
БПАРХиЛЬНЫЯ ведомости.
Выходятъ два раза въ м'Ьсяцъ. 
Ц^на годовому издан1ю шесть 

рублей съ пересылкою. Mi. Подписка принимаетси въ редак- 
агаТомскихъ EirapxiajibHHXb В е
домостей,при Томской семинар1и.

годъ 1-го Ноября 1902 года. ххш. 

ОТД'ВЛЪ ОФФИШАхЯЬНЫЙ.

Распоряшен1я Высшего Начальства.
По указу Свят^йшаго Правительствующаго Синода, отъ 8 

октября 1 9 0 2  года за № 7 7 6 6 , при церкви въ д. Сунгайской 
открытъ самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника 
и псаломщика.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
Назначетя.

3 октября. Заштатный священникъ села Крутологовскаго 
1оаннъ Севастьяновъ опред'Ьленъ на священническое и^сто въ 
село Тагановское, благоч. № 22.

—  Бывш1й псаломщикъ Томской епарх1и Николай Акшен- 
ск1й опред’Ьленъ и. д. псаломщика въ село Ганюшкино-Зимовье, 
благ. № 16.

—  Студентъ Псковской духовной семинар1и Павелъ Смир- 
новъ опредЬленъ псаломщикомъ въ церкви села Сузунскаго, бла- 
гочишя 19.



—  Д1аконъ села Борисовскаго Николаевской церкви АлексЬй 
Дроздовъ навначенъ на священническое мФсто въ' село ГГроско- 
ковское, благ. № 2.

—  Окончивш1й курсъ Томской духовной семинар1и Иванъ 
Россовъ опред'Ьленъ на псаломщическое мйсто въ^село Бердское, 
благ. jy« 16.

5 октября. Окончивш1й курсъ Томской духовной семинарш 
Петръ Богословск1й на.чначенъ на священническое м^сто въ село 
Кокшинское, благ. Л» 29.

6 октября. Настоятель Александро-Невской церкви въ гор. 
Б1йск'Ь священникъ Симеонъ Митронольск1й назначенъ къ учи
лищной церкви при Б1йскомъ Пушкинскоиъ трехклассномъ го- 
родскомъ училищ'Ь, съ отчислен1емъ отъ занимаеяаго имъ м’Ьста.

8 октября. Состоящ1й въ братствй Б1йскаго Арх1ерейскаго 
дома священникъ Климовъ назначается настоятелемъ Александро- 
Невской церкви гор. Б1йска.

—  Д1аконъ села Барнаульскаго Серг1й Дедюхинъ, по руко- 
положен1и въ санъ священника, назначается въ качеств^ сверх- 
штатнаго къ церкви села Павловскаго.

—  Д1аконъ Улусо-Осиновской Пророко-Ильинской церкви 
АлексЬй Конзычаковъ назначенъ на священническое мЬсто къ 
сей же церкви.

Леремтценгя.

3 октября. Псаломщикъ села Боготольскаго, благоч. № 12 , 
Константинъ Ильинскш переведенъ къ церкви села Громышев- 
скаго, благ. № 10.

19 октября. Псаломщикъ села Тюменскаго Гавр1илъ Студен- 
скШ перемЬщенъ къ церкви села БЬловодскаго, благоч. № 10 .



—  и .  д. псаломщика села Благов'Ьщенскаго, благ. № 9, 
Иванъ Никольск1й перем’Ьщенъ на псаломщическое м^сто къ 
церкви поселка Ивановскаго, благ. J\» l l .

Увольнетя.

5 октября. IIpoToiepefi села Еокшиневскаго Леонтчй Соколовъ, 
согласно прошен!», уволенъ за штатъ.

2 октября. Состоящ1й на должности псаломщика и учителя 
с. Васюганскаго Иванъ Терновск!й, какъ неспособный къ учи
тельству, уволенъ отъ занимаемой имъ должности, а на «"Ьсто 
его опред'Ьленъ учитель школы грамоты АлексЬй Крапивинъ.

И 3 В Ъ С Т 1 Я.

8 сентября. Заштатный священникъ Локтевскаго завода Том
ской enapxin Иавелъ Куртуковъ скончался.

Утверждеше въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты на трехл'Ь^е 
(съ 1 902 ) г.: благочишя J& 11: къ Николаевской церкви села 
Итатскаго— крестьянинъ Стефанъ Фроловъ, въ Троицкой— села 
Тюменевскаго— крестьянинъ Евграфъ Старковъ, къ Косьмо-Деиь- 
яновской— села Верхне-Чебулинскаго— крестьянинъ Егоръ Ш о ка - 
ревъ; въ Михаиле-Архангельской церкви села Тальиенскаго 
крестьянинъ Иванъ Екшибаровъ; села Топольнаго М ихаило-Ар- 
хангельской церкви— крестьянинъ Филипнъ Пономаревъ; села 
Покровскаго Покровской церкви— крестьянинъ Павелъ Ш ,укинъ;



села Князе-Михайлопскаго Михаиле— Архангельской церкви—  
крестьянинъ ПрокопШ Хосифовъ Смагинъ; къ Семене-Красилов- 
ской Вознесенской церкви— крестьянинъ Димитр1й Афанасьевъ 
Морозовъ; къ Николаевской церкви села Тяжинскаго— крестья
нинъ Дан1илъ Содокъ; къ Пророко-Ильинской церкви села Боль- 
ше-Косульскаго— крестьянинъ ведоръ Степановъ Соколовъ; къ 
Христорождественской церкви села Меныциковскаго— м’Ьщанинъ 
гор. Каинска Матвей Вогатовъ, и къ Михаило-Архангельской 
церкви села Ш иницинскаго— крестьянинъ Иванъ Рычковъ.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

Томская Духовная Консистор!я, пристунивъ къ исполнешю 
журнальнаго постановлен1я епарх1альнаго съ'Ьзда духовенства 
Томской enapxin, бывшаго въ настоящемъ году, за J'l» 15, от
носительно взыскан1я съ духовенства enapxin позаимствованной 
имъ у Сов'Ьта Епарх1альнаго женскаго училища на прогоны и 
содержан1е необходимой суммы, не могла при этомъ не остано
вить своего вниман1я на той весьма значительной сумм^, какая 
требовалась съ'Ьздомъ отъ духовенства въ возм'Ьщен1е прогоновъ 
и суточнаго содержан1я, будто бы израсходованныхъ ими въ 
количеств'Ё 4 0 08  руб. вообще, и въ частности— въ paBM^pt 
прогоновъ по 8 коп. на версту и суточнаго содержантя по 
2 руб. 25 коп. на каждаго депутата, назначенныхъ безъ всяка- 
го, повидииому, основая1я къ тому, такъ какъ въ означенномъ 
постановлен1и н'Ьтъ ни мал'Ьйшихъ по сему предмету соображенш, 
при чемъ и депутатъ гор. Томска нолучилъ суточное содержан1е 
HapaBHi съ прочими депутатами, платившими за квартиру и со- 
держан1е.



По обсужден1и изложеннаго, цринявъ къ своему соображен!», 
что какъ прогоны, такъ и суточное содержаше депутатовъ съ-Ьз- 
довъ духовенства время отъ времени все увеличиваются въ зна- 
чительномъ разм'Ьр'Ь, безъ вслкаго къ тому очевиднаго основа- 
н!я (такъ— црогоны съ 3 коп. па версту въ 1897 году уве
личены сначала до 5 коп., а въ текущемъ до 8 кон., равно и 
суточное содержаи!е, опред'Ьлявшееся въ прежнее время отъ 
8 0  коп. до 1 рубля на каждаго депутата, въ 1897 году 
увеличено до 2 рублей, а hhhI i — до 2 руб. 25 коп.) и что 
если теперь же не ограничить о.о. депутатовъ на съ'Ьздахъ въ 
ихъ непом'Ьрномъ требован!и для себя прогоновъ и суточнаго 
содержан!я, то въ недалекомъ будущемъ, можно думать, оные, 
къ обременен!» духовенства, и еще увеличатся,— Консистор!я опре
делила и Его Преосвященство, Преосвященнейппй Макар!й, 
Енископъ Тоиск!й и Барнаульск!й, резолюц!ей, отъ 6 минувгаа- 
го сентября .за № 4 2 5 , утвердилъ: для депутатовъ епарх!аль- 
наго и окружнаго съездовъ установить на будущее время следую
щую плату изъ средствъ духовенства: на прогоны выдавать 
каждому депутату по 5 коп. на версту я на содержан!е въ 
каждыя сутки въ г .г . Томске и Барнауле но 1 руб. 50  кон., 
а во время дороги по 60  коп.; денутатамъ же изъ местныхъ 
священниковъ г .г . Томска и Барнаула особаго вознагражден!я, 
ни въ виде содержан!я и ни за особые труды по съездамъ, не 
давать, въ виду того, что депутатская служба у священниковъ 
на съездахъ есть очередная служба, по окончан!и которой из
бирается другой священникъ, и этотъ, въ свою очередь, также 
сменяется следующимъ кандидатомъ.



Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов-Ьта.

Резолюц1ею Его Преосвященства, ПреосвященнМшаго Макар1я, 
Епископа Томскаго и Варнаульскаго, отъ 7 октября 1902  г. 
за Л” 3 6 3 6 ,.  заведующему Томской церковно-учительской шко
лой, iepoMOHaxy Прокшпю, за усердное исподненхе имъ своихъ 
обязанностей, преподано Архипастырское благословен1е, со внесе- 
Н1вмъ сего въ послужной его списокъ.

Вакантныя м-Ьста къ 1-му ноября 1902 года.

а) Священническъя: благ, № 13— Камыслинской, № 14 —
Красноярской, № 1 5 — Ельцовской, Сунгайской, № 1 6 — Медвед- 
ской, № 2 1 — Чулымской (старшее), 2 5 — Старо-Тырышкин-
ской (старшее), Л» 2 8 — Киселевской, № 3 0 — Покровской, № 32 
— Старо-Алейской, № 3 3 — Вознесенской, Усть-Тарской, № 3 6 - -  
Харловской.

б) Дгаконскгя'. благ. № 4 — Елгайской, Тереалгайской, Н е-
любинской, № 5 — Вабарыкинской, .У 7 — Поперечно-Иекитимской, 
№ 1 3 — Урско-Ведаревской, Борисовской, № 1 6 — веодос1евской, 
J'£ 18— Средне-Красиловской, № 1 9 — Болтонской, № 2 0 — Бар
наульской, J'g 2 2 — Карачинской, Тагановской, Круглоозерной, 
Чистозерной, Л» 2 3 — Булатовской, Ушковской, Верхне-Ичин- 
ской, Ж 2 5 — Чарыгаской, 2 6 — Змеиногорской, № 3 0 — Л о к-
тевскаго завода, № 3 1 — Кабановской, № 3 3 — Камышенской, 
Кабаклинской, № 3 4 — Шипицинской, № 3 5 — Меретской, Ильин
ской, J'S 3 7 — Борового-Форпоста, Леньковской.

в) Лсаломщическгя: благ. № 1— Томской единоверческой. 
Соборной, Je 2 — Петуховской, Проскоковской, Ярской, Наумов-



ской, J\s 3 — Лебедянской, Js 5 — Каргалинской, Баткатской, 
Кривошеинской, Больгае-Трубачевской, № 6 — Нарымскаго собора, 
№ 7 — Усть-Искитимскои, № 9 — Мар1инскаго собора, Благов'Ь- 
щенской, № 10— Святославской, Колыонской, Богословской,
№ 1 2 — Тяжинской, 1 3 — Оалаирской Михаило-Архангельской,
№ 1 4 — Атамановской, Улусо-Осиновской, J'i» 15— Сунгайской, 
№ 1 6 — Медв'Ьдской, Тулинской, As 1 8 — Бобровской, № 21 —
Таскаевской, Топольной, А  2 2 — Усгьянцевской, Круглоозерной, 
А  2 3 — Киселевской, Каинскаго собора, А  2 4 — Пл'Ьшковской, 
№ 2 6 — Александровской, Успенской, Устьянской, Л» 2 7 — Вое
водской, А  2 8 — Хайрюзовской, Л» 3 0 — Покровской, Сростия- 
ской, А  3 1 — Елбанской, А  3 2 — Каменской, А  3 3 — Вознесен
ской, Усть-Тарской, А  3 4 — Верхне-Кулебинской, Шипицинской, 
А  3 5 — Кипринской, Малытевской, Тюменцевской, А  3 6 — Мора- 
линской, А  3 7 — Каина, Леньковской, Борового-Форпоста.

СОДЕРЖАНТЕ. Распоряжен1я Высшаго Начальства.—Распоряжен1я ЕпархТаль 
иаго Начальства.—Изв^сия.—Утверждете въ должности церковнаго старосты.— 
Отъ Томской Духовной Консисторш.—^Огь Томскаго Епарх1альнаго Учнлищнаго 

Совета.—Вакантныя мйста къ 1-му ноября 1902 г.

Дозволено цензурою 1 ноября Томскъ. 1902 г.



НЕОФФИШАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ.

на апостольское чтен1е въ нед%лю 17-ю по nniHAecBTHHut

(2 Корине., шч. 182, гл. VI, cm. 16—18; 1Л . VII, cm. I.).

ПРЕОСВЯЩЕННАГО МАКАРШ, ЕПИСКОПА ТОМСКАГО.

Въ настоящую 17-ю нед’Ьлю по пятидесятниц-Ь, въ 
обычное время, предложено было следующее чтете изъ 
послашя Апостола Павла къ Коринеянамъ.

Враие, кое сложен1е, т. е. какая совместность, церк
ви Вож1ей со идолы? Вы бо есте церкви Bora жива, 
якоже рече Вогъ: яко вселюся въ нихъ, и похожду, и 
буду имъ Вогъ, и тш будутъ Мне люд1е. Темже, т. е, 
поэтому, изыдите отъ среды ихъ (язычниковъ) и отлу- 
читеся, глаголетъ Господь, и нечистоте ихъ не прика- 
сайтеся: и Азъ пр1иму вы. И  буду вамъ во Отца, и вы 
будете мне въ сыны и дщери, глаголетъ Господь Все
держитель. Сицева убо имуще обетоватя, о возлюблен- 
н1и, очистимъ себе отъ всяк1я скверны плоти и духа, 
творяще святыню въ страсе Бож1и.



Смыслт. этого апостольскаго чтетя  таковъ.
Возлюбленные, такъ Апостолъ Павелъ называетъ 

Коринескихъ христтанъ, не участвуйте въ порокахъ 
окружающихъ васъ язычниковъ, а особенно уклоняйтесь 
отъ идолослужен1я. Ибо какая совместность храма Во- 
ж1я съ идолами? А вы ведь храмы Бож1и. О васъ пред
сказано было чрезъ пророка, что Вогъ вселится въ 
васъ, будетъ вамъ Вогомъ, а вы Его народомъ; Онъ 
будетъ вамъ Отдемъ, а вы будете Его сынами и 
дщерями. Эти обетовашя исполнились на васъ; вы—  
народъ Вож1й, вы— дети Вож1и. Имея так1я обетован1я, 
очистимъ себя отъ скверны плоти и духа: будемъ очи
щать себя не изъ страха наказашя, не ради славы 
человеческой, а изъ страха Божхя, боясь отпасть отъ 
любви Вож1ей.

Врайе хрис'пане! Что сказано Коринескимъ хрисй- 
анамъ, то относится и къ христ1анамъ нашего времени. 
Наставлен1е Апостольское: не преклоняйтесь подъ чужое 
ярмо съ невгьрными— относится и къ намъ такъ-же, какъ 
къ Коринескимъ хрисйанамъ. Правда, теперь нетъ 
около насъ язычниковъ, как1е были среди Коринескихъ 
хрисйанъ; нетъ у насъ храмовъ ни Юпитера, ни Ве
неры, ни капища Будды. Нетъ среди насъ грубыхъ 
отпадетй отъ хрисйанства въ язычество. Но утончен
ное богоотступничество, колебан1е въ вере, и даже 
отпадете отъ правой веры, хотя и негласное, есть, и 
притомъ въ широкихъ размерахъ и въ видахъ иногда 
ужасающихъ. Кто изочтетъ среди христ1анъ нашего 
времени всехъ безбожниковъ? Кто перечтетъ всехъ ху
лителей перкви, всехъ вероотступниковъ, имена началь- 
никовд. ересей и сектъ съ ихъ противнымъ православ



ной истин'Ь учен1емъ, всЬхъ вожаковъ раскольническихъ 
толковъ, которыми такъ обильно наше время1 Ш тъ  у 
насъ на площадяхъ идоловъ, изображенш ложныхъ бо- 
говъ, предъ которыми кто-либо поклонялся-бы или 
воскурялъ 0им1амъ; таковые у насъ хотя и существу- 
ютъ, но стоять только какъ статуи, безъ чествовашя. 
Но зато трудно найти людей, у которыхъ не было— бы 
какого либо своего домашняго идола: у иного этимъ 
идоломъ служить любимый до обожашя челов15КЪ, а 
иногда и не челов'Ькъ, а животное; друпе покланяются 
Бахусу, богу пьянства, принося ему въ жертву страсть 
къ вину; иные предаются распутству, какъ бы чествуя 
этимъ Венеру, богиню разврата; у иныхъ богъ— чрево 
ихъ; иные покланяются золотому тельцу; ихъ богъ— бо
гатство, страсть къ нажив^; иные; гоняясь за славой, 
попираютъ и B tp y , и совесть, и честь; и всякая страсть 
есть своего рода идолъ. У  игрока игорный столь не 
составляетъ-ли жертвенника, на который онъ кладеть 
мирь своей совести, свое достояте, покой и счаст1е 
своей семьи? Для театрала театрь съ его лицед'Ьями 
не есть-ли капище, куда онъ ежедневно приносить 
жертву? Все это— идолопоклонство, нечесые, скверна 
плоти, или скверна духа. B e t предающ1еся этимъ по- 
рокамъ перестали быть храмами Вож1ими: въ нихъ не 
можетъ обитать Богъ, ибо какое согласге между Христомь 
и Велгаромъ% Они стали жилищами грЬха, а чрезъ то оби- 
талищемъ сатаны. Выть можетъ, они сами не сознаютъ 
этого, но это ясно можно видеть изъ д'Ьлъ ихъ, какъ 
дерево познается по плодамъ его. Признаки присутств1я 
Бож1я въ челов'Ьк'Ь или плоды духа суть: смиреше, 
покаяте, любовь, радость, миръ со всЬми, долготерп'Ь-



Hie, живая в-Ьра, кротость съ перенесен1емъ обидь, 
воздержан1е во всемъ. Признаки же присутств1я въ 
челов'Ьк’Ь духа сатанинскаго суть: гордость, нераскаян
ность, злоба, печаль и отчаян1е, вражда, нетерп'Ьливость, 
мстительность, сомн^ше, нев^рхе, невоздержаше.

Возлюбленные! очистимъ себя отъ всякой скверны 
плоти и духа. И  это ув^щан1е Апостола столько же 
относится и къ намъ, брат1е, сколько къ Коринескимъ 
хрисПанамъ.

Мы удостоились великой чести: мы, крестивш1еся во 
Христа, облеклись во Христа и стали чадами Бож1ими. 
Мы, воспр1явш1е духа благодати чрезъ помазаше свя- 
тымъ мгромъ, стали жилищами Духа Вож1я. Мы, вку- 
сивш1е небеснаго дара, чрезъ прюбщеше Т'Ьла и Кро
ви Христовой, стали храмами Вож1ими, членами Т4ла 
Христова. Намъ даны велик1я об'Ьтован1я: намъ отло
жено насл'йд1е на небесахъ. Сподобившись всего этого, 
им-Ья столь велик1я об'Ьтован1я, возлюбленные, очистимъ 
себя отъ всякой скверны плоти и духа.

Если-бы кто пожелалъ знать, какъ очищать себя отъ 
скверны плоти и духа, тотъ пусть обратится къ руко
водству матери своей— церкви и къ сов'йтамъ своихъ 
духовныхъ пастырей и учителей. Ваше право требовать 
слово отъ устъ священника; а на CBflineHHHKt лежитъ 
долгъ поучать вверенную ему паству.

У  кого нечистота плоти или духа не усп’йла глубоко 
проникнуть во весь составь его, въ его т-йло и духъ, 
а только стала какъ-бы приражаться къ нему, тотъ 
пусть посп-Ьшитъ очистить это сокрушешемъ сердца, а 
если можетъ, пусть омоетъ слезами покаянш, испов’Ь*



д1ю иредъ духовеикомъ и исполненхемъ того, что онъ 
nocoBiTyoTb ему делать для его исправлен1я.

У  кого нечистота проникла глубоко, кто преданъ 
распутству, пьянству,— кто прюбр'Ьлъ характеръ гордый, 
сребролюбивый, склонный къ вражд’Ь, зависти и другимъ 
подобнымъ порокамъ, тотъ пусть займется продолжи- 
тельнымъ л'Ьчен1емъ своего нравственнаго недуга, подъ 
руководствомъ опять т^хъ же духовныхъ врачей; пусть 
удаляется отъ всего, что питаетъ страсти, пусть упо
требить все то, что служить кь ослаблен1ю или 
уничтожен1ю ея. Иному нужно разорвать связи грехов
ный; другому прекратить выходы вь те места, где для 
него предстои'гъ соблазнь. Скупому нужно нудить себя 
кь подаян1ю милостыни, кь деламь благотворешя, хо- 
тя-бы это сперва совершалось и не охотно. Гордому, 
самолюбивому нужно делать вопреки тому, что внушать 
будуть ему горделивые помыслы; нужно нудить себя 
не искать ceotixb си— своей пользы, или удовольств1я, 
но яже ближняю—'тото, что относится ко благу ближ- 
няго.

При этомь нужно помнить, что такого рода очище- 
Hie себя не легко дается, оно требуеть борьбы, и борь
бы иногда весьма тяжкой. При отречеши оть грехов- 
ныхь привычекь придется испытывать столь же вели
кую нравственную боль, какую испытываетъ человекъ 
при отняПи больного члена. Это подвигь весьма тяжшй; 
своими силами его нельзя совершить: нужна здесь все
сильная помошь Вож1я, которая подается темь, кто 
молитвенно и со смиретемь испрашиваеть ее у Бога 
со сиирешемь. Значить, кто хочеть очистить себя оть 
греховь, тоть должень молиться и молиться часто.

J
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усердно. Но благо тому MenoBliKy, который принялъ на 
себя иго Христово отъ юности своей, кто сохранилъ 
одежду крещешя непорочною до того времени, когда 
онъ началъ жизнь самостоятельную: онъ безъ борьбы 
вступаетъ въ жизнь добродетельную. Благо тому, кого 
родители съ младенчества воспитали въ добрыхъ пра- 
вилахъ хрисчтанской жизни и не только сохранили не
порочность его, но и приготовили его къ борьбе съ 
соблазнами, как1е предлежать ему при встунлен1и въ 
въ жизнь самостоятельную. Блаженъ, кто хранить себя 
во святыни; блаженъ, кто сохраняетъ эту святыню и 
въ детяхъ своихъ чрезъ воспиташе ихъ въ страхе 
Бож1емъ.

Возлюбленти! очистимъ себя отъ всякой скверны 
плоти и духа, совершая святыню въ страхе Бож1емъ.- 
Аминь.

Томская епарх1я въ 1901 году.
(Проиолжен;е).

