейное счасые и общественное благопо- 
луч1е. П верю и Васъ прошу проникнуться надеждой, 
что наше первоначальное общество трезвости, будучи 
еще въ пер1оде младенчества, съ каждымъ днемъ пой- 
детъ впередъ и впередъ. Для этого каждый изъ на- 
шихъ членовъ пусть ревностно старается умножить 
число членовъ въ нашемъ обществе: каждый новый
членъ будегъ шагомъ впередъ въ борьбе съ пьянствомъ, 
п. ч. чрезъ это будетъ увеличиваться не только число 
членовъ общечтва трезвости, но и число борцовч> про- 
тивъ злого врага—пьянства.

Некоторые высказываются противъ полнаго воздер- 
ж ат я  отъ употреблешя крепкихъ напитковъ (я разу



м^ю зд'Ьсь вино и пиво). Кь нимъ мое искреннее слово, 
основанное на сл'Ьдующемъ соображен1и. Вино им^етъ 
свойство незам'Ьтно развивать въ челов'Ьк'Ь влечен1е къ 
употреблен1ю его—это весьма опасно. Мы знаемъ пре- 
красныхъ людей, которые незаметно для себя сдела
лись отвратит(!льными пьяницами. Въ  нашей жизни, съ 
нашими непохвальными обычаями, представляется мно
жество случаевъ, которые благопр1ятствуютъ, развива- 
ютъ влечен1е къ пьянству. Возмите въ прим^ръ наше 
усердное и неотвязное угощ ете виномъ: хозяинъ и хо
зяйка не только просятъ, но и требуютъ въ доказа
тельство расположен1я, уважен1я, дружбы и любви вы
пить одну рюмку вина, потомъ две и т. д. Я  самъ 15 
летъ мучился съ этииъ непохвальнымъ гостепр1имст- 
вомъ, и ьотъ только 3 или 4 года оставили меня въ 
покое те добрые и задушевные люди, у которыхъ я 
бываю въ Высокоторжественные праздники Рождества 
Христова и Святой Пасхи. Они ныне уже не пытают
ся угощать виномъ, но все таки, въ силу застарелой 
привычки, просятъ выпить хотя фруктовой воды. Про
шу всехъ Васъ и уверенъ, что въ самомъ скоромъ бу- 
дущемъ наши члены будутъ иметь вл1ян1е на это не
достойное гостепршмство и темъ умерять влечен1е къ 
употреблен1ю сгшртныхъ нанитковъ. Правда, и мы зна
емъ, что есть и так1е люди, которые при умеренномъ 
унотребл(!н1и вина— не всегда делаются пьяницами, но 
это люди редк1е и по большей части высокопоставлен
ные съ установившимся и твердымъ характеромъ: у 
нихъ редкая рюмка вина, во дни радостныхъ и тор- 
жественныхъ собыччй, среди дорогихъ гостей, ни когда 
не приведетъ къ пьянству. Эти люди не имеютъ нужды
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въ об'Ьтахъ, они на столько нормальны въ своихъ д-Ьй- 
ств1яхъ и привычкахъ, что не сойдутъ съ правильна]’0 
пути: на ихъ не можетъ им^ть вл1ян1я ни компан1я, ни 
просьба друзей, ни требованхе усерднаго хозяина въ 
угощен1и. Эти люди отборные, какъ исключен1е кото
рые скорее служатъ прим'Ьромъ трезвости, поэтому до 
нихъ и не могутъ касаться правила нашего общества 
трезвости. Члены нашего общества дотяшы служить 
меньшему брату-, являться предъ нимъ въ качеств^ 
участ'коваго сов'йтника и не только противъ пьянства, 
не только противъ непохвальнаго гостепршмства въ 
насильномъ угощен1и виномъ, но и по всймъ вопросамъ 
его скромной, трудовой жизни. В ъ  своей деятельности 
мы главнымъ рбразомъ должны иметь воздейств1е на 
сердце человека и укрепить убеждеше человека о ги
бельности вина не только въ людяхъ, страдающихъ за- 
поемъ, но и въ умеренномъ его употреблен1и и въ осо
бенности ежедневно предъ вкушен1емъ пищи. Наше 
зваше въ нашемъ обществе трезрости даетъ намъ за
щиту противъ употреблен1я всего опьяняющаго. Въ  
укреплен1е нашей трезвости, въ подтвержден1е ея вы- 
сокаго достоинства, каждый изъ насъ вспомни и на
поминай другимъ, что, кажется, еще никто въ м1ре не 
раскаивался въ томъ, что не употреблялъ спиртныхъ 
напитковъ. Ты называешь того счастливымъ, кто не 
знаетъ, какой находитеп вкусъ въ вине. Напротивъ, 
считаемъ того несчастнымъ, кто отъ употреблешя вина 
отравилъ всю свою жизнь. И такъ, наше правило на всег
да бросить унотреблен1е спиртныхъ напитковъ, это мо
жетъ показаться труднымъ только для людей, нена- 
деющихся на помощь Бож1ю, которые не имеютъ силгл
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воли и у которыхъ грубое чувство. Кто р'Ьшился бро
сить вино, вступилъ въ общество трезвости, б^гай отъ 
вина, ибо Премудрый въ 23 глав'Ь въ 31 и 32 стихахъ 
предостерегаетъ даже наше зр^ше на этотъ „ядъ“ ;онъ 
говорить: оно (вино) въ посл'Ьдств1и укусить тебя, какъ 
зм'Ья, и ядовито ужалить, какъ аспидъ.

Воодушевимся же, досточтимые члены общества трез
вости энергичнымъ стремлен(емъ слу.жи1ъ добру свои
ми д'Ьйстчйями, вновь нароладающемуй! святому д'Ьлу. 
Будемъ твердо увЬрены, что нашъ союзъ,. въ своихъ 
дЬйств1яхъ противъ пьянства, не можетъ не им^ т̂ь бла- 
готворнаго вл1ян1я. Случается, что одно присутств1е 
трезвенниковъ сдерживаетъ любителей выпивки. И ч'Ьмъ 
бол'Ье будетъ увеличиваться наше общество, т^мъ бо- 
л'Ье умножится, число членовъ, т^мъ бол’Ье сократится 
пьянство, TliMb бол'^е ослабятся страпшыя б'Ьдств1я въ 
семейной и общественной жизни.

Предс'Ьдатель Общества трезвости, священникъ
Семенъ Сосуновъ.

Н tcкoлbкo словъ по поводу исполнившагося пятилtтiя со 
дня открыт1я Томскаго Епарх1альнаго завода по приготов
лен! ю восковыхъ св^чъ изъ чистаго пчелинаго воска

1 8 9 6 — 19 0 0  г. г.

Представители духовенства о.о. Бллагочинные, а также и 
0 . 0 . настоятели церквей, .заявивине себя общественными д-Ья- 
телями на пользу enapxii, и гЬ  и друг1е па вопросу объ от- 
крьпчи своего CBi^HHoro завода и проведен!и сего вопроса въ 
жизнь— нередко въ настоящее время, слыша объ усп’Ьшномъ хо-



д'Ь д'Ьла нашего свечного завода, или прочитывая отчеты за- 
водоуправлеи1я, съ грустью спрагаиваютъ: „все" это хорошо и
и радостно, но когда же, когда же, наконецъ, заводъ то нашт> б у- 
детъ помогать неотложнымъ нуждамъ eiiapxiH? Вопросъ не празд
ный, потому что нужды eiiapxin годъ отъ года увеличиваются, 
а источники, откуда духовенство почерпало средства нропорщо- 
нально сему, уменьшаются, естественный, потому что по адресу 
нашего завода недоброжелателями его распускались болЬе ч'Ьмъ 
нелестные слухи, духовенство же, не получая прибылей отъ за
вода на нужды enapxin и въ тоже время но отношен1ю къ за
воду, исполняя различный обязательства (обязательная покупка 
въ епарх]‘альныхъ складахъ св^чъ, сдача въ склады въ обм'Ьнъ 
на св'Ьчи огара и пр.) пришло къ печальному, но логическому 
выводу: заводъ CTccHtnie, заводъ тяжелая повинность, заводъ 
напрасная надежда.

Еренсде ч'Ьмъ сказать что либо противъ такого несправедли- 
ваго, но прочно установившагося взгляда у большинства духовен
ства па свой епарх1альный заводъ, мы постараемся продуктив
ность работъ. и вообще целесообразность всей постановки завод- 

скаго д^ла изобразить цифрами, добытыми изъ книгъ заводоуп- 
равлен1я за пять отчетныхъ годовъ— съ мая 1896 г. но сен
тябрь 1900 года (оффифально заводъ былъ открытъ въ авгу- 
ст'Ь 1896 года, но воскоб'йлен1е было произведено самостоятель
но „Комитетомъ по устройству епарх. завода" и воскъ вновь 

сформированному „Комитету по управлен1ю заводомъ" былъ 
сданъ -обЬленпымъ), чтобы чрезъ cie ясн1>е и неголословно отве
тить на животрепещущ1й и сложный вопросъ о томъ, когда за
водъ изъ прибылей будетъ уд'Ьлять на нужды enapxin.

Вотъ эти цифры. При открытш завода въ 1896 году во- 
сковыхъ матер1аловъ было— 1959 и. 04 ф., 1897 г .— 2208 п. 

4V2 ф., 1898 г , - 2701 п. 2 6 V “t ф., 1899 г .— 3905 и.



3 8 ф. ,  1900 г. (за 9 м'Ьсяц. съ апр'Ьля по сентябрь)
3881 п. 35 ф., т . е. за пять л'Ьтъ количество восковыхъ ма- 
тер1аловъ удвоилось.

Потрачено воска при об’Ьлк'Ьна грязь и угаръ: въ 1896 г, 
— 34 11. 1 1 7 2  ф., 1897 г. — 42 п. 3874 ф., 1898 г .— 56 п. 
2 Р Д  ф ., 1899 г. - - (поб'Ьлка неудачная— причинъ комитетъ не 
выяснилъ) 100 п. 08 ф., 1900 г .— 45 п. 03 ф. Выработка 
одного пуда св^чъ стоила заводу:— въ 1896 г.— 3 р. 46 к., 
1897 г .— 2 р. 59 к., 1898 г .— 2 р. 58 к., 1899 г. — 2 р. 
45 к., 1900 г .— 57 к. Собственнаго капитала при открытии 
завода въ 1896 году было 60052 р. 09 коп., въ 1900 году 
за счетъ прибылей собственный капиталъ достигъ 131755 р. 
7 1 коп. ,  за этотъ же пер1одъ времени оборотный капиталъ 
съ 74778 р. 26 к., увеличился до 169991 р. 09^''2 кон., 
т . е. за пять л’Ьтъ капиталъ завода увеличился болЬе чЬмъ въ 
два раза. Таковою ходъ дЬла слЬдуе'гъ отнес'ги къ разряду 
весьма успЬшныхъ, чте1пй же отче'говъ заводоуправлешя по 
истинЬ можно заключи'гь словами „ р а д о с тн о „ х о р о ш о "! Но 
если изъ приведенныхъ цифръ уясняется цЬлесообразность веде- 
н1я нашего заводскаго дЬла, а равно не сомнЬнна и выгодность 
сей заводской оперяцш, то на основан1и этихъ же цифръ усмат
ривается, что во 1) быстрый ростъ собственнаго заводскаго ка
питала не исключаетъ роста и оборотнаго капитала, или, иначе 
говоря, капиталъ завода съ предъявляемыми ему отъ церквей 
enapxia требован1ями малъ и 2) довольно значительныя прибы
ли, получаемыя ежегодно заводомъ, не могутъ быть отчисляемы 
на нужды enapxin, а причисляются заводоуправлен1емъ къ обо
ротному капиталу и будуп причисляться такъ до тЬхъ  поръ, 
пока заводъ не будетъ вырабатывать столько свЬчъ, сколько по
требно для церквей епарх1и. В ъ  нынЬшнемъ, напримЬръ, от- 
четноиъ году (съ 1 октября 1900— по 30 сентября 1901 г.)



прибыль выразилась въ очень солидной цифр^— до 24000 р,, 
считая деньги следуемый съ Улалинскаго монастыря за прода
жу св^чъ для церквей Б1йскаго у'Ьзда и за отнускъ в. вина 
для церквей епарх1и, но въ нын'йтнемъ же году въ декабр'й 
ийслцй заводоуиравлен1е должно было открыть, какъ это ни 
трудно въ сиысл'Ь страшно высокой существующей ц^ны на 
воскъ, складъ в. св'йчъ собственнаго производства въ г. SMiinHO- 
горск'Ь; при этомъ необходимо принять во внииансе, что заводо
управление, не им’йя достаточнаго капитала, приб'йгаетъ къ ио- 
заимствован1ю подъ „спещальный текущ1й счетъ" въ Тоискомъ 
Отд’Ьлен1и Г .  Банка— 110заимствован1ю срочному, не мало озабо
чивающему заводоуправлегпе и не дешевому, такъ какъ ссуда 
Ванкомъ дается изъ 7 %  годовыхъ. Если для церквей нашей
епархш потребно въ годъ до 8000 нудовъ, въ текущемъ году
мы им'Ьцмъ выработать до 6000 пуд., то до нормы въ произ-
водствЪ нашего завода не достаетъ 2000 пуд., или, переводя
на деньги, оборотнаго капитала въ 50— 55000 руб.; принимая 
во вниман1е, что заводъ нашъ при самыхъ неблагопр1ятныхъ 
услов1яхъ ежегодно принесетъ чистой прибыли 2000 рублей, то 
значйтъ чрезъ три года производство свйчъ на нашемъ епар- 
х1альномъ завод'Ь будетъ доведено до нормы, т . е. до 8000 пуд. 
и прибыли завода чрезъ три года могутъ полностчю быть от
числяемы на нужды enapxin. Разумеется при выделке свечъ 
въ количестве 8000 пуд. ежегодная прибыль выразится уже не 
въ 24000 р., по крайней мере, въ 30000 р., не вследствге 
только большаго валоваго оборота, а еще и потому, что заводъ 
имея достаточный кепиталъ и запасъ восковыхъ матер1аловъ, 
не будетъ усиленно кредитоваться въ Банке и платить излиш- 
Bie проценты. Конечно небольш1я суммы отъ 2 -хъ  до 3000 р. 
заводъ ежегодно изь прибылей и теперь можетъ уделять, но 
эта возможность возрасла бы въ настоящее время и до 15000 р.



въ годъ, если бы духовенство шесть л'Ьтъ тому назадъ дляуси- 
силен1я заводскаго капитала отпустило авансомъ 25— 30000 р. 
что въ среднемъ отошло бы на церковь до 50 руб. и не поо
щряло бы н'Ькоторыхъ тортовцевъ восковыми свечами нокупкой 
св'Ьчъ у нихъ. Такимъ образомъ изъ вышеизложеннаго на воп- 
росъ о томъ, когда заводъ будетъ им^ть возможность помогать 
неотложнымъ нуждамъ епархш съ ув'Ьренностыо можно сказать 
духовенство eiiapxin можетъ разсчитывать на помощь своего за
вода чрезъ три года; — чрезъ три года на нужды eiiapxin изъ 
прибылей завода можетъ быть отчисляемо отъ 25 —  8000 р. 
Печатно высказаться по затронутому вопросу меня побудилъ 
не одинъ долгъ челов'Ька посильно работающаго при семъ д'Ьл'Ь 
уже бол1>а 10 л'Ьтъ, но также 1) просьба н'Ькоторыхъ изъ д у 
ховенства, между прочимъ, о. о. депутатовъ нын'Ьшняго съ'Ьзда, 
чтобы къ отчетамъ заводоунравлен1я— отчетомъ чисто-бухгал'гер- 
еимъ — въ которыхъ незнакомому съ заводскимъ д'Ьломъ дово.льио 
трудно ор1еитироваться. предпосылались н'Ькоторые коиментар1и, 
2) повести итогъ тому, что сд11лано за пя'гь л'Ьтъ и ч'го мож
но ожидать отъ заво,(,а въ будущемъ и наконец), гъ 3) поль
зуясь случаемъ обратить вниман1е духовенства eiiapxiH на сл’Ь- 
дующее. Если для перквей Томской енарх1и, какъ сказано вы
ше, потребно въ годъ до 8000 пуд., при откры'1чи же нашего 
завода въ 1896 году по незначительности капитала восковыхъ 
матер1аловъ было только 1959 п. 04 ф., то сколько же „изъ 
подъ руки“ частными торговцами продано св'Ьчъ за истекш!е 6 
отчетпыхъ годовъ— 1896 — 1901 гг. (за 1901 г. отчетъ уже 
составленъ) и сколько за счетъ enapxiii ими получено прибылей^ 
В ъ  настоящее время, когда оборотный кациталъ завода достигъ 
202000 р., забота для духовенства enapxin объ увеличенш за- 
водскаго капитала уже миновала и заводъ ожидаетъ отъ духо 
венства enapxin единственно только дов'Ьр1я къ себ'Ь въ смысл'Ь



исключительной покупки св'Ьчъ изъ складовъ его, а также на- 
туральныго Галлииольскаго масла (36 коп. ф .), ладона веевоз- 
можныхъ сортовъ, зажигательной нитки, кадильныхъ углей; 
въ рознйчныхъ лавкахъ въ г. Bapnayxt и T omck^, кром-Ь пе- 
речисленнаго, имеются въ продажй св. иконы, богослужебный 
книги Сгнодальнаго издашя, в'Ьнчальныя св^чи, номинанники, 
крестики. Во всЬхъ складахъ принимается по существующей 
ц^н^ за наличный разсчетъ желтый воскъ.

Председатель Комитета по управлешю епарх1альнымъ заво- 
домъ в. свйчъ спян],енникъ Константинъ Замятинъ.

Освящен1е церкви въ Б1йскомъ Натихизаторсномъ Мисс1о- 
нерскомъ училищ-Ь 27 декабря 1901 г.

27 декабря въ Катихизаторскомъ училище состоялось освя- 
щен1е новоустроеннаго храма во имя св. Евангелиста 1оанна 
Богослова.

Не безынтересная истор1я возникновен1я и устройства единст- 
веннаго по своей организац1и Катихизаторскаго училища. Оно 
выросло и достигло теперешняго развит1я изъ существовавшаго 
съ давнихъ поръ мисйонерскаго училища въ селен1и Улале. Во 
времена архимандрита Владим1ра (впоследств1и Арх1епископа 

Казанскаго) оно было преобразовано въ центральное мисс1онер- 
ское училище. Одно время училище это было переведено въ 
ЧопошекШ станъ, откуда, съ назначетемъ заведующаго учили- 
щемъ 0 . игумена Макар1я на должность помощника начальника 
Мисс1и, снова возвращено было въ Улалу и, наконецъ, съ наз- 
начен1емъ того-же Макар1я на каеедру епископа Б1йскаго, было 
переведено въ городъ Бшскъ, где заведыванге имъ возложено



было на студента' Казанской Духовной Академш Мавриктя 
Львовича Герасимова (HHHt Меоод1я епископа Нерчинскаго и 

Забайкальскаго).
Пои'Ьщенное сначала при арх1ерейскомъ дом'Ё, училище въ 

течен1и ц'Ьлаго ряда годовъ требовало неусыппыхъ заботъ зав^- 
дующихъ и епископовъ Б1йскихъ о его устройств'Ь; при ихъ 
старан1и и помощи добрыхъ людей для училища построено было 
особое здан1е сначало одноэтажное: потомъ надстроенъ былъ еще 
этажъ и мезонинъ. Съ преобразован1емъ училища въ 1898 году 
въ шестикласное Катихизаторское училище увеличился и нап- 
лывъ учениковъ, поступающихъ въ училище изъ разныхъ м'Ьстъ 
Сибири, всл'Ьдств1е чего училищныя здан1я по своей вм'Ьститель- 
ности далеко не удовлетворяли своему назначен1ю и въ 1899 году 
предпринята была постройка новаго двухъ-этажнаго корпуса и 
въ немъ новой, нын'Ь освященной церкви. Въ украшеши ново- 
устроеннаго храма деятельное участ1е принялъ ктиторъ храма, 
Б1йск1й кунецъ В. Г .  Пискаревъ; на его средства устроенъ 
прекрасный разной, вызолоченый иконостасъ и выкрашены ст^ны 
и потолокъ церкви голубой краской съ искусно исполненными 
золотомъ арнаиентами: онъ же пожертвовалъ и многое другое 
нзъ церковной утвари, а также колокола на училищную коло

кольню.
Освящен1е вновь устроеннаго храма совершено было Преосвя- 

щеннейшимъ Макар1емъ Епископомъ Б1йскимъ въ сослуженш 
заведующаго училищемъ, его помощника и двухъ священниковъ.

Въ половине 8 часа 27 декабря начался звонъ къ Дитург1и. 
Толпы народа въ праздничныхъ одеждахъ,' масса экипажей со 
всехъ сторонъ устремились къ училищной церкви и къ 8 часамъ 
церковь была полна народа. Ровно въ 8 часовъ раздался тор
жественный и радостный трезвонъ; и духовенство отправилось 
встретить со святымъ Крестомъ, иконами и хоругвями Владыку



Посл'Ь торжественной встречи начался и чинъ освящен1я храма. 
Толпы народа двинулись къ алтарю, а некоторые вошли и въ 
самый алтарь, гд'Ь священнослужителями, при стройномъ и'Ьн]и 
устааовленныхъ псалиовъ, былъ омываемъ и облачаемъ св. цре- 
столъ. Вотъ священнослужители появились для окронлен1я ст^нъ 
св. водой и иомазан1Я ихъ св. м1ромъ; вотъ заколебались хоруг
ви засверкали позолотой кресты и иконы и, при стройномъ n t -  
flin apx iep eicK aro  хора, въ царскихъ вратахъ показался Влады 
ка со св. мощами на глав'Ь. Множество св'Ьчъ вспыхнуло и за
стало въ рукахъ молящихся, со страхомъ и священнымъ трепе- 
томъ благогов’Ьйно преклонились головы предъ несомой святыней 
и, нав'Ьрно, не одно сердце забилось горячей мольбою и унес
лось высоко къ небу, забывъ въ эту торжественную, святую ми
нуту и горе и радость и всю суету земную. Шествте скрылось, 
затворились церковный двери, настала тишина и только отзвуки 
радостнаго Рождествеяскаго тропаря, какъ будто бились еще, 
трепетали и тихо замирали въ высокоиъ купол^ храма, да изъ- 
за двери доносились неясные звуки читаемыхъ молитвъ и возг- 
лотен1й. Вотъ, наконецъ, торжественно и стройно прозвучали 
слова священнаго псалма; „возьмите врата князи ваша"... вспых
нули и вдругъ загорались св'Ьчи въ золоченныхъ люстрахъ, 
сверкая брилл1антами въ хрустальныхъ додв'Ьскахъ; народъ за- 
меръ въ трепетномъ и благогов'Ьйномъ ожидаши; раскрылись 
двери, ироцесс1я снова показалась и стройно проследовала въ 
святой алтарь', провожаемая множествомъ умиленныхъ, восторжен- 
ныхъ взоровъ.

Вследъ за освящен1емъ началась и божественная Л итург1я, 
И  стройное, полное чувства и выражен1я, n'bniH хора и проник
новенное служение Владыки— все производило на душу неизгла
димое, глубоко умилительное впечатленге. Но никогда, кажется, 
не казалась столь содержательной и полной глубокаго смысла



архипастырская молитва о юноиъ стад'Ь: „призри съ небесе, Бо
же, и виждь и посЬти виноградъ cet и утверди и, егоже на
сади десница Тв оя"! Вотъ онъ этотъ виноградъ, долженствую- 
щ1й привиться, возрасти и дать плодъ подъ кровомъ новоосвя- 
щеннаго храма. За сотни верстъ, изъ дебрей Алтая и широкихъ 
степей сибирскихъ собраны эти лозы виноградныя, эти будунце 
скромные труженики на нив^ Христовой, и кажется, что Гос
подь съ высоты престола Своего незримо простираетъ надъ ни
ми благословляющую десницу. Не мен'Ье торжественно соверши
лось и дальнейшее служен1е литург1и, такъ что MHorie. просто- 
явш!е съ начала освящен1я и до конца литург1и, не чувствовали 
утомлен1я, несмотря на то, что вся служба продолжалась около 
пяти часовъ. После причастнаго стиха о. заведующииъ учили- 
щемъ было произнесено приличное случаю слово на текстъ; 
„Едино просихъ отъ Господа, то взыщу, еже жити ми въ до
му Господни вся дни лсивота моего, зрети ми красоту Господню 
и посещали храмъ снятый Е го " (Пс. 26, 4). Въ своемъ слове 
О. заведующ1й указалъ на то значен1е, какое имелъ храмъ 
Господень для псалмопевца— царя Давида; онъ являлся для 

него местомъ несравненно более драгоценнымъ, чемъ его царс- 
Kie чертогп, местомъ полнаго покоя, душевнаго мира и радости, 
такъ что святой Царь хотелъ бы вечно жить въ месте селенгя 
Господня. Такъ же дорогъ долженъ быть храмъ и для каждаго 
христ1анина. Онъ есть училище благочес'йя и но преимуществу 
училище молитвы. Далее раскрывается значен1е молитвы для 
христчанина. Молитва есть средство единен1я съ Богомъ. Душа 
безъ молитвы, что птица безъ крыльевъ; отягченная житейскими 
заботами, она не можетъ подняться на высоту богомысл1я, стано
вится холодна и мрачна, далеко отъ всего высокаго и святого. 
Молитва есть проводникъ света и силъ благодатныхъ, она есть 
верная защита отъ греховъ, такъ какъ не можетъ грешная



душа не трепетать, не избегать rp ix a , становясь въ молитв'Ь 
лйцомъ къ лицу съ Богомъ Всевышнимъ и правосуднымъ; такой 
МОЛИТВ'Ь и можно научиться въ храмЬ. Сюда стремился святой 
псалиопЬвецъ царь Давидъ, здЬсь училась благочестю и добро- 
дЬтели Пресвятая ДЬва; здЬсь наши ходатаи и руководители, 
изображенные на святыхъ иконахъ святые угодники: 1оаннъ 
Предтеча, велШ между рожденными женами, апостолъ любви 
святой Евангелистъ 1оаннъ Богословъ, АлексЬй, человЬкъ Бо- 
ж1й; здЬсь святые миссшнеры; Димитрдй Ростовсий. Иннокен- 
т1й Иркутск1й; всЬ и все поучаетъ насъ, здЬсь, что истинно 
потребно для жизни благочестивой. Должно поэтому и намъ, 
участяикамъ торжества, радоваться сегодня и благодарить Гос
пода за Его велиыя милости словами матери нашей церкви: 
слава ТебЬ Богу, благодателю нашему во вЬки вЬковъ. Вотъ 
приблизительно содержан1е слова о. завЬдуюш,аго.

ПослЬ лйтург1и совершенъ былъ молебенъ святому Апостолу 
и Евангелисту 1оанну Богослову съ возглашен1емъ многолЬт1й 
Царствующему Дому, СвятЬйшему Правительствующему Синоду 
и ПреосвященнЬйшему Макарш, Епископу Томскому и Maitapiio, 
Епископу Б1йскому; потомъ завЬдующимъ училищемъ прочитана 

была рЬчь, обращенная къ ктитору храма, Б1йскому купцу 

В. Г ,  Пискареву, какъ особенно потрудившемуся въ украшен1и 

вновь устроеннаго храма, и поднесена была ему серебрянная, 

чеканной работы икона-художественной работы. В ъ  своей рЬчи 

0 . завЬдующ1й отъ лица учащихъ и учащихся благодарилъ 

Г .  Писарева за принесенную ииъ на украшен1е храма ленту.

ВслЬдъ за этимъ было возглашено многолЬ'йе благоустроите- 

лямъ и украсителямъ храма.

ПоелЬ разоблачен1я Преосвященный обратился къ столпивши

мся около амвона ученикаиъ съ своииъ привЬтственнымъ ело-



вонъ, въ которомъ сопоставилъ торжество освящен1я съ памятью 
празднуемаго церковтю въ этотъ день первомученника Стефана.

„Сердечный npHBliTb вамъ, насажден1е винограда Христова", 

такъ началъ онъ: „въ сей день Господень, въ которой соверши
ли мы освященге сего благолйинаго храма, да наполняются ра- 
достнымъ чувствомъ ваши юношеск1я сердца при воспоминан1и 
впосл'Ьдств1и сегодняшняго молнтвеннаго торжества не по внешне
му только его проявлен1ю, но и по тому внутреннему духу, ко
торый промыслительной десницей указывается въ прославлен1и 
сегодня святою церковью первомученика Стефана— этого испо
ведника новой заповеди о любви, принесенной искунлеиному 
Mipy Вожественнииъ страдальцемъ.

Сей дивный нровозвестникъ Христа былъ поставленъ руками 
святыхъ Апостоловъ на дело высшаго на земле служен1я цер- 
ковнаго, цель котораго Основателемъ и Пастыреначальникомъ 
направляется къ созидашю человека новаго, возрождающагося 
духовно чрезъ победу въ себе надъ человекомъ тленнымъ, ж и - 
вущимъ въ прелести волнующихъ его плотскихъ, самолюбивыхъ 

мудрован1й.
Но какъ окружающ1й м1ръ въ лице избраннаго и инаго на

рода встретилъ сего смиреннаго провозвестника истинны о Х р и 
сте Распятомъ'? Въ устахъ сего дерзновеннаго служителя царств1я 
„не отъ M ip a  сего“ эта истина явилась темъ же, чймъ она бы
ла потомъ въ устахъ великаго Павла; соблазномъ для 1удеевъ 
и безум1емъ для еллиновъ (1 кор. 1— 2 3 )— и вотъ ослеплен
ная яростш толпа негодующаго народа, изрыгая хулы Распято
му, устремляется на исповедника и иобиваетъ его камнями, 

уверенная, что этимъ зверствомъ совершаетъ службу Богу.
Таковъ былъ первый порывъ плотскаго человека, слепо всту- 

пившаго въ борьбу противъ только что основаннаго на земле 
Искупителемъ благодатнаго царства, обретаемаго ищущими Его



во СВ. церкви. Таковы же или подобны этому во вс'Ь прошед- 
ш1е, наотоящ1е и будупце в'Ька противлен)я самонад1>яннаго м1ра 
Христовой Церкви, о которую въ безплодной борьба, по об-Ьто- 
ван1ю Основателя, разобьются самые адовы врата (Мате. 16, 18), 
Служен1е сему-то царству Бож1ю, Церкви Христовой, входитъ 
въ ваше обучен1е, не какъ отдельный предметъ, но какъ н’йчто 
ц'Ьльное, обнимающее собою всю совокупность преподаваемаго 
вамъ учебнаго матер)ала.