Церкви, приходы, монастыри и духовенство. Церквей 
въ enapxiH въ 1У01 году насчитывалось 6 8 4 , въ томъ числе 
518  ириходскихъ, 122 прииисныхъ и съ самостоятельными 
церковными хозяйствами 44 . Кроме того имелось въ eiiapxin 
молитвенныхъ домовъ, большею частью съ алтарями, 35 и 
140  часовень. Особенно много часовень въ селешяхъ Куз- 
нецкаго уезда; такъ, нанримеръ, въ б.1агочин!и № 14 ихъ 
насчитывается 52. Кроме молитвенныхъ домовъ и часовень, въ 
enapxin имеется до 20 походныхъ церквей. Приходовъ въ 
enapxiH— 5 1 8 ; изъ нихъ въ текущеиъ году открыто 27, а



всего со времени унравлен1я enapxiei! Е го Преосвященства, 
Преосвященн'Ьйшасо Maitapin— 168. Строющихся церквей 53 . 
Строятся церкви, по большей части, на добровольный ножертво- 
ван1я; нри иостройк'Ь н'Ькоторыхъ церквей оказана была помощь 
отъ казны; такъ въ благочин1и J\2 36 отпущено было казною 
на 3 строюпцяся церкви по 2 0 0 0  руб. Освящено церквей въ 
1901 году 40 , разрешено къ построенш 4 4 , отстроенныхъ, но 
не освященныхъ церквей къ 1902  году числилось 2 8 . Разсто- 
ян1е одного приходскаго селен1я отъ другого обыкновенно про
стирается отъ 10 до 30 верстъ, но есть приходы въ enapxin, 
простирающ1еся на 50 , 75 и даже 100 верстъ. Таковы некото
рые приходы Барнаульской степи и въ Нарымскомъ крае. Въ 
последнемъ, въ весеннее и осеннее время, сообщен1е между при- 
ходскимъ священникомъ и приходскими деревнями на известное 
Время по необходимости прекращается. П ри ежегодномъ разде- 
лен1й ириходовъ и открытии новыхъ, темъ не менее еще остает
ся не мало приходовъ, многочисленныхъ по своему составу и 
разбросанныхъ на большомъ пространстве; въ некоторыхъ изъ 
этихъ приходовъ насчитывается прихожанъ до 15 тысячъ.

Духовенства въ Томской enapxin въ 1901 году числилось 
1212 лицъ; изъ нихъ священниковъ 6 0 2 , въ томъ числе про- 
то1ереевъ 25 , изъ нихъ съ богословскииъ образован1емъ 220  и 
философскимъ 51 ; д1аконовъ 11 6 , изъ нихъ съ философскимъ 
образован1емъ 8; псаломщиковъ 4 9 4 , изъ нихъ съ богословскимъ 
образован1емъ 23 и съ философскимъ 29 . Рукоположено въ ми- 
нувшемъ году въ санъ священника 36 человекъ, изъ нихъ 
15 человекъ окончившихъ курсъ духовной семинар1и, а 2 1 — изъ 
неокончившихъ курса семинарш; въ санъ д1акона рукоположено 
было 14 лицъ; посвящено въ стихарь 13 человекъ. Принято 
изъ другихъ епарх1й на службу въ Томскую enapxiro 8 чело- 
веса, изъ нихъ 4 священника, 2 д1акона и 2 псаломщика.



Переведено въ течен1и минувгааго года съ одного м^ста. на дру
гое: священниковъ— по прошен1ямъ 54 , по расноряжен1ю enapxi- 
альнаго начальства 24 ; д1аконовъ— по прошен!» 15, по распо- 
ряженш епарх1альнаго начальства 4; псаломш,иковъ по проше- 
н!ю 28 и по распоряжен!» епарх!альнаго начальства 4.

Набедренникомъ награждено 39 священннковъ, скуфьею 13 свя
щенниковъ; Архипастырское благословен!е преподано 39 священ- 
никамъ, 1 д!акону и 1 псаломщику; орденоиъ 4 ст. Св. Влади- 
Mipa награжденъ 1 прото!ерей, орденомъ 3 ст. Св. Анны награж
дены 2 священника.

Приходское духовенство вообще съ видимымъ усерд!емъ отно
силось къ исполнен!» лежащихъ на немъ обязанностей. Въ вос
кресные и праздничные дни во всЬхъ приходскихъ церквахъ 
неопуетительно соверщались службы; служен!е литург!и въ эти 
дни принято теперь священниками за обязательное для себя 
правило и, можно сказать, вытеснило практиковавшееся прежде 
служен!е изобразительныхъ часовъ. Во многихъ нриходахъ въ 
воскресные и праздничные дни служатся торжественные акаеи- 
сты и вечерни, обыкновенно по окончан!и вн'Ьбогослужебныхъ 
чтен!й. Въ продолжен!и великаго поста въ рЪдкихъ лишь при- 
ходахъ, съ малочисленнымъ наеелен!емъ, не сдужатъ иногда 3 и 
5 нед4л»,— въ болыпинств'Ь же случаевъ богослужен!е продол
жается безпрерывно всю четыредесятницу,—  1, 4 и 7 -»  нед-Ьл» 
обыкновенно въ приходскомъ храм*, а въ остальныя— въ принис- 
ныхъ церквахъ, часовняхъ и молитвенныхъ домахъ, находящих
ся въ деревняхъ прихода. Ч'Ьмъ дал’Ье, т ’Ьмъ бол^е начинаетъ 
входить въ сельскихъ нриходахъ въ обычай служен!е заупокой- 
ныхъ литург!й по субботаяъ. Церковный пропов11ди нриходск!е 
священники произносятъ за богоелужея!ячи нел^ностно, больше» 
чает!» по готовымъ печатнымъ образцамъ; наиболее способные 
предлагаютъ пропов'Ьди и своего составлешя, а н-Ькоторые даже



-  у —

выступаютъ съ имир|)визац1ей. Псаломщики также заботятся о 
надлежащей постановк'Ь церковнаго чтен1я и н'Ьн1я и съ охотой 
изучаюч'ъ и уиотребляютъ нотное обиходное n tn ie . KpoM t того 
члены нричта нринимаютъ самое д'йятельное учасчче въ церковно- 
богослужебныхъ чтен1яхъ, въ обученш народа niJHiro, молитвамъ,—  
въ школьныхъ занятчяхъ.

Матер1сЧльное положен1е духовенства сравнительно можно при
знать обезпеченнымъ. Изъ общаго числа нриходскихъ нричтовъ 
(5 1 8 ) жалованьеиъ отъ казны пользуются принты 227  церквей; 
а остальные живутъ на доброхотныя даяя1я и отчасти— жало
ванье отъ нрихожанъ и пособ1я отъ н'йкоторыхъ в'Ьдомствъ. 
Размеры казеннаго жалованья не одинаковы, а именно священ
ники получаютъ жалованье въ 100, 1 0 6 , 120, 140, 160, 
180, 20 0 , 225, 300 , 360 , 5 0 0  и 6 0 0  руб.; д1аконы— въ 
80  и 150 руб., псаломщики— въ 22, 32 , 35 , 37 , 4 0 , 43 , 
65 , 72, 100, 175 и 200 руб, HaHMeHte обезпечены принты 
Нарымскаго края,' некоторые принты Томскаго уЬзда, располо
женные по л4вую сторону р. Оби (благоч. J\» 4-го  и 5 -го ) близь 
такъ называемыхъ „урмановъ“  въ местности мало плодородной. 
Кром'Ь сего иричты пользуются узаконенной ругой, а именно: 
священникъ получаетъ 350  и псаломщикъ 125 п.; а гд-й есть д1а- 
коны, то т4мъ отпускается руги отъ нрихожанъ по 2 0 0  пуд. 
Руга вообще платится прихожанами неисправно и потому проч- 
нымъ источникомъ обезпечен1я духовенства признана быть не 
можемъ. Духовенству почти каждый годъ при полу чеши руги 
приходится обращаться къ сод'Ьйств1ю гражданской власти. Осо
бенно неисправно получалась руга въ минувшемъ году всл'Ьдств1е 
недорода х-тЬба въ губерши. Въ большинств!» нриходовъ духо
венство пользуется домами отъ нрихожанъ; домовъ церковныхъ 
въ енарх1и, кром^ городскихъ, н'Ьтъ, но прихожане вообще не
охотно строятъ причтовые дона и еще HeoxoTHte ихъ ремонти-



руютъ. Некоторые изъ приходекихъ священниковъ, по сил'Ь зна- 
шй и возможности, оказываютъ своимъ прихожанамъ медицин
скую помощь какъ советами, такъ и лекарствами, беседуютъ о 
сохранен1и здоровья и въ церкви, и на вн'Ьбогослужебныхъ со- 
бес4дован1яхъ, а также распространяютъ и доступны'я для на- 
роднаго пониман1я по этому предмету брошюры. Тоже можно 
сказать и о pacnpocTpaneiiin сельско-хозяйственныхъ зна(пй.

Монастырей въ Томской enapxin— мужскихъ 2: Томск1й 
Алексеевск1й и Чулышмансйй, и женскихъ 4: Томск1й 1оанно- 
Предтеченскш, Николаевстй Улалинск1й, Барнаульшйй Богоро
дице— Казансшй и Тихвинскш, близь г. Бшска.

Томскш Богородице— Алексйевскш мужской монастырь постро- 
енъ въ 1663  году старцемъ Ефремомъ при строителе схимо
нахе Иса1и. Главнымъ источникомъ содержан1я монастыря слу- 
житъ находящаяся въ Томске земля, изъ коей 3 десятины 134 кв. 
саж. обнесены каменною стеной и вне ограды усадебной земли 15 дес. 
127 кв . саж. Одна часть этой земли монастыреиъ отдана въ арендное 
содержаше подъ постройки разнымъ лицамъ по услов1ямъ на 
10 летъ, за что и получено въ 1901 году 2 0 42  р. 8 коп.; 
другая (10  десят.) уступлена подъ здан1е духовной семинар!и 
и городу подъ улицу. Кроме того монастырь ■ владеетъ землей 
въ 9 верстахъ отъ города Томска— внизъ по р. Томи, въ ко
личестве 2-хъ  десятинъ 18 кв. саж. На этой земле выстроены 
дачныя помещен1я, который въ летнее время отдаются внаймы; 
въ 1901 году'аренды получено отъ нихъ 2 9 8  руб. К ъ  озна
ченному участку земли нримыкаютъ принадлежащ1я монастырю 
796  десятинъ 55 кв. саж. земли, покрытыя отчасти лесомъ, 
отчасти кустарнйкомъ, болотами. Часть этой земли находится 
подъ русломъ реки Томи и речки Киргизки . При поверке въ 
1 8 4 8 — 1858  г.г. окружнымъ землемеромъ монастырской земли 
оказалось, что съ 1830  года рекою Томью отмыло земли мо-



настырскаго берега 18 саж. въ ширину, на разстоян)и иолуто- 
рыхъ верстъ длины. Эта земля доставляетъ монастырю отоплен1е 
и немного сЬна. Наконецъ монастырю принадлежитъ участовъ 
земли въ количеств* 392  десятинъ 1993 кв. саж. подъ назва- 
1Йемъ „Чацская нротока“ . Находится участокъ этотъ внизъ но 
р. Томи въ 50 верстахъ отъ города; эта земля монастырю ника
кого дохода не нриноситъ. Кром* сего монастырь получаетъ отъ 
казны на содераган1е настоятеля съ братней 3 6 8  руб. 8 8  к. и 
на наемъ служителей 300  руб., а всего 6 6 8  руб. 88  к. На 
тотъ же нредметъ ностунаютъ °/о сь принадлежащаго монасты
рю капитала па сумму въ 36 .4 4 1  руб. Церковь въ монастыр* 
одна, каменная, одноэтажная, съ тремя прид*лами— и на заимк* 
одна деревянная съ однимъ прид’Ьломъ. Монашествующихъ по
ложено по штату; архимандритъ, казначей, 4 1еромонаха, 2 iepo- 
д1акона, пономарь, просфорникъ, ключникъ, хл*бодаръ, онъ же 
чашникъ, а всего 12 челов*къ. Н ы н* же налицо состоитъ: 
архимандритъ, 3 1еромонаха, 3 монаха и послушниковъ 13 че- 
лов*къ, изъ нихъ одинъ рясофорный и. д. казначея.

Въ настоящее время Алекс*евск1Й монастырь служитъ, боль
шею частчю, м*стомъ послушан1я и смирен1я для штрафованныхъ 
священно-церковно-служителей и для отбывающихъ эпитим1ю.

Чулишманскш Благовгьщенскт мужской монастырь учреж- 
денъ съ миссшнерскою ц*.1ью 15 -го  февраля 1 8 64  года на 
благотворительныя средства. Въ отчетномъ году брат1и состояло 
—  1 архимандритъ (и. д. нам*стника), 1 1ероионахъ и 4 послуш
ника, изъ которнхъ 1 рясофорный. Монастырь влад*етъ 3 8 5 8  де
сятинами земли, изъ коихъ пахотной 9 6 6  десят. 1334  саж., 
луговой 214  десят. 161 сажень, подъ л*сомъ 1819  десятинъ 
119 саж. Капиталы монастыря заключаются въ двухъ билетахъ 
— въ 100  и 8 0 5  руб. Кром* процентовъ съ этихъ билетовъ 
и арендной платы съ пахотной и луговой земли, средствъ содер



жан1я н'Ьтъ никакихъ. Расио-50женный на далекой окраин^ Ал
тая, монастырь этотъ служитъ для окружающихъ его инородцевъ 
единствеяныиъ св'Ьточемъ христ1анскаго просв'Ьщен1я и носите- 
лемъ и разсадннкомъ русской культуры, заботясь не только о 
npocBtipeHin новообращенннхъ, объ обращен1и язычниковъ, но и 
нр1учая ихъ къ разнаго рода улучпген{ямъ въ ихъ житейскомъ 
хозяйственнымъ быту. Въ 1901 году монастыремъ, между нро- 
чимъ, произведенъ былъ опытъ посЬва пшеницы. Опытъ удался
В П О Л Н 'Ь .

Томскш женскш Тоанно-Лредтеченскш монастырь пере- 
имеяованъ въ 1876  году изъ общины, открытой на средства 
первой ея настоятельницы игумен1и Евпракс1и въ 1864 г, Въ 
1901 году въ состав* монастыря числились, игуменья, и. д. 
казначеи, 1 монахиня, 27 рясофорныхъ и 109 послушницъ. 
Храмовъ въ монастыр* 4, членовъ причта 4 ,— 2 священника, 
д1аконъ и псаломщйкъ. Причтъ содержится на %  изъ капита
ла въ 2 9 .9 7 5  руб. и пользуется крон* того доходами отъ 
требъ. Земли монастырь им*етъ 11 участковъ, изъ коихъ 9 на
ходятся въ черт* города, и 2 за городомъ— такъ называемая 
Хромовская и Александровская дачи. Первая отдана въ аренду 
попечительству д*тскихъ нрштовъ подъ здан1е нршта .за 100 руб. 
въ годъ. Н а Александровской дач*, содержащей въ ееб* 2 6 4  дес., 
устроены воекоб*льный и воскобойный заводы, пас*ка и огороды; 
тутъ же находятся вс* необходимый постройки для веден1я мо- 
лочнаго хозяйства, особый домъ для л*тняго пребывания игу
меньи и сестеръ и дома для дачниковъ; съ этой же дачи до
ставляются на монастырь дрова и с*но. Кром* арендной платы 
за земли и дома, средствами содержан1я монастыря служили так
же %  съ неприкосяовеннаго капитала въ 3 2 .1 1 5  руб., прибыль 
отъ завода восковыхъ св*чей, золотошвейный, б*лошвейння и 
портняжныя работы сестеръ, печен1е просфоръ, чтен1е псалтири 
по умершимъ, продажа молочныхъ продуктовъ и пр.



При монастыр'Ь находится школа, открытая въ 1877  году, 
для сиротъ д'Ьвочекъ духовнаго зван1я, въ которой он'Ь приго
товляются для постуилен1я въ епарх1альное женское училище, 
разсчитанная по штату на Ю  челов'Ькъ; помещается она въ 
монастырской ограде— въ особо выстроенноиъ для сего доме, со
держится на ®/о съ капитала въ 1 0 .0 0 0 , вложенныхъ мона- 
стыремъ при основан1и училища, на %  съ 5 0 0  руб., пожертво- 
ванныхъ Его Импврлторскимъ В ысочествомъ, Наследникомъ Це- 
саревичемъ Николаемъ Александровичемъ, ныне благополучно 
царствующимъ Государемъ Императоромъ, и на /̂о съ 9 0 0  руб., 
пршбретенныхъ на эконом1и и при платахъ при конверс1и °/о-ыхъ 
бумагъ. Кроме того источникомъ содержан1я школы служитъ 
п.тата, взимаемая .за сверхштатныхъ ученицъ. Ученицъ въ школе 
въ отчетномъ году было 16. Учительницей состоитъ одна изъ 
сеетеръ монастыря; получаетъ жалованье она изъ средствъ 
Епарх1альнаго Училищнаго Совета. Преподаван1е закона Бож1я 
въ школе поручено монастырскому священнику.

При монастыре съ 1892 года существуетъ открытый по ини- 
ц1ативе Преосвященнаго Макар1я, Епископа Томскаго, детск1й 
пр]ютъ трудолюб1я и домъ трудолюб1я для приходящихъ жен- 
щинъ. Съ 1897 г. эти благотворительныя учреждетя поступи
ли въ ведете общаго попечительства о доиахъ трудолюб1я, на
ходятся подъ Августейгаииъ покровительствомъ Ея И мператор- 
скАго В еличества Г осударыни И мператрицы  А лександры  0 еодо-  
ровны и действуютъ по особо утвержденному Министромъ Внут- 
реннихъ Делъ уставу. Главное разсмотрен1е и нанравлете делъ 
по пр1юту и дому трудолюб1я сосредоточивалось въ Совете, ко
торый состоялъ изъ членовъ— попечителей и председательницы 
игуменш Зинаиды. Почетными попечителями этихъ учреждешй 
въ 1901 г. состояли: Г . Товарищъ Оберъ-Прокурора Св. Сгнода 
В . К .  Саблеръ, супруга г. Товарища Министра путей сообщен1я,



военнаго инженера, генералъ-лейтен. И , П . Петрова, Е, Д . 
Петрова (въ отчетномъ году умершая) и ст. с. И . Г . Гадаловъ. 
18 д'Ьтей пр1юта обучаются грамот'Ь, двое— шитью церковныхъ 
одеждъ, 5 — приготовлен1ю матрацевъ, 5 — шитью, 1 д1!вочка обуча
лась выгаиван1ю и плетешю и 8 поочередно дежурили по кухн^  и 
столовой и веден1ю домашня го хозяйства. 7 было малолЬтокъ. 
Главное вниман1е обращалось на религюзяо-нравственное воспитан1е 
д'йтей, на развитче въ нихъ любви къ труду, чтобы, по выхода 
изъ пр1юта, они были-бы и религ1озныии, и нравственными, и 
работящими тружениками, BnoAHt способными вести домашнее 
хозяйство и могущими своими трудами содержать не только себя, 
но и свою семью. Для развиПя эстетическаго они обучались 
п’Ьн1ю вообще и въ особенности церк.-богослужебному, обиходному. 
Д'Ьтскш пр1ютъ и домъ трудолюб1я помещаются въ особыхъ 
здан1яхъ, выстроеяныхъ на монастырской земле, отданной без
возмездно женскимъ ионастыремъ во временное пользован1е. Зда- 
н1я стоятъ до 2 5 .0 0 0  руб.; все они довольно обширный, cyxia 
и светлыя. Въ главномъ здан1и пр1юта въ 1898  г. устроена 
церковь во имя Св. 0еодос1я Угличскаго, Чудотворца Чернигов- 
скаго, въ каковой служитъ по праздничнымъ днямъ ионастыр- 
ск1й священникъ. При пр1юте находится церковно-приходская 
школа; жалованье на содержан1е учительницы при ней отпускает
ся Епарх1альнымъ Училищнымъ Советомъ. Пр1ютъ и домъ трудо- 
люб1я капитала, обезпечивающаго ихъ существован1е, не имеютъ, 
а потому содержатся на счетъ пожертвован1й и работъ призре- 
ваемнхъ.

Улалинскш Ншолаевскт женскш монастырь общежи
тельный въ 1881 году переименованъ изъ общины. Церквей 
въ немъ две, обе дереванныя. Въ 1901  г. сестеръ было 143 чело
века, изъ нихъ одна игуменгя, девять монахинь (две изъ нихъ ино
родки), остальныя послушницы, изъ которыхъ 26 чел. рясофорныхъ;



10 челок, ъяъ послушницъ— алтайсюя инородки. Въ MOHacTHpi 
положенъ одинъ священникъ, который получаетъ жалованья отъ 
Алтайской духовной мисс!и 390  рублей въ годъ, %  5 руб. 
70  коп. съ процентныхъ билетовъ и третью часть доходовъ 
около 200  рублей.

Земли усадебной 23 дес. 171 саж,, хл4бопахатной 184 дес. 
831  саж., с'Ьнокосной 86 дес. 1446  саж., подъ лЬеомь разна- 
го рода 2 7 54  дес. 868  саж., а всего удобной и неудобной 
6 4 44  дес. 1297 саж. Монастырь им^Ьетъ три 4 ^ о  непрерывно 
доходныхъ билета на сумму 7 1 5 0  рублей кром-Ь того 
получаетъ на содержан1е 4 0 0  руб. отъ Православнаго Мисс1о- 
нерскаго' Общества, а главннмъ источникомъ къ содержанию его 
служитъ обработка сестрами земли с’Ьнокосной, огородничество и 
скотоводство. Монастырь имЬетъ большое значеше для Алтай- 
скихъ инородцевъ, по преимуществу, своей благотворительной 
дЬятельностью; онъ содержитъ на свои средства пр1ютъ для 
инородческихъ дЬвочекъ— сиротъ. На средства бывшаго A p x i- 
епискоиа Казанскаго Владим1ра строится въ монастырь новый об
ширный каменный храмъ.

Барнаулъсшй Богородице-Казанстй женскт монастырь въ 
^1 90 0  году перевменованъ изъ общины, открытой на средства 
почетной гражданки Евдок1и Иваиивяы Оудовской въ 1894  году. 
Въ настоящее время въ составь сестеръ монастыря находятся: 
1 игумешя, 1 и. д. казначеи, монахинь 1, рясофорныхъ 27 , 
послуганицъ 119, малолЬтнихъ 30 и престарЬлыхъ 5. При 
монастырь нмЬется одна деревянная домовая церковь во имя 
Иннокентчя Иркутскаго; еъ 1899 года на средства основатель
ницы заложенъ другой обширный каменный храмъ во имя К а 
занской Бож1ей Матери. При церкви состоитъ священникъ, ко
торый, при готовой квартирЬ, получаетъ въ годъ жалованья 
9 3 0  рублей.