Будьте же всегда готовы оказаться на страж'Ь вашего прнз- 
ван1я, горящ1е духомъ, тщан1емъ не л^нивне, (Римл. 12. 11), 
по Апостолу, если невидимое пока вамъ поле жизни вносл'Ьдств1и 
будетъ преграждать тропинку на его земномъ странствован1и т'Ь- 
ми колючими терн1ями, о которыхъ мен-йе всего думаетъ и къ 
которымъ слаб’Ье всего готовится юношество, пока переживаетъ 
золотые' годы школьного обучен1я.

Но служителю благодатнаго царства, пропов'Ьднику иного 
M ip a , о которомъ возв'йстилъ Спаситель, нельзя обойтись безъ 
борьбы съ самимъ собою; безъ д'Ьятельнаго испов'йдан1я в^ры 
невозможно сд'Ьлаться живымъ посл'Ьдователемъ Христа Распятого 
Ваше воспитание, хотя тщательно направляется къ д'Ьятельному 
уразум’Ьшю вами жизни во Христа, иже послушливъ бывъ даже 
до смерти (Фил. 2, 8) для чего и BHiinnia проявлешя вашего 
существован1я отчасти стремятся уложиться въ T t  наилучш1я 
формы, как1я были испытаны выразителями упомянутой жизни; 
т ’Ьмъ не мен^е этого видимаго уклада по желательному направ- 
лешю далеко еще недостаточно бы было, если бы ваша разум
ная свобода ие преднослала воспитателямъ вашей чистой жертвы 
отъ чистыхъ сердецъ— святого послушан1я, коимъ да не см-йемъ 
похвалиться, изъ страха дать пищу пламен'Ьющему въ юношес- 
кихъ изм'йнчивыхъ хот'йн1яхъ ветхому челов'Ьку. Постоянное 
обнаружен1е изъ сердца, особенно юношеского, этого м'Ьсторож-



ден1я всякаго зла (Мар. 7, 21) обнаружеше помышлен]й, тол- 
кающихъ челов’Ька къ заманчивой пропасти соблазна, для раз- 
мышляющаго о себ^ будущаго малаго деятеля церковнаго от- 
крываетъ тотъ „инъ законъ“ , который бдительнымъ стражемъ 
стоить противъ закона ума нашего, часто побеждая, даже не
редко совсЬмъ порабощая его (Римл. 7, 23). Постепенное вы- 
яснен1е борьбы во внутреннемь существа нашего естества, разсЬ- 
ченнаго на два борющихся лагеря еще первымъ гр1>хопаден1емъ 
и возстановляемаго смерт1ю БогочеловЬка, даеть возможность 
отдающемуся свободно вь послушан1е церкви, при сод'Ьйств1и ея 
благодатныхъ полномоч1й, спасительно усвоять истину Христову, 
д'Ьлаться крестоносцемъ, внутрь себя какъ бы сгарающимь для 
жизни плотской, гр'Ьховной и къ тому же ведущимъ своихъ 
ближнихъ.

Но какую страшную борьбу порождаетъ это возжен1е въ душ'Ь 
чистаго огня познан1я, открытаго намъ Искупителемъ? (Луки  12, 
49). Большее или меньшее озарен1е симъ огнемъ постоянно опу- 
тываетъ земнаго странника сетями плоти, въ усил1яхъ победить 
которую путникъ часто, изнемогая, падаетъ; но, освещаемый све- 
томъ иного Mipa, опять поднимается, чтобы хотя слабыми, но 
верными шагами выйти на стезю самоотрицан1я и забвен1я окру- 
жающаго м!ра, лежащаго, по свидетельству Апостола любви, во 
зле. (1 1оан. 5, 19). В ъ  этой борьбе съ м1ромъ, исполненнымъ 
лукавства, слепо руководящимся тонкииъ, обольщающимъ дей- 
ств1емъ князя власти воздушныя, всякими способами и успешно 
подавляющаго духовное начало, смиренный слуга церкви, какъ 
живущш инымъ бытчемъ „не отъ м!ра сего“ , жаждетъ высвобо
диться изъ сотканной обычаями м1ра паутины лжи и насил1й и, 
сжигаемый любов1ю къ подобнымъ себе немощствующимъ братьямъ, 
действ)емъ жизни своей передаетъ имъ выстраданную всемъ су- 
ществомъ его Христову истину. И хотя бы получалъ отъ окру-



жающихъ въ отв^тъ отрицан1е, даже поруган1е сей истины, онъ 
готовъ держаться ея, готовъ отдать жизнь свою ради насл'Ьд1я 
иного Mipa, какъ ублажаемый сегодня церков1ю мученикъ Сте- 
фанъ. Побиваемый каменьями, сей слуга Христовой, нарождав
шейся на крови испов'Ьдниковъ церкви, охваченный жгучею лю- 
бов1ю къ осл’Ьпленнымъ ревносПю уб1йцамъ, со слезами молилъ 
явившагося ему въ чудномъ вид’Ьн1и Спасителя „не поставить ■ 
уб1йцамъ во rp tx B “ его смерти (Д'Ьян. 7, 60).

Стремитесь же, любезные юноши, къ деятельному исповедан1ю 
веры во Христа Распятаго, не обольщаясь требован1ями м1р- 
скаго мудроватя. Помните всегда, что весь блескъ, которымъ 
можетъ ослеплять м1ръ, скоропреходящъ: помните, что отъ всего 
этого видимаго великолен1я не останется и слабаго воспоминан1я 
въ водовороте временъ. И  какъ бы ни величалась красота м1ра, 
но последняя, взятая помимо веры, помимо любви и безсмерт- 
ной души человеческой, теряетъ всякую ценность. Возделывай
те и углубляйте то, что имеетъ значен1е предъ очами Бож1ими, 
что не можетъ стереться никакимъ временеиъ и что именно на
ходится внутрь насъ, познаваемое нуждою. Съ этимъ то дйла- 
н)емъ некогда въ неизвестный, но страшный часъ должны все 
предстать предъ Лице Всеведущаго Суд1и.

В ъ  настоящ1е святые дни, когда церковь съ небесными анге
лами поетъ славу Рожденнаго— эту вел1я благочест1я тайну,—  
пусть ваши чистыя сердца, подобно виолеемскому вертепу, при- 
мутъ уничиженнаго Вогоиладенца. Своимъ возрастомъ освящаю- 
щаго всемъ мудрецамъ м1ра познан)е крестоносной истины, въ 
которой принимающ1е ее безъ ухищрен1й философствующаго и 
самообольщеннаго разума человеческаго, познаютъ тотъ „иной 
м1ръ“ , внутрь насъ находящ1йся, въ которомъ все мы должны 
ходить, если хотимъ быть христ1анами. Этотъ чудный и1ръ ино
го царства, полный сочетан1я жизни и красоты, о которомъ



свид'Ьтельствуетъ намъ восиоминаемый нын-Ь Христовъ, • эта 
любовь, обнимающая безъ различ1я все человечество, хотя 
бы последнее неудержимо скользило по обманчиво блещущей на 
личности окружающей жизни,— пусть будутъ въ вашей памяти, 
какъ светлые маяки, особенно въ те  моменты, когда вы, по вы
ходе изъ щколы, еще неопытные, направите ладью души вашей 

-въ неизвестное житейское море, воздвизаемое напастей бурею.
„Благословен1е Вож1е да поч1етъ на васъ“ .
Словами Преосвященнаго и закончи.юсь торжество освящешя 

храма. Пр1йдутъ года и эти юноши, присутствовавш1е на тор^ 
жестве освящен1я, станутъ мужами. Въ своей трудовой жизни, 
утомляемые житейскими невзгодами, пусть вспомнятъ они этотъ 
торжественный день, когда одушевленные общей молитвой, со
ставляли они какъ бы одну благословленную Богомъ семью. 
Пусть память объ этомъ торжестве, объ этомъ молитвенномъ 
единен1и, объ этомъ храме, послужить имъ источникомъ всего 
высокаго и честнаго и укрепитъ въ суровой борьбе съ тьмой 
невежества. Пусть заветы Владыки и вскормившаго училища 
станутъ путеводной звездой ихъ трудовой жизни; а всемогущая 
рука Господня невидимо да поможете имъ во всякомъ добромъ 
и святомъ деле.

И 8 В 0 5 С Т 1 Я  и З А М Ъ Т К И .

11-го Января Его Преосвященство, Преосвященнейш1й Мака- 
р1й, изволилъ посетить Епарх1альное женское училище и слу- 
шалъ здесь уроки въ 4-мъ и 5 классахъ. Томск1й Архипастырь 
всегда и ранёе относивш1йся съ самымъ глубокимъ и внима- 
тельнымъ сочувств1емъ къ воспитательному и учебному делу 
училища, и въ настоящ1й разъ также не оставилъ и учителей 
и ученицъ безъ своего Архипастырскаго руководства, то пода
вая советъ однимъ, го наставляя другихъ въ томъ, въ чемъ 
онъ находилъ нужнымъ и полезнымъ это сделать.



МИССЮНЕРСК1Й о т д ъ л ъ .

Бководокая раскольническая iepapxiH.
Б ’Ьловодье и Ейловодская iepapxia, съ именеиъ которыхъ у 

весьма многихъ людей не соединяется совсЬмъ никакого пред- 
ставденля, им'Ьетъ однако весьма важное звачете въ жизни рус- 
скихъ раскольниковъ, около 200 л'Ьтъ волнуя ихъ умы и со
ставляя для нихъ предметъ, то св'Ьтлыхъ надеждъ, то мрачныхъ 
coMHtHifl и разочарован1й. Особенно дорогъ этотъ вопросъ серд
цу нашихъ Сибирскнхъ раскольниковъ, такъ какъ желанное 
Б'Ьловодье, по вс^мъ признакамъ, гд'Ь-то вблизи ихъ. Въ 4 0 -хъ , 
50 -хъ и 6 0 -хъ  годахъ нын^шняго столетня, въ сердцахъ Си- 
бирсЕихъ раскольниковъ,— частное въ сред'Ь раскольниковъ Б ух - 
тарминскаго: края Томской губерн1и, происходили изъ за этого 
весьма зам'Ьтпыя волнения; съ т'Ьхъ поръ волненья эти затихли, но 
въ настоящее время возобновились съ новою силою, благодаря тому, 
что сюда проникли некоторые носл’Ьдователи Б15ловодской iepap- 
х)и, изъ Европейской Poccin. Поэтому, теперь то особенно и 
благовременно пов'Ьдать сущую правду о БЪюводской iepapxin, 
дабы показать, что даже на страницахъ истор1и нашего старо- 
обрядческаго раскола она выглядываетъ чудовищно-странною.

Что же такое Б'Ьловодье и Б'Ьловодская iepapxia?



Не смотря на то, что Б ’Ьловодская iepapxia фактически 
появилась только уже во 2-й половин'Ь настоящаго стол'Ь'йя, 
длинную HCTopiro ея, такъ сказать подготовительную, она ведетъ 
еще съ X Y I I  в^ка и находится 'въ самой тесной я не
разрывной связи съ вопросомъ объ искан1и старообрядцами древ- 
леправославныхъ арх!ереевъ. Старообрядцы, отд'Ьлившись отъ 
православной церкви съ полнотой iepapxin и оставшись безъ 
епископовъ, заметно тяготились своимъ иоложен1емъ. Дучш 1е 
изъ ихъ грамот’Ьевъ дочитывались въ своихъ книгахъ, что безъ 
епископа церковь не церковь, а самочинное сборище. А  если 
такъ, если, съ другугой стороны, святая церковь съ богопредан- 
нымъ священствомъ должна существовать до скончан1я в'Ька, то 
значитъ, православные епископы, гд'Ь нибудь непременно долж
ны находиться, Убежден1е, что есть на земле места сокровен
ный, Богомъ спасаемые грады и обители, где твердо и неру
шима соблюдается древнее благочест1е и епископы правоверные 
с1яютъ, какъ солнце, современемъ становится среди старообряд- 
цевъ распространеннымъ, твердымъ. Народная фантаз1я начала 
пр1урочивать „сокровенныхъ епископовъ древняго благочеетчя“ 
къ различнымъ местамъ. Заговорили о Млевскихъ монастыряхъ 
о граде Китеже, объ озере HecTiape. Воображаемые Млевск1е 
монастыри суть не что иное, какъ древн1е земляные окопы на 
р. Мете, близь села Млева, въ Вышневолоцкомъ уездф, Тверской 
губерн1И. Раскольничьи сказан1я утверждаютъ, что ту тъ  когда-то 
были монастыри, которые опустились въ землю, что въ нихъ до 
сихъ поръ живутъ монахи и монахини, что доступъ къ нимъ, 
хотя и съ чрезвычайными затрудненьями, возможенъ. Окрестные 
жители утверждаютъ, что по большимъ праздникамъ бываетъ 
слышенъ звонъ колоколовъ этихъ невидимыхъ Млевскихъ мона
стырей. Существован1е Китежа града обставлено не менее фанта
стическими подробностями. Городъ Китежъ въ народныхъ пре



дан1яхъ представляется стольнымъ городомъ Суздальской, Велико
русской земли, какъ К1евъ былъ стольнымъ городомъ южно-рус
ской. Въ Китежекомъ ' лйтописц'Ь,— рукописи, особенно распро
страненной между Поволжскими раскольниками, разсказывается, 
что когда къ Китежу подстунилъ Батый, то „градъ сд'Ьлался 
невидимымъ и будетъ онъ стоять невидимымъ до скончан1я вй- 
ка“ . Таиъ есть церкви и монастыри, епископы, священники и 
множество народа; л'Ьтними вечерами на Свйтлояр’Ь озер1>, куда 
провалился Китежъ градъ, слышится звонъ Китежскихъ колоко- 
ловъ.’ Между раскольниками и даже православными еще до сихъ 
поръ въ большомъ ходу такъ называемое послан1е къ отцу 
сына изъ онаго сокровеннаго монастыря, дабы о немъ сокрушешя 
не им’Ьли и въ мертвы не вм'Ьнялй, скрывшагося изъ м1ра, В ъ  яйто 
7209, 1юня въ 20 день. Вотъ начало этого послашя: „Господи, 
Хисусе Христе, Сыне Бож1й, помилуй насъ, аминь! Родителямъ 
моимъ, батюшк-Ь моему— имя рекъ и матушк'Ь моей (имя рекъ) 
по поклону до лица земли мене сына вашего имя рекъ. 
Здрави будете. Пишу вамъ родители мои, о семъ, что вы 
хощете меня поминать и псалтирь говорить друга -моего сов'Ьт- 
наго (жену) заставливаете. И  вы о семъ престаньте; азъ еще 
живъ; егда пр1идетъ смерть, тогда я вамъ ведомость пришлю 
нын^ же сего не творите. Азъ живу въ земномъ царствги, со 
отцы святыми, въ M tci't покойнй. По истйнй, родители мои, 
царство земное. И  покой, и тишина, и весел1е, и радость ду 
ховная, а не тйлесная. С1и бо свят1и отцы, съ ними же азъ 
живу, npouBiToma, яко крини сольные, и яко финики и яко 
кипарисы, и яко камен1е драгое и многоценный бисеръ, и яко 
древо ностарйющееся, и яко звезды небесныя“ . Но эти Млевск1е 
и Китежск1е, сокровенные подъ землей епископы, не могли успо
коить смущенной религ1озной совести старообрядцевъ, т. к. по- 
следн1е теряли всякую надежду возгрйть чрезъ нихъ когда