Средствами содержан1я монастыря служатъ °/о съ капитала 
въ 2 5 .2 0 0  руб. (9 6 0  руб. 92  коп.) и еъ вклада по сбер. книж. 
(1 4  руб. 10 коп. % )»  а также доходы отъ просфоропечетя 
(1 0 4 8  руб. 86  коп.), отъ продажи рукод'Ьлш (2 1 6  руб. 49 коп.), 
огородныхъ овощей и другихъ хозяйственныхъ прииасовъ (1 2 8  р. 
14 коп.). Земли усадебной въ безплатномъ влад'Ьн1и монастыря 
22 дес., арендованной подъ заимки и огороды 2 2 7 г дес., 
арендованной хл'Ьбоггахатной 766  две. и сЬнокосной 7 1 7 з  дес., 
кром^ того заарендованъ л'Ьсной участокъ въ 101 десятину и 
2 2 9 4  саж. Монастырь зас^ваетъ пшеницу, ярицу, овесъ, горохъ, 
гречиху, картофель,— изъ огородныхъ овощей въ болыпомъ кО' 
личеств’Ь разводитъ канусту, огурцы; часть всего этого идетъ 
на пропитан1е сестеръ монастыря, излишекъ же поступаетъ въ 
продажу. Изъ домашня го скота при MOHaCTupi имеется 25 ло
шадей, 40  головъ рогатаго скота и 35 овецъ; крои'й того, въ 
недавнее время заведена и пасЬка (1 4  колодокъ). Такимъ об- 
разомъ видно, что въ короткое время существован1я монастырь 
усн'Ьлъ обзавестись сравнительно обширнымъ хозяйствомъ, въ 
коемъ и находитъ г.1авн'Ьйш1й источникъ своего содержанья. 
Такимъ своимъ благосостояньемъ община обязана, какъ благо
творительности и щедрости своей основательницы, такъ и забо
тами и распорядительности настоятельницы игуменьи llapoeiiiH .

Тихвинскш женскш монастырь только въ 1900  году нере- 
именованъ изъ общины, устроенной на благотворительныя сред
ства въ 1894  г. на земл'Ь, принадлежащей крестьянамъ с. Мало* 
Угреневскаго, близь г. Б1йска, и подаренной общин'Ь. Въ мона
стыре одна церковь деревянная, жилыхъ зд.анш 10, всехъ на- 
дворныхъ и хозяйственныхъ построекъ 23 ; при монастыре имеет
ся скотный дворъ, кузница, плотничная мастерская, крупообдир- 
ка и въ небольтихъ размерахъ свечной эаводъ. Въ пользу



монастыря имеются капиталы на сумму 1 3 ,0 0 0  руб, Въ 1901 г . 
числилось въ Тихвинскомъ MOHacTHpli 107 сестеръ, въ томъ числ'Ь 
настоятельница, казначея и благочинная.

(ирододжеп1е будетъ).

Изъ прошлаго Томскаго духовнаго училиш,а* *).

'1У . Училищныя пом^щетя.

Открытое въ 1820-мъ году приходское духовное училище по- 
м'Ёстилось первоначально на пепелищ'Ь существовавшей при 
Томскомъ АлексЬевскомъ монастыре съ 1 803  по 1 8 1 8  годъ 
„Духовной Гимназ1и“ . Здаше это было довольно большое (1 0  са- 
женъ въ длину и 4 саж. въ ширину), каменное, одноэтажное» 
но очень ветхое, почти нолусгнившее. Насколько было возможно, 
его отремонтировали и въ такомъ вид’Ь ему суждено было слу
жить училищу цйлыхъ 14 л'Ьтъ^). Въ течен1и всего этого време
ни, какъ видно изъ приходорасходныхъ училищныхъ книгъ , оно 
безирестанно чинилось, пока совсЬмъ не было оставлено, за не
пригодностью для училища.

На основан1и архивныхъ документовъ и сохранившагося 
плана ®), внутреннее устройство этого дома представляется въ 
такомъ видй. Большими (2 сажени), темными санями съ крыль-

*) СмОтр. Томск1я Бпарх1альвыа Ведомости 1902 г. №№ 8, 11 и 12.
*) До октября 1834 года.

*) Предпис. Тобольскаго Семинарскаго Правлев1я 19 января 1822 года 
№ 18; отъ 16 марта 1822 г. .Afe 63; отъ 7 сентября 1822 г. № 197. Рапорт. 
Смотрителя училища отъ 10 марта 1822 г. № 22; 31 марта 1822 г. № 25 и 
29 сентября 1822 г. № 126.

*) Д ^ла 1830 года, стр. 119—120.



цомъ и чуланомъ для хранешя „бурсачной муки“ онъ разде
лялся на две равныя половины; въ одной язъ нихъ помещался 
первый классъ и бурса или общежит1'е, а въ другой, разделен
ной надвое досчатою ширмою, помещался второй классъ; и 
комната для учителей. Бурса занимала комнату въ 10 аршинъ 
длины и ширины, а комната учителей и 2 -й  классъ по 10 ар- 
шинъ длины и 5 аршинъ ширины.-^Нельзя сказать, чтобы это 
училищное помещен1е было вполне удобно и приспособлено ко всемъ 
нотребностямъ училищной жизни. Оно было тесно и темно. Объ- 
емъ обеихъ классныхъ комнатъ равнялся только 800  куб. арш., 
а за вычетомъ объема комнаты д.дя учителей— 6 0 0  куб. арш. или 
22,8 куб. сажени. Световая площадь была также самая ничтож
ная. Во всехъ коинатахъ было 18 оконъ съ 6 семивершковыми 
стеклами, что давало въ общемъ площадь въ 5 2 9 2  кв. вершка 
или 2,3 квадр. саж. Д о  сопоставленш всехъ этихъ данныхъ съ 
количествомъ учащихся за первое пятилеДе получаются следую- 
щ1е результаты, свидетельствующ1е о гипеяической пригодности 
училищнаго дома.
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Объемъ ...................... 14,8 кб. с. 7,* 7,4 29,6 22,2 кб. с.
Площадь пола . . 11,1 кв. с. 5,55 5,55 2 2 , 2 16,65 К В ,  С ,

Оконъ ........................... 8 5 5 18 13
Световая площадь . 
Отношен1е световой

1 ,0 2  К .  С. 0,64 0,64 2,3 1 ,6 6  КВ. с .

площади къ  иолу. 1:11 1:9 1:9 1:10 1:10
Нормальное отношен1е 
Возможное число уче-

1:5 1:5 1:5 1:5 1:5

никовъ въ классе . 29 15 » 44



41 21 99 62

0,36 0,5 „ 0,35 к. с.
0,5 0,5 „ 0,5 К. С.

Среднее число учеии-
ковъ за 5 ' Л ' Ь т 1е .

Количество воздуха на
1 ученика . . .

M inim um  нормы . .

Изъ приведенной таблички видно, что количество воздуха на 
1 учащагося приходилось въ среднемъ за S-u-feTie по 0,з5 куб. 
саж. Такое количество воздуха должно быть признано безуслов
но недостаточнымъ: оно никогда не нревосходило даже .минималь
ной гигieничecк.oй нормы, т. е. 0,5 куб. саж. ^). Въ действи
тельности, отступлен1е отъ m in im um ’a нормы было гораздо зна
чительнее, чемъ 0,15 куб. саж. Немалое количество воздуха вы
теснялось классною мебелью и самими учениками. „П ринято счи
тать, говорить проф. Доброславинъ, что мебель, сопровождающая 
каждаго человека, равняется m inim um  0 , i куб. саж. 
или 1 куб. метру; отъ 60 до 80  литровъ воздуха прихо
дится на каждаго обитателя, вытесняющаго это количество воз
духа самимъ собою". Столь же недостаточна была и световая 
площадь. OTHOraeuie между нею и площадью пола должно быть 
не менее 1:5 ^). Между темъ въ училищныхъ комнатахъ оно 
равнялось только 1 :10 , т. е. было меньще нормы въ два раза. 
Въ такого рода комнатахъ могло поместиться никакъ не более 
44 человекъ, а не 62 , какъ было въ действительности. * *)

')  По Pettencofter’y —каждому воспитаннику въ шкод^ нужно m inim um
500 куб. фут. (1,4 куб саж.), а Ж. Билль, Р. Гнемъ и друйе гийенисты Швей- 
царш не совЬтуютъ спускаться безъ ощутительнаго вреда для здоровья ниже 
246 куб. фут. (0,7 куб. саж.). РусскШ гиг1енистъ, проф. Эрисманъ опредФляетъ 
m inim um  въ 234 куб. ф. иди о,в8 куб. саж.

*) Это MetHie проф. Доброславина, а  по Эрисиану. „тотъ классъ можно 
считать достаточно сайтлымь для учебныхъ заняйй, въ которомъ на каждый 
аршинъ пола, будетъ приходиться 24—30 кв. верш, поверхности оконныхъ сте-
КОЛ'Ь.



Естественнымъ результатомъ недостатка въ воздух^ и св’Ьт'Ь 
являлись теснота, быстрая порча воздуха и духота. Въ комна- 
тахъ, при 6 2 -хъ  челов'Ькахъ учащихся и при 2-часовоиъ уро- 
K t, скоплялось отъ дыхан1я столько углекислаго газа, что воз- 
духъ становился вонючимъ, нромозглымъ. ELopHt воздуха очень 
много способствовала и та пылеобразная примись въ воздух^ 
класса, которая состоитъ изъ мельчайшихъ частичекъ, выд'Ьляе- 
иыхъ массою учениковъ при всЬхъ отправлен1яхъ ихъ тФла, и 
т'Ьхъ частицъ грязи и пыли, которыя приносятся учениками на 
одежд'Ь и обуви. Можно представить, что делалось съ класснымъ 
воздухомъ, когда ученики сид'Ьли въ классахъ въ овчинныхъ 
тулупахъ, азямахъ или въ чемъ либо ватномъ, а на еаногахъ 
несли чуть не ц’Ьлыя кучи грязи... Не даромъ учитель 2-го кл. 
яриходскаго училища Васил1й Поповъ увазывалъ въ своеиъ 
объяснеи1и 'семинарскому Правленш на „грязь и нестернимое 
зловон1е въ бурсЬ и классахъ". Порчу воздуха могла бы отча
сти устранить прекрасно устроенная вентиляц1я,— но ея не было 
совсЬмъ О- Открыйе печныхъ вьюгпекъ и комнатныхъ дверей—  
были вероятно единственными вентиляцюнными средствами; дезин- 
фекцюнныиъ же ередствомъ было окуриван1е лиственною смолою и 
уксусомъ, но и то лишь изр'Ьдка. К ъ  тому же и отоплен1е классныхъ 
комнатъ было черезъ-чуръ ужъ экономно: на все училище расхо
довалось въ годъ не болЪь 20 саженъ; печи были плохи и зи
мою нер'Ьдко въ классахъ было такъ холодно, что у учениковъ 
мерзли ноги.

Жаловались на неудобства своего пом'Ьщен1я и учителя. Въ 
своемъ рапорт'Ь семинарскому Правлен1ю учитель 1 класса Ое- 
ребрянниковъ писалъ, что комната, въ которой онъ жилъ съ 
учителемъ 2 класса Рудаковыми, не им'Ьетъ при себЪ никакихъ

Ни въ описяхъ училищнаго имущества, ни въ раеходннхъ кяигахъ—н^тъ 
даже намека на существован1е форточекъ.



удобностей ни для поклажи съ’Ьстныхъ припасовъ и харчевыхъ, 
ни комнаты для жилья сторожа или кухаря; даже самыя печи 
неудобны" ^). По этому поводу семинарское Правлен1е требова
ло отъ Смотрителя училища, доставить ему въ непродолжитель- 
номъ времени св'Ьд'Ьн1я: сколько состоитъ при вв'Ьренномъ ему 
училищ'Ь жйлыхъ комнатъ для учителей и какой именно вели
чины; есть ли въ нихъ как1я либо значительный неудобства 
къ жительству и ежели действительно т'Ьсны и неудобны, то 
не могъ-ли учитель Серебрянниковъ номеститься гд'Ь-либо при 
келлтяхъ монастырскихъ, по крайней мере, до поправки техъ 
учйтельскихъ комнатъ ^). На это архимандритъ 1еронимъ отве- 
тилъ Правленш, что а) „жйлыхъ комнатъ для учителей находится 
одна, отделенная отъ 2-го класса ширмами, длиною въ 10 н 
шириною въ 5 аршинъ; б) судя по пространству означенной ком
наты неудобства къ жительству никакого но было, 'д а  если бы 
н было оное, то могъ бы онъ, Серебрянниковъ, о томъ мне объ
ясниться и я бы не прииинулъ приказать сделать и въ другомъ 
классе такую же перегородку или опростать для него въ мона
стыре кел1ю ®). Какъ  очевидно, услужливый о. архимандритъ 
не ответилъ на то, на что собственно жаловался учитель Сере
брянниковъ и въ чемъ виделъ^ неудобства своей квартиры, имен
но— на недостатокъ „удобно’стей для. поклажи съестныхъ при
пасовъ и комнаты для жилья кухаря". Между темъ этотъ не
достатокъ действительно существовалъ, и онъ-то именно, а не 
теснота учительской комнаты, заставилъ уйти Серебрянникова на 
настную квартиру. Этимъ недоетаткомъ, къ слову сказать, стра
дала, кроме учительскаго помещен1я, и вся бурса. * *)

Д'Ьла 1822 т. № 5.
“) Предпис. семинарскаго Правлен1а, отъ 19 января 1822 г. № 18.
*) Рапортъ Смотрителя училища, отъ 10 марта 1822- г. № 22.



Большая часть бурсачныхъ учениковъ жила и питалась у 
чзстныхъ хозяевъ, за что училище платило имъ деньги. Это об
стоятельство вскор'Ь обратило виима1пе семинарскаго Правлен1я 
при ревиз1и этимъ посл'Ьднимъ приходорасходныхъ училищныхъ 
кннгъ. По этому поводу ректору сд'Ёлаиъ былъ запросъ: , поче
му бурсачные ученики не всё помещаются при училище? Ежели 
за неимен1емъ теперь комнатъ, то нельзя-ли приложить какихъ 
либо возможнейшихъ средствъ къ совокупному жительству и со- 
держан1ю всёхъ вообще бурсачныхъ учениковъ, соответственно 
§ 25 Проекта, дабы тЁмъ болЁе соблюсти эконом1Ю * *)). Глав
ною причиною этого было „ка къ  неимен1е нужныхъ для него 
вещей, такъ и нвимгъше мгьета для хранетя съгьстныхъ при- 
пасовъ и прочаго̂  )̂.

Въ марте 1822  года 1Гравлен!е семинар1и снова ноднимаетъ 
вопросъ объ училищныхъ помещен1яхъ. ,Е а къ  известно, пишетъ 
оно, при Томскомъ духовномъ приходекомъ училище еще тсо- 
всгьмъ устроена бурса, то имеете Вы, о. Смотритель, доста
вить семинарскому Правлен1ю обстоятельныя сведен1я о состоя- 
н1и бурсы: сколько именно находится жилыхъ комнатъ, въ ко- 
торыхъ помещаются бурсачные и полубурсачные ученики и какой 
величины? Есть-ли при опой бурсе так1я комнаты, въ которыхъ 
бы хранились съестные припасы и проч1я жизненныя потребности 
и что еще нужно пристроить къ надлежащему усовершенствовашю 
бурсы? Равпымъ образомъ донести, есть-ли при училище жилыя 
комнаты для учителей и сколько ихъ? и нужно-ли еще пристро
ить что-либо для помещен1я жительствомъ по крайней мЁрЁ 
двухъ учителей" ®). Въ ответъ на это архииандритъ 1еронииъ 
доносилъ: „комнатъ, где помещаются казеннокоштные ученики,

')  Предпис. 11равлен1я семинар1и, огь 26 января 1822 г. № 29.
*) Рапортъ Смотрителя училища, отъ 10 февраля 1822 г. .>6 16.

npeADHcaHie семинарскаго Правлен1я, отъ 16 марта 1822 г. J6 63.



находится одна, состоящая въ 1 o a c c t ,  длиною и шириною въ 
10 аршинъ, и для учителей также одна во 2 классЬ; а для 
поклажи съ'Ьстныхъ прццаеовъ и прочаго находится въ сЬняхъ 
училищнаго корпуса чуланъ и погребшца монастырская. Судя 
но нынЬшнему соетоян1ю бурсы и по числу учителей никакой 
пристройки д'йлать ненужно, потому что всЬ казеннокоштные уче
ники удобно пом'Ьщаются въ означенной комнат!!, а столъ им^- 
ютъ въ кухнй; учитель же одинъ, холостъ и не. им^етъ нужды 
въ другой Еомна'гЬ" ^). Относительно удобства бурсы семинар
ское Правлен1е, повидимому, удовлетворилось отв'Ьтомъ Смотри
теля училища, но относительно пом'Ьщен1я учителей, въ виду 
того, что „впocл'Ьдcтвiи времени могутъ жить и два учителя", 
оно преднисало архимандриту 1ерониму, чтобъ онъ „нын'Ьшнимъ 
же л'Ьтомъ носн'Ьшил'р пристройкой комнатъ и для другого учите
ля; сумму же на ciro пристройку употребить изъ статьи но со- 
держан1ю дома, а въ случай недостатка сей суммы за расходомъ 
но различннмъ частямъ эконом1и занять изъ экономической сум
мы ^). Но вскорй (въ май) семинарское Правлен1е почему-то 
видоизмйнило свое расноряжен1е, именно: оно нреднисало Смотри
телю „заготовить лйсу нытьшнгшъ лгьтомъ и только въ буду- 
щемъ непремйнно сдйлать оную пристройку ®).

Этпмъ планамъ о расгаирен1и помйщен1а приходскаго учили
ща не суждено было сбыться. Вниман1е семинарскаго Правлен1я 
въ это время было занято вопросомъ объ открыт1и въ Томскй 
у?ьзднаго училища. Въ видахъ эконом1и Правлен1в семинар!» 
хотйло и въ данномъ случай, какъ и при открыт1и приходскаго 
училища, воспользоваться какими нибудь подходящими мона-

’ ) Ранортъ Смотрителя утмища, отъ 81 марта 1822 г. Jifi 25. 
Предпис. семинарскаго Ыравлешя отъ 20 апрЪдя 1822 г. .'б 79. 

Ib id ., отъ 18 мая 1822 г. № 101.



стырстми здан1ями. Съ этою ц’Ьлью, въ август* 1822 года, 
оно послало архимандриту 1ерониму предписан1е „доставить въ 
самомъ непродолжителыюмъ времени сл*дуюпця св'Ьд*н1я; им *- 
ются-ли во вв'Ьренномъ правлен1ю Вашему ионастыр*— а) дв* 
комнаты къ пом*щен1ю двухъ влассовъ; б) одна комната для 
бурсачныхъ учениковъ и в) достаточное число покоевъ для п о и*- 
щен1я четырехъ учителей*. Поел* ответа архимандрита, что въ 
монастыр* п*тъ  иодходящихъ здангй, и что только для комна
ты бурсаковъ можно приспособить одно старое строете, — ре
шено было выстроить новый училищный корпусъ— для пом'Ьще- 
н1я классовъ и учителей.

Можно было ожидать, что при постройк* новаго училищнаго 
пом'Ьщен1я будутъ приняты во вниман1е, если не вс*, то хотя 
самые существенныя гиг1еническ1я требован1я отъ училищныхъ 
здан1й. Если съ неудобствами пом*щен1я приходскаго училища, 
кавъ здан1я стараго, нужно было мириться въ виду необходи
мости, то отъ новаго училищнаго корпуса можно было требовать 
большихъ удобствъ. Оказывается же, что архитекторъ А . Д *евъ ,со - 
ставлявш1й планъ и см*ту на постройку здагыя, былъ совершен
но незнакомъ съ гиг1еннческими требован1яии. Поетроснныя имъ 
здан1я были также, какъ и здагпе приходскаго училища, очень 
т*сны и мало осв*щены. Нижесл*дующая таблица заключаетъ 
въ себ* данным ^), достаточно точно опред*ляющ1я степень осв*- 
щен1я и пои*стительности какъ бурсы, такъ и новаго училищ- 
наго корпуса.

Эти данный извлечены изъ плана и донесения Смотрителя училища свящ. 
II. Знаменскаго семинарскому Правлешю, отъ 5 сентября 1830 г. за .’'6 119.
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П л о щ а д ь  и о л а ....................... 7 ,7  С . 7,7 16 ,4 6 ,5 6,6 1.3,0 2 8 ,4 8 2,3 10,3

О к о н ъ ........................................ 6 6 1 2 4 4 8 2 0 5 1 6

С в е т о в а я  п л о щ ад ь  . . , 1 к в . с . 1 2 0,87 1,67 1,34 3,34 0,6 0,12 0,72

О тн о ш е н 1е  СВЕТОВОЙ п л о 
щ ад и  к ъ  п о л у  . . . . 1 ; 8 1 : 8 1: 8 1 :1 0 1 :1 0 1 :1 0 1 :9 1 :1 3 1 :1 9 1 :1 5

В о з м о ж н о е  ч и сл о  у ч е 
н и к о въ  ................................... — — - 1 9 19 3 8 3 8 1 6 4 2 0

С р е д н е е  ч и сл о  у ч е н и 
к о в ъ  д о  1 8 3 9  г . . . . — — — 3 5 3 0 6 5 6 5 — 2 0

Н о р м а  в о з д у х а  . . . . ~ — — 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6

Д М с т в и т е л ь н о е  к о л и ч е 
с т в о  в о з д у х а  . . . . — — — 0,36 0,31 0,28 0,18 — - • 0,34

Изъ предложенной таблицы видно, что каждая изъ классныхъ 
комнатъ вмещала въ себ'Ь только по 9,2 куб, саж. воздуха. 
0611 комнаты осв’Ьщались всего лишь 8 овнами, CBiiTOBaH повер
хность которыхъ равнялась 1,з4 кв. саж. Отношев1е световой 
плошади къ площади пола было 1 :10 , т. е. ниже нормы вдвое. 
Въ подобныхъ комнатахъ, полагая на каждаго учащагося минималь
ную норму воздуха въ 0,5 куб. саж. и не считая количества воздуха, 
вытйсняемаго самими учениками - и мебелью, могло помещаться 
всего только 38 человекъ. Между т^мъ въ нихъ, только въ 
первые два года (1 8 2 3 — 1 8 24 ), помещалось такое именно ко
личество; въ носледующ!е-же годы число учениковъ было го
раздо больше. Были годы (начиная съ 1 832  г .), когда число



учениковъ въ обоихъ OTAliJieHiBX'b доходило до 7 8 ,—  101 и 90. 
Сродаияъ числоиъ .ад 16 л'Ьтъ (съ 1823 —  89) въ нихъ иом'Ь- 
щалось по 65 челов^къ, т. в. слишкомъ въ полтора раза боль
ше, ч'Ьиъ должно помещаться.— Тесно и темно было и иоме- 
щен1е бурсы. Опо было достаточно но своему объему только въ 
первые годы существован1я уезднаго училища, когда въ немъ 
помещалось 16— 18 человекъ. Но начиная съ 1829 года 
число бурсачныхъ учениковъ нревосходитъ норму и не спускает
ся ниже 80. Впоследстчйи это помещен1е, вследств1е своего не
удобства, было обращено въ кухню, а бурса была переведена въ 
другое помещен1е.— Только одне учитвльск1я комнаты были срав
нительно удовлетворительны. Каждая изъ пихъ ра.аделялась на
двое глухою досчатою перегородкою (впоследств1и она была за
менена Х0ЛСТ0ВЫ1Ш ширмами), вмела въ длину 8 Vs, а въ ши
рину 4 аршина и освещалась 3 окнами. Въ этпхъ коянатахъ 
жили четыре учителя уе.зднаго училища.

Тесноту и неудобства училищныхъ помещеп1й вскоре почув
ствовало и само училищное начальство,— именно, после откры- 
т1я въ 1824  году высшаго отделен1’я уезднаго училища. Оъ 
умножен1еяъ числа учащихся и бурсаковъ прежнее распределен1е 
классовъ стало неудобнымъ. Потребовалось несколько видоизме
нить его. Когда именно состоялось новое распределен1е классовъ, 
определенно сказать нельзя,— но ко времени ревйз1и училища 
Высокопреосвященнымъ Евгешемъ, арх1епископомъ Тобольскимъ 
и Сцбирскимъ, въ 1829 году размещеи1е классовъ и бурсы по учи- 
лищнымъ здан1ямъ было следующее. Въ уг.ловыхъ коянатахъ 
корпуса уезднаго училища были помещены четыре учителя уезд
наго училища, а въ среднихъ двухъ— высшее и низшее отде- 
лен1я. Непонятно, почему самыя светлый угловыя комнаты не 
были заняты классами, а отданы были подъ помещен!е учите
лей... Въ старомъ монастырскомъ корпусе, где помещалось при-



ходское училище, остались нетронутыми комната 2-го класса и 
отд'Ьлениая отъ него глухою перегородкою комната для учителя. 
Первый-же классъ вм15ст’Ь съ приходскою бурсою былъ превра- 
щенъ въ общеучилищную бурсу. На м'Ьсто бурсы уЁзднаго учи
лища, помещавшейся въ старомъ небольшомъ деревяяномъ кор
пусе, былъ иереведенъ 1-й классъ ириходскаго училища......
Нельзя сказать, чтобы означенное размещен1е классовъ и бурсы 
было очень удобнымъ; было-бы гораздо лучше, если бы угловыя 
учйтельск1я комнаты были заняты классами приходскаго учили
ща. Тогда бы во всехъ классахъ училища могло довольно удоб
но поместиться около 95 человекъ,— каковое число по большей 
части и было до 1836  года.

Но не съ одними только этими неудобствами приходилось счи
таться училищу; у него не было также много и другого, что 
было не менее важно и необходимо въ его жизни. Въ первые 
годы его существован!я (1 8 2 0 — 29 г .г .)  у него не было ни 
кухни для нриготовлен1я пищи для казеннокоштныхъ и нанс1о- 
нерныхъ учениковъ, ни амбара, ни погреба, ни лошади для воз
ки воды,— словомъ, ничего такого, что необходимо въ благо- 
устроенномъ хозяйстве. Все эти хозяйственныя нужды училищъ 
удовлетворялись исключительно монастырскими средствами, удо
влетворялись благодаря только доброте архимандрита 1еронима, 
который „во избежан1е излишнихъ расходовъ на содержан1е до
ма училищъ старался сосредоточивать выгоды монастыря съ вы
годами училищъ“  ') .  Со смерПю архимандрита 1еронима ( f  22 
ш ня 1829 г.) все эти нужды училища сказались съ особенною 
силою. Новые настоятели монастыря, не будучи въ тоже время 
ректорами училищъ, не пожелали следовать примеру своего пред
шественника, архимандрита 1еронима, и отказывались удовлетво
рять училищныя нужды на монастырск1й счетъ. Поэтому, вскоре-

')  Представ.!. Смотрителя, отъ 6 1юня 1830 г. № 43.



же iioc-it смерти о. Ьровима, управлян)щ1й моиастыремъ священникъ 
Теорий Маминъ, челов, грубый и невежественный, началъ „чинить 
затруднен1я и неудобства для учалищъ“ . Началъ онъ съ кух 
ни. „Нашедшй неудобства относительно монастырской кухни, въ 
коей приготовлялась пища для бурсачныхъ учениковъ и вместе 
для брат1и“ , Маминъ сталъ настаивать, чтобы „окортомленъ 
былъ домъ для приготовлен1я пищи ученикамъ, находящ1йся по 
близости внгь монашыря“ . Но исправляющ1й должность ректо
ра училищъ инспекторъ Афиногенъ Баженовъ не соглашался на 
это я отлагалъ pemeflie вопроса о кухне до пр1езда новаго на
стоятеля монастыря. По своему упрямству священникъ Маминъ 
не хотйлъ ни за что ждать и въ сентябре 1 8 2 9  года предста- 
вилъ „вопросъ о тесноте кухни " на разсмотрен1е самого Вы- 
соконреосвященнаго Евген1я, арх1епископа Тобольскаго. Еъ сча- 
ст1Ю училища, ходатайство Мамина не было уважено. „Ч то  ка
сается до занимаемой ученнггаии называемой кухни,— гласила ре- 
золюц1я отъ 28 сентября 1829  г . № 1 9 4 9 ,— и переведетя 
ихъ въ казенный домъ, то оставить до настоятеля я вообще 
ни въ чемъ никакой новости противъ прежняго порядка не 
вводить' .̂ Темъ не менее Маминъ вынудилъ всетаки училище 
произвести на свой счетъ довольно таки капитальный ремонтъ 
кухни ,— именно; „перестлать полъ, поправить делб, выстлать 
подъ, переделать очагъ, а потомъ перекласть и всю печь по 
причине ея ветхости**.

Враждебность и придирки управляющаго моиастыремъ о. Ма
мина съ брат1ею къ училищу не ограничились только этимъ. Со 
дня на день они все увеличивались и подъ конецъ перешли да
же въ насмешки и оскорблен1я надъ училищною корпорац1ею.

(Прододжен1е сл^Ьдуетъ).
Ж . Побгьдинскгй,



И З В Ф С Т 1 Я  и  З А М Ф Т К И .

Благодатная помощь св. великомученика и цtлитeлfl Панте
леймона по общественной молитв  ̂ у честнаго его образа.
Въ бытность мою д1акономъ въ сел'Ь Курьинскомъ, Зм^Ьиногор- 
скаго уЬзда, въ л'Ьтопись лриходскаго храма мною было зане
сено сл'Ёдующее событие, очевидцемъ котораго я былъ самъ.— 
Было 3-е октября 1897 года. День выдался весьма жаршй; отъ 
стоящей нисколько дней сильной засухи воздухъ былъ удуш
ливый, пахло дымомъ—гарью; къ тому же свир’йпствовала силь
ная буря, такъ что едва можно было держаться на ногахъ. 
Вдругъ все село окутало дымомъ, даже скрылось солнце. ВсЬ 
жители села пришли въ страшную панику, думая, что ихъ по- 
стигаетъ наказан1е свыше. Но вскор1> д'Ьло выяснилось: приб-Ь- 
жалъ изъ сосЬдней деревни нарочный и донесъ, что горитъ 
степь и хл15ба. Ударили тревогу и мнопе пустились на мйсто 
пожара, кто съ ч'Ьмъ могъ. Но справиться съ разбушевавшейся 
на н1зсколько верстъ при сильной бур̂ Ь огненной стихией было 
совершенно невозможно. Гибель села представлялась неминуемою, 
огонь все ближе и ближе подходилъ къ селу. Отъ страха женщины 
и д'Ьти плакали навзрыдъ. Тогда жители р'Ьшили обратиться съ 
молитвою къ Богу и попросили священника о. Николая Дяги
лева взять изъ церкви честную икону св. великомученика Пан
телеймона, выписанную ими со св. горы Афона въ отвращение 
свир-Ьпствовавшей у нихъ тогда губительной бол'йзни. Священ- 
никъ съ радостью исполнилъ просьбу прихожанъ. Икону подня
ли и BM'fecT'fe съ другими иконами съ подобающею честью, съ 
громогласнымъ народнымъ п’Ьн^емъ тропаря, понесли на Mt- 
сто пожара. Тотчасъ же в-Ьтеръ •зам’Ьтно сталъ стихать, при
нявши другое направлен1е, поперекъ степи. Еще не донесли св. 
икону до пожара, какъ пожирающее траву^ кустарники и про- 
ч1я растен1я пламя устремилось къ р'йк'Ь. Зд'Ьсь, дойдя до воды, 
оно скоро угасло. Такъ повел'Ьвающ1й в'бтрами и всйми стих1я- 
ми Вседержитель, по заступничеству своего угодника в.-м. Пан-



телеимона, явилъ свою силу в-Ёрующему отъ всего сердца про
стому деревенскому люду. Буря утихла, дымъ исче.въ и снова 
заблистало яркое солнце. Отрадно и весело стало на душ'б у 
обитателей веси Курьинской, преисполненныхъ в'йры въ Бога. 
Икона съ вел1ей радостью обратно отнесена была въ храиъ на- 
родомъ, воздавшимъ хвалу Богу и Его святому угоднику и мо
литвеннику великомученику Пантелеймону.

Села Николаевскаго, бл. № 36, священникъ Ром анъ Зыряновъ.

О кладбищахъ. Краса селен1й—благол'Ьиный храмъ и благо
устроенное кладбище. Къ сожал'Ьн1ю, не во многихъ селахъ 
нашей епарх1и можно вид-Ьть посл'Ьдн1е. Въ большинств'Ь слу- 
чаевъ приходится наблюдать кладбища весьма запущенный, со- 
держимыя крайне небрежно. Чаще всего приходится вид'Ьть та
кую картину: около кладбища н-Ьтъ приличной ограды, н'йтъ 
зд'Ьсь и Т'йнистыхъ деревьевъ, все какъ-то пусто и неуютно. А 
если и есть ограда, то отъ времени она испортилась: столбишки 
покривились, подгнили, звенья повыпадали, а гд'Ь и совсЬмъ ог
рада повалилась; нередко виденъ на кладбищ-Ь разный скотъ, 
питающ1йся могильной травой. Еще непр1ятн'Ье, вм'Ьсто св. кре- 
стовъ намогильныхъ, вид’Ьть только одн’Ь кое-гд'Ь торчащ1я пал
ки. Самыя могилы часто—въ небрежеши: кое-какъ насыпаны, не 
удернены, или осЬли ниже уровня земли. Спрашивается, неуже
ли Н’Ьтъ средствъ привести кладбище въ приличный святости 
м'Ьста видъ. Намъ кажется, что средства эти всец'Ьло находятся 
во власти пастыря. По нашему м н ^ш ю , привести въ приличный 
видъ кладбище можно и не приб'Ьгая къ помощи полицш» 
которая наравн'Ь съ духовенствомъ обязана сл’Ьдить за поряд- 
комъ въ м’Ьстахъ П01ребен1я хрисКанскихъ т-Ьлъ. По нашему 
мн'бшю, сд-йлать это можно такимъ образомъ; если гд'Ь трудно 
достать л'йсъ, то кладбище сл'Ьдуеть окопать кругомъ канавой; 
землю изъ канавы выкидать въ правильный кряжъ во внутрь 
кладбища; чрезъ годъ св'йжая земля покроется несомн'йнно зе
леной молодой травой и кладбище выглянетъ бол'йе прилич- 
нымъ и уютнымъ. Работа эта можетъ быть произведена безъ



особыхъ матер1альныхъ затратъ и притомъ очень скоро. 
Для этого нужно въ одинъ изъ праздничныхъ дней, въ отвра- 
щен1е населен1я отъ празднаго разгула, забавъ и шутовскихъ 
игръ, пригласить на кладбище мужиковъ, привезти плугъ и 
пройдти плугомъ кругомъ кладбища раза два или три. Въ то 
же время друпе рабоч1е должны сложить дерно вовнутрь опа- 
ханнаго пространства на довольно далекомъ разстоян1и отъ предпо
лагаемой канавы. Для начала д'Ьла въ первый праздничный день 
довольно и этой работы. Въ сл'йдующ1й праздникъ нужно пригласить 
жителей на кладбище съ жел’Ьзными лопатами и заступами,— 
оруд1ями у каждаго им’Ьющимися, и обозначенное плугомъ м-Ь- 
сто предложить окапывать канавой, захватывая пространство ши
риною на поверхности, наприм1>ръ, IV2 аршина, и постепенно 
съуживая это пространство для того, чтобы земля не осыпалась 
въ канаву. Выкопанную землю изъ канавы нужно выкидывать 
вовнутрь кладбища,—образуя валъ. Работа эта потребуетъ отъ 
трудящихся совсбмъ мало времени и никакого искусства, такъ 
какъ копать землю способенъ каждый мужикъ.

Отъ предложен1я сд'Ьлать нарядъ людей въ день праздничный 
не откажется и сельск1й староста, да и сами жители съ охотой 
пойдутъ потрудиться, такъ какъ всяк1й сознаетъ, что онъ идетъ 
строить ограду для своего жилища,—въ которомъ скоро ли, 
долго ли онъ самъ долженъ поселиться нав-Ьки. Пригласить 
народъ, конечно, долженъ священникъ, да и за работой после
дить въ течен1и часа или двухъ долженъ тотъ же батюшка, 
поощряя при этомъ тружениковъ добрымъ словомъ. Такъ, са- 
мымъ легкимъ способомъ можно поставить самую крепкую и 
всегда приличную ограду къ кладбищу. Когда ограда будетъ 
готова, то на средине канавы следуетъ поставить створчатыя 
ворота съ приличными вереями, окрашенными въ коричневый цветъ 
съ фронтонной крышей и съ металлическимъ крестомъ наверху.

Устроивъ внешн1й видъ кладбища; далее следуетъ позабо
титься о внутреннемъ его устройстве. Привести въ надлежащей 
видъ внутренность вечнаго упокоен1я отецъ и браКй нашихъ 
можно темъ же пр!емомъ, или, выражаясь по крестьянски, 
„сдгьлъемъ'^. В ъ  дни праздничные, въ отвлечен!е молодежи обоего



пола отъ игры на площади, хоровода, п-Ьсонъ и пляски, священ- 
никъ можетъ пригласить молодежь на кладбище, конечно, пред
варительно ознакомивъ ихъ съ д'Ьломъ или на сход'Ь, или въ 
церкви посл'Ь службы, и зд-Ьсв, съ краю начать дернить насыпи 
могилъ. Отъ таковаго труда, мн’Ь кажется, ни одинъ хрисианинъ 
не откажется, лишь бы ему услышать призывъ пастыря. Дал'Ье, 
ПОСЛ'Ь приведешя в'ь должный видъ запущенныхъ могилъ, при
ходское попечительство, навЬрно, изыщетъ 20—30 руб., и на 
нихъ къ удерненнымъ могиламъ поставить новые, хотя простые, 
но крЬпше деревянные кресты. Священнику придется такъ по- 
безпокоиться только раз'ь во всю жизнь—не болЬе. Потомъ впо- 
слЬдств!и сами крестьяне уже не допустятъ, чтобы ихъ погре
бенные родные и знакомые были заботой другихъ,—каждый жи
тель могилу родственника своего по первому слову пастыря при- 
ведетъ въ должный видъ. Такъ, улучшить вЬчное жилище усоп- 
шихъ можегъ истовое, непритворное слово пастыря къ пасо- 
мымъ и его энергичная дЬятельность.

С. И. Соноловъ. (Б и б л ш р аф и ч е ск ая  з а м г ь т к а ) . Св. ИннокентШ, 
первый епископъ Иркутск1й. {Историко-б1ографичесшй очеркъ). 
Издаше Ф. П. Романова въ ТомскЬ. 1902. Стр. 64. ЦЬна 50 коп.

.Уже столЬт1е исте{саетъ со времени открыт1я нетлЬнныхъ 
мощей СВ. Иннокентия, перваго епископа Иркутскаго, и около 
двухсотъ лЬтъ съ начала его дЬятельности на благо св. право
славной церкви. А между тЬмъ этотъ велик1й угодникъ Бож1й 
большинству даже образованныхъ русскихъ людей извЬстенъ 
скорЬе только по имени, чЬмъ по трудамъ, как1е онъ во время своей 
земной жизни, въ особенности со дня назначешя его въ началь
ники второй Пекинской духовной миссии, понесъ въ дЬлЬ про- 
свЬщен1Я сибирскихъ инородцевъ истинами св. православной 
вЬры. Только служба церковная, составленная по открыт1и св. 
нетл'Ьнныхъ мощей его, т. е. акаеистъ и пр., да сказан1я о немъ, 
помЬщенныя въ разныхъ церковно-историческихъ изслЬдова- 
Н1яхъ, а также нЬкоторыя жизнеописан1я его, нЬсколько зна
комить насъ съ этой его дЬятельностью и святой его жизнью.



Но эти CB'fefl'bHifl или очень кратки, или не общедоступны. Это- 
то обстоятельство и побудило" г. Соколова „собрать но возмож
ности въ одно ц'Ьлое все, что известно ему объ этомъ великомъ 
угодник'Ь Бож1емъ съ т'Ьмъ, чтобы дать возможность всЬмъ, 
кому дороги св, pyccKie подвижники въ д'Ьл'Ь в'Ьры, ознако
миться хотя сколько нибудь съ его святою жизнью и д'Ьятель- 
ностью на благо и въ поучеше себ^) и ближнимъ".

Такъ опред'Ьляетъ г. Соколовъ мотивы и ц1зль составлен1я 
имъ брошюры о СВ. Иннокентш, первомъ иркутскомъ enHCKOni, 
Никто не станетъ отрицать, что эти мотивы весьма почтенны и 
эта ц’Ьль весьма похвальна.

Какъ же выполняетъ авторъ намеченную имъ самимъ задачу?
Такъ какъ имя св. Иннокеныя тесно связано съ  историей 

нашихъ первыхъ сношен{й съ Китаемъ, то авторъ считаетъ нуж- 
нымъ предварительно сообщить хотя кратк’ш сведен1я о про- 
никновен1и христ1анства и въ частности православ1я въ Китай, а 
затемъ уже, въ связи съ истор1ей русско-китайскихъ сношен1й, 
говоритъ и о жизни и деятельности святителя. Пользуясь пре- 
краснымъ пособ1емъ въ виде „Исторш Пекинской Духовной 
Мисс1и. Вып. 1-й,* г. Соколовъ предлагаетъ довольно обстоя
тельный очерк'ь истор1и христ1анства и въ частности правосла- 
в1я въ Китае. Доведя истор1Ю православной мясс1и въ Китае 
почти до конца первой четверти 18-го столет!я, когда былъ 
назначенъ начальникомъ второй Пекинской мисс1и св. Иннокен- 
т1й Кульчицк1й, авторъ спещально обращается къ обзору ж и з
ни и деятельности этого святителя. Кратко сообщивъ 6iorpa- 
фическ1я сведешя о св. Иннокент1и, г. Соколовъ довольно по
дробно останавливается на немъ, какъ на вновь назначенномъ 
начальнике Пекинской миссш. Онъ точно сообщаетъ день хиро- 
Т0Н1И св. Иннокенйя во епископа переяславскаго и время его 
отъезда изъ Петербурга къ месту своего новаго служетя; 
говоритъ о штате духовныхъ лицъ, назначенныхъ сопутствовать 
святителю въ Китай, и о серебряныхъ сосудахъ, омофоре и 
церковныхъ книгахъ, выдапныхъ ему изъ Московской патр1ар- 
шей ризницы и синодальной типограф1и; определяетъ количе
ство назначеннаго св. Иннокенйю жалованья, приводить дослов



но инструкцш, данную ему Св. С у н о д о м ъ  в т > руководство и. т. д .  

ЗаТ'Вмъ г. Соколовъ еще съ большею подробностью сообщаетъ о 
Т'Ьхъ препятств1яхъ и т-Ьхъ неудачахъ, которыя принглось ис
пытать СВ. Иннокент1ю со стороны китайскаго правительства, 
руководимаго сынами ордена Лойолы, отм'Ьчаетъ всю тяжесть 
неопред1Ьленнаго положен1я святителя, которую онъ испытывалъ 
во все время продолжительныхъ переговоровъ русскихъ властей 
съ китайскимъ правительствомъ, подробно говорить о т-Ьхъ не- 
npiflTHocTHXb, кашя доставлялъ ему Антон1й ПлатковсЕяй, этотъ 
недостойный архимандритъ, котораго Филаретъ _ Черннговск1й 
называетъ челов'Ькомъ „столько же неистовымъ въ д'Ьлахъ дур- 
ныхъ, сколько и малодушнымъ въ несчаст1и*. Наконецъ, г. Со
коловъ останавливается на деятельности св. Иннокеття въ ка
честве Иркутскаго епископа, каковымъ онъ быль назначенъ отъ 
16 янв. 1727 года, съ Высочайшаго соизволенЁя, по представле- 
н1ю Св. Сунода, который наконецъ-то вывелъ святителя изъ 
его тяжелаго, неопределеннаго положешя. Этому обзору деятель
ности св, ИннокентЁя на Иркутской каеедре г. Соколовъ носвя- 
щаетъ всю остальную часть своей брошюры. И здесь авторъ по
дробно и обстоятельно изображаетъ труды св. ИннокентЁя въ де
ле благоустройства Иркутской enapxin; епарх1я эта, какъ вновь 
образованная, требовала много забогь и попеченЁй о себе. До
ведши жизнеописаше св. Иннокенп’я до последнихъ дней его 
земной жизни, г. Соколовъ въ заключенЁи кратко говорить объ 
открытЁи нетленныхъ мощей Иркутскаго святителя и приводить 
несколько чудесныхъ случаевъ, бывшихъ отъ мощей св. Инно- 
кентЁя.

Таково содержаше брошюры г. Соколова. Чего-либо новаго 
относительно личности св. ИннокентЁя здесь нетъ. Даже изъ 
того, что уже известно о святителе, здесь приведено дале
ко не все. Эту брошюру нужно читать собственно вместе съ 
другой брошюрой о св. Иннокентш, изданной П. И. Макуши- 
нымъ. Только въ такомъ случае получится полное и ясное 
представлеше о личности перваго чудотворца.—Но не смотря 
однако на это, брошюра г. Соколова имеетъ немаловажное зна- 
ченЁе. Въ особенную заслугу г. Соколову нужно поставить то, 
что онъ не ограничился простымъ повествованЁемъ о жизни и 
нодвигахъ св. ИннокентЁя,—повествованЁемъ, обычно, сухимъ



и до. н’Ькоторой степени оторваннымъ отъ исторической жизни, 
а старается изобразить жизнь святого въ связи съ историче
ской обстановкой, въ которой пришлось жить и д'Ьйствовать 
СВ. Иннокент1ю. Помимо этого, составленный г. Соколовымъ 
историческ1й очеркъ православнаго мисс1оне})скаго д-бла въ 
Кита'Ь им’̂ Ьетъ особенное значен1е въ настоящее время, когда 
посл'Ьдовало изм'Ьнен1е, въ ц'Ьляхъ лучшей постановки мисс1о- 
нерскаго д^ла—въ виду послйднихъ политическихъ событ1й, въ 
1ерархическомъ полонген!и н'Ькоторыхъ члеиовъ Пекинской мис- 
cin, когда найдено нужнымъ во глав'Ь Пекинской мисс1и поста
вить опять епископа, какъ лица им'Ьющее больше авторитета 
и власти.

Нельзя не пожелать, чтобы брошюра г. Соколова получила 
широкое распространен1е.