либо угасшую благодать священства. Отраднее было бы найти 
этихъ епископовъ на земл'Ь, въ вакомъ-либо бол4е доступномъ 
м'Ьст’Ь. На вопросъ: гд-Ь же святая церковь по древнему благо- 
чест1ю съ древлеправославными еписконами? Начали отвечать: 
далеко, далеко, тамъ на BOCTOKt указывая по временамъ не уве
ренно то на 1ерусалимск1й, то на Ант1ох1йск1й патр1архатъ. 
Въ X V I I  вйке, благодаря появившемуся рукописному путешест- 

в1ю безпоповщинскаго инока Марка Тонозерскаго, уже съ уве
ренностью начинаютъ указывать новое место пребыван1я древле- 
православныхъ епископовъ,— Опоньское царство, или Беловодье. 
Марко путешествовалъ съ нарочитою целью отыскать древнее 
благочестие. Пробравшись чрезъ Сибирь, онъ дошелъ до Китая; 
перешелъ степь Гоби, и достигъ до „Опоньскаго царства*■', что 
стоитъ на океане море, называемомъ Беловодье на 70 остро- 
вахъ. Здесь Марко нашелъ 179 церквей Асирскаго языка, ко
торые имеютъ своего нравославнаго патр1арха, Антчох1йскаго по- 
ставлен!я и четырехъ митрополитовъ. Есть въ Беловодье и рус- 
ск1я церкви числомъ 40; и у русскихъ христчанъ также свой 
митрополитъ, поставленый патр1архомъ Асирскаго языка. Все 
благочестивые обитатели этого укромнаго, хранимаго Богомъ ме
ста попали сюда въ разное время: греки во время гонен1я отъ 
римскихъ еретиковъ, а pyccKie во время изменения благочест1я, 
главнымъ образомъ изъ Соловецкой обители: некоторые попадали 
кораблями чрезъ Ледовитое море, а друг1е сухопутнымъ путемъ. 
Сочинен1е Марка, въ которомъ приводятся все указанныя изве- 
ст1я, носитъ назван1е: „путегаественникъ, сиречь маршрутъ въ 
Ононьское царство, писанъ действительнымъ самовидцемъ, ииокомъ 
Маркомъ Топозерской обители, бывшимъ въ Ононьскоиъ царстве. 
Вотъ подробное содержан1е этой рукописи: Маршрутъ, сиречь
путешественникъ, отъ Москвы на Казань, отъ Казани до Е к а - 
теренбурга и на Тюмень, на Каменогорскъ, на Выбернумъ де-



ревню, на Избенскъ, ввврхъ по р. Катуни, на Ерасноярскъ, на 
дер. Устюбу, во оной спросить страннопр1имца Петра Кириллова. 
Около этихъ пещеръ множество тайяыхъ и мало додал'Ь отъ нихъ 
сн'Ьговыя горы распространяются за 300 верстъ и сн'Ьтъ никог
да на оныхъ горахъ не таетъ. За оными горами деревня 
Устьменска и въ ней часовня; инокъ схимникъ Госифъ.
Отъ нихъ есть проходъ Китайскимъ государствомъ, 44 дня 
ходу, чрезъ Кубань (т. е. Гоби), нотомъ въ Ононьское
государство. Тамъ жители им'Ьютъ пребывая1е въ пред*- 
лахъ ' O E ia n a  моря, называемое Б'Ьловод1е. Тамъ жители на 
островахъ 70, некоторые изъ нихъ и на 500 верстъ разстоя- 
н1емъ, а малыхъ острововъ исчислить невозможно. О тамошнемъ 
же дребыван1и онаго народа изв'Ьщено подражателямъ древняго 
благочес'пя святыя соборныя и аностольс[ая церкви. Со истиною 
заверяю, понеже я самъ тамо былъ, со дв'Ьма иноками, греш
ный и недостойный етарецъ Марко. В ъ  восточныхъ сторонахъ 
съ великимъ нашимъ любопытствомъ и старатемъ искали древ
няго благочестчя православнаго священства, которое весьма нужно 
ко спасен1ю, и обр'Ьли съ помощью Бож1ей... А  кто им'Ёетъ со- 
M H iiH ie , то поставляю Бога во свидетеля н а ш е го и м а ть  прино- 
ситися безкровная жертва до втораго пришеств1я Христова. Въ 
томъ M icTt приходящихъ изъ Poccifl принимали 1-мъ чиномъ; 
крестятъ совершенно въ 3 погружен1я, желающихъ тамо пребы
вать до скончан1я жизни. Вывш1е со мной 2 инока согласились 
тамъ в’Ьчно остаться, приняли святое крещен1е. Въ тамошнихъ 
мйстахъ жадобы и воровства и прочихъ противныхъ закону не 
бываетъ. Овйтскаго суда не иийютъ; управляютъ народы и всйхъ 
людей духовный власти. Тамо древа равны съ высочайшими 
древами. Во время зимы морозы бываютъ необычные съ разсйди- 
наии земными. И громы съ землетрясен1емъ немалымъ бываютъ; 
родится виноградъ и сорочинское пшено. А  оные японцы въ



землю свою никого не пущаютъ и войны ни съ к'Ьмъ не им'Ьютъ: 
отдаленная ихъ страна. Въ Китай есть градъ удивительный, 
яко подобнаго ему во всей подсолнечной не обретается. Первая 
у нихъ столица— „Кабанъ".

Что  въ Китайскихъ владйн1яхъ были бйглые pyccKie расколь
ники, это не нодлежитъ никакому соинйн1ю, что они могли быть 
и въ Япон1и и этому можно дать вЪрность, но натр1архъ Япон- 
ск1й, и митрополиты и 179 православныхъ церквей „Асирскаго 
языка",— это безъ сомнйн1я уже нлодъ фантазш старца Марка. 
Тймъ не менйе старообрядцы, успокоивая свою совйсть дали 
полную вйру извйст1ямъ Марка. Толки о патрГархахъ и еписко- 
пахъ, живущихъ на Бйловодьй, распространились по всему старо
обрядчеству. И  особенно были сильны между раскольниками Бухтар - 
минскаго края Томской губерши.Въ 1807 г. оффищально известно, 
что крестьянинъ Томской губерн1и Бобылевъ пр1ехалъ въ Петер- 
бургъ и донесъ высшему начальству, что на море океане— на 
Беловодье, живутъ старообрядцы, pyccide подданные, ушедшле 
туда во время осады соловецкаго монастыря. По словамъ Бобы
лева, эти старообрядцы, заслышавъ, что будто бы императоромъ 
Александромъ Павловичемъ дозволено старообрядцамъ строить 
свои церкви, хотели возвратится въ русское подданство. Всйхъ 
этихъ старообрядцевъ насчитывалось будто до полумиллюна. 
Бобылевъ обязывался предъ правительствомъ отправиться къ этимъ 
старообрядцамъ и устроить дйло по возвраш,ен1ю ихъ въ русское 
подданство. Правительство согласилось на предложен1е Бобылева, 
выдало ему 150 руб. и приказа.ю явиться за дальнейшими разъ- 
яснешями къ Сибирскому генералъ-губернатору. Но Бобылевъ 
къ Сибирскому генералъ-губернатору не явился и не смотря на 
все поиски, пропалъ безъ вести.

Однако же не одинъ Бобылевъ былъ убйжденъ въ несомненномъ 
еуществован1и Беловодья и Веловодской iepapxin. Такъ думали



Bcb старообрядцы Бухтарминскаго края. Будучи не въ силахъ 
вынести томительнаго ожидан1я, M Horie изъ нихъ целыми семей
ствами оставляли свои родныя земли для поселетя въ зага* 
дочномъ Б'Ьловодь'Ь. Только теперь народная молва пр1урочивала 
его не къ Японскимъ островамъ, а къ Китайскимъ влад'Ьн1ямъ, 
прхурочивала на основан1и новаго ноявившагося между ними 
сказашя.

HeHBBtcTHO въ какой газетй (въ Родин'Ь или Сний Отече

ства) въ 50 -хъ  г. минувшаго стол'Ьтчя было отпечатано следующее:

Одинъ ариянинъ, им'Ьлъ должникоиъ своимъ и, надо полагать 
на крупную сумму, татарина, который бйжалъ отъ своего креди
тора въ Китай. Его то этотъ армянинъ и по'Ьхалъ разыскивать. 
Много 'Ьздилъ онъ'— однако на сл'Ьдъ своего должника не на- 
палъ. Возвратившись въ Pocciro, онъ разсказывалъ о своей но- 
^здк'Ь -^и о томъ, что до'Ьхавъ до г. Хотана, онъ узналъ, что 
недалеко есть русское селен1е, которое не им'Ьетъ даже и на- 
зван1я. Расположено оно между ущел1й горъ, и съ одной сторо
ны довольно глубокая р^ка, отличаюш,аяся прозрачной б'Ьлой во
дой, отчего и вся эта м'йстность известна подъ назвашемъ 
я Беловодье". Чтобы попасть въ это селен1е, непременно нужна 
лодка. Пашни у этихъ крестьянъ вей за рекою. Утромъ они 
выезжаютъ на работу, переправившись въ лодкахъ чрезъ реку 
„артелью"; а вечеромъ возвраш,аются обратно и такимъ обра- 

зомъ попасть къ нимъ совне, тогда уже невозможно; такъ какъ 

все лодки на ихъ стороне.,

Армянинъ былъ въ этомъ селен1и, по указан1ю проводниковъ. 

Въ немъ онъ виделъ не большую церковь, а на ней руссшй 

колоколъ.

На основаши этихъ то слуховъ въ 4 0 -хъ  годахъ ныяешня- 

го столеПя крестьяне 27 раскольничьихъ семей Бухтарминскаго



края— кое— ч4мъ запасшись на дорогу, отправились тайно отъ I 
нравительства, разыскивать Беловодье,

Первые шаги путешественниковъ были благополучны, но 
зат^мъ достигли степи Гоби или Ш ало, гд'Ь въ под- 
ножномъ корм-Ь для скота, а также еще бол'Ье въ вод'Ь— они 
стали терпеть лишешя, съ каждыиъ днеиъ увелачивавш1яся. Пар- 
т1я разделилась: одни ушли искать воды— друг1е дороги и кор
ма для скота. Сильный голодъ заставилъ сначала есть ко
нину, а потомъ и резанные кожанные ремни. Maorie умерли отъ 
голода и жажды, отъ болезней, мнопе потерялись совершенно, 
небольшая же часть возвратилась обратно.

Въ 5 0 -хъ  годахъ составилась новая довольно значительная 
парт1я желающихъ отыскать счастья. На этотъ разъ къ этой парт1и 
примкнули несколько достаточныхъ крестьянъ, во главе которыхъ 
стоялъ крестьянинъ Верхъ-Вухтарминской волости, д. Фыкалки 
Хрисанфъ Бобровъ; умудренные опнтомъ, они запаслись доста- 
точныиъ количествомъ продовольств1й. Купили товаровъ и подъ 
видомъ торговцевъ отправились въ путь. Удалившись изъ Рое- 
cin въ пределы Китая— они нашли проводника изъ Китайскихъ 
киргизъ, обещавшагося проводить ихъ до русскаго селешя, ко

торое онъ яко-бы знаетъ и бывалъ въ неиъ, за что выпросилъ 

100 рублей деньгами и на выборъ две лошади, 50 рублей по- 

лучилъ задатка, а остальное долженъ былъ получить тогда, ког

да приведетъ ихъ на место. На целый день пути и далее онъ 

разсказывалъ имъ дорогу и такъ верно, что отыскатели Бело

водья нисколько уже не сомневались въ томъ, что они достиг

нуть желаемой цели. П уть  продолжался уже около двухъ ме- 

сяцевъ— и оставалось провести въ пути до цели путешеств1я 

всего лишь несколько дней. Внведавъ отъ проводника направ- 

лен1е дороги къ Беловодью, раскольники посоветовались между



собою, р’Ьшили отказать киргизу, въ полной уверенности, что 
его путеводительство для нихъ теперь уже не нужно.

Настаетъ время, чтобъ выступить въ п уть— кресп^яне ни съ 
места;— киргизъ напоминаетъ имъ, что пора въ путь,— но на
прасно. Наконецъ, они прямо сказали ему; теперь имъ онъ 
не нуженъ. Тотъ  сталъ просить съ нихъ условной платы, но 
ему от1£азали: 50 рублей, говорятъ, тебе достаточно. Киргизъ 
погоревалъ о ихъ поступке и высказалъ, что они безъ него 
не достигнутъ того места, куда стремятся; и затемъ оставилъ 
ихъ. На следующ1й день крестьяне раскольники выступили въ 
путь. Въ первое время шли бодро и съ уверенностью; но вскоре 
попали къ реке, чрезъ которую нужно было переправиться, а 
переправы не было. Да и самая река, по разсказамъ проводни
ка, не предполагалась на этомъ пути. Подались въ сторону, но 
опять не попали. Стали разспрашивать жителей о русскомъ се- 
лен1и, но никто его не зналъ. Странствовали около двухъ меся- 
цевъ, но селен1я не нашли, а заехали въ Манжур1ю,— въ неболь
шую провинщю Турпашю. Ж ители тамъ нрава тихаго. Ничего 
не покупаютъ, ничего не продаютъ: живутъ въ глуши, и ве- 
дутъ жизнь оседлую. Не имея ни какихъ сношен1й съ соседями, 
они ни чего не знали о русскомъ селен1и и близкихъ соседяхъ 
къ нимъ. Здесь-то наши старообрядцы и остановились. Н еко
торые изъ нихъ построили себе избы въ русскомъ стиле, и на
чали заниматься ремеслами. Ж или тихо и благополучно года 
два или три. Податей не платили, такъ какъ и у жителей та - 

мошнихъ денегъ въ обращев1и нетъ, то и платятъ только нату
рою по соетоян1ю: кто мерлушку, кто две, иные же веревку, 
друг1е шерсть, пухъ и такъ далее; а наши старообрядцы вовсе 
не платили ни чего.

Ж ители той стороны довольны были своей жизнiю; мало име
ли, но это ма.1 ое довольно^'было для ихъ потребностей. О воров-



ств4 и кражЬ они не им’Ьли нонят1я. Старообрядцы же, обжив
шись, кром* грубаго обращен1я съ ними, стали еще обкрадывать 
ихъ. Всл'Ьдств1е этого коренные жители стали ходатайствовать 
продъ своимъ правительствомъ объ освобожден1и ихъ отъ непрошен- 
ныхъ гостей. Въ первый разъ правительство Китайское спро
сило ихъ: кто они и зач'Ьмъ и съ чьего paspiineHia зд'Ьсь? 
Отв’Ьтили, что они pyccEtie, но безъ всякихъ видовъ. Прави
тельство Китайское отдало ихъ подъ надзоръ и въ тоже время 
снеслось съ Русскимъ правительствомъ; посл'Ьднее потребовало, 
чтобъ они были высланы на родину, что и было исполнено, но 
только по отнощешю къ мужщинамъ, женщины же жили тамъ 
еще около двухъ или не многимъ бол'Ье л'Ьтъ, а зат1>мъ и съ 
ними учинено тоже, что и съ мужщинами. Такой конецъ им'Ьла 
2 -я  экспедицЁя.

Тенерь пока тихо, но невозможно ручаться за то, что не 
будетъ въ будущемъ энергичныхъ личностей для розыска мни- 
маго Б'Ьловодья.