Изданы портреты-офорты Ихъ И мператорскихъ В еличествъ Г о
сударя И мператора и Г осударыни И мператрицы А лександры 0 еодо- 
ровны для открытыхъ писемъ Краснаго Креста въ пользу общины 
СВ. Евген1и, при чемъ отпечатано въ Экспедицш заготовлен1я 
Государственныхъ Бумагъ весьма ограниченное количество пер- 
выхъ оттисковъ портретовъ-эстамповъ Ихъ ВЕЛичествъ съ 
ремаркою (до подписи) на большихъ листахъ японской бумаги. 
Ц’Ьна за два эстампа—пять рублей. Посл'Ьдующ1е оттиски печа
таются въ вид’Ь художественныхъ открытыхъ писемъ Краснаго 
Креста. Продаются везд-Ь. Съ письменными требован1ями просятъ 
обращаться: въ Попечительный Комитетъ о сестрахъ Краснаго 
Креста,—Петербургъ, Пески, Старорусская, 3.

Бывш1й учитель Томскаго духовнаго училища, надворный со- 
в'Ьтникъ Евгешй Миловзоровъ покорн'Ьйше проситъ редакщю вы
разить искреннюю и глубокую благодарность его смотрителю Том
скаго духовнаго училища Алекс'Ью Михайловичу Курочкину, 
членамъ Правлешя духовнаго училища, о.о. членамъ Духовной 
Консистор1и, членамъ Комитета Епарх1альнаго св'Ьчного завода 
и 0.0. депутатамъ Епарх1альнаго съ'Ьзда духовенства 1902 года, 
за ихъ сочувственное и отзывчивое отношен1е къ нему, больному 
челов'Ьку, принужденному всл1здств1е тяжкой бол'йзни оставить 
службу при Томскомъ духовномъ училищ'Ь.



МИССЮНЕРСКШ о т д ъ л ъ .

Мисс1онерсшя йзв̂ с̂т1я ло Томской еяарюи.
Мисс1онерская деятельность сотрудника Савел1я Маль
цева. Беседы сотрудниковъ Кудрявцева и Галкина. 
Беглый попъ. Худошинъ и Черчимцев'ь,— руководителя 

законобрачныхъ поморцевъ.

(Окончан1е).

Изъ краткаго описан1я этихъ беседъ ярко выступаютъ 
характерныя черты Худошина, какт  главнаго защитника помор- 
скаго соглатя,— черты, которыя начиваютъ усваивать и его уче
ники. Взгляды и убежден1я, отзывающая ращонализмомъ, от
крытое заявлен1е, что при толкован1и Священнаго Писан1я нужно 
„разуметь духовную силу, а не букву,—  нисьмя бо убиваетъ, 
а духъ животворить^, знакомство и пользован1е такими книгами, 
какъ Жезлъ правлешя. Камень веры, сочинен1ями Сильвестра 
Медведева, Кантерева, Филиппрва, брошюрами Батова,— все это, 
действительно, можетъ характеризовать Худошина, какъ настав
ника новой формац1и, выделяющагося изъ ряда наставниковъ 
стараго типа, боявшихся всякихъ новшествъ, какъ огня. Но съ 
другой стороны— тотъ же Худошинъ въ действительности въ



остальныхъ своихъ воззр'Ьн1яхъ не далеко ушелъ отъ Никиты 
Пустосвята, потомучто излюбленными его обвинен1ями служатъ 
t4 же, что и въ челобитной Никиты: назван1е Бога тьмой, 
моле1пе духу лукавому, 1сусъ и вообще разныя мелочныя и казу- 
истическ1я обвинен1я въ дух’Ь первыхъ расколоучителей. Какъ  
на особенно излюбленные Худошинымъ пр1емы собес’Ьдовап1й, 
усвоенные и его учениками, сл'Ьдуетъ указать, вопервыхъ,на пр1емъ 
зачитывать, когда раскольническ1й начетчикъ, въ отв'Ьтъ на 
какой либо вопросъ православнаго мисс1онера, проситъ позволен1я 
„нисколько прочитать отъ Писан1я“ . Получивъ соглас1е, начет
чикъ беретъ книгу и вместо б — 6 строкъ, действительно, 
относящихся къ делу, начинаетъ читать несколько страницъ 
иногда целую главу, отъ одной книги переходитъ къ другой, иной 
разъ вытащитъ цветничекъ или тетрадочку и начнетъ читать пзъ 
нихъ, что къ делу имеетъ или самое отдаленное отношеше, или 
даже совсемъ никакого. Подобный пр1емъ имеетъ целью 
„затянуть время*, „замаскировать поставленный вопросъ и сбить
СЪ П03ИЦ1И
вопроса.

своего совопросника, т. е. отвлечь отъ поставленнаго

Въ связи СЪ этимъ пр1емомъ стоитъ пр1емъ „заговаривать ,
инаправленный къ тому, чтобы „.заговорить своего собеседника,

т. е. лишить его свободы слова, самому завладеть ходомъ 
беседы— и говорить продолжительный, а подъ часъ и зажига- 
тельныя речи въ пользу раскола. Чтобы обезпечить этотъ пр1емъ, 
раскольническ1е начетчики предварительно предлагаютъ иногда 
MHccioHepy безобидное, невидимому, услов1е, чтобы при собеседо- 
ваши была каждому предостав.дена свобода говорить и чтобы 
никому не останавливать другъ друга до конца речи. Злоупот
ребляя предоставленнымъ имъ въ силу этого услов1я правомъ, 
раскольническ1е начетчики говорятъ иной разъ продолжительныя 
и нередко оскорбительныя для православнаго чувства речи.

i



разорять BneqaT-rtHie которыхъ на „толпу" слушателей для 
священника уже будетъ трудно. Бываетъ и еще хуже,— что не
редко прим^няетъ и самъ Худошинъ: говоритъ начетчикъ къ 
ряду часъ— два (чего бы ни говорить, только бы говорить), а 
нотомъ, подъ предлогомъ утомлен1я, неожиданно заванчиваетъ 
беседу, об'Ьщаясь продолжать беседу назавтра и слушать нра- 
вославнаго миссшнера „хоть ц'Ьлый день",— но назавтра чуть 
св'Ьтъ уЬзжаетъ изъ селен1я.

Тре'пй • пр1емъ, нри5гЬняемый Худошинымъ и его учениками 
на бесЬдахъ, который ясно давалъ себя знать и на описанныхъ 
бесйдахъ съ Ситковымъ, это— нр!емъ, обозначаемый въ нолемик'Ь 
особымъ терминомъ „водить  ̂ собесЬдника, т. е. поставивъ 
M H C c i o H e p y  одинъ вонросъ и не давъ ему р1ипить его, предло
жить другой, третий, четвертый и т. д., безъ всякой между 
собой связи, для того только, чтобы обилтемъ вопросовъ разс-Ь- 
ять вниманте слушателей, не дать сосредоточиться и сделать 
опред-Ёленнаго вывода и самому миссюнеру, и такимъ путеиъ 
искусственно прикрыть свое безотвЁтное положен1е, чтобы имЁть 
потомъ благовидный предлогь утверждать, что они отстояли свое.

ВъцЁляхъ запутать и затемнить иредрЁшаемыи вонросъ, Худо
шинъ и его снодвйжники поставила себЁ въ обычай намЁренно 
поднимать нескончаемый торг, упорно стоять на одномъ и 
и повторять и твердить многократно одно и тоже. Такъ, на 
бесЁдахъ съ Ситковымъ, на в с ё  доказательства сотрудника, на 
нЁсколько разъ повторенный вопросъ его; ка т я  же нравославная 
церковь нарушила евангельск1я заповЁди и постановлен1я вселен- 
сккхъ  соборовъ?Худошинъ твердилъ и кричалъ только одно: „Б ога  
нарицаете тьмой,— чего еще?! Бога нарицаете тьмой, чего еще?!"

Неотъемлемымъ свойствомъ Худошина и его клевретовъ 
является также— вести себя на бесЁдЁ шумно, крикливо, 
вызыватце—дерзко и нергьдко кощунственно.



Въ с-тЬдующ^ свой пр1^здъ, на одной изъ публичныхъ бесЬдъ 
въ томъ же Зм’Ьиногорскомъ у^зд^ съ благочинническимъ мис- 
сюнеромъ свящ. Михаиломъ Шаровымъ, Худошинъ позволилъ 
себ’Ь так1я злобныя ругательства, нестерпимыя хулы и кощунст- 
венныя выходки и настолько смутилъ и оскорбилъ религ1озное 
чувство православныхъ, что они вынуждены были нросить со
ответствующую власть составить актъ о непристойныхъ и незакон- 
ныхъ деян1яхъ поругателя и худителя святой церкви и иреда- 
н1и его суду; дело направлено было въ окружный судъ. 0есс1я 
окружнаго суда въ Змеиногорске, въ мае прошлаго 1 901 -го  г ., 
надолго останется намятной для жителей Змеиногорскаго уезда, 
какъ православныхъ, такъ и раскольниковъ. Ею разсматривалось 
интересовавшее всехъ дело Худошина. Православные были 
уверены, что хулитель и ругатель „святыни" понесетъ должное 
возмезд1е, раскольники же уповали на „милосердный судъ“ . 
Но, къ великому огорчен1ю православныхъ и неописуемой радо
сти раскольниковъ, Худошинъ былъ онравданъ, Ликован1е рас
кольниковъ было полное, своего возбужденно— торжествующаго 
настроен1я они нп отъ кого не скрывали, съ хвастливымъ видомъ 
подсмеиваясь надъ православными: „по  всему видно, что наша 
правда, а не ваша, и начальство— то на нашей стороне.“  Худо
шинъ теперь еще более выросъ въ глазахъ раскольниковъ; 
слово его— законъ: что сказано Худошинымъ, то свято, о какихъ—  
либо сомнен1яхъ, а темъ паче возражен)яхъ и думать 
нельзя.

Не смотря на свое торжество, въ следующ1е свои пр1езды къ 
нашймъ раскольникамъ, Худошинъ почему то избегалъ вступать 
въ беседы съ православными мисс1онерами, выставляя за себя 
ученика своего Артем1я Черчимцева. По всей вероятности, здесь 
имело место onaceflie за новую невоздержность, за которую не 
всегда можно расплачиваться такъ легко, какъ ему пришлось



расплатиться,-— а также и воспоминан1е о непр1ятной все- 
таки „истор1я“ , которая сопряжена была съ хлопотами, большими 
разъездами, тратами на защитниковъ.

Въ iione нынешняго года Худошинъ съ своимъ ученикомъ 
Черчимцевымъ опять навещалъ нашихъ поморцевъ, съ целью 
объединен1я некоторыхъ несогласныхъ между собой партий и 
разрегаен1я разнаго рода недоумениыхъ, волнующихъ поморство, 
вопросовъ. Съ 3 по 6-е ч. онъ проживалъ въ д. Воронихе, 
Боровскаго прихода, Барнаульскаго уезда, представляюш,ей 
самый сильный и видный центръ раскола во всемъ Барнауль- 
скомъ уезде. Здесь происходилъ соборъ, на который съехались 
поморцы не только окрестныхъ, но и отдаленныхъ селен1й. 
Пр1ехавш1й 4-го ш ня на освяш,ен1е церкви въ соседнее село 
Боровское, сотрудникъ Савел1й Мальцевъ сообщилъ благочинному 
(онъ же и местный священпикъ) о. Александру ведорову, что 
въ Ворониху пр‘1ехалъ Худошинъ съ Черчимцевымъ и что 
тамъ большое собран1е поморцевъ разныхъ селен1й. О. ведоровъ 
послалъ въ д. Ворониху (Боровскаго же прихода, въ 20 верстахъ) 
гонца къ Худошину съ предложен1емъ побеседовать о предме- 
тахъ веры съ сотрудникомъ Мальцевымъ. Гонецъ возвратился 
съ извест1емъ, что самъ Худошинъ отъ беседы отказывается, а 
поручаетъ беседовать ученику своему Черчимцеву. Черчимцевъ 
съ своей стороны уведомлялъ, что онъ согласенъ беседовать на 
6 -е  1юня въ д. Воронихе,— но чтобы для вырешен1я постав
лены были непременно три вопроса: о церкви, о перстосложен1и 
и о „д ухе  лукавомъ“ , а также непременно соблюдены три 
услов1я: книгъ у него не отбирать, говорить каждому не более 
15 минутъ и „за рткш выражетя суду не предавать". Съ от- 

ветомъ на это уведомлен!е былъ отправленъ въ д. Ворониху 
сотрудникъ Мальцевъ, который и объявилъ Черчимцеву, что, 
принимая съ 0. Александромъ его услов1я, они вполне уверены



и над'Ьются, что Черчимцевъ, по требова1пю благоравум!я, во 
времн бес'Ьды и самъ воздерл;ится отъ всякихъ хулен1й, глумле- 
н1й и ругптельствъ на церковь, понимая, что разсуждать о нрод- 
метахъ в'Ьры сл'Ьдуетъ не съ шумомъ, крикомъ и HaM^peHieMb 
оскорбить собссЬднйка и ни религюзное чувство православныхъ, а 
въ a y x t мира, кротости и евангельской любви. Всл'Ьдъ за сот- 
рудникомъ, назавтра, раннимъ утромъ, 6-го  1юпя, прйхали изъ 
с. Боровскаго благочинный свящ. Александръ ведоровъ, свящ, 
с. Зеркальскаго • Александръ Давровъ, два м'Ьстныхъ псаломщи
ка, учитель министерской школы; нр1йхали также и н1>которые 
изъ нравославныхъ прихожанъ с. Боровскаго послушать бесЬду. 
Получивъ изв'Ьстче о иргЬхашнихъ, Черчимцевъ послалъ къ нимъ 
начетчика д. Воронихи Ксенофонта Харина, салаго яраго, упор
на го и „горячаго“  крикуна— раскольника, бол'Ье другихъ нре- 
клоняющагося предъ Худошинымъ. Харинъ явился съ нам^ре- 
шемъ узнать, как1я книги привезены мисс!онерами для беседы 
и предложить устроить бес'йду не въ церкви, какъ pante было 
назначено, а нодъ нав'Ьсомъ, въ оград'Ь одного крестьянина. На 
это последнее cor.iacia не было дано — въ т'Ьхъ видахъ, что 
въ xpaMt Черчимцевъ и его согласники во всякомъ случа'Ь бу- 
дутъ вести себя сдержанн'Ье. Чрезъ некоторое время опять 
является тотъ же Харинъ съ предложен1емъ, чтобы непременно 
заключить услов1е беседы, что бы.ю православными миссшнерами 
обещано. Чрезъ часъ заявляются уже два посла— все тотъ же 
Харинъ, а съ нимъ Иванъ Антроповъ Серебренниковъ изъ д. 
Буканской, человекъ богатый и в,'пятельный, хорошо знающ1й 
ходы и выходы къ нужнымъ и больгаимъ людямъ. Въ предъяв- 
ленномъ ими письменномъ услов1и опять стояло: ,за  резк1я 
выражен1я суду не предавать". Очевидно было изъ этого, что 
Черчимцевъ имелъ намерен1е учинить открытое глумлеше надъ 
православною церковью, упорно настаивая на выполнен1и этого



услов1я, не смотря на то, что услов1е это еще ранЬе было ого
ворено. На этомъ услов1и, съ возвращен1емъ его, свящ. Оедоро- 
вымъ сд’Ьлано ^ыло дополнение,— что православные мисс1онеры 
пр1'Ьхали сюда вовсе не для того, чтобы предавать Черчим- 
цева суду, а бесЬдовать о назначенныхъ, по обоюдному согла- 
шен!ю, вопросахъ мирно и благожелательно, безъ вражды и уко- 
ризнъ, и что если Черчимцевъ такъ настоятельно требуетъ ие- 
прем15ннаго исполнен1я поставленнаго и нужнаго ему услов1я, то 
онъ, очевидно, заранее р'Ёшилъ глумиться надъ православными, 
которые, безъ coMH^Hia, открытаго глумлен1я и кощунства не 
позволятъ. Получивъ такую приписку, Черчимцевъ отъ бес'Ьды 
отказался и вм'Ьст'Ь съ Худошинымъ уЬхалъ изъ Воронихи. 
Православные священники и сотрудникъ отправились въ храмъ, 
гдб дожидались ихъ православные и раскольники. На пути 
встр-Ьтились имъ Харинъ и Серебренниковъ, которые ^дипло
матично" объяснили имъ, что „Черчимцевъ и Худогаинъ, не 
зная 0. благочиннаго и другихъ прибывгаихъ съ нимъ, не plJ- 
шнлись вступить въ беседу, боясь за p tas ia  выражея1я попасть 
подъ судъ*.

Собравшимся въ храм^ священникъ ведоровъ высказалъ 
сожал'Ьн1е, что бесЬда съ Черчимцевымъ не состоялась и выяснилъ, 
почему она не состоялась. Самъ Черчимцевъ отказался отъ бесЁды 
потому, что не было удовлетворено его настойчивое требован1е—  
дать ему свободу и волю похулять православную церковь, что 
онъ вообще подъ разными предлогами, нерЁдко нрибЁгая къ 
хитрымъ уловкамъ, старается уклоняться отъ бесЁдъ, заявляетъ 
услов1я, которыя нельзя выполнить. Все это показываетъ, что 
Черчимцевъ не имЁетъ искренняго и сердечнаго желан1я по
знать истину. ПослЁ этого сотрудникъ Мальцевъ, хорошо знакомый 
съ „новымъ вымышленнымъ“ учешемъ Худошина и Черчимцева 
„о  церкви безъ iepapxin и таинствъ— съ одними м1рянами“ , изло- 
жилъ предъ слушателями это учен!е и, на основаниг разнообраз-



ныхъ свид'Ьтельствъ Свящеанаго Писан1я и старопечатныхъ 
книгъ, доказалъ всю его лживость и неосновательность.

Значительная часть раскольниковъ, какъ Воронихинскихъ, 
такъ и нр1'Ьхавшихъ сюда изъ другихъ MtcT'?, въ особенности 
изъ бывгаихъ въ церкви, остались недовольны т^мъ, что Худо- 
шинъ и Черчиицевъ уклонились отъ беседы съ нравославными.

Справедливость требуетъ сказать, что при общемъ какъ бы 
преклонен1и предъ Худошинымъ со стороны поморцевъ— самоду- 
ровцевъ, при громкихъ общихъ ликован1яхъ, оказываемыхъ ему 
въ его на'Ьзды въ наши края, при всемъ этомъ все въ той же 
сред’Ь, хотя въ незначительной ея части, заметно ироглядываетъ 
н'Ькоторое недовольство Худошинымъ и его поведен1емъ. Правда, 
оно почти заглушается общимъ настроен1емъ поморцевъ, но все- 
таки даетъ о себ'Ь знать, а въ будущемъ, быть можетъ, заявитъ 
о себ'Ь съ большею силой. Еще и теперь живы и сильны среди 
поморцевъ— самодуровцевъ Зм’Ьиногорскаго уЬзда впечатл'Ьн1я отъ 
бес^дъ Худошина съ Ситковымъ. ВсЬми зам'Ьченные неблаго
видные пр1емы и выходки Худошина произвели желанное д'Ьйст- 
Bie только на немногихъ, въ остальныхъ же породи.ли сомн'Ьте 
въ прочности Худошинской защиты. И теперь иног1е начинаютъ 
говорить: „не.льзя в'Ьрить ему во всемъ: об'Ьща.лъ книгъ привезти, 
которыя насъ защищаютъ, а потомъ, когда спросили о книгахъ,—  
даже обид'Ьлся: сами, говоритъ, должны деньги посы.лать за 
книги, тогда бы и получили, а куда посылать неизв'Ьстно; о 
титл^ Пилатовой одинъ разъ говорилъ, что она была на крест'Ь, 
а другой разъ,— н'Ьтъ“ .

, Сомнительный" онъ какой— то челов^къ,— передавалъ о 
немъ одинъ изъ поморскихъ наставниковъ,— даже нельзя сказать, 
нав'Ьрно, нашего ли онъ соглас1я. Остроум1е его— пустяшное д'Ьло, 
ум^Ьнье— заговаривать только на «пустякахъ, в'Ьрн'Ье всего, что 
онъ 'Ьздитъ къ намъ только „показать себя", но не учить насъ 
истинной в'Ьр'Ь". I fe .  Новшовъ.



Австр!йская iepapxiH, обличаемая своей истор1ей и судомъ 
1̂ ерковныхъ каноновъ.

Возяикш1й при naxpiapx’b HnnoH i всл'Ьдств{е исправлен1я книгъ и 
обрядовъ расколъ, по окончательномъ OTAliHeniH своемъ отъ цер
кви, провозгласилъ падшею и еретическою не только церковь рус
скую, отъ которой онъ отделился, но и единоверную ей Восточ
ную, прпсвоивъ наименова1пе истинной древне-православной церкви 
только своему обществу. Но въ этой „древле-православной церкви* 
не оказалось ни одного епископа древняго благочест1я, а скоро 
вымерли и попы стараго поставлен1я. Въ такоиъ безысходяомъ 
положев1и невольно напрашивалась мысль и возникалъ вопросъ: 
можетъ ли общество, называющее себя церковью, существовать 
безъ полноты священства, въ особенности безъ еиископскаго чина? и 
какъ восполнить недостатокъ священства? Неодинаковое решете 
этого вопроса разделило цельную до того времени раскольниче
скую общину па две неравныхъ половины. Большая часть рас- 
кольниковъ порешила совсемъ остаться безъ священства, оправ
дывая себя дГонительными временами*, въ коихъ по нужде и 
закону цременен1е бываетъ, а более всего темъ, что уже на
стало время антихриста и разсыпася рука людей освященныхъ;—  
такъ возникла безпоповщина, порвавшая всяк1я связи съ нико- 
Н1анствомъ. Другая часть, не решившись на такой „отчаянно 
сме.шй“  ^), но, съ точки зрен1я основныхъ принциповъ раскола, 
более последовательный шагъ, и убоявшись остаться безъ свя
щенства, остановилась въ своихъ отношен1яхъ къ православной 
церкви какъ  бы на полдороге, заняла какое-то неопределенное 
и какъ  бы двусмысленное положеше между православною церковью

*) Изданный раскольническимъ братствоиъ ,Разборъ постановлен^ сь4зда“ 
вепр1емлющихъ христовреданнаго епископства и aaicbHaBia на сей разборъ. 
Братск. Слово 1893 г. № 11-й стр. 40-я.