Посл'Ь этихъ двухъ неудачныхъ попытокъ, движен1е Б ухтар - 
мннскихъ раскольниковъ въ таинственное Б ’Ьловодье прекра
тилось. Очень мОжетъ быть, что оно никогда и не повторилось-бы, 
если бы въ раскольническомъ Mipt не случилось важнаго 
с о б ы т , снова давшаго толчекъ вс'Ьиъ прежнимъ разсужденЁямъ 
Б'Ьловодья. Событ1емъ этимъ было открытое появлен1е, въ Рос- 
сШскихъ губерн1яхъ, въ 8 0 -хъ  годахъ лжеарх1епископа Аркад1я, 
получивгааго будто бы хиротон1ю въ столь давно безплодно 
отыскиваемомъ Б'Ьловодь'Ь, Оффиц1ально добытыя судомъ данныя, 
съ несомн'Ьнностью утверждаютъ, что этотъ арх1епископъ Аркад1й 
есть не кто иной, какъ оберъ-офицерскш сы-нъ Антонъ Оавельевъ 
Пикульск1й,— изъ православной семьи, им'Ьющ1й отъ роду не 
свыше 60 -ти  Л'Ьтъ,— и въ концЬ 6 0 -хъ  годовъ за разныя про- 
Д'Ьлки ходивш1й въ арестантскомъ халатЬ. Въ конц'Ь 7 0 -хъ  го-



довъ началъ арх1ерействовать у раскольниковъ, въ с^веро-вос- 
точномъ, при-Камскомъ paHOEt Европейской Росс1и. Въ 1885 г. 
онъ былъ арестованъ и подвергнутъ денежному штрафу въ 
100 руб. за прйсвоеше себ!! сана арх1епископа. Иосл'Ь этого 
онъ все таки продолжалъ арх1ерействовать въ пред’Ьлахъ, глав- 
нымъ образомъ, Самарской, Пермской и Уфимской губ. В ъ по
следней въ 1892-мъ г. онъ былъ снова арестованъ. Опасаясь послед- 
ствш этого ареста, онъ подалъ Преосвященному Уфимскому Д1о- 
нис!ю прошен1е о приняли его въ нравослав1е, но освобожденный изъ 
нредварительнаго заключешя, снова пустился арх1ерействовать среди 
раскольниковъ. Не то говоритъ о себе самъ Аркад1й, а съ его 
сдовъ и почитатели его— раскольники. Аркадш разсказываетъ о 
себе, что онъ отъ роду старинныхъ русскихъ бояръ и князей У р у - 
совыхъ; въ 5 0 -хъ  годахъ вместе съ другими русскими князья
ми и боярами ходилъ въ Беловодье разсказывать тамошнему 
древлеправославному narpiapxy о бедственномъ положен1и Рос- 
с!йскихъ старообрядцевъ и молить его о поставлен1и въ Pocciio 
епископа, результатрмъ чего и было поставлен1е его самого во 
apxienHCKona. Аркадш , ,какъ будто бы жившш въ Беловодье, 
дополняетъ сведешя о немъ по сравнен1ю съ прежнимъ неко
торыми новыми и довольно значительными подробностями. „Тамъ 
въ далекихъ странахъ, за неведомыми морями— есть Камбайско- 
Индостапское,. Индшское царство съ первопрестольнымъ градомъ 
Левекомъ; въ которомъ царствуетъ царь и король Григрр1й Вла- 

дим1ровичъ. Тамъ множество церквей и священниковъ, не при- 
бегшихъ отъ куда яибудь, своихъ природнцхъ имеющихъ преем
ственное рукоположеп1е отъ св. апос:сола Фомы. Есть тамъ и 
святитель, именемъ , Мелетш натр1архъ Славяно-Бе.ловодск1й, 
Остъ-Индейсшй, Ю стътИндейск!й, Фестъ-Индейскш, А нгло -И н - 
дейскихъ й . Японскихъ острововъ. Н'гимъ то Меле'пемъ и былъ 

рукоположенъ Аркяд1й въ арх1епископы въ Московш. По р у ко-



положен1и Аркад)й направился къ м^сту своего назначвн1я; съ 
нимъ пришли еще 4 митрополита. ВсЬ эти пришлецы явились 
первоначально въ Архангельск1е л-Ьса, гд* и основали монастырь. 
Но недолго пришлось имъ наслаждаться тамъ „безмятежнымъ жит1- 
емъ“ ;но распоряжошю императора Нико.чая Павловича монастырь 
былъ раззореяъ, монахи побиты, и самъ Аркад1й остался ране
ный, получивъ дв* раны: въ руку и бедро. Его взяли и дол
гое время томили въ заточен1и. Освободившись изъ него онъ 
и началъ первосвященствовать у старообрядцевъ по разнымъ M t- 

стамъ. Въ подтвержден1е этой, сочиненной имъ самимъ сказки, 
Аркад1й показывалъ всЬмъ им'Ьющимъ у него дв’Ь грамоты: став
ленную и мирно-отпускную. В ъ первой изъ этихъ грамотъ въ 
данной, Аркад1й значится рукоположевннмъ во епископа славян- 
скихъ городовъ Тавриз1я и Турхулииа въ 1847-мъ г. 25 де
кабря, а 20 марта I8 6 0  года возведеннымъ въ арх1епископа 
богоспасаемому граду Водокукорану— Японскому острову и отпу- 
щенныиъ со властш арх1ерейства въ Великоросс1йсков государство. 
В ъ  другой грамотЪ отъ 1850 г. декабря 28 -го, данной въ 
царствующемъ град’Ь JCeBeKt Камбайскаго царства въ царствова- 
н1и тамошняго царя 48 и патр1аршество Мелет1я 28-е, Аркад1й 
уже значится поставленнымъ сначала во епископа граду Асом- 
щону, въ naparBat, а потомъ въ арх1епископа Великой Poccifi- 
ской церкви. Въ этой грамот^ Аркад1й свид-Ьтельствуется, какъ 
челов'йкъ обладающ1й высокими нравственными качествами, 
делающими его достойнымъ ^высокой 1ерархической степени" 
способннмъ украсить престолъ Вож1вй церкви и послужить ору- 
д1емъ во славу и честь православия. Чтобы обезпечить вл1ян1е 
и значен1е Арвад1я, какъ высшаго представителя церковной ie- 
papxin, патр1архъ Мелет1й, вм'Ьст'Ь со своими мифрополитами, 
епископами и всФмъ священнымъ соборомъ, повергается въ 
стопамъ русскаго Государя Императора съ молен1вмъ утвердить



Аркад1я въ звати арх1еписвопа всея Poccin я Сибяри, а христо- 
любивнхъ бояръ, князей и вельяожъ проситъ соблюдать въ отно- 
шен1и къ яовос'гавленному любовь, милость, щедроты и благое 
подаяние. Грамота эта подяисана патр1архомъ Мелет^емъ, зат-Ьмь 
царемъ и королемъ Камбайскаго царства, Инд1и и Магеллан- 
ск1я земли Григор1емъ Владим1ровичемъ, 38 митрополитами, 80 
арх1епископами, 24 еписконами, насящими титулы  городовъ всЬхъ 
почти изв'Ьстныхъ государствъ ц'Ьлаго свйта и сверхъ того 38 
архимандритами и 27-ю игуменами монастырей, также разд^лен- 
ныхъ по материкамъ и островамъ различныхъ частей св^та. Вотъ 
некоторые йзъ этихъ курьезныхъ надписей;

Бож1ею милост1ю Мелет1й, патр1архъ Славяно-В'ЬловодскШ, 
Индостанск1й, ИндШсый, Камбайск1й, Японск1й, Англо-Инд1йсмй^ 
Африки, Америки, Остъ-йнд1и и Фестъ-Инд1и и Юстъ-Инд1и, 
и Терафирмы и Парагвая и земли Х и ли  и Магелландсйя зем
ли подъ Патагонами, Бразил1и и Абиссиши.

Смиренный митрополитъ Александръ, Лагора града, западнаго 
полуострова Инд1и.

Смиренный Грементинъ, митрополитъ Пупы града.
Смиренный Евфим1й, митрополитъ Калевута града, столицы 

Бенгалы.
Смиренный Ермогенъ, митрополитъ Нью-1орка града.
Смиренный Варлаамъ, митрополитъ Кауско града, земля Инковъ.
Смиренный Вйтал1й, митрополитъ Плата града.
Смиренный Герасимъ, митрополитъ Бальдив1и града.
Смиренный Ерофей, митрополитъ Потози града, и т . д . до 

155 подписей.

Вотъ и все, что изейстно изъ MCTopii невоизмышленной Сла- 
вяно-Б'Ьловодской iepapxiH. Эта забавная, повидимому, истор1я, 
еии вдуматься въ нее глубже,, наводить однако на печальный 
мысли. HcTopia эта убедительно доказываетъ, как1я невероятныя



явлешя могутъ еще происхорть среди русскаго народа, темнаго, 
необрязованнаго, но в'Ьрующаго и пекущагося о душевномъ спа- 
сен1и, ищущаго в^ры истинной, древлеправославной. Гд й  это 
возможно, чтобы какой то Аркад1й, выдумавш1й ц-йлое Вйловод- 
ское царство въ Инд1йской Япон1и съ царемъ Григор1емъ Вла- 
дим1ровичемъ, съ патр1архомъ Меле'пемъ, съ a p xie n H C K o n a M H  и 
епископами, объя8ивш1й себя ставленникомъ этого n a T p ia p x a , 

прибывшимъ BMicTt съ другими такими же ставленниками въ 
Россш, основавгаимъ зд'Ьсь въ какихъ-то непрохоХимыхъ лйсахъ 
цйлый монастырь, поотрадавш1й посл^ того въ гонительныя вре
мена Императора Николая Павловича, смйло еъ уб'Ьжден1емъ 
пропрв'йдывалъ эти нелйиыя сказки и иМ'Ьлъ себ'Ь вйру; гдй это 
возможно,. какъ не посреди нашего чрезвычайно простаго душой 
и окутаннаго густымъ мракомъ русскаго иарода? Вся эта истор1Я 
съ Аркад1емъ какъ будто вводитъ насъ въ какой то сказочный 
м1ръ. Съ какой легкостью Аркадш основываетъ царства, съ та
кой же онъ разводитъ и свою обширную 1ерарх1ю; вся эта 
ie p a p x ia  сочинена имъ лишь при помощи однихъ географическихъ 
картъ, при раземотр'Ьн1и которыхъ онъ но собственному усмотрй- 
щю, и произволу отм'Ьчалъ м’Ьста для каведръ митрополичьихъ, 
арх1епископскихъ и епископскихъ, при чемъ по невежеству измй- 
нялъ некоторый географичесшя назватя до неузнаваемости. Но 
Аркадш въ совершенстве зналъ те хъ , съ кемъ ему придется 
иметь дело,— и потому не смущался своего наглаго предпр1я- 
т1я, которое, действительно, и имело успехъ. И  одинъ ли толь
ко Аркадш опутываетъ наш^ народъ сетями самой грубой 
лжи. Н е тъ  этимъ волкамъ,— Опоньскимъ, Австр1йскимъ, В е ло - 
критницкймъ, Поморскимъ имя лег1онъ. Одинъ выдумываетъ не

существующую Веловодскую iepapxiro, другой трупы некрещен- 
ныхъ татаръ выдаетъ за святыя мощи, третш выдаетъ себя за 
пророка Илью, четвертый за самаго воплотивгаагося Господа!



Какой колючш тернъ для церкви Христовой всЬ эти обманщики^ 
такъ нагло CMtoipiecH надъ религшной совестью нростаго на
рода! Побольше бы свйту въ эту темную и оттого часто экспло- 
атируемую среду! А  пока этого св^та еще н'Ьтъ,— на всйхъ 
этйхъ норугателей народа и эксплоататоровъ религщзнаго чув
ства нужна „карающая рука, такъ какъ на нихъ, безъ сомн^юя, 
не могутъ новл1ять ни ангельская жизнь, ни серафимская про- 

пов'Ьдь“ .
В ъ Книгй о нравой B tp t, столь чтимой старообрядцами, на

печатанной въ Москвй, въ онисаши о соборахъ читаемъ (л . 67): 
„Первый соббръ въ Никеи Виоин!йстйй, въ л-йто отъ создан!я 
Mipa пять тысящное, осмя сотъ 25, по ин'Ьхъ осьмое на десять, 
а OT"b воплощен1я Сына Вож1я 325, по н'йиихъ 318“ . Весьма 
важно для насъ это м^сто въ Книг'Ь о вйрй, такъ какъ зд'Ьсь 
говорится о томъ и другомъ исчислении лйтъ  рождества Х р и 
стова отъ сотворения м1ра. Но какъ говорится! Безъ всякаго 
укорен1я; и то и другое не отвергается. Впрочемъ, Достойно 
saMtHania, что на первомъ ийстФ поставлено принятое и EHnira- 
нею Грекоросс!йскою церковш, а потомъ уже упоминается о дру- 
гоиъ, „по Н'Ьк1ихъ“ и „по иныхъ“ . Могла ли бы русская цер
ковь временъ п, 1осифа такъ безразлично относиться къ этому 
различ1ю въ л ’Ьтоисчислеши, еслибы находила въ немъ какую 
либо ересь! И  особенно могла ли бы она-приводить, и еще въ 
начал’й, 5508 годъ, если бы, какъ вы думаете, годъ сей ука- 
зывалъ рожден1е другаго лица, а не истиннаго Спасителя м1ра!

И въ другой изъ наипаче уважаемыхъ старообрядцами книгъ 
московской печати— -въ Книг'Ь Кирилловой, въ напечатанномъ
зд'Ьсь послан1и князя Константина Острожскаго л'Ьта 'flOAnHcaHH 
слЬдующинъ образомъ; „В ъ  Л'Ьто отъ создан1я м1ра 7104, а 
отъ но плоти рождества Христова, 1595, м'Ьсяца !юня 24“ 
(К к . Кир. л. 500). Опять свид'Ьтельство весьма прим'Ьчатель-



ное. Изъ него явствуетъ не только то, что благочест1я ревни
тель, князь Еонстантинъ употреблялъ л’Ьтосчислен1е, согласное 
HHHt употребляемому православною россШскою церков1ю, но в 
то, что россшская церковь временъ патр. 1осифа, при напеча- 
тал1я послан1й князя Константина, не отвергла онаго л^тосчи- 
слен1я, значить также не находила его противнымъ православ
ной Btpt, какъ находятъ HHatniHie именуемые старообрядцы. 
Довольно этихъ свид'Ьтельствъ; друг1я за краткост!» времени 
оставлю.

Итакъ, возлюбленный старообрядецъ, удовлетворись этими не
многими, но существенными доказательствами. Первое: право
славная Грекоросс1йская церковь лйто Господня BonexoBineHia 
пропов'Ьдуетъ и восп^ваетъ согласно св. Евапгел1ю; второе: 
лФто отъ сотворен1я м1ра, въ кое родился Спасъ нашъ Х р и -  
стосъ, Д ух ь  Святый не благоволилъ точно указать во св. Еван- 
гелш— а посему и paBHopinie о семь годФ не можетъ быть 
о B tp i; mpemie: по исчислен1ю въ книгахъ Ветхаго Завета
родовъ, царствъ, годъ рождества Христова отъ сотворен1я м1ра 
съ точност1ю опред’Ьлить невозможно; четвертое: употребляемо 
нын'Ь Грекоросс1йскою церкев1ю л ’Ьтосчислен1е и до патр1арха 
Никона православ1я ревнителями было употребляемо и тогдаш
няя росс1Йскаа церковь вносила его въ свои печатным книги 
безъ всякаго поречешя, каковому примеру должны и вы после
довать, а наипаче изъ-за различ1я въ летосчислеп1и не отде
ляться отъ св, церкви и не мудрствовать такъ богохульно, что 
якобы православная церковь веруетъ во иного 1исуса, родив- 
шагося осмью годами позже Христа Спасителя. Все велич1е 

такого нечест1я и представить трудно.

Ив. Новшовъ.



О л^^тахъ воплощешя Гсоподня.
(Протйвъ раскольниковъ).

Вопрасъ о л ’Ьтахъ воплощен1я въ ученш раскольниковъ ии^егь 
весьма важное значен1е, а между т4мъ въ нашей полемической 
литератур'Ь онъ почти вовсе не затронутъ и не разобранъ. 
Спещальныхъ статей по этому вопросу всего только три: архи
мандрита Павла въ 3-мъ том-Ь сочинетй, статья въ Чтен1и—  
общества любителей духовнаго Просв’Ьщен1я за 1881 г. и въ 
Православномъ ОобесЬдник* за 1859 г.

Встречаются небольшая заметки въ беседахъ мисс1онеровъ, 
но они ровно не имеютъ никакого значешя, на нихъ можно 
напасть только случайно; потому что надо заранее знать, у 
кого они находятся, а, этого, безъ предварительнаго знаком
ства съ беседами, конечно, невозможно. Безпоповцы несколь
ко неодинаково смотрятъ на вопросъ о летахъ воплоще- 
т я  Господня; взглядъ однихъ можно назвать крайнимъ, дру- 
гйхъ более умереннымъ, хотя, конечно, дожнымъ. Часть номор- 
цевъ, федосеевцы, филиповцн, противоокружники, а въ особен
ности странники учатъ, что разница въ 8 годахъ летосчислен1я 
ииеетъ громадное значеше; потомучто, чрезъ 8 летъ  ро
дился 1сусъ, инъ Вогъ, антихристъ, котораго православные и 
почнтаютъ. Другой взглядъ разделяетъ поповщина, беглопопов- 
щина, Австр1йское соглас1е,— а изъ безпоповцевъ стариковщина. 
Они, не признавая въ 1исусе антихриста, смущаются самой раз
ностью по своей обычной и присущей имъ обрядоверности, при- 
страст1емъ къ неизменности каждой отдельной буквы, каждой 
отдельной цифры. Приступая къ беседамъ съ раскольниками о 
летахъ воплощен1я, следуетъ ставить вопросъ: обязательный-ли 

это вопросъ или же обрядовый въ отношен1и исполнен1я без
различный. Раскольники возражаютъ, что можно высчитать



л'Ьта воплощен1я по родамъ патр1арховъ и царей, о которыхъ 
говорится въ священномъ Писан1и,— значитъ это догматъ. Но 
подобное'] возражен1е раскольниковъ несправедливо. Онред'Ьлен- 
наго и точнаго .указан1я въ Священномъ Писаши ,но этому 
вопросу н'Ьтъ, сл'Ьдовательно Святому Д у х у , дМствовавше- 
му чрезъ боговдохновенныхъ писателей, не благоугодно было 
открыть о л'Ьтахъ вонлощейя, а следовательно вонросъ этотъ 
не важенъ и безразличенъ. Далее, но родамъ ветхозаветныхъ 
патр1арховъ и царей нельзя определить года воплощен1я, воп
реки самоуверенному и горделивому заявлен1ю раскольниковъ. 
В ъ книге Быт1я говорится: Адамъ поживе ле тъ  двести тр и - 
десять и.роди Сива. Сиоъ поживе двести пять летъ и роди 
Еноса. И  такъ все роды отъ Адама до Гакова исчисляются, 
т . е. говорится, сколько летъ до рожден1я своего сына жилъ 
каждый праотецъ. Тоже самое и о царяхъ указывается, сколько 
каждый царь царствовалъ въ Худей, при чемъ всегда указы
вается круглое число, безъ обозначен1я месяцевъ, недель и дней. 
Нужно еще обратить вниман1е на то, что въ Сир1и, въ древ
ности, православные хрисНане лета отъ сотворен1Я nipa считали 
по Сирской библ1и, которая съ летосчислешемъ семидесяти не 
сходна, а более согласна съ Еврейской библ1ей. Однако правос
лавные хрисНане употреблявлпе разное летосчислен1е, другъ 
-друга за это не зазирали и раздора не производили. А  что, 
.действительно, СирскГе христ1ане летосчислен]е отъ сотворен1л 
M ipa вели согласно Еврейской библ1и, это видно, изъ. писан1й 
преподобиаго Ефрема Сирина, который въ толкован1и на 14-ю главу 
-КНИГИ Быт1я утверждаетъ, что Мельхиседекъ, встретйвш1й Ав 
раама есть Симъ; онъ но велич1ю своему- былъ царь, какъ .ро- 
доначальникъ четырнадцати племенъ, но также онъ былъ пер- 
восвященникъ потому что по преимуществу пртялъ священство отъ 

-отца своего Ноя. Симъ жилъ не только до временъ Авраама, какъ



говоритъ Пиеаше, но до Такова и Исава, снновъ Авраамова сына. 
Его вопрошать ходила Ревекка и Симъ сказалъ ей, что два 
народа во чрев^ ея и старш1й поработаетъ младшему. Предпола
гать, что Мельхиседекъ, есть Симъ сынъ Ноя, преподобный 
Ефремъ могъ только, основываясь на Сирскомъ л'Ьтосчислен1и, 
согласномъ Еврейскому; по л'Ьтосчислен!» же перевода семидеся
ти такого предположен1я сд'Ьлать нельзя. По йсчяслвн1ю этого пе
ревода, Симъ, во второе л4то по потоп’Ь родилъ Арфаксада, а 
по рожден1и Арфаксада поживе л'Ьтъ пятьсотъ и умре; значитъ 
до Исава и 1акова онъ не дожилъ, ибо по л4точислен1ю семи
десяти отъ рожден1я Арфаксада до рождешя Такова и Исава 
протекло тысяча двести тридцать л'Ьтъ, Вотъ какъ исчисляются 
эти л'Ьта: отъ рожден]’я Арфаксада до рожден1я Каинана сто трид
цать л'Ьтъ О тъ  Каинана до рожден1я Сала сто тридцать л'Ьтъ, отъ 
Сала до.рождешя Евера сто тридцать; отъ Валека до рожден1я Ра- 
гава сто тридцать; отъ Вары до рождешя Авраама семьдесятъ; отъ 
Авраама до рожден1я Исака сто; отъ Исаака до рожден1я 1ако- 
ва и Исава шестьдесятъ. Всего выходитъ тысяча дв'Ьети трид
цать Л'Ьтъ. И  такъ по сему л'Ьтосчисленш невозможно утверж
дать, что Мельхиседекъ есть Симъ, сынъ Ноя, дожившШ толь
ко до Авраама, но не до Исава и Такова. Преподобный Ефремъ 
могъ утверждать это, только основываясь на л'Ьтосчислен1и Сир- 
скаго перевода библ1и. И  этимъ ясно доказывается, чтовъСир1и 
христ1ане держались иного л'Ьтосчислен1я, отъ сотворен1я M ip a , 
нежели какое мы видим® въ перевод'Ь семидесяти,— ближе къ 
Еврейскому тексту. Въ опровержен1е утвержден)я раскольниковъ, 
что православная церковь исповЬдуетъ не того 1исуса Христа» 
который описанъ въ евангел1и, необходимо привести и указать 
обстоятельства и событ1я рождества Христова, описанныя въ еван- 
ге.’йи съ такою ясностью, точностью и подробностью, съ такими 
точными и несомнительныии историческими данными, что не под-



лежитъ никакому еомн^шю, что православная церковь McnoBt- 
дуетъ того именно самаго 1исуса Христа, который описанъ въ 
евангел1и, Евангелвегь Матвей, пиша O' рождеетв-Ь 1исуса Х р и 
ста, не называетъ опред’Ьленно самый годъ рождества, а указы- 
ваетъ только, во время какого изъ царствовавшихъ въ Худе* 
царя оно последовало. lucycy родшемуся въ Втлеемгь 1удей- 
скомъ во дни Ирода царя (Мате, зачало 3). Что рождество 
Хисуса Христа было во дни Ирода царя Худейскаго, объ этомъ 
свидетельствуетъ и евангелистъ Дука, пиша о значен1и Крести
теля, предварившемъ зачат1е Господне шестью месяцами: бысть 
во дни Ирода царя, Дука указываетъ, кроме того и то, въ 
царствован1е какого изъ Риискихъ кесарей родился Спаситель, 
еще указываетъ бывшее тогда частное обстоятельство того вре
мени: говоритъ, что рождество Христа последовало во время 
народной переписи, и наконецъ называетъ имя тогдашняго обла
дателя Сирш. Бысть же во дни оные изыде повелгьте отъ 
кесаря Августа написати всю вселенную. Cie nanucauie 
первое бысть, владяще Сир1ею Кирик1ю (зачало 5). Тамъ же 
св. евангелистъ Дука, приступая къ повествован{ю о креш,ен1и 
Господа, которое было по тридесятехъ ле те хъ  рождества Его, 
называетъ не только имя царствовавшаго тогда кесаря, но ука- 
зываетъ самое лето его царствовашя, называетъ также имена 
тогдашнихъ правителей царей {удейскихъ патр1арховъ и имена 
бывшихъ тогда въ Худее арх1ереевъ; въ пятенадесять же лето 
владычества Тивер1я кесаря, обладающему Поят!йскому ХХилату 
Худеею, Филиппу же, брату четверовлавствующу Итуреею и Тра- 
хонитскою страною и Дисав1ею Авилив1ею четверовластвующу, 
при apxiepoH Анне и Ка1афе. (Д уки  зач. 9). ХХотомъ о рас- 
пят1и Господа все евангелисты согласно свидетельствуютъ, что 
оно было при ХХонт1йстемъ П илате и святая церковь пр1емлетъ, 
что рождество Христа Спасителя и nponia собыПя его жизни



овершйлись въ T t  саяыя времена, нри тЪхъ царяхъ, правите- 
ляхъ и арх1ереяхъ, как1е указаны въ евангел1и. Это несомн'Ьнно 
доказывается не только самнмъ чтен1емъ въ церкви св. еванге* 
л1я, но и многочисленными, воеп'Ьваемыми въ церкви ntcH oat- 

н1ями; для примера можно взять на вечерни на Рождество 
Христово. Августу единоначальствующему на земли и другую 
„Иродг мятяшеся ;̂ также въ стихирахъ страстей Господнихъ 
многократно упоминается, что страдан1я Господа совершились 
при Понт10ет’1мъ Пилат*; и о всЬхъ другихъ обстоятельствахъ 
страдан1е и восЕресен1е Господня все описывается согласно св. 
евангелш. 0 , наконецъ, въ символ* в*р*, св. церковь испов*- 
дуетъ; „распятаго же за ны при Понттсттмъ Лилатп>* 
при такахъ церковныхъ испов*датяхъ и многочисленннхъ вос- 
п*ван1яхъ, согласно сказан1ю св. евангелистовъ, можно ли и 
думать, что будто бы Церковь испов*дуетъ не то л*то вопло- 
щен1е Господня, въ какое оно посл*довало, т . е. какое именно 
указано въ евангел1яхъ, и потому будто бы вс* евангвльск1я 
событ1я относитъ къ другому лицу, а не къ самому Господу 
Нашему 1исусу Хри сту. Это можетъ сказать только неимущ1й 
здраваго разсуждешя или весьма осл*пленный злобою на св. 
церковь, по какому либо предуб*жден1ю.

Подложныя раскольническ1а мощи.

За посл*днее время раскольники Австр1йскаго соглас1я назойли
во и открыто хвалятся, въ недавнее время открыты на Кавказ* 
мощи св. мучениковъ Дадн, Гаведдая, Гаргла и Каздои, и, что, 
теперь, сл*довательно, церковь ихъ обладаетъ полнотою благо
дати и никто не можетъ ихъ укорить за беззаконность и без- 
благодатность.



Раскольники цропагандируютъ свои мн'Ьн1я среди православныхъ, 
расыространяя между ними разная подпольная брошюра и мно 
rie  изъ иравосланахъ, действительно, смущаются т^мъ, 
что у раскольниковъ явились мощи. Истор1я о раскольническихъ 
мощахъ стала известной только въ недавнее время. Исторш 
эту сделалъ известной раскольничесий лжееписконъ Анастайй 
Измаильск1й. Онъ въ письме своемъ къ раскольническому лже- 
епископу Силуану Кавказскому разсказаваетъ ему истор1ю возник- 
новен1я мощей. Изъ этого письма ясно видно, что самъ рас- 
кольническ1й еписконъ признаетъ эти мощи фальшивами и под- 
ложнами. Онъ убеждаетъ Оилуана обратить внимаше на устра- 
HOHie зла, позорящаго все старообрядчество и претитъ ему на- 
казан1емъ Вож1емъ за попустительство и пренебрежен1е пастыр- 
скаго долга, Силуанъ прямо заявляетъ, что пресловутая Авст- 
р1йск1я мощи— трупа некрещенахъ татаръ и дохлой собаки и 
что всю эту штуку устроилъ , отчаянный" протопопъ Стефанъ 
Загорожовъ, въ приходе Алханъ— Юртской станице и обре
таются мощи, вотъ это письмо лжеепископа.

Итакъ, раскольническ1й епискомъ, вполне достовернай въ 
семъ случае послухъ, свидетельствуетъ, что „неизвестная тр у 
па некрещенныхъ черкесъ" вместо мученическихъ мощей распро
странены въ частицахъ между старообрядцами, что на этихъ 
неизвестныхъ трупахъ освящаются у нихъ церкви и освящены 
сотни антиминсовъ въ запасъ", изобильно раздаваемые ихъ лже- 
попамъ, въ ихъ походная и постоянная церкви. Какое несча- 
сйе! Какое возмутительное кощунство! Раздача этихъ трупныхъ 
частей, подъ назван1емъ мощей, началась съ 1876 г .,  когда 
привезъ ихъ въ Москву къ Антон!ю Ш утову упоминаемый Ана- 
стас!емъ „отецъ Стефанъ" (Загородновъ): этотъ, по выражешю 
Анастас!я, „отчаянный священникъ", даже протопопъ Алханъ- 
Юртовской станицы, „сфабриковалъ такое странное (не страш-



ное ли?) д'Ьло", какъ опять вы^)ажается Анастасий, иодобравъ 
давно валявш1еея въ существующей при этой станиц^ въ какой-то 
пещер^ съ татарскимъ мкнаретомъ черкеск1е трупы, и привезъ 
ихъ въ Москву къ Антон1ю. Служившш то 1'да въ канцеляр1и 
Шутова Е . А .  Антоновъ хорошо помнитъ (какъ помнитъ, ко
нечно, и тогдашн1й соелуживецъ его Швецовъ) пру'йздъ этого 
„отчаяннаго“ попа и пр1емъ, сделанный ему Антонуемъ. Край
не легкомысленный въ подобныхъ случаяхъ, Ш утовъ чрезвычай
но обрадовался пр1обр'Ьтен1ю такой драгоц'Ьнности, какую при
везъ ему Загородновъ, и щедро наградилъ его; а „отчаянный" 
попъ сей, подверженный запояиъ, съ этой радости пьянствовалъ 
около месяца, окруженный попечен1ями Антон1я и служившихъ 
при немъ. Когда же, протрезвившись, по’Ьхалъ обратно на Кав- 
казъ, Антоупй, въ знакъ особаго къ нему благоволен1я, пожало- 
валъ ему шелковую, рясу. Между т'Ьмъ привезенные имъ „не- 
изв’Ьстные трупы" Антон1й сталъ разд'Ьлять на частицы, и да
вать въ благословете своей раскольнической паствЬ, большею 
чапчю, подъ именемъ мощей мученика Гаведдая, а особенно по
лагать въ антиминсы ^)... И  въ течеупе двадцати почти л’Ьтъ 
сколько,такихъ трупкыхъ частицъ, подъ назвашемъ мощей, рас
пространено между старообрядцами!— Анастас1й справедливо за- 
м'Ьчаетъ, что однихъ антиминсовъ съ этими мнимыми мощами 
можно насчитать сотни. О, несчастные старообрядцы! До чего 
доводитъ васъ ваше преступное отчужденуе отъ православной 
церкви! И  не есть ли это Бож1е вамъ нак.азан1е за ваши хулы *)

*) У АнтонУя Шутова быдъ и еще воставщикь водобнаго рода мощей, нУжУй 
инокъ Мисаилъ. Овъ два раза ■ Ьздил'Ь въ Палестину, и привозилъ оттуда нема
лое количество собранныхъ тамъ костей, за который АнтонУй щедро платилъ 
ему. Мисаилъ умеръ недавно, года два тому назадъ, и все жаловался, что Ан- 
тотй незаплатилъ ему 2000 р. долга за мощи. Если такъ великъ былъ долгъ, то 
можно судить сколько перенлатилъ ему АнтонУй и сколько мнимыхъ мощей по- 
лучилъ и распространил ь.