и езцоповщиной ^). Это— такъ называемая б'Ьглоноповщина, въ 
видахъ сохранен!я у себя священства, вынужденная принять p t -  
iiienie „окормляться б'Ьгствующими отъ великоросс1йской“ , при
знаваемой ею еретической, церкви— 1ереями, подвергая ихъ, какъ 
еретиковъ, „иснрав'Ь", въ первыя времена черезъ перекрещиван1е, 
а въ посл'йдующ1я— чрезъ М0роноиазан1е. Оставшись при однихъ 
,б'Ёгствующихъ“  1ереяхъ, б'Ьглоноповцы не были однако довольны 
своимъ положен1емъ; сознан1е, что у нихъ н ёт ъ  полноты iepap- 
x in , что „церковь безъ енискона не можетъ быти“ ,— что они 
у,окрадаютъ'* никон1анскую церковь, мучило и тревожило ихъ. 
Изъ среды самого бЁглопоповства начали раздаваться голоса,—  
что общество ихъ обрЁтается внЁ благодати Св. Духа, что 
чинъ священства изсякъ, что преемственной отъ апостоловъ хи
ротонии у нихъ нЁтъ. Не радовали бЁглопоповцевъ и сами окорм- 
ляюнйе ихъ попы,— люди „въ большинствЁ случаевъ съ весьма 
темнымъ прошлымъ и сомнительныиъ настоящииъ“ ^), нерЁдко 
самозванцы, не имЁющ1е никакого поставлен1я, „вообще люди 
порочной жизни, попиравш1е и совЁсть, и вЁру, и святыню и 
таинства ” ). При сомнЁн1яхъ въ истинности краденаго священства, 
при очевидной для всЁхъ неблагоустроенности своего общества, 
не имЁющаго вида правильнаго церковнаго устройства, сама 
собой возникла среди бЁглопоповцевъ мысль, что единственнымъ 
выходомъ изъ этого плачевнаго положен1я можетъ быть только 
восполнен1е „важнаго“ , какъ выражается Механиковъ ^), недо
статка, т. е. ,возстановлен1е христопреданнаго въ трехъ стене- 
нехъ священства*— или, что тоже,— пр1обрЁтен1е собственнаго

)̂ Ивановск1в. Объ АвстрШскомъ свйщенств^. Правосл. Обозр. 68 г. т. X X T I  
стр. 86-я.

*) Громогласовъ. Къ вопросу о раскольнической Ейлокриницкой iepapsin 
съ канон, точки aptnia. Богословск1й BictH. 1895 г. Окт., стр. 41-я.

’ ) Субботинъ. IIcTopia АвстрЩск. священства. Т. 1-й, стр. 13-я.
*) Е. Антоновъ. PaacMOTpliHie книги новаго раскольническаго иисателя лжевопа 

Механикова, стр. 34-я.



— и —
еиископа. Для осуществлен1я этой мысли предпринятъ былъ 
прежде всего рядъ попытокъ отыскать древле православныхъ 
епископовъ въ м^стахь сокровенпыхъ, отдаленныхъ,— въ Опонь- 
скомъ царств'Ь, въ БЬловодьи, попытокъ окончившихся полной 
неудачей. Такая же неудача постигла и б'Ьглопоповцевъ В'Ьтков- 
скаго соглас1я въ 1 7 3 0 — 31-мъ г. съ выставленнымъ ими на apxie- 
рейство кандидатомъ инокомъ Павломъ, о поставлен1и котораго 
они хлопотали предъ Ясскимъ митрополитомъ Антон1емъ и Кон- 
стантинопольскимъ патр1архомъ Г1аис1еиъ 11-яъ. Неудачи не 
остановили и не образумили раскольнпковъ, а еш,е бол'Ье разо
жгли ихъ Ж0лан1е во что бы то ни стало „промыслить" ce6t 
собетвеняаго епископа, а вм'Ьст'Ь съ этимъ сд'Ьлали ихъ 
мен^е требовательными, разборчивыми и осторожными и даже 
легков'Ьрнымй въ такоиъ важномъ д'йл'Ь. Благодаря этому, 
три принятыхъ подъ рядъ раско.льниками епископа— Епи- 
фан1Й, Анфиногенъ и Анеимъ оказались самозванцами, позорныя 
имена которыхъ сами б'Ьглопоповцы съ великою охотою хотели 
бы сг.1адить со страницъ своей иеторш. Соблазнительная истор1я 
трехъ лжеепискоиовъ не охладила желан1я раскольниковъ обзавестись 
своияъ епископомъ; мало того, теперь они для осуществлен!я сво
его же.1ан1я готовы были пойти даже на святотатство. Въ 1765  г., 
на яноголюдномъ coBiniaHiH, устроенномъ въ Москва, на .которое 
приг.тагаены были даже и безпоповцы, также высказавш!е свое 
соглас1е,въ виду всеобш,аго раздора, на прюбр'Ьтеше древняго право- 
с.1авнаго еиископа, въ угоду посл^днимъ*), решено было прибегнуть 
къ „чрезвычайному" способу HOCTaB.ieHiHеиископа рукою почиваю- 
щихъ въ Москве святителей 1оны или Филиппа, на основан1и быв- 
шаго въ древне-русской церкви примера ^)г Но эта святотат
ственная затея не была осуществлена^).

* )  потону что безпоповцы не соглашались на предложен1е поповцевъ обра
титься къ великоросс1йскимъ епископамъ.

*) См. Истор1ю AflCTpiftcKaro священства. Т. 1-й, стр. 29—32.
Посл4 этого безпоповцы совершенно отказались отъ мысли о древлеправос- 

лавноиъ eiincKont.



n o M i  неудачной попытки прии'Ьнить чрезвычайный способъ npio6- 

р^тешл епископа, б'Ьглопоповцн въ своихъ искан1яхъ apxiepeficrea 
предпочли обратиться къ самому обыкновенному, т. е. пр1обр'Ьсти 
себ'Ь отъ грекоросс1йской церкви епископовъ, по upaMipy 
б'Ьгствующихъ священниковъ. Они обращались съ просьбой къ 
проживавшему въ MocKBi Грузинскому арх1епископу Аеанас1н>, 
Крымскому митрополиту, приглашали къ себ'Ь н'Ькоторыхъ руе- 
скихъ архипастырей,— въ томъ числ'Ь святителя Тихона Воро- 
нежскаго, но ни одна изъ этихъ попы'гокъ не ии'Ьла усп'Ьха. Въ 
посд’Ьдующее время царствован1я императрицы Екатерины П -й ,—  
Павла 1-го и въ особенности Александра 1-го среди раскольниковъ 
бол'Ье полустол'Ьт1я уже не предпринималось никакихъ попытокъ 
къ отысканш еписконства и самая мысль о npio6piTeHiH епископа 
какъ бы стала забываться; за то б'Ьглопоповщина въ своемъ раз- 
вит1и за этотъ пер1одъ времени д1Ьлаетъ быстрые успехи. Поль
зуясь милостивыми отношен1Ями кънимъ правительства— предостав
ленными имъ гражданскими правами, значительной свободой в-Ьро- 
иепов'Ьдангя, обладая богатыми матер1альными средс'гвамии получивъ 
возможность держать у себя б’Ьглыхъ поповъ, на законномъ осно- 
ванш (законъ 1 8 22  г.), раскольники им'Ьлн ихъ въ изобял1и; 
б'Ьглопоповщина достигла въ то вр^мя такого цв'Ьтущаго состоя- 
н1я, до котораго она никогда не доходила, и заглушила всякую 
мысль объ apxiepeucTB'b. Значительное вл1яп1е на увеличеше и 
процвЬтан1в б'Ьглопоповщпны им’Ьлъ и Перемазансий соборъ 
1779 г . ,  пор'Ьшивт1й съ сомн’Ьн1ями раскольниковъ относительно 
чинопр1ема б'Ьглыхъ поповъ и т'Ьмъ устранившгй поводъ 1съ 
исканш apxiepeficTBa.

Но настали тяжелыя для всего раскола, а въ особенности для 
б'Ьглоноповства, времена Императора Николая 1-го. Среди уза- 
конен1й и м'Ьръ, изданныхъ и направленныхъ Императоромъ 
если не къ совершенному уничтожен!», то къ прекращенш



дальн'Ьйшаго раепространен!я всего вообще раскола, осо
бенно видное Micro занимаютъ р’Ьшительныя и настойчи- 
выя ийры „ къ совершенному нрекращен1ю прискорбнаго для нра- 
вославной церкви б15глоноповства.“ М^ры эти применялись съ не- 
ук.лонной последовательностью и со всей строгостью, такъ что бегло- 
поповцы съ ужасомъ замечали, что действительно „уж е совер
шается конечное нрекращен1е священства" и что становится чрез
вычайно труднымъ и невозможныяъ пр1обретен1ё беглыхъ ноповъ. 
Неоднократныя ходатайства раскольииковъ предъ Высочайшею 
Властью, предъ Мннистромъ Вяутреинихъ Дйлъ, предъ Москов- 
скимъ Генералъ-Губеряаторомъ о возстановлен1и закона 1 822  г. 
о беглыхъ полахъ не имели никакого успеха. Поставленные 
въ безвыходное положен1е и опасаясь, что при неуклонномъ при- 
менен!и правительственныхъ меръ къ беглымъ попамъ „паета- 
нетъ полное оскуден1е священства*^, беглопоиовцы по необходи
мости вынуждены были обратиться къ оставленной и забытой 
ими мысли о пр!йскаши собственнаго епискона, при которомъ 
уже не будетъ ощущаться недостатка въ нонахъ. На Рогож- 
скихъ совещан1яхъ 1 8 3 2  г., въ присутетв1и Иргизскихъ дену- 
татовъ, была высказана мысль объ учрежден1и самостоятель
ной раскольнической арх1ерейской каеедры, предпочтительно 
за границей. Но мысль эта была принята не всеми; MHorie 
высказывались за повторен1е ходатайства предъ Высочайшею 
Властью о дозволеши держать беглыхъ поповъ. Для больгааго 
успеха приняты были оба эти плана. Дело осуществлешя этихъ 
плановъ Московскими поповцами, какъ особенно важное 
решено было поручить главе Петербургскаго поповщинскаго 
общества Сергею Громову, обладавшему громаднымъ богатетвомъ 
и имевшему связи съ высокопоставленными лицами, къ которому 
и отправлена была особая депутац1я. Ходатайствовать объ отме
не существующихъ узаконенш о беглыхъ попахъ Громовъ



отказался, уже разъ исиытавъ неудачу въ сов'Ьщаши съ гаефомъ 
жандармовъ графомъ Бенкендорфомъ, но о HaMipeHia ноновцевъ учре
дить самостоятельную арх1ерейскую каеедру Громовъ им'Ьлъ съ 
Бенкендорфомъ новое сов'Ьщан1е. M niH ie, высказанное по этому 
поводу Бенкендорфомъ, было ут’Ьшительнымъ и бла1'Оцр1ятнымъ 
для старообрядцевъ; онъ высказался въ томъ смысл'Ь, что бЪглыхъ 
поповъ правительство никогда не дозволитъ, а къ понамъ, по- 
ставленнымъ особниъ раскольническимъ арх1ереемъ, по всей ве
роятности, отнесется'снисходительнее. Это мнен[е столь вл1ятель- 
наго лица было близко принято къ сердцу Громовымъ и онъ 
твердо решилъ взять на себя осуществлен1е задачи объ учреж- 
ден1и самостоятельной раскольнической apxiepeficKofi каеедры и 
объ отыскан!и епископа. Где  и какъ  устроить каеедру будущаго 
раскольническаго епископа, объ этомъ вопросъ пока не подни
мался; прежде всего нужно было отыскать епископа, а осталь
ное вырешится само собою. Но для отыскан1я епископа нужны 
были „надежные" люди, которыиъ безъ всякаго onacenia можно 
было бы поручить такое важное дело. Такихъ людей нашелъ 
самъ же Громовъ; это были— Петръ Басильевъ Великодворск1й, 
житель Валдайской слободы, вскоре же принявш1й иночество 
подъ именемъ Павла, и инокъ Серковскаго монастыря ГеронтШ. 
Павелъ и Геронт1й въ 1886-м ъ г .  направились къ пределамъ 
Перс1и; но въ Тифлисе были задержаны полищей, просидели въ 
тюрьме три месяца и возвращены назадъ къ месту жительства. 
Первая неудача не смутила Павла и Геронт1я. По настояшю Громо
ва, весной 1839 г. они снова пустились въ путь, на этомъ разъ имея 
определенную цель путешеств1я-гАвстрШскую Буковину, въ кото
рой проживали pyccKie раскольники липоване. Опытный проводникъ 
довелъ ихъ безъ всякихъ злоключенш до главнаго селен1я Бу
ковины— Белой Криницы, при которой существовалъ старообряд- 
ческ1й монастырь, устроенный самовольно и незаконно. Вынуж



денный изъ-за неудавшейся прод'Ьлки съ иаспортомъ для 
путешеств1я на востокъ остаться въ MOHacTHpi на бол4е или мен^е 
продолжительное время, ознакомившись сг жизнью монастыря и 
узнавъ о привиллепй, данной линонанамъ 1осифомъ П-мъ въ 
1783-мъ г., о ПОЛНОЙ свобод'Ь въ отправлен1и религ1и, Павелъ 
окончательно остановился на мысли учредить зд’Ьсь при монастыр'Ь, 
уцрочивъ его законное сущеетвован1е, старообрядческую apxiepefi- 
скую каоедру. Много трудовъ пришлось понести Павлу, а боЛ'Ье того 
встретить препятств1й въ осуществлен1и своего преднр1ят1я со сто
роны разныхъ административныхъ инстанщй, бороться съ самой мо
настырской братчей изъ-за „родословныхъ книгъ “ , пришлось при
нимать въ монастыр'Ь три сл'Ьдственныхъ коммисс1и, написать обшир
ный уставъ Б'Ьлокриницкаго монастыря, два раза 'Ьздить въ В’Ьну, 
представляться Императору, Наследному Принцу, Министру В нут- 
реннихъ Делъ Коловрату; но четырехлетн1е неустанные труды и 
старатя Павла увЬнчались усп'Ьхомъ. Въ 1844-мъ г. послЬдовалъ 
Императорск1й декретъ, которымъ узаконялось дальн'Ьйшее сущест- 
BOBanie Б'Ьлокриницкаго монастыря и дозволялось привезти изъ-за 
границы енископа съ предосгавлен1емъ ему нрава поставить себъ 
преемника и преподавать посвящен1е липованекимъ инокамъ. Среди 
неусыпныхъ хлопотъ и трудовъ по делу объ учрежден1и apxie- 
рейской каоедры Павелъ вместе съ Алимн1емъ успЬлъ съездить 
въ 1 8 4 1 — 2 г. въ Москву и Петербургъ.Здесь были вырешены 
вонросы о томъ, что если не найдется древле православваго 
епискона, то поискать „изъ  сущихъ въ ереси;“  толковали о 
чинопр1еме, ассигновали громадный средства на поиски apxiepea и на 
содержан1е будущей арх1ерейской каоедры. Устроивъ все дела, нолу- 
чивъ императорскш декретъ, Павелъ, наконецъ, решился отпра
виться въ поиски за арх1ереемъ вместе съ новымъ уже спутни- 
комъ, йнокомъ Алимн1емъ. После неудачной попытки отыс- 
катъ древлеправославныхъ арх'шреевъ въ Славон1и, Далмащи,



Черногор1и и Серб!и, возвратившись на н'Ькоторое время въ B t -  
лую Криницу,— они направились въ Яссы. Зд'Ьсь они приглашали 
къ себ'Ь въ еписконы на Б'Ьлокриницкую каеедру бывшаго на iioicot 
митрополита Вен1амина, а тасгже обраш,ались и къ Ясскому митропо
литу поставить для нихъ какого-либо епископа, но въ томъ и другомъ 
случай получили отказъ. Изъ Яссъ Павелъ и Алимшй направи
лись чрезъ некрасовсшя (казацк1я) поселен1я въ Константино
поль. Атаманъ некрасовцевъ Гончаровъ снабдилъ Павла реко
мендательными письмами къ польскому ренегату пану Чайковскому 
(Садыкъ-Пашй). Чайковсшй далъ Павлу предупредительный совйтъ 
не обращаться по дйлу объ apxiepei къ Константинопольскому пат- 
piapxy, потому что „тогда все будетъ известно русскому консу
лу ," а въ предотвращен1е всякихъ подозрйнгй со стороны 
тйхъ же русскйхъ— выйхать на некоторое время изъ Констан
тинополя, а саиъ обещался присмотрйть кого-либо изъ без- 
мйстныхъ арх1ереевъ, которыхъ здйеь много и которые скорйе 
могутъ согласиться на предложен1е Павла. Павелъ радъ былъ 
такому предложен’®  пана Чайковскаго, тймъ бо.лйе, что оно 
давало возможность, для успокоен1я русскйхъ старообрядцевъ и 
своей сов'Ьсти, совершить предположенное ранйе путегаествхе въ 
Сирш, Палестину и Египетъ. Вмйстй съ Алим1пемъ они были 
въ Антюх1и, Дамаскй, Александр1и, Херусалимй,— древлеправо- 
славныхъ епископовъ нпгдй не нашли, да усердно и не искали, 
потому что видйли уже въ Константинопо.1й „  удобное средство“ ; 
кромй того вынесли изъ этой нойздки убйжден1е, что во 
всйхъ этпхъ странахъ— погружательное крещен1е.

Возвратившись въ Константинополь, Павелъ узналъ отъ 
своихъ друзей, что только два безмйстныхъ епископа изъ про- 
живающихъ въ Константинонолй согласились выслушать предло- 
жен1е Павла; для переговоровъ съ ними, въ качествй нереводчика 
и посредника, былъ взятъ сербъ Огняновпчъ. Имя перваго



еписгеона истор1я не сохранила, но пред.ложен1е Павла было 
имъ решительно отвергнуто. Другой безиестиый еииекоиъ—  
бывш1й Босносераевск1й митрополитъ АмвросШ, изъ-за столкновен1я 
съ турецкими властями лишенный каеедры; среди унижв1пй, 
которыя онъ несъ на ряду съ другими безместными епископами, 
онъ терп’Ьлъ тягчайШ1Я матер!альныя лишен1я, имея при себе 
женатаго сына безъ всякихъ занятчй, довольствуясь только скуд
ной iieHciefi отъ uarpiapxa. Надежды его, какъ обиженнаго не
справедливо, на получен1е новой каеедры не оправдались, даже 
при назначе1пи новаго narpiapxa Анеима, который когда-то къ нему 
былъ благожелателенъ. Эти несбывш1яся надежды, эти обманутый 
ожидангя, вея эта несчастная, жалкая жизнь, исполненная огор- 
чен{й и уппженш, сделали Амврос1я человекомъ озлобленнымъ 
на свою судьбу, воспитали въ неиъ глубокую вражду къ Кон- 
стантинонольскому nai'piapxy, делая его жизнь подъ надзоромъ 
и при „нищенской подачке" того же narpiapxa еще более 
невыносимою^ ^).

Не смотря на все несчастье, всю горечь своего нодожен1я, 
Амврос1й отнесся къ предложен{ю Павла занять старообрядче
скую арх1ерейскую каеедру съ негодован1емъ, видя въ этоиъ оскор- 
блен1е православной веры и своего епископскаго достоинства. 
Первая неудача не охладила Павла, а только указала ему более 
надежный и верный путь воздейств1я на Амврос1я,— чрезъ сына 
Амврос1я Teopria. Георгш крайне тяготился своимъ бедствен- 
нымъ положен!емъ, не видя изъ него никакого выхода. Предъ 
взоромъ этого бедняка, давно уже невидавшаго радостей жизни, 
Павелъ съ присущимъ ему краснореч1еиъ рисовалъ картины 
другой, вполне обезпеченной, исполненной довольства и не знаю
щей нужды жизни. И  все это легко могло выпасть на его до
лю и осуществиться,— стоило ему только уговорить отца посту- *)

*) Субботинъ. Истор. А-встр. свящ., стр. 226-я.



питься немногимъ— отречься отъ uarpiapxa, иричинившаго ему 
обиду и главнаго виновника всЬхъ его несчастш и злоключен!й. 
Павлу ничего не стоило уб'Ьдить Георпя, челов’Ька вообще мало 
сообразительнаго и о раскол^ не ии'Ьющаго никакого понят1я, 
что Амврос1ю, съ переходомъ въ старообрядчество, вовсе не при
дется переменять веры и что старообрядчество отличается отъ 
иравослав1я только именуемыми старыми обрядами. Неотступныя 
просьбы сына „склонили сердце" митрополита къ тому, чтобы 
дать cor.racie выслушать липованскихъ представителей. Много 
усил1й и хлопотъ, немало изворотливости и хитрости пришлось 
употребить Павлу для того, чтобы окончательно склонить Амв- 
рос1я на свою сторону. Изъ темныхъ и туманныхъ разглаголь- 
ств1й Павла Амврос1й отъ начала до конца не могъ уяснить 
себе сущности раскола и отношен!я его къ нравослав1ю. Изъ 
первыхъ объяснен1й съ Павломъ оиъ вынесъ убежден1е, что 
между греко-русскимъ православ1емъ и старообрядчествомъ нетъ 
никакого различ1я. Но Павелъ назвалъ это со стороны Амвро- 
с1я „легкомыс.'пемъ“  и опасался, что Амврос1й, даже и изъявивъ 
cor.iacie перейти къ старообрядца иъ, не захочетъ переменить содер- 
жимыхъ православною церковью обычаевъ и обрядовъ. Павелъ 
написа.1ъ „возражен1я“ противъ этихъ „легкомысл1п“ , въ кото- 
рыхъ указывалъ на большое различ1е между именуемыми новыми 
и старыми обрядами, указывалъ также и на то, что Амврос1й, какъ 
будущ1й старообрядческ1й еписконъ, долженъ содержать только ста
рые обряды, „пр<авою coBecriro вступить въ старообрядческую цер
ковь и принять къ себе отца духовнаго". Въ ответъ на высказанное 
Амврос1емъ coMnenie о двуперстномъ' сложен1и, Павелъ написалъ 
новое сочинвте о перстосложен1н для крестнаго знамен1я и б.таго- 
словен1я. Противъ хитросплетенныхъ доводовъ двухъ сочинен1й 
Павла, противъ личныхъ его убежден1й и разглагольств1й 
теперь уже не въ состоян1и былъ устоять иитрополитъ



Амврос1й. Т'Ь мысли въ ,возражен1яхъ“ , который бы могли 
уяснить Амврое!ю нонятте о раекол'Ь и, быть можетъ, 
удержстли бы его отъ решительна го шага, были выражены 
Павломъ такъ „нрикровенно“ , что трудно было разгадать 
ихъ настояний смыслъ. Убежденный въ томъ, что старо
обрядчество не заключаетъ въ себе никакой ереси и что при
нятие такъ называемыхъ старыхъ обрлдовъ, нри убежден1и въ 
несомненной правильности обрядовъ греческихъ, не лредставляетъ 
нарушен1Я веры, Амврос1й далъ свое соглас1е Павлу на занятие 
раскольнической каеедры. 15 апреля 1 8 46  г. былъ составленъ до- 
говоръ между Аиврос1еиъ и Велокриницкими депутатами,— одинъ 
отъ имени Амврос1я, другой отъ имени денутатовъ, въ обезие- 
чен1е взаимныхъ обязательствъ и правъ. Амврослй обязывался 
вступить въ староверческую релиию въ сущемъ сане митропо
лита, учинить церковное присоединен1е, во всемъ безъ нарушен1я 
исполнять монастырсктй уставъ и поставить себе преемника. 
Депутаты обязывались во время жизни Амврос!я въ монастыре 
давать ему монастырское содержан1е, уплачивать изъ монастыр- 
скихъ средствъ жалованье 5 0 0  червонцевъ въ годъ, пока живъ 
будетъ; по отношея!ю же къ  сыну Амврос1я Георг1ю дали обяза
тельство доставить его на свои средства вместе съ женой въ 
Белую Криницу, купить ему усадьбу въ вечную собственность, 
а въ случае смерти отца— митрополита, ,  наградить его и удо
вольствовать, смотря по обетоятельствамъ и благоразсужден1ю 
монастыря".