на нее?! Вотъ о чемъ подумали бы, вотъ противъ чего,— про- 
тивъ этихъ воп1ющихъ кощунственныхъ явлен1й въ раскол*,—  
ревновали бы вы, г-да  Мельниковы и г-да  „братчики!“ А  вы 
только изощряетесь въ клеветахъ и ругательствахъ на право
славную церковь, за что и на себя и на весь расколъ навле
каете только вящ1й судъ Бож!й, которымъ уже и преданы въ 
неискусенъ умъ, творити неподобная,..

Вотъ как1я благочестивыя послан1я употребляются раскольни
ческими попами для стрижен1я волны съ ихъ духовныхъ овецъ!

Въ нихъ безъ церемон1и возв*щается, что если „милостивое 
подаян1е* будетъ записано на лист* и вручено посланному въ 
такомъ случа* и пастырь „готовъ съ требами къ услугамъ“ 
овецъ (за что, разум*ется, плата должна сл*довать своимъ че- 
редомъ), а если подаян1е не пришлется, то пусть пеняютъ на 
себя,— батюшка „съ требами" къ ихъ „услуа м ъ " не явится!.. 
Вообще, подлинный словесныя произведен1я современныхъ рас- 
кольническихъ д*ятелей назидательны въ томъ отношенш, что 
хорошо знакомятъ съ духомъ и характеромъ раскола въ наше 
время.

Въ заключеше приведемъ еще одно такого рода произведен1е, 
представляющее притомъ несравненно большую важность, ч*мъ 
два предыдущ1я, такъ какъ въ немъ подтверждается одно изъ 
возмутительн*йшихъ кощунствъ, давно существующее въ раско- 
л*; оно важно и потому еще что не есть рукописаше какого 
нибудь льстиваго „братчика", или корыстолюбиваго лжепопа, 
а послаше раскольническаго епископа къ другому раскольничес
кому епископу. Р*чь идетъ о распространенныхъ въ раскол* 
фальшивыхъ мощахъ, которымъ темные старообрядцы воздаютъ 
честь, какъ истиннымъ останкамъ мучениковъ, которые даже по
лагаются у нихъ въ антиминсы... Наиъ случалось не только 
слышать, но и читать разсказы (притомъ написанные въ насм*ш-



ливомъ TOHii) о происхожден1и такихъ мощей; но мы, возмуща
ясь неприличныиъ тономъ этихъ разсказовъ, не в'Ьрили и само
му ихъ содержан1ю, потому что не хотелось верить тому, что 
уже слишкомъ возмутительно и кощунственно. Но вотъ прихо
дится верить и нев'Ьроятному, когда свид'Ьтельствуетъ о томъ 
одинъ изъ саиихъ раскольническихъ епископовъ въ откровенной 
бес'Ьд'й съ своимъ собратомъ. Приводимъ самое письмо. Пишетъ, 
какъ увидятъ читатели, Анастас1й Изиаильск1й къ Силуану на 
Кавказ'Ь ^).

возлюбленный о Христ* братъ и юзникъ Христовъ 
Епйскопъ Силуянъ.

Миръ и благословеше Вож1е да умножится въ Васъ 

богатно.

Слышавши ваше искушеше почти какъ собственно нашимъ, 
— оно и действительно наше, потому что васъ подобное иску- 
шен1е постигло, но ут^шающаго въ человецехъ несть; Apxiennc- 
копъ къ подобнымъ идеямъ (?) мертвъ, Духовныхъ Советъ тор- 
жествуетъ, что его соперники страждутъ, и имъ несть до того 
дела, дабы только безумная воля взяла верхъ ^).— Я  npies- 
жалъ на Кавказъ по поручен1ю ApxieiiHCKona Савват1я для из- 
следован!я о мощахъ, которыя въ вашей епарх1и обретены въ 
станице Алханъ Ю ртъ ,— объ которыхъ вамъ бы следовало бо
лее обезпокоится и точней справки взять, —  вы подумайте хо
рошенько, что на этихъ неизвжтныхъ трупахъ освящают-

’ ) Письмо съ подлинника, напечатано въ Ставроп. Pju. В'Ьдомостяхъ.
Силуанъ находился тогда подъ арестомъ; это и называется зд'Ьсь „искуше- 

н1емъ“; поэтому же AHaciacifl называетъ его и „юзникомъ“ .
Вотъ какую рекомендац1ю даетъ своему „арх1епископу“ , т.-е. Савват!ю, и 

его вДуховному Сов'6ту“ раскольничесмй епйскопъ; „Безумною волей“ Духовна- 
го Совета Анастас1й называетъ его самостоятельиыя расноряжен1я безъ сноше- 
В1я и соборнаго coBiuiaHifl съ епископами, противъ чего и возстали нДкоторые 
изъ лжеепископовъ, подстрекаемые Швецовымъ. Это и суть „сопервики“ Ду- 
ховнаго Совйта.



ся церкви и сотни антиминсовъ въ запись освящены,— я не 
могу понять, какъ это отъ вашей проницательности ускользнулъ 
таковой важн'ЬйшШ актъ ,— д'Ьйствительно неизвгьстные трупья 
лежали в-ь склон'й безъ всякаго признака христ1анства, вдругъ 
нризнать за Савортя, царя Персидскаго, д1и'ей Даду, Гаведая 
и Гарилла и Каздои. Эти мученники, какъ пострадали, вотъ 
уже 1200 л11тъ ,— иеим'Ья на это никакихъ данныхъ ни чудесъ 
ни историческихъ свид'Ьтельствъ, -нужно было отцу Стефану, 
этому отчаянному священнику, сфабриковать таковое стран
ное дгьло, прошу и умоляю Ваше Преосвященство обратить на 
это серьезное вниман1е, pa3cn1jii,0BaTb это д'Ьло въ самомъ тщ а- 
тельномъ и безу1{оризненноиъ порядк'Ь. Намъ и Вамъ жить еще 
немного осталось,— а пожалуй этотъ вонросъ по смерти вашей 
останется нетронутымъ и такъ дал’Ь будутъ церкви старообряд- 
neciiia освящаться вмгьсто мученическихъ на трупахъ некре- 
щенныхъ черкесъ, неотложно возьмитесь и возьмитесь съ юно- 
шескимъ духомъ, это нечест1е исторгнуть отъ церквей Бо- 
ж1ихъ: еще э та  зараза не весь нагаъ рагонъ старообрядческа- 
1 0  Mipa охватила. Прося вашихъ святыхъ молитвъ,— искренно 
уважающШ васъ Анастас1й еписконъ Измаила

25 августа.
Это длинная выписка изъ раскольнической газеты ради инте

реса, какой представляетъ она для характеристики раскола и 
его беззаст'Ьнчивыхъ защитниковъ и распространителей. Эти но- 
сл’Ьдн{е знаютъ, что д'Ьлаютъ, сочиняя и печатая так1я сказки: 
слигакомъ доверчивый къ описан1ямъ своихъ анпологетовъ, тем
ный старообрядческ1й людъ даже придетъ въ уиилен1е слыша, и 
читая о такихъ „великихъ чудесахъ“ , что якобы отломленный 
отъ мнимыхъ мощей пальчикъ скрылся изъ шкатулки, невидимо 
перелет'Ьлъ несколько верстъ и „приросъ“ на прежнемъ месте, 
■— умилится и вознегодуетъ на „никошанъ", смеющихъ не ве



рить въ подлинность, святость и чудодейственность мнимыхъ мо
щей, распростраиенныхъ Антон1емъ и другими раскольническими 
арх1ереями. Какъ не умилиться простодушнымъ старообрядцамъ, 
читая сказанге о такомъ чуде, когда и самъ ихт. „владыка Ои- 
луанъ свидетельствуетъ его въ святости мощей эти приключе- 
н1я „отнятаго“ Нальчика? Интеллигентные старообрядцы, издаю- 
mie переводы ученыхъ иностранныхъ книгъ, содержащихъ по
следнее слово науки, изъяснявш1еся по французски, тронутые 
современнымъ свободомысл1емъ, разумеется, покачали головой, 
прочитавъ письмо Оилуана въ своей заграничной газете и, быть- 
можетъ, поначалили за него техъ , кого следовало, по всей ве
роятности, и некоторые лжесвященники, въ роде Механикова, 
знакомаго съ сочинетями Льюиса, не очень довольны письмомъ 
Сйлуана; да и сами г-да Брил1антовы и Мельниковы, надобно 
полагать, посмеивались, сочиняя его. Но не въ нихъ дело ,—  
не въ этихъ интеллигентахъ, лжепонахъ и литераторахъ расколь- 
ническихъ, а въ истыхъ старообрядцахъ, которыхъ собственно 

и нужно этимъ лжепопамъ и литераторамъ убедить, ради поль

зы раскола, что толки о фальшивости мощей, распростраиенныхъ 

въ ихъ среде, якобы несправедливы, что смущаться ими не сле- 

дуетъ, ибо отъ мощей сихъ были вотъ как1я „великгя чудеса„, 

— и доверчивые даже къ самымъ нелепымъ ихъ сказан1ямъ 

старообрядцы убедятся, цель будетъ достигнута.,.

Однако, скажутъ намъ, ведь Силуанъ ссылается на свндете-
•

лей чудееъ,— на живыхъ свидетелей, да еще состоящихъ теперь 

въ полковничьихъ чинахъ? Действительно ли эти свидетели го

ворили то, что передаетъ Силуанъ, мы проверить не можеиъ! 

а если говорили, то не верить такимъ свидетелямъ, какъ г-да 

полковники, конечно, не менее Сйлуана ревнующ1е о пользе рас

кола (такихъ г -д ъ  офицеровъ не мало на Кавказе), не верить



имъ, мы, конечно не им'Ьемъ права *) но мы им'Ьемъ право, 
какъ и всяк1й читатель, указать внутренн1я несообразности въ 
основанноиъ на ихъ свид'Ьтельетв'Ь (если таковое было) сказании 
Силуана, подрываю1д1я /(.OB^pie къ этому сказан1ю. Укажемъ не
которые изъ такихъ несообразностей.

Говорится въ письме Силуана, что ,обретен1е на Кавказе^ 
мощей последовало „въ арх1епископство“ Антон1я Ш утова. А  
урядникъ Ягодкинъ, на свидетельство котораго ссылается Оилу- 
анъ, разсказываетъ, что раньше этого „командиръ батареи", въ 
которой онъ служилъ (православный былъ этотъ командиръ, или 
старообрядецъ? —  изъ разсказа не видно), зналъ уже о мощахъ, 
не одинъ разъ покрывалъ ихъ „хорошимъ матер1емъ“ , и жена 
его даже получила исп,елен!е отъ нихъ. Значитъ, о мощахъ из
вестно было на Кавказе еще до „арх!епископства“ Антон1ева. 
Зачемъ же говорится, что мощи „обретены" въ арх1епископ- 
ство Антон1я? Можно говорить только, что трупы изъ Кавказ
ской пещеры увезены въ „арх1епископство" Антон1я и проданы 
этому последнему. И  потомъ, если о мощахъ было известно на 
Кавказе, то, конечно, не одному „командиру батареи", не од- 
нимъ старообрядцамъ, но и нравославнымъ; а въ такомъ случае 
не могло быть не известнымъ о нихъ и православному духов
ному правительству, которое не приминуло бы позаботиться объ 
ихъ охранен1и и достойномъ почитанш. Но ничего такого не 
было: потому и разсказъ Ягодкина объ „командире батареи", объ 
исце.1ен1и жены его. очень сомнителенъ.

*) Въ то время, когда писалась эта л-Ьтопись, посЬтилъ насъ одинъ быв- 
Ш1Й раскольничесшй, а нын^ единоверческий, священникъ на Кавказе, близ
ко знающГй Силуана и все его безобраз1я. Разумеется, мы спросили его: 
правда ли то, что пишется въ газете о мнимыхъ мощахъ? Онъ ответилъ, 
что на Кавказе никто не веритъ Силуановыъ сказкамъ объ нихъ; а свиде
тели, на которыхъ онъ ссылается, говорятъ съ его словъ. Изъ полковников ъ 
же одинъ совсемъ не веритъ мощамъ и въ споре сЪ братомъ, сторонникомъ 
Силуана, даже сказалъ однажды, что такихъ мощей, на Кавказскихъ горахъ, 
по ущельямъ, можно отыскать не одну сотню...



Говорится, что я четыре тгьла нетл'Ьнныхъ могцей лежали 
на небольшомъ возвышен1и“ , я что въ „главахъ" О ) у нихъ 
лежали камни съ надписью по персидски: Дада, Гаведдай, Коз- 
дои и Гаргилъ“ . Надписи (если ont были или есть), *) конечно 
заслуживаютъ вниман1я, и не дароиъ въ Москв^ у раскольни- 
ковъ ходилъ слухъ, что раскольническая депутащя, tsABBinaH 
на Кавказъ для изсл'Ьдова1Пя о мнимыхъ мощахъ на самомъ 
MtcTli йхъ „обр'Ьтен1я“ , привезла фотографичеек1е снимки ка- 
ки хъ -то  надписей. Но вотъ что сомнительно: Ягодкинъ разска- 
зываетъ, что надписи „съ большимъ трудомъ могли перевести 
на русек1й языкъ, и то тогда только перевели, когда нашли 
перс1янина, знаюш,аго хорошо персидсый языкъ“ . Это было еще 
до „обр'Ьтен1я'^ мнимыхъ мощей Антон1емъ. Спрашивается: кто 
же это такъ хлопоталъ о перевод^ надписей? кто нашелъ нако- 
нецъ верс1янина, къ удивлен1ю, хорошо знающаго персидск1й 
языкъ? В'Ьдь Ягодкинъ говорилъ о времени, когда трупы лежа
ли еще въ пещер'Ь. И какъ г-да Брилл1антовъ и Мельниковъ, 
сочиняя письмо отъ имени Силуана, не сообразили, что требо
валось не перевести надпись „на pyccitifi языкъ", а просто ра
зобрать U прочитать ее, если она была я содержала лишь имена: 
Дада, Гаведдай и проч., имена совсЬмъ не требующ1я перевода 
на русскШ языкъ.

Еще больше несообразностей въ разсказй объ HcptleHiH Мароы 
Ивановны Баскаковой. Говорится, что сначала не могла она 
смотр'йть на „ т ’Ьла мучениковъ", а потомъ возым'Ьла такую сий- 
лоеть, что даже отломила палецъ у „т'йла, имйющаго жеяск1е 
волосы", и это, „въ знакъ чудеснаго исц'Ьлен1я отъ бол'Ьзни!"
А  похожден1е отлоиленнаго пальца? Помимо всего, спросимъ толь

’ ) По словамъ посЪтившаго насъ кавказца, никакихъ надписей не было.
* )  ПосЪтивщш насъ Кавказецъ говорилъ, что г-жа Баскакова не спуска

лась въ пещеру, и не могла спуститься, такъ какъ проходъ туда очень тЪ- 
сенъ и труденъ.



ко; для чего оно потребовались? В^дь шкатулка, въ которой 
палецъ, хранился осталась въ ц'Ьлости, значить, онъ не подвер
гался никакой опасности, и въ чудесномъ перем'Ьп],ен1и его не 
предстояло надобности. Нужно было бы сочинить для большей 
поразительности чуда, что шкатулка сгор'йла, а находивш1йся въ 
ней палецъ оказался въ целости, приросшимъ къ своему м^сту. 
Тогда и Силуанъ съ большей основательностью могъ бы сказать; 
„бол^е всего меня норажаетъ то великое чудо"... что „палецъ 
оказался на своемъ м'Ьст'Ь, гд^ онъ былъ“ . И  еще говорится, 
что г-жа Баскакова исц'Ьленной рукой „обметала отъ св. мощей 
землю, которая соприкасалась къ нимъ“ ; а выше сказано, что 
т'Ьла лежали на „возвышен1и“ и „не одинъ разъ были покры
ваемы хорошимъ матер1емъ“ ... Вообще, несмотря на свидетель
ство г -д ъ  полковниковъ, все это сказан1е представляетъ много 
несообразнаго. а потому и довер1я внушить не иожетъ.

Далее свидетелемъ чудесь выставляется и самъ „покойный 
apxieTiHCKOiib Антон1й“ . Онъ уверялъ, что при омовен1и мощей 
достсчвленныхъ ему съ Кавказа, „вода сбежала розовая и мочив- 
шимъ ей свои болезни и пившимъ оную следовало во множе

стве исцелен1е“ . Что Антон1й могъ утверждать, будто „мочив- 

mie свои болезни" такой водой получили исцелен1е, этому мож

но поверить, такъ какъ и о себе онъ говорилъ, будто дверемъ 

затвореннымъ, и даже запертымъ, вошелъ въ келью Павла Вело- 

криницкаго, когда бежалъ къ нему изъ безпоповства за получе- 

н1емъ арх1ерейской шапки. Но какъ понимать это сказан1е, 

сказаше, что вода съ мнимыхъ мощей „бежала розовая"? Розовая 

по цвету, или по благоухашю? Должно быть по благоухатю. 

И  это понятно, потому что Антон!й обильно смачявалъ мнимыя 

мощи всякими благовошями. Живш1е въ его келье разсказыва- 

ютъ, что когда увещевали его не обманывать народъ мнимыми



мощами (которые, кстати сказать, прятались гд-Ь-то подъ кро

ватью), онъ отв'Ьчалъ, что oni хорошо пахнутъ
Но главное не во вс^Ьхъ этихъ внутреннихъ несообразностяхъ 

сказан1и, изложенныхъ въ письм'Ь Силуана для доказательства 
подлинности и святости мнимыхъ мощей, почитаемыхъ расколь
никами за действительный и евятыя,— главное въ томъ, что 
сказан1я эти противоречатъ историческимъ известчямъ, как1я со- 
хранилисъ о мученикахъ Гаведдаде. Коздо'Ь и нр. Несомненно, 
что е!и мученики пострадали въ половине 4-го столетня, следо
вательно полторы тысячи летъ тому назадъ. Такъ ужели, въ 
самошъ деле, нетленныя ихъ мощи лежали 1500 летъ въ Кав
казской пещере, никому неведомый, до „арх1епископства“ Анто- 
н1я, которому будто бы и суждено было обрести ихъ для про- 
славлен1я раскола и раскольнической лже1ерарх1н'? Святая цер
ковь въ течея1и тридцати столетий до натр. Никона, когда и 
по признашю самихъ раскольниковъ была несомненно православ
ною, осталась будто бы недостойна обладать такою святынею,—  
а расколъ и раскольничесшй епископъ удостоилъ того!

Что еще известно о мученикахъ Гаведдае, Коздое, Даде и 
Гаргале?— где находятся извест1Я объ нихъ? Сами сочинители 
Силуанова письма повелеваютъ намъ читать „Жит1е ихъ въ 
Прологе" подъ 29 сентября. Послугааемъ ихъ приказан!я,—  
посмотримъ, что говорится въ Прологе, и возмемъ именно Про- 
логъ, напечатанный „въ первое лето патр1арха 1осифа“ (1642 г.), 
значитъ требующ1й вящаго уважен1я отъ старообрядцевъ. Здесь 
повествуется, что мучитель (Гергалъ), подвергнувъ Гаведдая 
многоразличныиь истязан!ямъ, „трост1е поостривъ, напери все *)

* )  и  въ концЦ письма Силуанъ пишегь; „Я в-Ьрую имъ (мнимымъ мощамъ) 
по свидетельству блаженныя памяти арх1епископа Антои1я Московскаго: ибо 
этотъ святитель былъ достоинъ вЪрояТ1Я по жизни его и верЪ,—словомъ 
сказать „ э т о  былъ з в т д а  святой, Х ристовой церкви‘‘ . Въ расколе Антонш 
былъ действительно звездой своего рода, особенно по сравненш съ Савай- 
емъ; но называть его „звездой Христовой церкви“, какое кощунство!



тгьло его. Овятый же, на многи часы сбодаемъ троичемъ и Бо
гу моляся, цредаде духъ  свой въ руцй Господеви. Гаргалъ же 
повел'Ё сгьщи натрое тгьло мученика и разметати е. Еже 
вземгае со многою чесччю Дадш же и Авдш, священницы суще, 
и Арзаматъ д1аконъ, и принесоша въ домы своя, и благоуханг- 
емъ и вонями обвивше положита и, нрилежно слявяще Бога. 
Святаго же и славнаго Даду, сродника царева, его же и нерв1е 
много мучивше, ссшоша на уды. И  тако и той скончася о 
ГосподЁ. Нгьцыи же боголюб1и, вземще тЁло его и честне епря- 
тавше, положиша въ нарочитгь мгьстгь“ . Потомъ шученикъ 
Гаведдай явился уномянутымъ священникамъ, и велЁдъ Дадш  
идти въ царск!й домъ помазать муроиъ и причастить святыхъ 
таинъ Каздою, сестру его. „И  сотвори Дад1й по глаголу свя
таго, и крести ю, даде ей тЁло Господне, глаголя; спи, сестро, 
даже до прешеств1я Господня. И  се ангелъ поять душу ея и 
взыде на небо. Пришедши же мати ея и обрЁте ю умершею, и 
рече ему; се, царю, яко безчеловЁченъ и каменосердеченъ. не 
пощадЁ дЁти своя... Пршмша сама ароматы многоцЁнны, и по
кади святое ТЁло дщери но и 'иарскою багряницею повивше, 
положи съ сыномъ своимъ Гаведдаемъ“ .

Если бы сочинители Силуанова письма со внииан1емъ прочли 
это въ ПрологЁ, къ которому такъ настойчиво отсылаютъ сво- 
ихъ читателей („смотри въ П рологЁ "!), они и сами поняли бы, 
конечно, что кавказск1я тЁла, валявш1яся въ пещерЁ безъ при
зора, покрытыя землею, никакъ не могутъ быть признаны мо
щами свв. мучениковъ Дады, Гаведдая и Гаргала. Мученикъ 
Гаведдай, т ё л о  котораго все изъязвлено было остр)ями, п о с л ё  

мученической кончины разсгьченъ былъ на три части. Муче
никъ же Дада былъ даже разсгьченъ на уды, на многчя части. 
А  четыре Кавказск1е трупа в с ё  лежали цЁлыми, по свидЁтель- 
ству раскольническгдъ свидЁтелей даже нолковническаго чина.



Разс'Ёченныя и разметанныя части мощей св. Гаведдая были со
браны священниками, обвиты благовон1ями и честно ногребены; 
B M ic T t  съ нимъ потомъ положены и мощи СВ. Каздои, повитыя 
царскою багряницею; а разсЬченныя на уды мощи мученика Д а- 
ды были собраны какими-то боголюбивыми христ1анами и погре
бены, очевидно, въ другомъ „нарочитомъ м ^ст^". Ясно, что 
мощи святыхъ мучениковъ Дады, Гаведдая, Каздоя и Гаргала 
не могли лежать вм^сгЬ въ какой-то пещер'Ь „на большемъ 
возвыщен1и“ , какъ лежали, по олисан1ю указанныхъ свид’йтелей, 
Кавказскге трупы, выдаваемые за мощи сихъ мучениковъ. И 
какъ могли они, „честно похороненные", лежать столько стол'Ь- 
тш  въ такомъ небреженш'?

Много конщунствуютъ раскольники, выдавая Kaiue-To нeвtдo- 
мые трупы за мощи свв. мучениковъ; еще бол’Ье печествуютъ 
разные' ихъ Силуаны, или столице за плечами Силуановъ разные 
Брил1антовы и Мельниковы, усиливаясь доказывать мнимую свя
тость и чудодейственность этихъ труновъ странными сказа1пями 
о невероятныхъ чудесахъ. Мы не стали бы конечно, и распро
страняться объ этихъ сказан1яхъ, не стали бы указывать ихъ 
налепость, очевидную для всякаго разумнаго человека, если бы 

не были убеждены, что оне съ довер1емъ могутъ быть приняты 

многими простодушными старообрядцами, на которыхъ собственно 

и разсчитаны. Авось наши слова вразумятъ кого-нибудь изъ 

нихъ.

А  между темъ сочинители Силуанова письма, такъ упорно 

и нагло защищали ложь, такими сказками стараясь доказать 

мнимую святость и чудодейственность какихъ-то труновъ, выда- 

ваемыхъ за мощи святыхъ мучениковъ, въ конце письма, по 

свеому обычаю, разражаются вотъ какою бранью на православ

ную церковь:



„ J  насъ на Руси (это значитъ; не такъ какъ у васъ, вла
дыка Алим1пй,— не такъ, какъ въ Румы1Йи, гд% издается теперь 
лживая раскольническая газета),— у насъ на Руси не только пи- 
ш утъ неправду уличныя газеты, но ей биткомъ набиты, какъ 
сельдей въ бочкгь, и иолемичеслая противъ старообрядчества кни
ги. Разв^ правду писалъ съ благословен(я (?) Огнода Питирииъ 
въ Пращиц'Ь, что соборъ въ KieBt на Мартина еретика былъ? РазвЪ 
правду сообщалъ онъ же, что митрополитъ беогностъ скр’Ьилялъ 
своею подписью по всЬмъ листамъ якобы нринадлежавппй ему 
Требникъ? В'йдь всему мгру известно, что это ложь! Но в1}дь 
эта ложь написана, напечатана въ Пращиц'Ь съ благословетя 
Русскаго Сунода, иначе сказать всей ихъ (?) церкви^.

Самою интересною или, вЬрнЬе, самою хорактерною статьей въ 
первомъ выпускЬ новой раскольнической газеты, и именно тaкoю^ 
гдЬ особенно ясно сказалось участче Мельникова, служитъ статья. 
„О святыхъ мощахъ". ДЬло идетъ, разумЬется, о мнимыхъ ио- 
щахъ, которыя распространены у раскольниковъ австр!йскаго со- 
глас!я подъ назван1емъ мощей мучениковъ Дады, Гаведдая и 
Каздои,— объ нихъ не мало говорилось въ послЬднее время ког
да обнародовано было письмо Анастас!я Нзмаильскаго къ Силуану 
Кавказскому, обличающее ихъ фальшивость. MocKOBCide заправи- 
тели австр1йскаго раскола были особенно заняты этими толками, 
крайне для нихъ непр1ятными, и положили во что бы то ни 
стало— опровергнуть ихъ. Посылали нарочннхъ депутатовъ на 
Кавказъ д.ля осмотра той пещеры, откуда взяты мнимыя мощи, 
оказавш!яся трупами какихъ-то черкесовъ, сдЬлали фотографи- 
ческ(е снимки и пещеры и какой-то будто бы персидской над
писи на стЬнЬ ея. До насъ доходили слухи, что на основан1и 
этихъ изыскан!й будутъ составлены и явятся статьи, въ кото- 
рыхъ вмЬстЬ съ Московскими „братчиками“ примутъ участ1е 
Мельниковы. И  вотъ, дЬйствительно въ первомъ выпускЬ пер



вой заграничной раскольнической газеты мы иаходимъ начало 
этихъ статей. Сначала, съ обычнымъ Мельникову озлоблен1емъ 
поносятся православные за то, что находящ!яся у старообряд- 
цевъ нетл'Ьнння моща св. мучениковъ; Дадн, Гаведдая. Каздои 
и Гаргала подвергались съ ихъ стороны „самому кощунствен
ному издевательству и осм'Ьянда“ , и затймъ говорится:

„Д ля  опровержен1я клеветы на св. мощи намъ доставлена 
цплая груда матергала, который, по м^рй возможности, бу- 
демъ помещать на страницахъ нашей газеты, и на сей разъ 
предлагаеиъ письмо Оилуана, епископа Кавказскаго. которымъ 
энергично доказывается нетленность, святость и чудотворен1е 
мощей св. мучениковъ".

Прежде чемъ жаловаться па православныхъ, раскольническтй 
газетчикъ долженъ бы вспомнить, что фальшивость мнимыхъ мо
щей первый разоблачилъ раскольническ1й же епископъ Анастасш 
въ письме къ своему собрату Силуану, а православные начали 
говорить о нихъ уже на основати и по поводу этого письма. 
Почему же опъ обличаетъ за мнимыя клевету и кощунство не 
Анастас1я, а православныхъ писателей,— мало того, даже не упо- 
минаетъ объ Анастас1и и его письме? Гд е  же тутъ  „слово 
правды"? И не лучше ли было бы начать рядъ документовъ, 

подтверждающихъ мнимую подлинность мощей, какимъ-нибудь 

вытребованнымъ отъ Анастас1я объяснен1емъ, почему онъ нани- 

салъ о мощахъ общеизвестное теперь письмо къ Силуану, а не 

письмо этого последняго, въ свою очередь также не единымъ 

словомъ не упоминающаго объ Аиастайи? Притомъ самое это 

письмо никакъ нельзя признать собственнымъ произведен1еиъ 

малограмотнаго Оилуана,— по всему видно, что оно есть сочине- 

н1е Мельникова, или общая работа его и Московскихъ братии- 

ковъ, а Силуанъ только подписалъ его, если подписалъ. Впро-



чемъ письмо это такъ любопытно и тавъ ясно обличаетъ лжи
вость и HBAoepocoBtcTHOCTb раскола, что его стоить разсмотр'Ьть 
подробно, и мы сд'Ьлаем'ь это въ сл’Ьдующ!!! разъ.

И. Новтовъ.
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