Чрезъ месяцъ после заключен1я услов1я, при участ1и Павла 
и Огняновича, Аиврос1н былъ увезенъ изъ Константинополя 
тайнымъ образомъ, съ фальшивымъ наспортомъ казака— яекра- 
совца, въ казачьемъ балахоне на пароходе. Изъ Тульчи, отъ 
некрасовцевъ, онъ уже уехалъ въ своей одежде до самой 
вены . Внехавъ изъ Константинополя, „а ки  пленный и тря-



сущ1йся“ ^), онъ всю дорогу npeTepn^Bajib ц'Ьлый рядъ искушен1й 
и страховъ, какъ бы во HacMiraK* часто встр'Ьчаясь съ людьми 
знакомыми, которыми боялся быть узнаннымъ. Въ B in t  Амвройй 
подалъ прошен1е Императору о приняли его въ аветр]йекое 
подданство и объ утверждеп1и въ зван1и Б'Ьлокрпницкаго митро
полита, а всл'Ьдъ зат'Ьмъ Павелъ и Амврос]й, получпвъ у Импе
ратора ауд1енц1ю,— лично просили Императора объ этомъ. Обе
щано было „всевозможное удовлетворе1йе“ , по получен1и справки 
изъ Константинополя. Но Павелъ, но дождавшись справки, 
исхлопоталъ у правительства дозволеше отправиться Амврос1ю въ 
Б ’Ьлую Криницу, куда и прибыли вм'Ёст'Ь 12 октября 1846  г. 
27 октября состоялся В'Ьлокриницк1й соборъ, на которомъ, 
посл'Ь долгихъ пререкан1Й о томъ, какъ принять Амврос1я— 3-мъ 
или 2-мъ чиномъ,— восторжествовало последнее мн^ше, какъ 
согласное съ всеобдержнымъ обычаемъ принят1я б4глыхъ поповъ, 
„для успокоен1я сов'Ьсти немощныхъ и обширно писая1я нево
ду ш,ихъ братШ“ . Амврос1й, при совершенной безвыходности своего 
положен1я, долженъ былъ подчиниться такому ptmeniro, сознавая 
въ то же время всю его беззаконность и унизительность. Наутро 
совершилось чинопр1ят1е Амврос1я; цринималъ Амврос1я б'Ьглый iepo- 
монахъ Геронимъ; Амврос1й въ полномъ арх1ерейскомъ облачеши, 
ставъ на амвон^, началъ велегласно русстмъ языкомъ, съ перево- 
домъ на греческ1я литеры, проклинать BCt ереси. Зат-Ьмь 
Аиврос1й испов’Ьдался у 1еронииа, но такъ какъ они не понимали 
другъ друга, то вся исповедь состояла въ томъ, что они, затво
рившись въ алтар'Ь на нгьсколько минуть, уповательно т -  
смотртьли другъ на друга. Тотъ -же 1еронимъ, помазавъ Амвро- 
с1я масломъ, открылъ царск)я двери и объявилъ достоинство 
митрополита, а потомъ и самъ митрополитъ вышелъ изъ алтаря 
и началъ осЬнять народъ дикир1емъ и тракиргемъ. Такъ совер

*) Субботинъ, 253.



шилось небывалое въ раскол'Ь событ1е; б'Ьглый раскольническ1й 
цопъ принялъ въ сущемъ еан'Ь б'Ьглаго греческаго митроиолита,
„ объявилъ его достоинство" и этого было вполн'Ь достаточно для 
того, чтобы раскольники признали его своимъ законнымъ арх1ереемъ. 
Такъ возникла именуемая австршсксш iepapxifl, назвашемъ своимъ 
напоминающая иноземщину и еретичество, такъ несродныя рас
кольническому духу’*'). Но ч'Ьмъ не поступится расколъ и на камя 
сд'Ьлки не пойдетъ для достижен1я своихъ ц'Ьлей'}

Амврос1й, живя въ В'Ьлой Криниц'Ь, усп'Ьлъ ноетавить только 
двухъ епискоцовъ: наместника Кирилла (бывшей дьякъКинр1анъТи- 
мофеевъ) съ зван1емъ епискона Майносскаго и Аркад1я (Лысаго) на 
Славскую каеедру для векрасовцевъ и зат^мъ навсегда долженъ былъ 
покинуть Белую Криницу. По настоянгю русскаго правительства, 
Амврос1й былъ отозванъ въ декабре 1847  г.въ  Вену, а оттуда отирав- 
ленъ въ ссылку въ Цилль, где и покончилъ свое несчастное земное 
существован1'е въ 1863-м ъ  г. Ив. Ловиковг.

(Продолжен1е будетъ).

С Е К Т А

С Т Р А Н Н И К О В Ъ  и л и  Б Ъ Г У Н О В Ъ .

(Внутреннгй быть сектантскаго общества).
(Окончан1е).

По окончан1и крещешя новокрещенныхъ отводятъ въ особую 
келью, или оставляютъ въ моленной. Здесь они живутъ семь 
дней; для этого въ моленной и кровать ставится. Въ 8 -й  день

* )  По сдоваиъ раскодьвическаго пвсатедя лхепопа Механикова, iepapxia получи 
ла BosBstBie австрШсков отъ впгьшиихъ, но санъ же онъ добавляетъ, что посл^до 
ватели ея стали именоваться просто по австр1ВсЕоиу еващенству или австр!й 
скими. Но австр1йцы обмановенно стыдятся этого, дМствительпо, тодьао и свой- 
ствеинаго ей вазвав!я и назмваютъ себя „пр1еилюп1иии свящеаство“, но upieH- 
дющими священство еще рав^е называли и вазывають себя бЪгдопоповцы, кото- 
рнхъ австрШцы считаютъ еретиааии.Е.Аатововъ. Разсмотр. кв. Механикова 43 стр.



крещальныя б'Ьлыя одежды сшшаютъ и, од'Ьвъ въ обычное од'Ь- 
ян1‘е, отводятъ на игЬсто жительства. Любопытенъ самый обрядъ, 
происходяний въ 8 -й  день иосл'Ь крещен1я. Поел* обычныхъ 
службъ съ молебномъ дневному святому, имя котораго дано ново- 
крещенному, и носл'Ь произнесенныхъ ноздравлен1й, снова зажи- 
гаютъ св'Ьчи и лампады нредъ иконами и крестный или крест
ная, нолучивъ благословен1е настоятеля „для омовен1я“ , отво
дятъ крещеннаго въ уединенную комнату, гд-й, окативъ его теп
лой водой, нереод’Ьваютъ изъ б'Ьлаго од'Ьян1е въ черное. Это 
выражаетъ какъ-бы 110стриже1пе въ монашество. Потомъ снова 
вводятъ въ келью, гд'Ь настоятель и крестные благословляютъ 
иконами, при п'Ьн1й псалмовъ „Благослови, душе моя. Господа" 
и „Благословлю Господа на всякое время". Послй этого насто
ятель говоритъ крещенному и восиргемникамъ р^чи. Обратив
шаяся въ своихъ вос11оминан1яхъ такъ передаетъ сд'йланное ей 
назидан1е; „Настоятель (С. О.) подошелъ ко мн^, положилъ 
руку на голову и сталъ говорить мн'Ь, какъ я должна ж и ть : 
помнить каждую секунду, что я христ1анка, должна и поступать 
согласно этому званш и во-первыхъ, держаться своей в^ры твер
до и не оскверняться ересями, во-вторыхъ— поститься, молить
ся, говорить предъ старшими всегда правду (лгать исключитель
но можно только предъ полищей, гд'Ь и ложь бываетъ во спа- 
сен1е для сохранен!я в-Ёры и своей братш), имЬть безпрекослов- 
ное послушан1е и нроч., проч... Зат'Ьмъ, онъ обратился къ моей 
воспр1емнпц'Ь и къ воспитательниц'Ь, говоря имъ, что он’Ь обя
заны отдать отв’Ьтъ нредъ Богодъ за душу, оставленную на 
ихъ nonenenie,— и многое другое въ этомъ род’Ь. Впродолжен1е 
вс'Ьхъ р'Ьчей я стояла предъ нимъ еъ наклоненной головой и 
съ опущенными глазами, скрестя руки на груди. Каждое его 
C.TOBO точно вр'Ьзывалось въ моей памяти разъ навсегда".



Такъ совершается крещен{е у б'Ьгуновъ. Что же касается 
б^гунскаго погребен1я, то о немъ нужяо сказать сл’Ьдуюш.ее.

Умергаихъ, всЬхъ безъ исключешя, б’Ьгуны хоронятъ секретно, 
въ М'Ьстахъ неизв'Ьстныхъ, иногда въ огородахъ, или вблизи 
овиновъ, даже на пашняхъ, но большею часию въ л’Ьсу или 
въ пол'й.' Класть покойниконъ въ гробъ не полагается,— исключе- 
Hie было сд'Ьлано только для Никиты Семенова,— обыкновенно 
же трупы йхъ завертываютъ въ рогожу. На м^сто погребешя 
отвозятъ двое особо назначенныхъ наставникомъ людей, при на- 
дежяомъ Kynept, изъ жиловыхъ. Трупы зарываютъ въ землю 
не глубоко, въ томъ соображен1и, чтобы антихристова земля не 
слишкомъ давила „истиннаго хрисг1анина“ . При томъ ноги за
рываютъ нисколько ниже, чtмъ  голову, чтобы, когда прозву- 
читъ труба архангела, легче было подняться... Всл'Ьдств1е этого 
бываетъ, что трупы размываетъ водою и ихъ находятъ.

IX. „Красная смертъ“ у бгьгуновъ. Но какъ  умираютъ 
б’Ьгуны— естественною смертью или насильственною^ Вопросъ этотъ 
самъ собою возникаетъ потому, что лЬтъ 17 назадъ появилось 
MHbHie о существован1и у бЬгуяовъ душительства, подъ именемъ 
„красной смерти“ , а въ настоящее время эго мнЬн1е довольно 
распространено.

Насколько же справедливо это MHbHiel Факты говорятъ и за 
и противъ этого мнЬн1я. Вотъ эти факты, какъ сообщаетъ о 
нихъ Н . Ив. Ивановсый.

„В ъ  газетЬ „Н едЬля“  за 1 883  годъ была напечатана за- 
мЬтка о сектЬ подпольниковъ въ Костромской губереи. Въ 
этой замЬткЬ въ первый разъ сообщалось, между прочимъ, и 
объ ужасномъ обычаЬ „красной смертисущ ествую щ емъ у нихъ, 
по увЬрен1ю автора замЬтки. Откуда ояъ почерпнулъ убЬжден1е 
въ этомъ, изъ замЬтки не видно. ТЬмъ не менЬе мнЬн1е относительно 
„красной смерти", неизвЬстно въ точности— какимъ путемъ,



проникло и въ наши местности*). Оно стало высказываться не 
только въ местной печати, но и въ оффиц!альныхъ бумагахъ. 
На самомъ д'Ьл'Ь, человЪкъ, логически разсуждаюш,1Й, легко мо- 
жетъ придти къ такому заключешю: если появилось и суще- 
ствуетъ известное назван1е, то должно же оно и выражать что- 
нибудь, долженъ же существовать и предметъ, носящ1й это имя... 
К ъ  тому же въ 1889 году н^кто Чихиревъ, жившШ въ сред* 
б'Ьгуновъ, сд'Ьлалъ сообщен1е, кому сл'Ьдуетъ, о б'Ьгунскихъ при- 
станодержательствахъ. въ которомъ заявлялъ и о „красной 
смерти". Наконецъ, по слухамъ намъ лично сделалось из- 
в11стнымъ, что про „красную смерть" зпаетъ одинъ сель- 
ск!й священникъ Царевококшайскаго уЬзда. Посл’Ьднее об
стоятельство и побудило насъ обратиться къ  нему письменно съ 
вопросомъ объ этомъ, - и  вотъ его отвйтъ: „Имйю честь сооб
щить вамъ, что я и самъ слышалъ о „красной смерти". Былъ 
случай такого рода.. Одна крестьянка бы.та взята замужъ 
за православнаго; мужъ проживалъ на крупчатой мельниц'Ь 
около Казани. Въ отсутств1е его жена захворала. Такъ какъ 
дома, въ деревн'Ь, ухаживать было некому, то отправили ее къ 
матери— раскольниц'Ь. Сколько она хворала— HenaBtcTHO, только 
сделалось ей хуже. Даютъ знать мужу, что жена умираетъ. 
Мужъ является съ мельницы домой, ■Ьдетъ со своимъ отцомъ къ 
тому дому, гд'Ь находится его жена, входитъ въ избу— никого 
нйтъ, кром^ его жены, лежащей на полу... Подходитъ къ жен'Ь, 
она и говорить ему, что ее уже отчитали, скоро „красная 
смерть" придетъ. М ужикъ объ этомъ слыхалъ, но не зналъ, что 
за „красная смерть", сходилъ къ  отцу за ворота, который си- 
д'Ьлъ въ саняхъ и сказалъ, чтобы онъ подожда.тъ, а самъ за- 
л'Ьзъ на печь, въ уголъ и дожидался, что будетъ. Чрезъ чет
верть часа является изъ подполья молодой парень съ красной

* )  т. е. въ Казанскую губ.



подушкой, наваливаетъ на больную и начинаетъ ее душить. Мужъ 
соскочилъ съ печи, парень видитъ, что д'Ьло плохо, схватилъ 
подушку и отправился назадъ, туда-же. Мужъ собралъ жену и 
увезъ домой и она, какъ слышно, еще долго жила. Въ какой 
AepeBBt это было, mhIj неизв’Ьстно".

Изъ оффифальныхъ донесен1й можеиъ указать на сл'Ьдующ1я. 
Царевококшайск1й исправникъ отъ 14 марта 1 8 90  года рапор- 
товалъ, что онъ производилъ осиотръ въ деревн-Ь Старомъ Ма
зиков* и, BMicT* съ т*мъ, полицейское дознан!е. На дознаши 
жена волостного писаря Авдотья Кривошеева показала, что она 
пять л*тъ  была учительницей въ Старомъ Мазиков*, и тогда 
крестьянка Татьяна Егорова разеказала ей, что если больной 
подпольникъ долженъ умереть, то своей смертчю умереть ему не 
даютъ, а убиваютъ его посредствомъ удугаен1я. Казанск1й поли- 
ц1ймейстеръ отъ 27 марта того же года сообщалъ духовной кон- 
систор1и о душительств* б*гуновъ, какъ  о ф акт*, молва о ко- 
торомъ довольно распространена въ народ*. Между прочимъ, 
онъ писалъ, что д1аконъ Ягодинской церкви удостов*рялъ, что 
года два тому назадъ въ домъ Варвары Яковлевой Штулиной, 
въ бытность его тамъ, прнходилъ какой-то маляръ и разсказы- 
валъ, что мужа сектантки Судаковой, Семена Иванова Судакова, 
во время бол*зни задушили его вдинов*рцн, когда маляръ былъ 
въ изб* и лежалъ на печк*. Домовлад*лица Ш тулнна выска
зала, что, д*йствительно, какой-то маляръ передалъ работав- 
шимъ въ дом* ея плотникамъ, что Судакова задушили пригла
шенные люди, но кто они, а также маляръ и плотники,— она 
не знаетъ. Въ то же время въ одноиъ дом* въ Адмиралтей
ской слобод* былъ найденъ трупъ неизв*стнаго умершаго ста
рика, который и былъ отправлеяъ въ анатомическ1й театръ для 
вскрыт1я.



По всЬиъ означеннымъ даннымъ производилось нисколько 
судебныхъ сл'Ьдств1й и одно дополнительное,— прямо по вопросу 
о „красной смертисл'Ьдователемъ по особо важнымъ д'йламъ, 
въ присутств1и эксперта, что не обычно. Задачею посл'Ьдняго 
сл4дств1я и было то, чтобы чрезъ опросы лицъ, отказавши-хся 
отъ учен!я б'Ьгуновъ и давшихъ въ томъ подписку, а некре- 
щенныхъ д-Ьтей окрестившихъ въ церкви,— попытаться разъяс
нить подозр'Ьн1в въ душительств'Ь. Были вызваны сл*дователемъ 
и опрошены нисколько крестьянъ Стараго и Новаго Мазикова. 
Но всЬ спрошенные, а также и священники села Морки, къ  
которому означенныя деревни принадлежатъ, показали, что о 
„красной смерти" имъ ничего не naBtcTHO. Т'Ь, на которыхъ 
указывали вышеупомянутые— священникъ и учительница, не под
твердили ихъ показанШ и засвидетельствовали, что о „красной 
смерти" они ничего не говорили. Отправленный въ анатомиче- 
СК1Й театръ трупъ неизвестнаго старика былъ подвергнутъ вскры- 
т ш  и оказалось, что смерть его была естественная, удушешя 
производимо не было, даже и покушен!» на таковое онъ, ста- 
рикъ, не подвергался (показашя пристава 6-ой части).

Такъ эти разследован1я и не привели ни къ чему. B c i су
дебный следств1я были прекращены по отсутств1ю состава пре- 
ступлешя (ст. 277  уст. угол, судопр.) Но зат4мъ, въ 1895  году 
возникло дело во Владимирскомъ окружномъ суде по Ш уйско
му уезду о смерти крестьянина деревни Зыбихи Андрея Зорина, 
63  летъ. Обстоятельства этого дела, какъ  они изложены въ 
обвинительномъ акте, проверенномъ на судебномъ следствш, да
вали фактичесшя основан1я подозревать у бегуновъ душитель- 
ство. 16 сентября 1 8 95  года крестьянск1я дети, пошедш1я въ 
лесъ .за грибами, натолкнулись на трупъ Зорина, оказавшШся 
зарытымъ безъ гроба, въ узкой и неглубокой могиле, въ 
5 — 7 вершковъ глубиной, при чемъ голова лежала выше, чемъ



ноги. Трупъ завернуть былъ въ рогожу, въ рукахъ была ле
стовка, на теле медный крестъ. По произведенному следетв1ю 
выяснилось, что въ означенной деревне Выбихе имеется не
сколько раскольничьихъ семей, а во главе ихъ стоить отстав
ной рядовой изъ местныхь крестьянъ Прокоп1й Мауринъ, въ 
1881 году водворенный на родине после 26 'Летняго нахожде- 
н1я въ бегахъ изъ военной службы. Здесь, въ доме своего 
племянника бедора Маурина онъ тогда же устроилъ молельню 
и сталь именоваться „нономъ". Вскоре за появлея1емъ Проко- 
п1я Маурина въ д. Зыбихе стали наблюдаться случаи исчезно- 
вен1я последователей веры Мауриныхъ. Исчезнувш1я лица уш 
ли будто-бы »Вогу молиться",— обычная отговорка у бегу новь. 
К ъ  носледователямъ Маурина примкнулъ года за четыре (а мо- 
жетъ быть и больше) и старикъ Зоринъ. Онъ говорилъ, что „на - 
шелъ самую лучшую веру и въ этой вере желаетъ умереть, 
лишь бы успеть перекреститься, тогда грехи останутся на 
этомъ свете, а я явлюсь на будущ1й, какъ младенецъ“ . Въ 
конце 1юля Зоринъ заболелъ болезнью желудка и хотя былъ 
на ногахъ и болезнь его опасностью жизни не угрожала, темь 
не менее онъ ста.тъ прощаться съ родными и соседями и при
близительно чрезъ неделю после начала болезни иечезъ изъ 
дома. Выходить, это произошло въ первыхъ чиелахъ августа. 
Уйдя изъ своего дома, Зоринъ оказался въ доме Мауриныхъ, 
где съ нимъ виделась и его жена и звала домой. Но итти до
мой Зоринъ отказался, заявивъ, что ей онъ уже не мужъ. а 
принадлежитъ Христу. И  на самомъ деле Зоринъ въ это вре
мя былъ уже перекрещенъ и названъ Ваеил1емъ. А  такъ какъ 
бегуны при иерекрещеши даютъ имя, которое падаетъ на 8-й день 
после крещен1я, а имя Васил1я падаетъ на 11 число августа, 
то можно заключать, что оиъ былъ крещенъ 4 августа (какъ 
больному, ему никакого „приг.таса“ , конечно, не было). Цредъ



смертью, въ поел'Ьдн1й день жена нашла его лежащнмъ на по
стели въ красной рубах'Ь (значитъ, въ это время прошло уже 
8 дней посл'Ь крещен1я, такъ какъ до 8 дня носятъ креш,аль- 
ныя б^лня од’Ьяшя),— онъ былъ слабъ, но разговаривалъ съ 
нею. Около него находились три неизв^стныя странницы и Про- 
коиШ Мауринъ. Уйдя отъ Мауриныхъ и пробывъ некоторое 
время,— какое именно, не выяснено,— дома, она снова пришла 
къ Мауриныиъ, гд'Ь нашла мужа уже мертвымъ. Мало того, онъ 
лежалъ уже подъ иконами, въ б-Ьлой рубах*, обвернутый въ 
еаванъ. При осмотр* сл*дователемъ дома Мауриныхъ, въ немъ 
оказались и нодземные тайники. Найденный трупъ Зорина ока
зался значительно разложившимся. По заключен1ю м*стнаго 
врача, который вскрывалъ трупъ, смерть Зорина пос.л*довала 
отъ паралича сердца, всл*дств1е задушен1я. Врачебное же о тд *- 
лен1е Владимирскаго губернскаго правлен1я пришло къ заклю- 
чен1ю, что вс.1*дств1е гнилостности трупа сказать точно, отъ 
чего поел*довала смерть Зорина, не представляется возможнымъ, 
и р*шительное заключен1е м*стнаго врача т*мъ ослабило. Воп- 
росъ объ этомъ былъ перенесенъ въ Медицпнсий Денартаментъ 
М. В. Д *л ъ , который наклонилъ в*сы на сторону заключен1я 
м*стнаго врача. Вызванные въ еудъ врачи— эксперты поддер
живали заключен1е Департамента ^). Ученый экспертъ— спеща- 
листъ, отклонивъ отъ себя задачу сказать рЁшающее слово от
носительно смерти Зорина, заявилъ, что эта задача лежитъ ис
ключительно на медикахъ. Съ своей же стороны, онъ остановилъ 
внимаше на логической правдоподобности „красной смерти" съ 
точки зр *н1я учен1я б*гуновъ и ихъ ук.тонен1й отъ системы

Дюбоиытно было вид'Ьть и слышать, вакъ npitxaamifi изъ Москвы защнт- 
никъ—юристъ вступалъ, при помощи бывшаго у него въ рукахъ медидивскаго- 
HscBtAOBKHia, въ пререкаши съ врачами экспертами, задавая имъ тонше меди- 
динск1е вопросы и, опираясь на авторитетъ привезенной книги, старался пока
зать присажнымъ неосновательность медадинской вкснертвзы.



основателя секты. При этомъ онъ осв'Ьтилъ н4которыя темныя 
стороны въ д'Ьл'Ь и разсказалъ, что ему HSHiCTHO по данному 
вопросу изъ другихъ д'Ьлъ. Присяжные засЬдатели вынесли под- 
судимымъ Мауринымъ обвинительный вердиктъ, и, такимъ об- 
разомъ, подозреваемое въ среде бегуновъ душительство получи
ло фактическое подтвержден1е“ .

Таковы факты въ пользу мнен1я о существован1и „красной 
смерти" у бегуновъ. Что касается противоположныхъ фактовъ, 
то они покоятся на новазан1яхъ новообративгаейея.

„К о гд а  последовало присоединен1е обратившейся н когда она 
сообп;ала паиъ матер1алъ для настоящихъ чтен1й, мы,— говоритъ 
Н . И в— чъ,— естественно поинтересовались вопросомъ и о „кресной 
смерти". Ответомъ на вопросъ было полное отрицан1е чего-либо 
подобнаго, по крайней мере, въ обществе статейниковъ. И  
прежде всего она удостоверяла, что не одинъ разъ приходилось 
ей самой присутствовать при смерти некоторыхъ лицъ и читать 
отходную и ничего похожаго на „красную смерть" при этомъ 
не было. „В ъ  последн1я минуты жизни наставники и келейные 
собирались около смертнаго одра и оставались до техъ поръ, 
пока больной не уиретъ. По смерти ж е  удалялись, кроме 
техъ, которые должны омыть тело и распорядиться погребен1емъ. 
Затемъ, когда мы проходили науку, то насъ учили, что муче
ничество есть именно насильственная смерть отъ антихриста, а 
не добровольная, отъ руки своихъ же. Это съ одной стороны 
было-бы самоубшетво, а съ другой— мучительство. Эти пояят1я 
намъ строго внушали. Наконецъ, былъ случай, когда наши, въ 
Сибири, спасли отъ голодной добровольной смерти, подъ видомъ 
мученичества, какихъ-то морельщиковъ. Если бы и наши пропо- 
ведывади добровольное мученичество, они не стали бы спасать 
отъ этого другихъ. Наконецъ, когда вышла въ печати ваша 
статья, въ которой говорится о душительстве, то ее читали на



собран1и и много см'Ьялись надъ т^мъ, что тамъ про это напи
сано. А  одинъ присутствовавш1й старикъ, по имени Аеиногенъ, 
обратившись къ собран1ю, сказалъ ц'Ьлую р^чь, въ которой 
проводилъ ту мысль, что клевета всегда пресл'Ьдовала истинныхъ 
христ1анъ, что и въ прежн1я времена язычники распространяли 
молву, будто христ1ане закалаютъ младенцевъ и пьютъ нхъ 
кровь. Р^чь эта сильное произвела впечатл'Ьн1е, тЪмъ бол’Ье, 
что на собраши была и жена Рудакова, которая лучше всЬхъ 
знала, что мужъ ея умеръ отъ старости и болезни, а не былъ, 
какъ  тогда говорили и о чемъ и у васъ написано,— задушенъ.— Я  
и сама вид'Ьла его: это былъ дряхлый и слабый старикъ.*

Какъ  же смотреть на столь решительное заявлен1е новооб- 
ратившейся'?

Н . И в— чъ даетъ на это такой отв^тъ: „Н е  нмеемъ осно- 
ван1й не доверять всемъ этимъ разсказамъ, но не можемъ съ 
такою же решительностью и принять общее заявлен1е обратив
шейся. На основати всего сказаннаго, мы должны быть осторожны 
въ нашихъ заключен!яхъ. И  съ одной стороны, если не мы, то 
друг1е могутъ сказать: , пусть бегуны смеются сколько хотятъ 
и говорятъ въ собран1яхъ своихъ ка к1я имъ хочется речи— это 
ихъ дело*. Помимо этого, со стороны положительной, мы все- 
таки имеемъ предъ собою, во 1 -хъ, довольно распространенную 
народную молву и откуда-то появившуюся кл ичку  „красной 
смерти*, при исконномъ фанатическомъ настроеши,' присущемъ 
всему нашему расколу, прославившему некогда самосожжен1е, какъ 
мученичество, а въ последнее время заявившему себя изувернымъ 
фактомъ замуравлен1я ,— при полной безвестности смерти и пог- 
ребен1я бегуновъ. Въ 2 -хъ , предъ нами установленный фактъ 
неестественной смерти Зорина отъ задушен1я. Что же касается 
незнан1я ничего подобнаго самою обратившеюся, то молодую, 
только 1 6 — летняго возраста достигшую, девушку, вступающую



только въ жизнь, естественно было уберегать до норы —до вре
мени отъ посвяп^ен1я въ так1е секреты, которые своей грязной 
действительностью отнимали-бы последнее утешен1е въ жизни; 
ведь и фанатизировать нужно не вдругъ, а постепенно и осто
рожно, да я самый предметъ требуетъ соблюдения строжайшей 
тайны. Вотъ ночему известнымъ образомъ определяли при обу- 
чен1и и самое мученичество; поняие и определен1е это могло 
впоследств1и расширяться. Случай снасен1я отъ голодной смерти 
другихъ стоитъ, конечно, ребромъ, но и здесь могло быть то 
соображен1е, что спасали отъ смерти чужихъ, а не евоихъ, кото- 
рыхъ прежде нужно было обратить въ свою веру и перекрестить; 
да и обстановка явля.гась совсемъ другою. Вообще, все нри- 
веденные разсказн не могутъ иметь регаающаго значе- 
Hifl въ смысле доказательствъ того, чтобы развеять всякое 
подозрен1е.

Но, съ другой стороны, oTcyTCTBie при народной молве факти- 
ческихъ данныхъ, обнаружен1е и векрыт1е труповъ некоторыхъ 
умершихъ, безъ обнаружен1я какихъ-либо признаковъ насильст
венной смерти, даже и одного покушвя1я на душительство, и 
при этомъ все вышеразсказанное побуждаютъ не спешить заключе- 
н1емъ и въ положительномъ смысле. На единичномъ примере 
Зорина нельзя еще ничего общаго построить. Посему вопросъ о 
существован1и у бегуновъ душительства, въ смысле принцип1аль- 
наго требован1я, и теперь должно считать открытымъ. Нризна- 
Hie же особой секты „красносмертовъ", съ всеобщимъ требова- 
шемъ умереть мнимо— мученическою смертью, следуетъ считать, 
по меньшей мере, преждевременнымъ. Если бегуны на самомъ 
деле вследCTBie этого смеются надъ нами, то этотъ смехъ людей, 
на которыхъ мы должны нравственно вл1ять, парализуетъ наши 
усйл1я. Если мы явимся здесь суд1ями неправедными, произнося
щими свой судъ безъ ясныхъ фактическихъ уликъ, по одному



лишь подозр'Ьн1ю, то будутъ-ли признавать за правду и тамъ, 
гд'Ь она для насъ всего дороже,— что мы не антихристы, что церковь 
наша— благочестивая, что истинное, св. евангел1емъ BOSBtiueHHoe 
хрипчанство,— у насъ, а не у нихъ— б'Ьгуновъ“ .

На этомъ и оканчиваетъ проф. Ивановский свои сообщен1я о 
внутреннеиъ стро4 б^гунскаго общества. Въ заключен1е же онъ 
останавливается на двухъ вонросахъ: 1 ) насколько вредна секта 
б4гуновъ и 2) каковы м^ры къ ея ослабленш. Вотъ его раз- 
сужден1я но этииъ двумъ вопросамъ.

„Оставляя въ сторон^ душительство, какъ н^что недоказанное, 
мы и помимо его не можеаъ не усмотр'Ьть такихъ проявленш 
фанатизма, который недалеко отстоять отъ изуверства. Основа
тель секты требовалъ отъ своихъ последователей или „бегати“ , 
или „съ антихристомъ въ брань вступити“ . Но такъ какъ  всту
пать въ открытую брань немыслимо, то кроющ1еся въ кельяхъ и 
тайникахъ бегуны, давая полный просторъ необузданной фаатазш, но 
хотятъ видеть ничего добраго и упорядоченнаго ни въ церкви, 
ни въ государстве. Церковь— это сонмище нечестивыхъ, подоб- 
ныхъ темъ, которые и Христа распяли; а государство со всеми 
его учрежден1ями— сатанинскШ м1ръ. И  вотъ, куда ни ступи—  
везде антихристъ. Самая земля заражена его скверною. Подъ 
вл1ян1емъ этихъ фантастическихъ грезъ созданъ бегунами и весь 
порядокъ жизни. Натуры более пылк1я уходятъ въ леса, где 
и умираютъ едва не голодной смертью. Положимъ, это дела- 
ютъ HOMHorie, но зато— сколько больныхъ детей уносятся изъ 
своихъ домовъ и сколько изъ нихъ встречаютъ где-то, въ чу- 
жомъ доме, можетъ быть преждевременную смерть. Если же они 
и не умираютъ тамъ, то, будучи перекрещены, навсегда уже 
разлучаются со своими домами и семьями. „Жиловые“ родители, 
по какому-то извращенному чувству презрен1я къ жизни въ Mi- 
ре, жертвуютъ ими тогда, когда у малютокъ нетъ еще ни сво



ей воли, ни сознан{я. По поводу этихъ, уносимыхъ въ б^гун - 
CKie дома, д'Ьтей, больныхъ дезинтер^ею, которыхъ нерекрещива- 
ли въ холодное осеннее время, мы еще въ 1893 году писали 
въ судебной экспертиз*, что одинъ этотъ фактъ, подтверждае
мый массою прим*ровъ и общимъ требовая1емъ, близко грани- 
читъ съ 0зув*ретвомъ, порождаемымъ религюзнымъ фанатизмомъ. 
Оудъ не призналъ нашего объяснен1я соотв’Ётствующимъ закону, 
н мы преклоняемся предъ его опред*лешемъ, хотя не можемъ 
не выразить этого и теперь, изъ жалости къ д'Ьтямъ.

Дал'Ье, ногребен1е умершихъ едва не на поверхности земли, 
въ рогожахъ, целыми местами так1я кладбища вблизи жилищъ, 
около овиновъ, иногда погребен1е во дворахъ и на нашняхъ,—  
все это поругаше челов*чеетву и явлвн1е антисанитарное. Еще 
Дал'Ье,— крещен1е въ озерЬ или въ кадкЬ, на дворЬ, въ морозные 
дни, когда голову нри погружеши обдаетъ» какъ варомъ'^, да 
и одно стояше въ такой водЬ, покрытой льдомъ,— тоже едва-ли 
не цредставляетъ опасности для здоровья и можетъ допускаться 
только натурами, болЬзненно экзальтированными. Не говоримъ, 
наконецъ, о полномъ oTpBpaaiH всего общественнаго строя, объ 
ученш о своемъ государств*. Отсюда, вредность секты бЬгуновъ 
едва-ли можетъ кЬмъ-либо оспариваться.

Съ другой стороны, это фанатичное, враждующее противъ насъ 
царство построено очень стройно, такъ стройно и связно, что 
во всемъ видна одна во.ля, извЬстяымн началами руководимая. 
Въ немъ все, кажется, предусмотрЬно къ тому, чтобы и приня
тый порядокъ сохранить, и въ тоже время обставить себя такъ, 
чтобы и оберечь отъ влгяшя и власти людей другого дЬйстви- 
тельяаго царства, н мы, дЬйствите.1Ьно, безсильны проникнуть 
въ него и увнд'Ьть, что тамъ дЬлается, хотя знаемъ, что тамъ 
и соборы собираются, и расяоряжен1я идутъ изъ одного конца 
въ другой.



Правда, б’Ьгунское общество построено на зыбкой почв* *  и не 
ии'Ьетъ своихъ твердыхъ основъ. Само по себ^ это царство ско
ро рухнуло-бы и развалилось на мелюя обломки; но въ лиц^Ь 
„жиловыхъ" здая1е б^гунства ии’Ьетъ крЬпк1я подпорки, кото
рыми оно плотно окружено, и эти-то подпорки прежде всего и 
необходимо ослаблять, вытаскивать, а новыхъ не давать ставить.

Еще приснопамятный митрополитъ Московск1й Филаретъ пи- 
салъ: „Добрая мысль кроткаго правительства никого не преслЬдо- 
вать за мнЬн1Я о вЬрЬ, но трудно приложить ее къ сектЬ 
страияиковъ".^)

Теперь при описанномъ устройствЬ, когда бЬгунское общество 
значительно распространилось и окрЬпло, эти слова получаютъ 
еще большее значен1е. Но не намъ, и не иЬсто здЬсь, подъ 
знаменемъ Св. Гур1я, говорить о мЬропр1ят1яхъ гражданскихъ. 
То дЬло законодателей и администраторовъ, которымъ только 
необходимо сообщать о положен1и вещей. Мы же должны ска
зать, какъ инымъ путемъ, чисто духовнымъ, можно было-бы по- 
вл1ять на ослаблен1е секты, и то тЬмъ болЬе, что по своему 
характеру она представляетъ явлен1е собственно церковное, а не 
сощально-гражданское,— какъ прежде объ этомъ нЬкоторые ду
мали. Это не проявлен1е соц1ализма, а послЬдств1е релипознаго 
фанатизма, бокомъ, хотя и близко и сильно, задЬвающее госу
дарственный и общественный строй. И  друпе намъ скажутъ, 
конечно, на основан1и этого, что здЬсь— дЬло мисс1онеровъ. 
Правда. Но одинъ въ полЬ— не воинъ. Поэтому повторимъ 
опять слова того же московскаго святителя, что слЬдуетъ 
„начати судъ отъ дома Вож1я“ ,^) замЬнивъ только слово „судъ " 
словами: „дЬятельность и борьба, ревность по домЬ Вож1емъ и 
и назидан1е“ . Пусть же выполненхе этой сложной задачи при-

*) Собр. мн^нш и отзывовъ, кн. дополнит., стр. 385—386.
*) Тамъ-же, стр. 387.



мугь НсЧ себя не одни мисс1онеры, а прежде всего всЬ пастыри 
духовные. Ииъ не трудно знать состоян1е свояхъ нриходовъ, 
вид'Ьть каждую овцу, здорова-ли она или ч'Ьиъ бол’Ьетъ. Не 
нужно только закрывать глаза отъ опасности, а т^мъ паче по
крывать ее. Не нужно пренебрегать и нечистою нисколько овцею, 
но ее блюсти, чтобы не ушла она отъ стада, а въ то же время 
и другихъ предостерегать отъ нея, дабы она и ихъ не заразила 
своею бол'Ьзнью. ВсЬ наличные „жиловые“ должны быть у него 
на счету, а всЬ сомнительные подъ особой его охраной. Иногда 
на первыхъ порахъ и нужно бываетъ очень немного: побольше 
благол'Ьп1я въ церкви, строгости въ жизни, душевной легкости 
и степенной простоты въ обращен1и. Тогда и начинающшся 
призракъ антихриста исчезнетъ. Не уживется— же, въ самомъ 
A t i t ,  ни въ коиъ представлен1е о преобладан1и врага Христова 
надъ Христомъ, если громко провозглашается, и не словомъ 
только, а и д'Ьломъ прославляется имя Христово, если видится 
и подвигъ Христа— добраго пастыря, на рамена Своя овцу за
блудшую вземшаго и душу свою за нее положивгааго. Не трудно, 
гд'Ь нужно, и слово вразумлен1я сказать. ГдЬ же почувствуется 
недостатокъ знан!я и ум'Ьнья, тамъ не трудно и къ другимъ 
обратиться... Такъ и можно вл1ять на умвньшен1е яЖиловыхъ“ .

А  не будетъ ихъ— этихъ подпорокъ б'Ьгунскаго царства— не 
будетъ настроенныхъ враждебно противъ церкви людей, прикры
вающихся до времени маскою, не будетъ родителей, покидающихъ 
на произволъ судьбы больныхъ д'Ьтей, не будетъ и секты 
б'Ьгуновъ.

Ч то— до миссюнеровъ, то они посильно д'Ьлаютъ свое дЪло. Въ 
общемъ, система учен1я б'Ьгуновъ есть система безпоповщинская, 
съ учен1емъ объ антихрист'Ь въ корн'Ь. И  эта система миссюне- 
рами разъясняется и разрушается, при чемъ въ народную среду 
проводятся истинння ионятгя о Бож1ей церкви, о спасен1и людей



не своими только силами и подвигами, а наипаче— благодатш 
Бож1ею, сообщаемою чрезъ в'Ьру въ таииствахъ церковныхъ. 
Разъясняется и прикровеяный образами вопросъ объ антихрист'Ь, 
на которомъ б'Ьгуны строятъ свои измышлен1я, растолковывая 
апокалипсическ1я вид'Ьн1я. Говорится и о несокрушимости церкви 
Бож1ей „подъ главою Господомъ нашимъ Хисусомъ Христомъ" 
(Катих. велик., л. 1 2 2 ), Который, по неложному об'Ьщанш, въ 
в'Ькъ пребудетъ съ т'Ьломъ церкви Своей и, какъ Женихъ цер
ковный, не дастъ въ uonpanie врагамъ Своей невесты, кровш 
Его искупленной, не минетъ ее безц'Ьнныхъ даровъ благодати 
Своей, не попуститъ врагамъ отнять и перстень обручен1я (миро- 
помазан1е), и хл'Ьбъ жизни и пит1е безсмертчя (св. причащен1е) 
и притоиъ остаться безъ глазъ (епископы— очи церковные име
нуются). Посему и въ последнее даже время не будетъ она 
умаленною или обезображенною, лишенною богатства благодати и 
вида духовной красоты.

Б'Ьгуны видятъ красоту умаленной церкви исключительно въ 
прим'Ьрахъ древнихъ мучениковъ и пустынножителей и себя къ 
нимъ приравниваютъ, какъ гоне1Йя отъ антихриста претерп'Ьваю- 
щ1е и жизнь пустынную возлюбивш1е. Но то не красота всей 
церкви, а частныхъ ея членовъ, не красота церковнаго устрое- 
т я ,  а красота людей, подъ тою же благодатш возросшихъ; и 
мы предъ ними преклоняемся и заступничества ихъ предъ Богомъ 
просимъ. Да и похожи-ли на нихъ наши б'Ьгуны? Р азв* вле- 
кутъ ихъ на позорища, чтобы оруд1ями жестокой пытки истер
зать ихъ? разв^ свергаютъ ихъ въ котлы кипящ1е или бросаютъ 
зв'Ьрямъ на растерзан1е? развЪ преклоняютъ они свои головы 
подъ сФкиры полачей?... Много, много, полиц1я спроситъ имя, которое 
они носили, и зван1е, къ которому принадлежали, о чемъ см'Ьло 
и открыто заявляли древше мученики. Это-ли гонен1е и много- 
ли похожаго у б’Ьгуновъ на святыхъ мучениковъ?... Что до пу



стынножителей, то „заблуждающе“  въ горахъ, писалъ о нихъ 
СВ, Ефремъ Сиринъ, „я ко  BBtpie яитаеии, исполнены правды (!)^ 
тепли суще в^рою... Не отлучаютъ себе отъ стада (сир^чь, 
церкви), зане чада суть святого npocB-bipeHiH. Не законъ разо- 
ряютъ, не пр1емлюще священничества держати (!)  Егда же 
честн1и священницы предстанутъ mirbii 'rpauest службу принести, 
первое простираютъ руки своя, съ в'Ёрою пр1емлюще т”Ьло того- 
же Владыки, воистину присно съ ними сущаго (слово I I I - е ) ‘ ). 
Создавъ свое отдельное отъ церкви и отъ м1ра и общества 
замкнутое стадо, б’Ьгунн небрегутъ „честными священниками” , 
Еообразивъ, яко-бы таковыхъ и н'Ьтъ HHCAt, всл'вдств1е чего 
потеряли и кровь Владычню, разорили чрезъ cie и законъ 
евангельск1й (loan. 6), яко-бы потерявш1й уже теперь свою силу 
и обязательность. Много-ли и тутъ похожаго на пустынно
жителей'? Наконецъ, эти мученики безъ мученШ, а очень часто 
и пустынники безъ пустыни должны помнить, что древн1е, пер- 
выхъ в4ковъ страстотерпцы, при всей невыносимости своего по- 
дожен!я, а подвижники, при всей высотЪ и трудности своихъ 
подвиговъ, не брезгали м1ромъ, а вносили въ него лучи свЬта 
Христова, а не страха только и б'Ьгства отъ враговъ Его, глав
ное же, воздавая Кесарева Кесареви, были '  всегда добрыми 
гражданами и не тщились создавать государства въ государстЕй".

Л. Высоцкгй.

Обстоятельное разсмотр-tHie этого свид-Ьтельства въ „Критич. разборЪ учешя 
безпоповцевъ о церкви", стр. 290—292. Казань 1892 годъ.



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА на 1903 годъ НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ
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СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНШМЪ

„Общедоступной Богослопской Библ1отеки“
и  ПРИБАВЛЕН1Я КЪ НЕЙ.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемесячно книжками 
въ 10 — 12 и более печ. листовъ (до 2 0 0  стр. въ книж ке ).

UtHa з а  ж у р н а л ъ  „Странникъ“ СЪ п р и л о ж е ш е м ъ  д в у х ъ  т о -  

м овъ „Общедоступной Богословской Библ1отеки‘‘ восем ь ( 8 )  р . 

СЪ п е р е сы л к о й ,

Примеч. а) Въ отдельной продаже для ненодписчиковъ цена 
д,Вогосл. Вибл1отеки“ 2 р. 5 0  к. за тоиъ безъ перес. и 3 р. съ пер.

б) Желающ1е иметь выпуски „Библютеки" въ ИЗЯЩНОМЪ ан- 
ГЛ!ЙСК0МЪ пepeплeтt благоволятъ прилагать по 50 к .  за выпускъ.

Адресъ; Въ редакцию журнала „С Т Р А Н Н И К Ъ "— С.*ПЕТЕР- 
БУРГЪ, НЕВСК1Й ПРОСПЕКТЪ Д. № 182.
1ПГ|111

I I  ^ U A  на журналъ со всЬми безплатными С  
Ц| О П п  приложешями съ доставкой г  J  ^**

АДРЕСЪ-' С.-Петербургъ, Коломенская ул., собств. доиъ № 39.



„РУССКИ DMOMfill"
ПОДЪ РЕДАКЦ1ЕЮ

А. И . П О П О В И Ц К А Г О  и при учаспи

Отца ЮАННА КР0Н1ТАДТСКАГ0.
Адресъ: СПБ. Стремянная ул,, 12, собств, домъ.

„СИ БИ РСК АЯ  Ж ИЗНЬ“
ИЗДАЮЩАЯСЯ ВЪ ТОМСКЬ.

S O I I I C B I I  З '& В А .

Ст. доставкой ВЪ T o M C K 't . . 

Съ Перес, въ друг1с города . 

Съ пересылкой заграницу. .

Годъ 9 Ttie. 6 «гЬс. 1 м.

4 р . 3 р . 30 к .  2 р . 30 к .  40 к .

5 я 4 в я 3 я я 50 я 
9 я 7 я —  , 5 я  —  я 1 р .



Отъ Отд̂ л̂ешя церковной утвари
ТОРГОВАГО ДОМА

С ^ .  с ^ .  и  < ^ ы с и н ы
ВЪЦАРИЦЫН'Ь Н /д

Всл’6дств1е понижетя курса на серебро, съ Ирейсъ- 
Куранта ризницъ н всей церковной утвари скидка 

увеличена съ 3-хъ на 57о съ  рубля.

Причтажг церквей допускается разсоочка платежа

Бр. Рысины.

СОДЕРЖАНТЕ. БесЬда на апостольское чтевТе въ неделю 17-ю по пятидесят- 
нац£.—Томская enapsia въ 1901 году.—Изъ нрошлаго Томскаго духовнаго учи

лища.—Изв%ст1я и заметки.—Мисс1онерск1Й отдйлъ.—06ъявлен!я.
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